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ПРЕДИСЛОВИЕ
Качественный скачок в изменении состояния российского общества, своего рода мирная революция, пережитая им в
последние полтора десятилетия, подходит к своему завершению. По крайней мере, с точки зрения изменения социальной
структуры общества наступает период относительно спокойного эволюционного развития. А это значит, что настал момент
анализа социальных итогов прошедшего периода, того, из каких же реальных социальных групп состоит сегодня российское
общество, чем они различаются между собой, и какова будет
динамика их дальнейшего развития. Не случайно в последнее
время стали все чаще появляться работы, где предпринимается
попытка дать оценку сложившейся в современной России системе стратификации 1 .
Однако анализ социальной структуры может проводиться с точки зрения различных подходов – марксистского и
неомарксистского, венерианского и неовеберианского, ресурсного и т.д. Какие же из них эффективнее «работают» применительно к условиям России, и каковы полученные с их помощью
модели стратификации российского общества? Попытка ответить на эти вопросы, результаты которой представлены в данной книге, основывается на данных общероссийских опросов
2003-2006гг., проводившихся одним и тем же Центром по однотипной выборке 2 .
1

См., например: Т.И.Заславская. Современное российское общество.
─ М.: Дело, 2004; О.И.Шкаратан, В.И.Ильин. Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ. – М.: ГУ
ВШЭ, 2006; Реальная Россия: социальная стратификация современного российского общества. – М.: «Журнал Эксперт», 2006, а также работы Е.Авраамовой, Л.Беляевой, Т.Малевой, Л.Хахулиной и др.
2
Речь идет об общероссийских исследованиях ИС РАН «Богатые и
бедные в современной России» (2003г.), «Собственность в жизни россиян: домыслы и реальность» (2005г.), и «Социальное неравенство в
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Спектр проблем, которые рассматриваются в книге, и
острота их для российского общества предопределили и стремление ориентировать ее на максимально широкую аудиторию.
Я постаралась сделать это не в ущерб научной строгости изложения и его доказательности, но кое-чем все же пришлось пожертвовать – описание выборок и другие методические вопросы выведены из основного текста в Приложения или сноски, я
не углубляюсь в «теоретические дебри» дискуссий о критериях
стратификации, которые идут в последние полтора-два десятилетия и т.д. Тем не менее, предлагаемая вниманию читателя
книга не является по своему жанру научно-популярной и потребует, как любая научная работа, определенного напряжения
при чтении. Частично облегчить это напряжение и четче понять
выводы исследования помогает Заключение к книге, где в сжатой форме сформулированы основные выводы исследования.
Общая логика работы строится таким образом, чтобы
сначала изложить результаты применения к российской действительности ставших классическими концепций стратификации
и представить полученную с их помощью картину социальной
структуры российского общества, а затем уже, более подробно,
проанализировать модели его социальной структуры, построенные в рамках двух альтернативных подходов к стратификации, обладающих, на мой взгляд, существенно большими эвристическими возможностями для анализа российского общества,
нежели классические подходы. Один из них, которому в книге
уделено основное внимание, – выделение вертикальной системы социальных статусов на основе критерия уровня жизни, а
второй – сравнительно новый для эмпирических стратификационных исследований, хотя и берущий в концептуальном плане
свое начало еще от К.Маркса и М.Вебера, ресурсный подход 3 .
социологическом измерении» (2006г.). Более подробно информация о
них приведена в Приложении 1.
3
Оба этих подхода уже неоднократно использовались в стратификационных исследованиях и в нашей стране, и за рубежом. Специфика
данной работы заключается в этом плане прежде всего в последовательном и комплексном их применении, ряде новых теоретических
выводов и особенностях использованных методик.

4

В этой связи надо отметить также, что изначально я не
ставила перед собой задачу оценить эвристические возможности различных теоретических подходов или определить суть
отношений между составляющими социальную структуру современной России классами. Моя цель была намного скромнее попытаться смоделировать, из каких более или менее близких
по их рыночным позициям и жизненным шансам социальных
групп состоит сегодня российское общество. Более подробно
основы такого подхода были описаны мной еще 8 лет назад 4 ,
поэтому ограничусь лишь констатацией того, что в теоретикометодологическом плане эмпирический анализ социальной
структуры российского общества изначально осуществлялся в
рамках так называемого градационного подхода. Однако по мере роста неудовлетворенности полученными результатами мне
пришлось использовать в работе альтернативные теоретические
инструменты, применение которых привело к достаточно парадоксальным результатам, в том числе – и выходу на выделение
в составе российского общества нескольких классов, характеризующихся различной исторической судьбой.
В заключение хотелось бы сказать, что данная работа
синтезирует результаты нескольких научных проектов, выполненных в разное время и при поддержке различных научных
фондов. Особую благодарность мне хотелось бы выразить Российскому гуманитарному научному фонду и Научному фонду
ГУ ВШЭ, чья поддержка 5 помогла мне завершить данное исследование, а также руководству Института социологии РАН и,
особенно, его директору М.К. Горшкову, благодаря которым
его результаты были опубликованы.

4

См.: Тихонова Н.Е. Факторы социальной стратификации в условиях
перехода к рыночной экономике. – М.: РОССПЭН, 1999.
5
Речь идет о поддержке ими проектов «Изменяющаяся Россия: формирование новой системы стратификации» (РГНФ, № 03-03-00234а) и
«Роль различных типов капитала в формировании новой системы
стратификации российского общества» (НФ ГУ-ВШЭ, № 05-01-0035).
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ГЛАВА 1. ВОЗМОЖЕН ЛИ АНАЛИЗ
СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В РАМКАХ
ТРАДИЦИОННЫХ КЛАССОВЫХ
ПОДХОДОВ?
Особая сложность анализа проблемы стратификации
российского общества связана с тем, что сегодня даже специалисты не берут на себя смелость однозначно утверждать, к какому же типу принадлежит его социальная структура, а следовательно – можно ли ее рассматривать с использованием традиционных классовых подходов, разработанных для анализа
социальной структуры обществ с развитой рыночной экономикой. Ведь, как известно, советское общество строилось на слиянии властных отношений с отношениями собственности. В этих
условиях традиционное деление общества на классы, предполагающее наличие независимых от государства субъектов собственности, утрачивало всякий смысл. Реальную основу социальной структуры составляло место в процессе нетоварного перераспределения, отношение к контролю над каналами распределительной сети (понимаемой как распределение всех видов ресурсов), а социальная структура относилась к структурам сословного типа.
Соответственно, общество разделялось на две основные
группы: 1) «управляемые», т. е. рядовые работники, различия
между которыми были весьма относительны, и токарь был
таким же наемным работником на службе у государства, как
врач или тракторист и 2) «управляющие», которые обычно
отождествлялись с номенклатурой, выполняющей в той или
иной форме распорядительные и распределительные функции.
Причем это была не просто сословная, а корпоративносословная структура, где огромное значение имела принадлежность к определенной отрасли.
6

При определении статуса «управляемых», т. е. «рядового» населения, решающее значение имели прежде всего те характеристики, которые определяли принадлежность к привилегированным общностям: должность (означающая наличие властно-распорядительного ресурса) и отрасль (так, работа в приоритетных отраслях, куда направлялось значительно больше
ресурсов, чем в обычные отрасли, не только повышала доходы
работника или вероятность доступа его к привилегиям, но и означала более высокий социальный статус в целом за счет его
символических компонентов). Большое значение в определении
статуса имели также регион и тип населенного пункта, в которых проживал человек, а для имущественного статуса — и семейное положение.
Дифференциация с учетом перечисленных выше факторов позволяла подразделить «рядовое» население советского
общества на десятки групп, но укрупненно оно состояло из:
1) сравнительно небольшого (насчитывавшего не более трети
населения) среднего класса, включавшего руководство небольших предприятий и среднее звено руководителей крупных
предприятий, высококвалифицированных специалистов (прежде всего творческую интеллигенцию и работников ВПК), а также тех работников, основная деятельность которых была связана с системой распределения; 2) класса, включавшего рабочих,
колхозников и массовую интеллигенцию, представители которого, впрочем, воспринимали себя как «средний» класс общества, так как они не просто составляли его достаточно гомогенное большинство, но и стандарт их жизни идеологически обосновывался именно как «стандартный», «типичный» для общества в целом. Наиболее бедная часть этого класса, хотя и имела,
как правило, в силу семейного положения, доходы ниже остальных его членов, всё же была в состоянии вести такой же
образ жизни, как и остальные, и в этом смысле не составляла
какой-то особой социальной группы; 3) люмпенов (социального
дна), которые, впрочем, были относительно немногочисленны.
Четвертым самостоятельным классом советского общества выступала пресловутая «номенклатура». В конце 1980-х годов к
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этим четырем классам добавились также представители малого
бизнеса 6 .
Такова была социальная структура, с которой Россия
вступила в полосу трансформаций, получивших название «экономических реформ 1990-х годов». В первые годы этой новой
эпохи в истории нашей страны казалось, что изменения в обществе настолько масштабны, что начинает размываться главное
основание прежней социальной структуры – сращенность власти и собственности, превращавшая доступ к властным ресурсам в основной критерий стратификации. И действительно, в
России в тот период одновременно развернулись сразу несколько процессов, кардинально менявших её стратификационную систему, влиявших на формирование новых социальных
групп и существенно модифицировавших акценты в расстановке социальных сил.
В числе этих процессов, как справедливо отмечала
Т.И.Заславская, была, во-первых, структурная перестройка экономики, вызвавшая «проседание» одних отраслей (например,
ВПК) и бурный рост других (например, финансовой сферы).
Во-вторых, это было становление в ходе экономических реформ мощного частного сектора. В-третьих, в частном секторе
для высококвалифицированных специалистов повысился социальный престиж образования и квалификации, возросла его
роль в формировании социального статуса. В-четвертых, усилилось разнообразие социальных структур крупных территориальных общностей. Наконец, в-пятых, «существенно изменилась сравнительная значимость компонентов социального
статуса. Если в стратификации советского общества доминировал административно-должностной критерий, связанный с
местом в системе власти и управления, то ныне решающую
TPF

6

FPT

Подробнее анализ исторических предпосылок современного социального порядка в России дан в: О.И.Шкаратан, В.И.Ильин. Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ.─ М.: ГУ ВШЭ, 2006; Н.Е.Тихонова. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике.─ М.: РОССПЭН, 1999; В.В.Радаев, О.И.Шкаратан Социальная стратификация.─ М.:АСПЕКТ ПРЕСС, 1996.
TP

PT
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роль приобрел критерий собственности и доходов» 7 .
Близкой точки зрения в конце 1990-х годов придерживались многие специалисты, в том числе и я, отмечая при этом,
впрочем, что произошла не столько смена системного основания всей модели стратификации, сколько формирование двух
параллельно сосуществующих социальных структур с разными
критериями стратификации в каждой из них 8 , т.е. начало экономических реформ означало складывание параллельно с традиционной для России социальной структурой также зачатков
новой, классовой структуры, которая характерна для индустриальных обществ западного типа.
Таким образом, сдвиги в социальной структуре, происшедшие в 1990-е годы прошлого и в начале нынешнего столетия, были обусловлены прежде всего тем, что часть населения
страны продолжала жить как бы в «дореформенном» времени.
При этом одновременно возникали массовые социальные группы, адаптированные к реформам, происходило становление качественно нового социального субъекта, соответствующего по
своим профессиональным и личностным качествам требованиям, предъявляемым в рыночной экономике.
Насколько далеко продвинулась Россия по этому пути,
и можно ли считать сложившуюся в ней к настоящему времени
модель социальной структуры классовой? Или это все-таки все
еще система стратификации, в основе места индивида в которой
лежат не его рыночные позиции, т.е. не наличие, размер и характер собственности, которой он располагает, и которая определяет его жизненные шансы, а другие, нерыночные в своей основе факторы – «близость к власти», работа в той или иной отрасли, проживание в селе или мегаполисе и т.д.?
Ответ на этот вопрос я и пыталась получить, применив к
анализу эмпирических данных семь различных подходов построения моделей социальной стратификации. И надо сразу отTPF

TPF

FPT
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Т.И.Заславская. Трансформация социальной структуры российского
общества // Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства. Вып. 3.─ М.: 1996, с. 18.
8
Н.Е.Тихонова. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике.─ М.: РОССПЭН, 1999, с. 38-39.
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метить, что каждая из тестировавшихся концепций (неовеберианская, основанная на подходах к проблеме стратификации
Д.Голдторпа в 1980-х годах и до сих пор принятая в ESOMAR 9 ;
неомарксистская в варианте Э.Райта; традиционная марксистская; концепции, основанные на субъективной самоидентификации, в т.ч. построенные на основе самооценок своего социального статуса по графической десятибалльной вертикальной
шкале 10 и вербальной классовой самоидентификации, а также
две концепции, исходящие из показателей уровня жизни и
уровня ресурсной обеспеченности) представляет применительно к российским условиям не только теоретический, но и практический интерес. В то же время, хотя все они демонстрируют
определенные эвристические возможности, но возможности эти
не только качественно различны, но и представляют интерес
для решения разных исследовательских задач.
Так, например, оказалось, что наименее эффективными11
для построения модели социальной стратификации в российских условиях оказываются модели стратификации, где в
основу определения места индивидов в социальной структуре
закладывается их место в системе отношений эксплуатации
(как в подавляющем большинстве марксистских и неомарксистских концепций), или их формальный социальнопрофессиональный и должностной статус (как в подавляющем
большинстве неовеберианских схем), т.е. обе основные ветви
современного классового анализа.
TPF
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ESOMAR - Европейское общество по опросам общественного мнения и маркетинговым исследованиям. Об используемой им методике
стратификации см: A System of International Socio-Economic Classification of Respondents to Survey Research.─ ESOMAR, 1997, p.10.
10
Именно эта методика используется в исследовании ISSP (ежегодном
международном исследовании, проводящимся по наиболее значимым
социальным проблемам, причем тематика исследований повторяется
раз в несколько лет).
11
Под эффективностью я имею в виду способность данной модели
выделить максимально однородные по показателям положения, поведения, сознания и динамики материального положения социальные
группы.
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Проиллюстрирую этот вывод на нескольких примерах, и
начну с того, как применительно к российским условиям «работала» одна из наиболее распространенных в мире неовеберианских методик определения социального статуса и построения
моделей социальной структуры – я имею в виду методику определения социального статуса, принятую ESOMAR. Эта методика строится на использовании специального индекса TGI, для
расчета которого в числе главных критериев стратификации
используются: 1) профессионально-должностной статус члена
домохозяйства, приносящего основной доход, рассчитываемый
с учетом: наличия или отсутствия руководящих функций; количества людей в непосредственном подчинении (5 или менее, 6
или более); отношения к собственности (владелец собственного
бизнеса или наемный работник) и характера труда (умственный
или физический); 2) образование члена домохозяйства, приносящего основной доход; 3) владение определенными предметами длительного пользования (в тех случаях, когда член домохозяйства, приносящий основной доход, не работает).
Именно эту версию неовеберианских подходов я использовала поскольку, во-первых, разработана она была тогда,
когда западноевропейские страны с точки зрения структуры
экономики и уровня жизни большинства населения находились
примерно на том же уровне развития, что и сегодняшняя Россия. Кроме того, она широко используется во всем мире, что
дает интересный материал для сопоставления. Наконец, эта методика уже ряд лет активно используется и в России, причем в
достаточно спорном с точки зрения характера ее адаптации к
российским условиям варианте.
В соответствии с методикой ESOMAR, работа с эмпирическими данными строится следующим образом:
1. На основе ответов респондентов на ряд вопросов анкеты рассчитывается профессионально-должностной статус
члена домохозяйства, приносящего основной доход. Это позволяет идентифицировать статус респондентов в рамках 16членной классификации. При этом группа Е1 рассматривается
как обладатели самого высокого, а группа Е16 – как обладатели
самого низкого социально-профессионального статуса (см.
табл. 1).
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Таблица 1
Описание социально-профессиональной составляющей
социальных классов по ESOMAR
Группа
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

Классификация ESOMAR
Генеральные директора или руководители высшего
звена с количеством подчиненных 6 и более человек
Профессионалы, имеющие собственный бизнес
Профессионалы, работающие по найму
Генеральные директора или руководители высшего
звена с количеством подчиненных 5 и менее человек
Руководители среднего звена с количеством подчиненных 6 и более человек
Руководители среднего звена с количеством подчиненных 5 и менее человек
Предприниматели (владельцы магазинов, мастерских)
с количеством подчиненных 6 и более человек
Конторские служащие
Предприниматели (владельцы магазинов, мастерских)
с количеством подчиненных 5 и менее человек
Студенты
Обслуживающий персонал
Фермеры
Домохозяйки, временно не работающие
Мастера и квалифицированные рабочие
Неквалифицированные и подсобные рабочие
Пенсионеры, инвалиды, безработные

2. Показатели Е-классов совмещаются с показателями
образовательного уровня основных кормильцев домохозяйств в
рамках специальной матрицы (см. табл. 2). Полученные результаты и отражают классовую принадлежность работающих респондентов, выраженную через кодификацию шести полученных классов буквами от А (высший класс) до Е (низший класс).
При этом под высшим образованием 2 уровня подразумевается
магистратура, а 1 уровня – бакалавриат. Среднее же образование, в отличие от ситуации в России, включает в себя определенную профессиональную специализацию, учитывая, что полное среднее образование включает обучение в колледжах и т.п.
учебных заведениях.
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Таблица 2
Матрица социальных классов для работающих членов
домохозяйств, приносящих основной доход
Образование
Высшее
(2 уровень)
Высшее
(1 уровень)
Среднее
Н/среднее

Профессионально-должностной статус работающего члена семьи, приносящего основной доход
(M.I.E.)
Е1+E2 E3+E5 E4+E6+E7 E8+E9 E11+E14 E15
A

A

B

C1

C1

D

B

B

C1

C2

C2

D

C1
D

C1
D

C2
D

D
E

D
E

E
E

3. Для идентификации социального статуса неработающих основных кормильцев семей используется специальный
список предметов длительного пользования.
4. Показатели классовой принадлежности домохозяйств
с работающими кормильцами дополняются показателями классовой принадлежности домохозяйств с неработающими кормильцами, и получается модель стратификации общества в целом 12 .
Как видим, на первый взгляд все достаточно просто.
Однако применительно к российским условиям эта методика
требует серьезной адаптации – так, например, двухуровневое
высшее образование в России только еще начинает вводиться,
при этом до последнего времени занятие ряда должностей специалистов допускается при наличии незаконченного высшего
или среднего специального образования. Поэтому при расчете
индекса TGI под высшим образованием второго уровня мы 13
подразумевали полное высшее образование, а под высшим обTPF

FPT
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Учитывая особую ситуацию с российскими пенсионерами, из анализа, результаты которого представлены в этой главе, они были исключены, хотя общая оценка их классовой принадлежности проводилась.
13
Работа с методикой ESOMAR проводилась мной совместно с Н.М.
Давыдовой на массиве данных «Собственность в жизни россиян: домыслы и реальность» (2005г.).
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разованием первого уровня – незаконченное высшее образование или законченное среднее специальное образование.
Учитывая особенности распределения компетенций
между уровнями руководства, «раздутость» штатов и тот факт,
что далеко не все специалисты с высшим образованием могут
рассматриваться как профессионалы, мы ввели также специальные «фильтры», позволяющие хотя бы частично приблизить
базовый классификатор социально-профессиональных статусов
к ситуации в России. Так, к классам Е2 и Е3 (профессионалам)
были отнесены только те специалисты с высшим образованием,
которые систематически пополняли свои знания в последние
три года и умели или учились работать на компьютере, что является неотъемлемыми особенностями профессионалов в развитых странах. В класс Е1 и Е5 попали только те руководители,
которые не только находились на должностях руководителей
среднего звена, но и отмечали, что они реально могут влиять на
принятие решений в масштабах своего подразделения. Кроме
того, в качестве «фильтра» по масштабу властного ресурса использовалась граница не в 5-6, а в 10-11 подчиненных, т.к. этот
порог более адекватно, на наш взгляд, позволял выделить в
российских условиях тех руководителей, которые выполняют
именно управленческие функции.
С учетом этих дополнительных «фильтров» социальнопрофессиональная структура российского общества выглядит в
настоящее время согласно методике ESOMAR следующим образом (см. табл. 3).
Таблица 3
Специфика социально-профессиональной структуры
работающего населения России, 2005г., в %
Группа
E1
E2
E3
E4
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Классификация ESOMAR
Руководители высшего звена с количеством подчиненных более 10 человек, работающие как по найму,
так и на принадлежащих им предприятиях
Профессионалы, имеющие собственный бизнес
Профессионалы, работающие по найму
Руководители высшего звена с количеством подчиненных10 или менее человек, работающие как по
найму, так и на принадлежащих им предприятиях

%
1,5
0,7
3,0
0,5

Продолжение таблицы з
Группа
E5
E6
E7
E8
E9
E11
E12
E14
E15

Классификация ESOMAR
Руководители среднего звена с количеством подчиненных более 10 человек
Руководители среднего звена с количеством подчиненных 10 и менее человек
Предприниматели (владельцы магазинов, мастерских) с количеством подчиненных более 10 человек
Конторские служащие
Предприниматели (владельцы магазинов, мастерских) с количеством подчиненных 10 и менее человек
Обслуживающий персонал
Фермеры
Мастера и квалифицированные рабочие
Неквалифицированные и подсобные рабочие

%
9,7
5,1
0,3
20,3
3,2
13,2
0,9
31,3
10,3

Как видно из таблицы 3, социально-профессиональная
структура российского общества имеет некоторые ярко выраженные особенности, отражающие тот факт, что Россия находится еще на этапе индустриального, а не позднеиндустриального или, тем более, постиндустриального общества. Вопервых, в России заметно выше, чем в Европе, доля рабочих
(как городских, так и сельских), в сумме составляющих свыше
40% работающего населения. Во-вторых, в ней очень значительное по европейским меркам число «белых воротничков» полупрофессионалов и конторских служащих, куда в массе своей попали и специалисты с высшим образованием, работающие
по найму, но не прошедшие «фильтры» на профессионалов.
Наконец, в-третьих, поскольку утвердившийся в России государственно-монополистический тип экономического развития
делает невозможным массовое развитие малого бизнеса, доля
мелких предпринимателей в сферах торговли и услуг, а также
фермеров, очень мала и составляет менее 5%.
Однако относительно большая, чем в развитых странах,
численность групп со сравнительно низким уровнем квалификации, требующейся для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, компенсируется при расчете итоговой
модели социальной структуры России по этой методике относительно высоким формальным уровнем образования многих
россиян. В итоге модель классовой структуры России, постро15

енная в рамках методики ESOMAR, имеет следующий вид (см.
рис. 1):
Рисунок 1
Распределение россиян по классам согласно показателям
индекса TGI, 2005г., в %
Класс А (руководители
высшего уровня и
профессиналы с высоким
уовнем образования)

Класс В (руководители
среднего звена с высшим
образованием и высшего
звена без высшего
образования)

11
10

9
8

Класс С1 (работники
умственного труда,
квалифицированные
рабочие и мелкие
предприниматели, имеющие
высшее образование)

17
17

Класс С2
(квалифицированные
рабочие и служащие,
имеющие среднее
специальное образование)

34
31

Класс D (рабочие и
подсобные рабочие,
служащие без специального
образования)

Класс Е
(неквалифицированные
рабочие и мелкие
предприниматели с низким
уровнем образования)

По работающим

20
20

9
14

По всем россиянам

Как видим, российское общество характеризуется отчетливым доминированием класса С2 (квалифицированные рабочие и служащие, имеющие среднее специальное образование). Явная «раздутость» класса А (который на данных репрезентативного опроса, куда заведомо не попадали высшие слои
населения, насчитывал около 10%) была связана с тем, что при
16

расчете в него, согласно методике, попали все директора школ,
мелких торговых точек и строительных контор, если у них было не менее 10 подчиненных, учителя школ, умеющие работать
на компьютере и недавно проходившие курсы повышения квалификации и т.п.
В целом же около половины тех, кто оказался в классе
А, составили руководители среднего звена с большим числом
подчиненных, и еще четверть - специалисты с высшим образованием, работавшие по найму. Причем, если не вводить фильтры для выделения профессионалов из всей категории специалистов с высшим образованием, то доля представителей класса А
в российском обществе увеличивается до 17%, что является совсем уж нереалистичным.
Для того, чтобы оценить, насколько эффективно методика ESOMAR позволяет выделить реальные социальные группы, была проведена проверка особенностей положения, поведения и жизненных шансов классов, выделенных с ее помощью
на массиве работающих кормильцев домохозяйств. Как оказалось, по уровню среднемесячных душевых доходов, сбережениям, имущественному потенциалу и отложенным из-за нехватки денег приоритетам покупок резких различий или хотя
бы просто тенденций линейного нарастания каких-то показателей от класса к классу, выделенным в рамках этой методики, не
прослеживается. Единственным исключением выступают два
полярных класса – А и Е, и то не по всем позициям. Таким образом, в социально-экономическом статусе и быте представителей выделенных согласно этой методике классов различия
носят достаточно «смазанный» характер.
В качестве примера можно привести размеры среднедушевых ежемесячных доходов 14 представителей шести выделенных классов (см. рис. 2). Как видно на рисунке, четыре промежуточных класса мало различаются между собой по пропорциям групп с разным уровнем доходов. При этом даже в классе
Е около 40% его представителей относятся к вполне благопоTPF
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Учитывая разную стоимость жизни в различных регионах, для доходной дифференциации респондентов использовался метод оценки
доходов по отношению к медиане в месте проживания.
PT
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лучным в этом смысле слоям населения. Зато в классе А 15%
его членов (причем вполне обычных с точки зрения численности и состава их домохозяйств) имеют среднедушевые доходы
менее медианных для регионов их проживания, что с точки
зрения ситуации в развитых рыночных экономиках является
противоестественным.
Рисунок 2
Уровень доходов работающих представителей различных
классов, 2005г., в % 15
TPF

Класс А

Класс В

Класс С1

Класс С2

Класс D

Класс Е

4
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При анализе объективных сторон жизни различных
классов не фиксируется четких различий (за исключением полярных классов А и Е) и в динамике материального положения
их представителей, доле тех, кому не хватает денег на текущие
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На рисунках, здесь и далее, если не оговорено иное, не указаны не
ответившие или затруднившиеся с ответом на соответствующий вопрос.
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расходы, а также в располагаемом и, особенно, приобретенном
за последние 7 лет домашнем имуществе – показателе, который
намного лучше, чем часто искажаемый респондентами уровень
среднедушевых доходов, позволяет оценить реальный уровень
материального благосостояния домохозяйства за несколько последних лет (см. рис. 3).
Рисунок 3
Число различных видов товаров длительного пользования
(ТДП), приобретенных за последние 7 лет работающими
представителями различных классов,
ESOMAR, 2005г., в % 16
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При этом по таким значимым для россиян товарам длительного пользования как, например, компьютер и автомобиль,
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Оценивалось наличие в домохозяйствах респондентов 23 видов различных ТДП. При этом, поскольку медианным являлся показатель в 4
предмета, именно этот «шаг» и был избран для группировки респондентов по наличию у них приобретенного за последние 7 лет имущества.
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четко выделяется только класс А, большинство которого имеют
и тот, и другой вид ТДП. Не прослеживается (за исключением
полярных классов) качественных различий между работающими представителями различных классов и по другим составляющим их экономического ресурса и особенностям их экономического поведения.
Несколько иначе складывается ситуация с такими свидетельствующими о наличии разных жизненных шансов индикаторами, как использование платных социальных услуг (прямо
влияющее на возможность сохранения и наращивания человеческого капитала) и позитивные сдвиги в жизни в ее наиболее
важных аспектах. Прослеживается четкая тенденция плавного
нарастания от класса к классу доли тех, кто не использовал для
членов своей семьи за последние годы платных социальных услуг - образовательных, медицинских, оздоровительных, связанных со строительством или покупкой жилья, туристических
(см. рис. 4).
Рисунок 4
Доля не использовавших платных социальных услуг и не
сумевших достичь значимых улучшений в жизни за
последние три года перед опросом в составе работающих
представителей разных классов, 2005г., в %
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Как видно из рисунка 4, не так явно, но все же прослеживаются различия между разными классами и в возможностях
улучшения их жизни – доли тех, кто за последние три года перед опросом не сумел добиться ничего из столь значимых вещей как улучшение материального положения или жилищных
условий, карьерный рост на работе, нахождение лучшей работы, повышение уровня образования или квалификации, открытие собственного дела, зарубежные поездки и т.п., различаются
по классам довольно заметно. В то же время каждый из этих
показателей в отдельности, как и те или иные виды социальных
услуг, не был статистически значимо 17 связан с принадлежностью к различным классам, выделенным по методике ESOMAR.
Как видим, если говорить об их жизненных шансах, то
между классами, выделенными по методике ESOMAR, прослеживаются заметные различия. Однако касаются эти различия не
столько наличия каких-то конкретных жизненных шансов,
сколько их полного отсутствия. Однако и по этому критерию
пятая часть работающих представителей классов А и В оказывается лишенной даже доступа к социальным услугам, не говоря уж про значимые улучшения в жизни.
Посмотрим теперь на другие индикаторы жизненных
шансов, связанные с социально-профессиональными позициями
классов. Начнем с возможностей, очень важных для россиян с
точки зрения их жизненных стремлений и ценностей – возможностями самореализации в профессии, наличия престижной работы, карьерных перспектив (см. рис. 5). Как видно на рисунке,
в этом блоке вопросов различия между классами очень четкие и
линейно нарастают от класса к классу, причем наиболее ярко
проявляются различия в наличии престижной работы. Далее
следуют разные шансы на то, чтобы сделать карьеру, а также
возможности самореализации в профессии. В меньшей степени
различаются не представленные на рисунке 5 самооценки возTPF
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С учетом характера издания, ориентированного на широкого читателя, в книге не описываются подробно методы статистической проверки описываемых связей. Отмечу лишь, что их статистическая значимость проверялась с помощью коэффициентов Пирсона, Спирмена
и т.п.
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можности иметь интересную работу (показатели по которым
плавно сокращаются от класса к классу с 62 до 23%), заниматься любимым делом (сокращение с 60 до 26%) и самооценки ситуации на работе как хорошей (37-21%). Однако и по этим позициям тенденция изменения показателей от класса к классу
носит четко выраженный линейный характер.
Рисунок 5
Самооценка ситуации у себя на работе работающими
представителями различных классов, 2005г., в %
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При этом с точки зрения специфики социально-профессиональных статусов представители этих классов четко делятся
на две большие группы.
Первая группа включает классы от А до С1. И в классе
А, и в классе С1 специалисты с высшим образованием составляют две трети. В классе В их доля немногим более трети, однако там очень велика доля руководителей среднего звена –
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35% всех работающих представителей данного класса. Руководители первого уровня в основном оказываются в классе А, а
среднего звена – в классе В. Профессионалы же, как гражданские, так и из силовых структур – в С1, и, несколько меньше, в
А. При этом во всех этих трех классах большинство (56-65%)
составляют работающие в госсекторе, но это те работники госсектора, кто обладает у себя на рабочем месте определенным
властным потенциалом - от 53% в классе С1 до 84% в классе А
полагают, что они способны повлиять на принятие решений либо в масштабах предприятия в целом, либо на уровне своего
подразделения.
Вторая группа состоит из классов от С2 до Е, в которых от 59 до 87% составляют рабочие. Однако в классе С2 это
только квалифицированные рабочие, в классе D появляются и
неквалифицированные рабочие (13%), а в классе Е почти три
четверти составляют неквалифицированные рабочие. Лишь 3037% представителей трех этих классов работают в госсекторе,
33-40% - на приватизированных предприятиях (при 17-20% в
классах А – С1) и от 10 до 17% - в частном секторе (как и в А –
С1). Остальные, также как и в первой группе, – работники коллективных (в т.ч. кооперативных) предприятий, общественных
организаций и т.д. Властный ресурс колеблется в этих классах
от очень небольшого (27% в классе С2) до практически нулевого (3% в классе Е), т.е. это классы рядовых исполнителей,
«управляемых».
Если использовать это укрупненное деление (А-С1, с
одной стороны, и С2-Е, с другой), то оказывается, что показатели классового деления по индексу TGI делят российское
общество на две неравные части – почти 40% работающего
населения оказывается в верхних классах, и около 60% - в
нижних 18 . Запомним эти показатели, так как они еще не раз
встретятся нам в дальнейшем анализе.
Самое же интересное, что в отличие от ситуации с социально-экономическим статусом, где специфика выделенных по
методике ESOMAR классов отнюдь не очевидна, ситуация с
TPF
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Для населения в целом эти доли составляют 35:65, т.е. практически
соответствуют ситуации конца 1980-х годов.
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жизненными шансами различных классов в производственной
сфере и в доступе к образованию демонстрирует ярко выраженные различия. Это значит, что если в западноевропейских
странах с развитой рыночной экономикой позднеиндустриального типа имущественные характеристики классов и их экономический ресурс в целом теснейшим образом связаны с их
производственными позициями и качеством человеческого капитала, то в российских условиях эта связь далеко не столь
однозначна.
В плане практики эмпирических исследований это означает, что основанная на неовеберианских подходах классификация ESOMAR применима в России при анализе социальнопрофессиональной структуры, однако малоинформативна для
выделения реальных социальных групп, иерархически расположенных в рамках вертикальной системы статусов, составляющих модель социальной стратификации российского общества.
Более того – если от традиционных для неовеберианского подхода моделей классового деления 19 перейти к новым
концепциям, которые предлагают положить в основу стратификации уже не интегральный профессиональный статус, а просто
профессию (сторонником этого подхода является, например,
известный американский специалист в области стратификации
Д.Груски), то ситуация (по крайней мере, применительно к условиям России) запутывается еще больше. Так, бухгалтеров,
инженеров, преподавателей и даже квалифицированных рабочих можно встретить, хотя и с разной вероятностью, почти во
всех слоях общества, выделяемых и по их доходам, и по имущественному потенциалу, и по другим характеристикам их
экономического статуса.
То, что в современной России существует рассогласование реального материального положения и определяемой в
рамках традиционных западных подходов классовой принадлежности прослеживается и при использовании марксистских и
неомарксистских концепций. Во всяком случае, тестирование
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Я имею в виду не только модель ESOMAR, но и все остальные модели такого типа – CASMIN, EGP и т.д.
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марксистской концепции показало, что представители класса
«эксплуататоров», т.е. предприниматели, имеющие более 5 наемных работников, живут с точки зрения уровня их обеспеченности в целом примерно также, как и чиновники, работающие в
госсекторе. Даже глубина их внутренней дифференциации по
уровню жизни такая же, как и у госслужащих разного уровня и
из различных ведомств. И среди одних, и среди других попадаются как имеющие уровень доходов и материального благосостояния ниже среднего по стране, так и те, чей уровень жизни
вполне сопоставим с жизнью богатейших людей мира. То есть
можно говорить скорее о близости крупных чиновников и
крупных предпринимателей, с одной стороны, и мелких чиновников и мелких предпринимателей – с другой, чем о привилегированном положении предпринимательского класса в целом.
В принципе, на первый взгляд, это вполне ложится в
концепцию Э.Райта 20 . Однако, как оказалось при проверке концепции Э.Райта, в России количество подчиненных не играет и
для предпринимателей, и для чиновников решающей роли, так
как их властный ресурс определяется вовсе не этим, также как
зачастую он не зависит и от контроля за инвестициями (например, в числе явных представителей высших классов по уровню
жизни, самооценке своего статуса и жизненным шансам в наших массивах оказались работники ГАИ и таможенники среднего уровня, что в концепцию Райта в ее классическом виде явно не вписывается).
Кроме того, тестирование концепции Э.Райта показало
также, что лишь менее половины имеющих максимальные показатели по сумме шкал контроля капитала и контроля труда по
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Концепция Э.Райта является неомарксистской концепцией многомерной социальной стратификации, учитывающей два основных критерия: 1) власть в процессе производства (контроль труда других) и
2) власть над капиталом (контроль средств производства и инвестиций). С этой точки зрения позиции капиталистов могут быть определены как позиции, наделенные контролем над инвестициями, физическими средствами производства и трудом. Позиции рабочих – как исключенные из всех видов контроля. Позиции различных типов менеджеров могут рассматриваться как различные комбинации этих видов контроля.
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самоидентификации относили себя к статусным позициям, соответствующим верхней трети общества. Более того – хотя с
точки зрения уровня жизни эта группа действительно очень
благополучна, и практически полностью относится к верхним
5% населения, но это отнюдь не какое-то «суперблагополучие»
– например, около 15% ее представителей проживает в несоответствующим даже минимально приемлемому стандарту
жилье 21 . По своему социально-профессиональному статусу
представители «капиталистов» в понимании Райта оказались
либо предпринимателями, либо руководителями первого уровня, работающими в основном в частном секторе.
Главное же, что продемонстрировало применение этой
концепции к российским условиям – невозможность объяснить
с ее помощью особые позиции среднего класса, для чего, собственно, она и была в первую очередь разработана. Значимые отличия при ее применении от средних показателей демонстрируют только представители полярных групп. Причем численность рабочего класса, у которого нулевые показатели по обеим
шкалам, составляет 37%. К последнему примыкает (точнее,
входит в его состав) и группа, имеющая минимально возможный ресурс, и то только по одной из этих шкал, насчитывающая
24% работающих россиян. Т.е. в роли низших классов, лишенных контроля за трудом и капиталом, выступает около 60%
работающего населения России – цифра, которая уже упоминалась выше в связи с анализом результатов применения к российским условиям, казалось бы, совсем другой методики ─ методики ESOMAR.
Что же касается второй полярной группы - класса буржуазии, демонстрирующего наивысшие показатели в рамках
концепции Райта и обычно не попадающей в массовые общероссийские опросы, но вошедшей в специальную выборку по
богатым слоям населения в исследовании «Богатые и бедные в
современной России», то и там концепция Э.Райта работала
весьма своеобразно. Например, группа, имеющая наивысшие
баллы по совокупности показателей их контроля над средстваTPF
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ми производства и трудом, объединяла владельцев средних и
крупных фирм в сфере туризма, недвижимости, стоматологических услуг и т.п. с большим числом работающего в них персонала. Однако в нее не попали при этом некоторые вошедшие в
число наших респондентов члены руководства «Лукойла»,
«Газпрома» и «Сургутнефтегаза», не связанные непосредственно с реализацией производственного процесса и управлением
большими коллективами. Одновременно ряд госчиновников
крупного уровня из разных областей, не попадая в состав буржуазии по Райту, продемонстрировали столь высокий уровень
материального благосостояния, что оказались по этому показателю в одной группе с высшим руководством крупнейших российских нефтяных, промышленных и финансовых компаний.
Это свидетельствует об очень масштабных перераспределительных процессах, идущих в российском обществе, которые не
укладываются в концепцию Э.Райта.
Таким образом, различия между выделенными с использованием концепции Райта основными группами российского
общества фиксируются, но носят не менее смазанный характер, чем по классификации ESOMAR. В этой связи нельзя не
отметить, что к выводу о слабой применимости к условиям
России классовой концепции стратификации в ее традиционном
виде пришел и сам Э.Райт, неоднократно проводивший исследования стратификации российского общества 22 .
Причины неприменимости классических для западной
традиции изучения стратификации концепций к российским
реалиям заключаются, прежде всего, в особой роли в России
государства вообще и многочисленного государственного аппарата, в частности. Последствия этого для социальной
структуры весьма разнообразны. Так, например, в России, в силу весьма специфической модели распределения компетенций
между уровнями управления, гораздо меньшее значение, чем,
например, в Западной Европе, имеет принадлежность ко всем
уровням управления (менеджмента) кроме высшего, относительно меньше роль профессионалов и нет возможностей для
интенсивного развития малого и среднего бизнеса.
TPF

TP

22
PT

FPT
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Противостояние общества и чиновничества как особого
класса общества осознается рядовыми россиянами и даже самими чиновниками. Не случайно все население, от рабочих до
представителей крупной буржуазии, гораздо чаще в числе наиболее острых конфликтов российского общества называет конфликт между чиновниками и гражданами, к ним обращающимися, нежели конфликт между трудом и капиталом («собственниками предприятий и наемными работниками»). Более того –
острота противостояния государственного аппарата и остального общества год от года растет.
В этой связи любопытны данные исследования «Бюрократия и власть в новой России». Одним из краеугольных вопросов этого исследования, в котором наряду с общероссийским опросом проходил также опрос госчиновников разного
уровня, был вопрос о том, является ли бюрократия в современной России (как объективно, так и в восприятии общества) просто одной из социально-профессиональных групп наряду с
«бюджетниками», или же это особое сословие, имеющее свои
собственные интересы и особенности сознания. Как показало
исследование, для общества бюрократия – это особое сословие со своими интересами (см. рис.6).
Рисунок 6
Восприятие населением и государственными служащими
российской бюрократии как особого сословия, 2005г., в %

Российские чиновники – это особое
сословие, объединенное общими
интересами и особым образом жизни

Российские чиновники находятся в том
же положении, что и все, кто находится
«на службе» у государства – военные,
врачи, учителя и т. д.
Население в целом
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Наиболее же драматичным обстоятельством выступает
то, что во всех без исключения группах опрошенных чиновников господствует убеждение, что российская бюрократия в первую очередь заинтересована в сохранении и постоянном увеличении своего богатства и влияния. Причем среди тех чиновников, которые считают, что бюрократия – особое сословие со
своими интересами, доля полагающих, что эти интересы связаны с расширением своего влияния и закреплением собственного привилегированного положения, составляет половину. В
этих условиях вполне естественной выглядит вторая причина,
обуславливающая неприменимость всех традиционных для западных исследований стратификации концепций к российским
реалиям – тотальная коррумпированность практически всей
экономики, и особенно – государственного аппарата. Кроме
того, это означает, что, понимая специфику интересов российской бюрократии как особой социальной группы, сами чиновники видят эту специфику прежде всего в сохранении и постоянном увеличении бюрократией своего влияния и власти, защите собственных классовых интересов. Таким образом, мы сталкиваемся в этом вопросе с феноменом активно формирующегося классового сознания.
К двум названным выше причинам неприменимости
традиционных для западных исследований стратификации
концепций к российским реалиям следует добавить еще две –
межотраслевое неравенство доходов и региональные и поселенческие неравенства. Эти причины не связанных с классовой
принадлежностью социально-экономических неравенств широко известны, о них написана масса книг и статей, поэтому ограничусь лишь двумя статистическими иллюстрациями.
Уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в сельском хозяйстве, с одной стороны, и добыче топливно-энергетических ископаемых, с другой, различался в 2005г. в 6,43 раза. На фоне столь глубоких межотраслевых различий показатель в 3,3 раза 23 , отражающий разницу в
заработной плате руководителей организаций и их структурных
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Рассчитано по: Социальное положение и уровень жизни населения
России. 2006. Стат. сб. ─ М.: Росстат, 2006, с. 116, 118.
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подразделений и неквалифицированных рабочих в добыче топливно-энергетических ископаемых кажется совершенно незначительным, и межотраслевые различия оказываются важнее
различий, связанных с социально-профессиональным статусом.
Если же говорить о региональных различиях, то разрыв
между полярными субъектами Федерации (Москвой и Калмыкией) достигает по начисленной заработной плате 10,24 раз, а
между, например, Сахалинской и Ивановской областями – 3,55
раз 24 . При этом на региональные различия накладываются поселенческие, и заработная плата представителей одних и тех же
профессиональных статусов, проживающих в одном и том же
регионе, но в разных типах поселений, различается в разы.
Все эти неклассовые по своему характеру факторы, детерминирующие реальные социальные неравенства в современном российском обществе, сильно затрудняют применение
классовых моделей стратификации его к анализу независимо от
того, идет ли речь о неовеберианских или неомарксистских моделях.
В то же время личный опыт каждого говорит о том, что
российское общество имеет уже достаточно четкую систему
стратификации, а значит надо искать какие-то иные, нежели
принятые в традиционных моделях, ее основания. Об этом же
свидетельствуют и данные исследований, в ходе которых подавляющее большинство (свыше 90% респондентов) достаточно легко идентифицируют свою классовую принадлежность,
причем как в рамках графических тестов на идентификацию
своего социального статуса, так и в рамках его вербальной самоидентификации.
Более того, общая картина такой «субъективной классовой структуры» остается последние годы довольно устойчивой,
и характеризуется общей «приниженностью» самооценок своего социального статуса (см. рис. 7). В то же время надо отметить, что при вербальных его самооценках респонденты оценивают свой социальный статус все-таки выше, чем при графических тестах, и эта тенденция также носит устойчивый характер.
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Рисунок 7
Динамика численности различных классов в России за
1999-2006гг. (по вербальной самоидентификации) 25 , в %
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Как видим, пропорции двух верхних и трех нижних слоев, представленных на рисунке 7, соотносятся как 35:65, т.е.
совпадают с соотношением, с одной стороны, характеризующихся определенным ресурсом влияния относительно благополучных слоев россиян, а с другой стороны – рядового населения, «управляемых», о котором уже не раз говорилось выше.
Но что же реально может выступать в российском обществе в качестве основного структурирующего критерия, позволяющего дать более дробное деление в рамках картины вертикальной иерархии статусов?
Отвечая на этот вопрос, большинство специалистов, занимавшихся в последние 15 лет проблемами социальной структуры, было убеждено, что в качестве такого критерия должен
выступать уровень материального благосостояния. На решающую роль материального положения в определении как объективного, так и субъективно воспринимаемого социального ста25

Число отнесших себя к высшему слою в обоих исследованиях было
менее 0,5%, поэтому на рисунке эти ответы не представлены.
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туса в современной России указывали многие исследователи —
З.Т. Голенкова, Л.А. Гордон, Т.И.Заславская и др.
Этой же точки зрения придерживается и население. Во
всяком случае, судя по ответам на прямой вопрос «По каким
показателям Вы именно так оцениваете свое положение в обществе в настоящее время?», главным для него при определении своего статуса в обществе выступает прежде всего уровень
материального благосостояния 26 , который называют обычно
около 70% респондентов. На втором месте с показателем около
40% стоит образ жизни. Все остальные признаки «статусности»
(престижность профессии, должность, образование, уважение
окружающих и т.д.) идут с большим отрывом от этих двух, находясь в диапазоне 11-22% ответов.
Естественно, учитывая вышесказанное, целесообразным
представляется попытаться стратифицировать российское общество по уровню жизни. Поскольку описанию полученных
при реализации такого подхода результатов посвящены шесть
глав данной книги, я не буду пока останавливаться на этом
подробнее, зафиксировав лишь необходимость и оправданность
такого рода модели стратификации.
Однако вряд ли серьезный исследователь может считать, что стратификация многомиллионных масс населения по
уровню жизни имеет случайный характер. Поэтому не менее
естественно попытаться найти ответ и на вытекающий отсюда
вопрос – что же обуславливает различия в уровне жизни россиян? Да, конечно, это место жительства и работа в тех или иных
отраслях. Это особенности состава домохозяйств и масса других факторов, часть которых носит структурный характер, а
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Статистически же наиболее значимыми для самооценки своего статуса в обществе из десятков контролировавшихся переменных являются такие переменные как самооценка уровня материальной обеспеченности (коэффициент Пирсона 0,516) и удовлетворенность своим
материальным положением (коэффициент Пирсона 0,490). Наряду с
общей самооценкой материального благосостояния высокую статистическую значимость демонстрируют и другие переменные, отражающие конкретные его аспекты, прежде всего возможность приобрести необходимую одежду, нормально питаться, полноценно отдохнуть во время досуга и отпуска.
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часть – связана с личностными особенностями респондента и
его ближайшего окружения. Но ведь многие из этих факторов
вполне преодолимы на микроуровне – можно переехать в другой регион, и такого рода миграция действительно имеет огромные масштабы. Можно перейти на предприятия более благополучных отраслей, в том числе – и сменив специальность.
Таким образом, хотя на макроуровне действие структурных
факторов задает жесткие рамки развития социальной структуры
общества, та статусная позиция, которую занимает каждый человек в рамках этой структуры, не является жестко предписанной внешними факторами и во многом детерминируется его
индивидуальными особенностями.
Что же это за особенности? В принципе, ответ на этот
вопрос в социологии давно известен – речь идет о ресурсах, которыми располагает тот или иной индивид. К.Маркс в качестве
главного ресурса, определяющего место человека в обществе,
выделял наличие, характер и объем принадлежащей ему собственности. М.Вебер ставил вопрос шире, и, также считая ресурсы главным фактором, определяющим рыночные позиции и
жизненные шансы индивида, включал в них не только экономические ресурсы (которые он, к тому же, трактовал намного
шире Маркса, включая в них и профессиональные позиции, и
образование, что было отчасти обусловлено тем, что его концепция разрабатывалась на полвека позже марксовой и роль человеческого капитала как особого вида ресурса к этому моменту была уже гораздо нагляднее), но также символический (престиж) и властный ресурсы.
Таким образом, естественно было бы предположить, что
в основе стратификации по уровню жизни и в российском обществе лежат исходные различия в ресурсообеспеченности
представителей тех или иных социальных слоев. Но какие
именно ресурсы могут обуславливать различия в их месте в
системе стратификации? В этой связи нельзя не отметить, что
вопрос о связи доминирующих в рамках разных типов обществ
видов ресурсов уже анализировался в литературе. Так, например, Д.Груски предложил следующую классификацию доминирующих в различных типах стратификационных систем видов
ресурсов (см. табл. 4).
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Таблица 4
Активы, доминирующие в восьми идеальных типах
стратификационных систем 27
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Примеры активов,
доминирующих в
данных типах обществ
А. Общества, где преобладали охота и собирательство
Вожди, шаманы и Способности (магиче1. ЧеловеПлемендругие члены пле- ские и физические),
ческие
ной строй
мени
знания
Б. Земледельческие (аграрные) общества
Крестьяне и госу- Принадлежность к гоАзиат2. Политиский ре- дарственные слу- сударственному аппаческие
жим
жащие
рату
3. ЭконоФеода- Знать, духовенство
Собственность на
мические
лизм
и простой народ
землю и крепостных
РабовлаРабовладельцы,
Собственность на
дельче4. Эконорабы, «свободные
землю и рабов
ское обмические
люди»
щество
Этническая чистота и
5. ПреКастовое
Касты и субкасты
«праведная» жизнь
стижные
общество
В. Индустриальное (промышленное) общество
Собственность на
6. Эконо- Классовая Капиталисты и рафабрики, профессиомические
система
бочие
нальные навыки и т.п.
ГосударУправляющие и
Партийный и долж7. Политиственный
управляемые
ностной статус
ческие
социализм
«AdПрофессиональные Способности, опыт,
vanced»
сообщества высо- квалификация, стаж
8. Человеиндусткоквалифициро- работы, уровень обраческие
риализм
ванных людей
зования, знания

Основные
активы
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Основные классы
Система
или страты

Построено по: Grusky D.B. The Past, Present, and Future of Social Inequality // Social Stratification. Class, Rase, and Gender in Sociological Perspective. Ed. by D.B. Grusky.─ Westview Press, 2001, p. 9.
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Конечно, эта классификация требует ряда уточнений,
однако главное в ней схвачено верно, и это главное – различная
роль разных видов ресурсов в том или ином типе общества. Неясным, однако, остается, какие же типы ресурсов определяют
социальный статус в современном российском обществе, природа которого изначально неясна. Точнее, ясен его транзитивный характер – этакратическая модель начала разлагаться, параллельно начинается формирование классовой структуры, но
этап этого «транзита» остается под вопросом.
В этих условиях вполне естественно, что ответить на
вопрос о сравнительной значимости различных типов ресурсов
для занятия той или иной статусной позиции можно только эмпирическим путем. Вот почему анализу модели стратификации
российского общества, полученной в рамках ресурсного подхода, посвящены две последние главы настоящей книги.
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ГЛАВА 2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К
СТРАТИФИКАЦИИ В РАМКАХ ШКАЛЫ
«БЕДНОСТЬ ― БОГАТСТВО»
При анализе модели стратификации российского общества в главе 1 использовались термины «высший класс», «низший класс» и т.п., относящиеся к концепциям, разрабатываемым в рамках так называемого градационного подхода. При
анализе в рамках этого подхода социальное пространство рассматривается как некий единый континиум, где классы плавно
переходят один в другой. Популярной разновидностью градационных подходов выступает и шкала «бедность ― богатство»,
на которой, также в некоем едином социальном континиуме,
располагаются, плавно переходя друг в друга, классы, различающиеся их уровнем благосостояния.
Особо надо подчеркнуть при этом, что шкалы «высшие
― низшие классы» и шкала «богатые ― бедные», хотя, на первый взгляд, и очень близки между собой, но различаются не
только особой методологией выделения по ним классов, но и
спецификой состава последних. Бедные представители квалифицированных специалистов, например, как правило (за исключением люмпенизировавшейся, а, подчас, и прямо спивающейся их части), не будут относиться к низшему классу по
шкале «высшие ― низшие классы». К слову сказать, это интуитивно ощущают и сами россияне, что отражается в особенностях их самооценок своего социального статуса по этим двум
шкалам.
В отличие от шкалы «высшие ― низшие классы» шкала
«богатые ― бедные» является по сути своей попыткой не многомерной, а одномерной классификации, где в качестве основного критерия используется либо уровень дохода (что находит
логичное завершение в идее прогрессивного подоходного налога), либо имеющееся имущество (также находящее отражение в
налоговой системе многих стран в виде налога на имущество),
либо уровень жизни (что отражается в менее распространенной,
36

но все же применяемой в разных странах, системе акцизов на
предметы роскоши или прямом налогообложении предметов
роскоши). Таким образом, в отличие от достаточно дискуссионной и редко используемой в практике шкалы «высшие ―
низшие классы» стратификация общества по шкале «богатые ―
бедные» активно используется в реальной практике государственного управления, причем не только для целей налогообложения, но и для борьбы с бедностью, стимулирования восходящей социальной мобильности, повышения интегрированности и
солидарности общества, а также реализации ряда других задач
социальной политики.
Учитывая как практическую значимость данной шкалы,
так и ее особую роль в нашей стране, где классовая структура
еще только формируется, я уделю этому аспекту стратификации российского общества особое внимание. Итак, первые две
проблемы, с которой сталкивается любой исследователь, пытающийся работать в рамках шкалы «бедность ― богатство»,
это что такое бедность, и что ─ богатство, и как их лучше измерять.
Начну с первой из них. При всем том, что проблемы
бедности и богатства – две стороны одной медали, вопрос о
том, что такое богатство, изучен гораздо хуже, чем вопрос о
том, что же такое бедность, поэтому я попробую сначала определиться с бедностью и методами ее измерения, а затем уже
оценить, что можно рассматривать как богатство.
В целом существует два основных подхода к проблемам
бедности: абсолютный и относительный.
Хронологически первым из них возник абсолютный
подход, и проведенные более ста лет назад первые эмпирические исследования бедности в Великобритании исходили именно из него. Абсолютный подход к проблемам бедности предполагает, что существует некий минимальный набор продуктов и
предметов, необходимых для физического выживания человека,
причем этот уровень, как черта физического выживания, мало
различается в разных странах и обществах. Оказать на него
ощутимое влияние могут лишь природные факторы – климатические условия, пол и возраст человека, объем его физических
нагрузок.
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Этот подход обычно используется ООН, Всемирным
банком и т.п. организациями, которые используют для своих
расчетов бедности в мире обычно две величины. Одна из них
составляет около 2 долларов США на человека в день. Причем
пересчет национальной валюты ведется с учетом не только покупательной способности сегодняшнего доллара в конкретной
стране, но и его соотношения с концом 1980-х годов, когда была разработана соответствующая методика. Соответственно, в
литературе можно встретить цифры и в 2,15 доллара, и в 2,33
доллара и т.д. как определение черты бедности.
Второй показатель, составляющий половину основного
(т.е. около 1 доллара в день по паритету покупательной способности доллара с учетом последней на конец 1980-х годов), является расчетной величиной, свидетельствующей о крайней
бедности с угрозой физическому выживанию человека. При
этом соответствующие нормативы разработаны в расчете на зоны массовой бедности, сосредоточенные в основном в жарком
климате, и не учитывают целого ряда расходов (от отопления
до зимней одежды), необходимых в условиях России. С учетом
этих корректив черта бедности в России по состоянию на конец
2006 составляла около 3000 рублей, а глубокой бедности – около 1500 рублей, заметно различаясь по регионам с учетом климата, стоимости жизни и т.д.
Долгие десятилетия так называемый абсолютный подход к бедности оставался в западной социологии монопольно
господствующим. На него ориентировались при разработке мероприятий социальной политики, прежде всего ─ при определении пособий нуждающимся или разработке системы льгот
для них. Им же руководствовались и профсоюзы, определяя
размеры минимальной зарплаты, которая при этом обычно определялась как 1,5 прожиточных минимума.
Этот же подход применялся и в СССР, где использовалось понятие минимального потребительского бюджета (МПБ).
Так, если в 1965 году МПБ составлял 40 рублей, то минимальная зарплата – 60 рублей. В конце 1980-х минимальный потребительский бюджет достиг 100 рублей, а минимальная зарплата
– 165 рублей. Ниже этого уровня находилось около 25÷30% населения страны. Однако МПБ, в соответствии с методикой его
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расчета, был все-таки заметно выше черты простого физического выживания, за которой в последние десятилетия существования СССР находилось примерно 10% населения, хотя и у них
дефицит доходов был неглубоким. В 1992г., когда доходы населения упали в 2,5 раза и численность бедных при сохранении
старой методики возросла бы до 70÷80% населения страны, была разработана новая методика определения бедности, причем
также в рамках абсолютного подхода. Вместо МПБ начал использоваться так называемый бюджет прожиточного минимума
(БПМ). В результате в ценах 1991г. официальная черта бедности спустилась со 135 до 60 рублей, а доля расходов на питание
стала составлять в БПМ 68,3%, т.е. свыше двух третей всего
бюджета. Кроме того, минимальная заработная плата утратила
всякую связь с прожиточным минимумом.
В конце 1990-х годов нормативы расчета БПМ были
немного смягчены, и доля расходов на питание стала составлять в них около 60%. В применяемых в настоящее время методиках снова произошло некоторое ужесточение, и в основу расчетов закладывается теперь понятие минимального продуктового набора, который должен составлять 60÷66% прожиточного
минимума. Отмечу в этой связи, что обычно для целей социальной политики и стратификационных исследований используются такие пороговые значения как: 1) расходы на питание
менее 33%; 2) расходы на питание менее 50%; 3) расходы на
питание 50÷66%; 4) расходы на питание свыше 66%, но менее
80% и 5) расходы на питание 80 и более процентов всех расходов домохозяйства.
Кроме того, теперь прожиточный минимум рассчитывается уже не на федеральном, а на региональном уровне, и именно местные власти в зависимости от своих финансовых возможностей могут делать расчеты прожиточного минимума либо
жестче, либо мягче. При кажущемся возвращении к ситуации
1990-х годов использование показателя даже в 60% для определения доли продуктового минимума в расчета БПМ в целом является скрытым признанием необходимости занизить масштабы бедности, так как за прошедшие с тех пор годы значительно
выросли цены на услуги (например, услуги ЖКХ и транспорт,
т.е. неэластичные с точки зрения спроса на них виды услуг), а
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ряд услуг из преимущественно бесплатных стал фактически
платным, в том числе такие значимые социальные услуги как
медицинские.
Я так подробно остановилась на истории определения
черты бедности в новейшей истории нашей страны, чтобы показать, что при всей кажущейся объективности так называемого
абсолютного подхода на самом деле он допускает практически
любую степень произвола при осуществляемых расчетах. Кроме того, при его использовании обычно не учитываются ни
имущество и другие ресурсы семьи, которые при небольших
доходах могут обеспечить ей достаточно высокий уровень жизни (в последнее время дорогостоящее имущество начало учитываться, но для определения прав на пособия и льготы, а не
целей статистики), ни срок нахождения в бедности, который
очень сильно влияет при наличии одних и тех же доходов на
реальный уровень жизни, т.к. различные виды имущества требуют обновления и ремонта с разной частотой, ни многие другие факторы. Кроме того, у экспертов могут быть одни представления о признаках бедности, а у самого населения другие,
даже если рассматривать их только в рамках абсолютного подхода.
С учетом как перечисленных выше, так и ряда не упомянутых здесь недостатков абсолютного подхода к бедности,
не удивительно, что, как только общество может обеспечить
своим членам хоть что-то плюс к простому выживанию, так начинаются поиски методов более адекватного измерения бедности. Поэтому в последние десятилетия в развитых странах мира
произошел переход от абсолютного к относительному подходу
к бедности. Для последнего характерно определение черты
бедности не через категории нехватки денег для простого физического выживания, т.е. рассчитанного специалистами прожиточного минимума, а через отношение доходов домохозяйства к
средним по стране, или через возможность удовлетворения базовых потребностей, в том числе и социальных, по отношению
к принятому в данном сообществе социальному стандарту.
Для первой, наиболее простой в методологическом отношении и более популярной в социальной политике разновидности относительного подхода, характерно обычно определение
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черты бедности через определенную долю медианного 28 для
данной страны среднедушевого дохода. Так, например, в Великобритании, где абсолютная бедность была искоренена еще в
первые 25 лет после Второй мировой войны, уже давно используется относительная концепция бедности именно в этом ее варианте.
При использовании этой разновидности относительного
подхода к бедности краеугольное значение имеет, какая именно
доля медианного дохода будет принята в качестве черты бедности. Экономическая комиссия ООН рекомендует считать при
этом подходе бедными тех, у кого доход составляет 2/3 медианы среднедушевого национального дохода. Однако в наиболее
развитых капиталистических странах (США, Великобритания,
Германия) черта бедности соответствует сейчас примерно 40%
медианного дохода. В странах с несколько более низким уровнем жизни (Финляндия, Италия, Греция, Испания) – 50%, а в
таких странах Европы, как Ирландия и Португалия – 60% медианы.
При таком подходе шкала «бедность ― богатство»
обычно приобретает следующий вид: два и более медианных
дохода – высокообеспеченные люди, от медианы до двух медиан – среднеобеспеченные, ниже медианы, но больше ее 40÷50%
(для богатых стран) или 60÷66% (для бедных стран) – малообеспеченность (нуждаемость), менее половины медианы (для
богатых стран) или 60÷66% медианы (для бедных стран) – бедность.
Как же в этом плане обстоят дела с ситуацией в России?
Судя по данным Росстата, в 2004 г. (последнем, за который есть официально рассчитанные на федеральном уровне показатели по прожиточному минимуму и доле бедных в связи с
передачей с 2005г. определения черты бедности с федерального
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на региональный уровень) среднедушевые доходы россиян составляли 6600 рублей, а медиана проходила на уровне примерно в 5000 рублей. Если принять рекомендуемый Экономической комиссией ООН показатель в 2/3 медианы за черту бедности, то чертой бедности оказался бы показатель примерно 3300
рублей, а если в 50% – то примерно 2400 рублей, соответствовавший официальному прожиточному минимуму на тот момент. При этом в первом случае численность бедных составляла бы свыше 30%, а во втором - менее 20% населения страны. И
действительно, по данным Росстата за 2004г. численность населения, находящегося за чертой бедности, составляла 17,6% 29 .
Таким образом, в зависимости от того, какая именно планка доходов по отношению к их медиане будет принята за черту бедности, численность бедных может изменяться вдвое. Так какая
же из этих «черт бедности» применительно к России точнее отражает реальность?
Учитывая политизированность вопроса о бедности в
России, посмотрим на эту проблему не со стороны представителей органов власти, а глазами населения. Как показывает исследование «Социальное неравенство в социологическом измерении», черта бедности в восприятии россиян проходила в марте 2006г. на уровне 2000 рублей, т.е. около 55% от заявленных
среднедушевых доходов самих респондентов. Причем представления россиян о черте бедности и прожиточном минимуме
зависели от региона их проживания. Так, по большинству регионов исследования, где уровень среднедушевых доходов был
заметно ниже, чем в Москве, черта бедности определялась как
60% от медианных доходов, что соответствовало нормативу,
принятому в Португалии и ряде других относительно небогатых
стран Европы. В Москве же, заметно отличавшейся от остальной
России по уровню благосостояния, эта черта находилась на уровне 50% медианного дохода, что полностью соответствовало принятому за основу во многих странах мира, находящихся на высоком уровне развития, принципу оценки степени нуждаемости.
Таким образом, население России интуитивно выходит на те
TPF

29

TP

FPT

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2006.
Стат. сб. ─ М.: Росстат, 2006, с.147.
PT

42

пропорции классификации доходов, которые широко используются в западной социологии и социальной политике.
Для проблематики стратификации интересно также, что
россияне проводят четкое различие между чертой бедности и
прожиточным минимумом. При этом их представления о том,
какой размер доходов свидетельствует о пребывании за чертой
бедности, а какой – об отсутствии прожиточного минимума,
теснейшим образом связан с их собственными среднедушевыми
доходами (см. табл. 5).
Таблица 5
Представления россиян о черте бедности и прожиточном
минимуме, 2006г., в рублях (округлено до сотен рублей)
Показатели
Среднеарифметическое значение
Медианное значение
Модальное значение

Черта
бедности

Прожиточный минимум

Среднедушевые
доходы

2400

4200

4700

2000
2000

3500
3000

3600
3000

Как видим, прожиточный минимум для россиян – это
тот социальный стандарт, который, фактически, является типичным для данного сообщества. Не случайно модальные значения среднедушевых доходов и прожиточного минимума совпадают, а медианные очень близки. Однако при этом он явно
смещен вниз по отношению к среднедушевым доходам и среднеарифметическому размеру прожиточного минимума, что отражает тот факт, что это все-таки нижняя граница соответствующего социального стандарта.
Итак, население воспринимает прожиточный минимум
не как уровень физического выживания, а как социальный прожиточный минимум, как наиболее типичный для данного сообщества душевой среднемесячный доход 30 . При этом черта
бедности по доходам составляет примерно 60% прожиточного минимума.
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Представления о прожиточном минимуме очень жестко кореллируют с региональным медианным доходом.
PT

43

Об этом же свидетельствуют и данные Левада-центра,
которым также неоднократно демонстрировалось, что прожиточный минимум, как это ни парадоксально, не ассоциируется
россиянами с понятием «бедность». По его данным, по оценкам
населения уровень бедности в полтора раза ниже уровня прожиточного минимума, хотя очень близок к среднедушевым доходам. Тесно соотносятся с представлениями о прожиточном
минимуме также представления о доходах, необходимых для
«нормальной жизни» и о богатстве. Так, если использовать
данные его мониторинга за различные годы, то видно, что
черта бедности, прожиточный минимум, нормальная жизнь и
богатство в представлениях россиян соотносятся примерно
как 0,25:0,33:1:10, если за единицу принять уровень доходов,
необходимый для нормальной жизни, или, если за единицу принять черту бедности, то как 1:1,5:4:40 31 . И это намного более
глубокое социальное неравенство, чем обычно используемые
градации, согласно которым высокообеспеченными считаются
люди, имеющие более 2 медианных доходов (каковых в России,
по данным Росстата за 2006г., насчитывалось 17,7% населения) 32 .
Таким образом, в общественном сознании россиян существуют четкие, хотя и непрерывно изменяющиеся, представления как об уровне доходов, свидетельствующих о полюсах шкалы «бедность ― богатство», так и о пребывании на
качественно различных отрезках этой шкалы.
Однако представления эти очень сильно зависят от
уровня благосостояния самих респондентов – чем выше собственный доход, тем выше планки «черты богатства» и «черты
бедности». Причем «черта богатства» для россиян – это некий
постоянно отодвигающийся вдаль горизонт, где доходы примерно в 10 раз превышают их собственные, а бедность – это
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См. Приложения с данными опросов к изданию Левада-Центра
«Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии» за
2003-2007гг.
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уровень доходов, примерно на 25÷33% ниже, чем у них самих
(см. рис. 8).
Рисунок 8
Соотношение собственных доходов респондентов с их
представлениями о «черте богатства» и «черте бедности»,
2003г., в рублях (округлено до сотен рублей)
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Учитывая эту связь, специалисты по проблемам бедности постоянно пытаются найти более точные критерии ее измерения. И определение «черты бедности» через фиксированную
долю медианы доходов – лишь одна из двух основных разно45

видностей относительного подхода к бедности. Вторая же разновидность этого подхода, основоположником которой был
П.Таузенд, также рассматривает бедность как состояние, при
котором из-за нехватки экономических ресурсов ведение привычного для большинства членов данного общества образа
жизни становится невозможным. Однако при этом в основу
анализа бедности кладется не понятие прожиточного минимума, а понятие испытываемых лишений, многомерной депривации, которую П.Таузенд понимал как «состояние наблюдаемого
и доказуемого невыгодного положения индивида, семьи или
группы на фоне комьюнити, общества или нации в целом» 33 .
Многомерной П.Таузенд называл депривацию потому,
что наряду с материальной депривацией, включающей такие
показатели как питание, одежда, жилищные условия, предметы
длительного пользования, место и состояние среды проживания, он использовал также показатели социальной депривации,
включающей характер занятости, особенности проведения досуга, образование и другие. Причем по каждому из показателей,
входящих в расчет материальной депривации, П.Таузенд разработал с учетом специфики жизни английского общества последней четверти ХХ века несколько индикаторов. Например,
по питанию это были недостаток в еде хотя бы один день за
последние две недели, отсутствие в структуре питания большинство дней в неделю мяса или рыбы, полуфабрикатов, фруктов, сложность обеспечить пропитание кого-либо из членов семьи хотя бы раз за последний год.
Повышение уровня жизни западноевропейских стран и
плавное смещение акцентов с проблематики бедности на проблематику эксклюзии немало способствовали росту популярности концепции П.Таузенда. В то же время разработка надежных
индикаторов бедности в рамках относительного подхода для
каждой страны – сложнейшая теоретическая задача, поскольку
как представления о бедности, так и стандарты жизни бедных в
разных странах очень сильно различаются между собой. Тем не
менее, именно в рамках этой версии относительного подхода к
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P.Tausend. Deprivation. ― Journal of Social Policy, Volume 16, Part 2,
April 1987, p. 125.
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бедности можно не только дать численную оценку бедности, но
и оценить характерные особенности как образа жизни бедных в
целом, так и их качественно различающихся между собой
групп. Не останавливаясь на этом подробнее, отмечу лишь, что
именно эта концепция, несмотря на сложность ее практического применения, обладает в условиях России, судя по предпринимавшимся мной исследованиям бедности 34 , наибольшими
эвристическими возможностями и для целей стратификационных исследований, и для целей социальной политики. Кроме
того, и сами россияне характеризуют бедность в основном через систему испытываемых лишений, а не дефицит доходов. В
связи с этим, особое значение имеет, какие же именно типы
лишений население считает признаками бедности, а какие –
признаками пребывания на другом полюсе шкалы, т.е. признаками богатства?
Отвечая на этот вопрос, прежде всего нужно отметить,
что представления россиян о богатстве и бедности носят достаточно субъективный характер, будучи, прежде всего, неразрывно связанными с их собственным уровнем жизни. И все же в
представлениях большинства россиян о том, кого можно считать богатым, а кого – бедным, много общего. Так, характерными признаками образа жизни бедных для большинства россиян выступают плохое питание, недоступность приобретения
новых одежды и обуви, плохие жилищные условия, недоступность качественной медицинской помощи, отсутствие возможностей получить хорошее образование, удовлетворить первоочередные нужды без долгов, провести так, как хочется, свое
свободное время, а детям – добиться того же, что и большинство их сверстников (см. табл. 6).
Как видим, однозначным лидером в списке признаков
бедности выступают проблемы качества питания, а в пятерку
лидеров входят, наряду с ним, также проблемы с одеждой, невозможность прожить без долгов, недоступность медицинского
обслуживания и качественного образования. Таким образом,
бедность ассоциируется для большинства населения России с
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совершенно определенными видами лишений, причем разрыв в
представлениях самих бедных и всех россиян по этому вопросу
практически отсутствует (относительно большее внимание сами бедные уделяют лишь недоступности приобретения одежды,
а также получению хорошего образования и интересной работы). Учитывая массовое распространение бедности в российском обществе (только у 18% респондентов в исследовании
«Богатые и бедные в современной России» не было бедных в
составе ближайшего окружения), такое совпадение в оценках
сути этого явления не удивительно.
Таблица 6
Представления всех россиян и бедных
слоев населения 35 о том, чем жизнь бедных семей
отличается от жизни всех остальных, 2003г., в %
(допускалось до пяти ответов)
TPF
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Характеристики различных
сторон жизни
Характером питания
Доступностью приобретения или
качеством одежды и обуви
Качеством занимаемого жилья
Уровнем медицинского обслуживания
Возможностями получения хорошего образования, включая дополнительные занятия для детей и
взрослых
Возможностью удовлетворения
первоочередных нужд без долгов
Возможностями проведения досуга,
отпуска
Возможностью для детей добиться
в жизни того же, что и большинство
их сверстников

35

TP

Россияне Представители
в целом
бедных слоев
85
87
55

60

54

50

52

50

40

43

38

33

33

29

25

25

Критерием выделения группы бедных в данном случае являлся
среднемесячный душевой доход не более половины медианы доходов
по месту жительства.
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Продолжение таблицы 6
Характеристики различных
сторон жизни
Большей незащищенностью от физического насилия и посягательств
на их собственность
Доступностью культурной жизни
(посещение театров, кино, клубов,
приобретение книг, газет, журналов
и т.п.)
Отношением к ним окружающих
Возможностью иметь интересную
работу
Возможностью активно участвовать
в общественной и политической
жизни

Россияне
в целом

Представители
бедных слоев

17

19

16

13

10

12

9

12

4

2

Однако те, кто испытывает лишения, ассоциирующиеся
у населения с бедностью, это далеко не всегда те же люди, чей
душевой доход ниже, чем существующая сегодня в общественном сознании «черта бедности». Различия в стоимости жизни
по регионам, специфика расходов, связанная с составом семей и
со здоровьем их членов, наличие или отсутствие весомой помощи со стороны родственников, друзей и знакомых приводят
к тому, что в самом тяжелом положении оказываются зачастую
семьи, чей доход выше и установленной на основе представления о прожиточном минимуме «черты бедности», и половины
медианных доходов. С другой стороны, часть тех, кто имеет
менее этой суммы, к наиболее бедствующим слоям населения,
судя по их уровню и образу жизни, не принадлежит.
Кроме того, как стало ясно из анализа представлений
россиян о наиболее характерных особенностях жизни как богатых, так и бедных, речь в данном случае идет не просто об определенном уровне жизни, связанном с объемом располагаемых
денежных средств. Скорее можно говорить об определенном
образе жизни разных слоев, характеризующихся разными жизненными шансами в различных сферах жизни – потреблении,
образовании, доступе к благам культуры или интересной работе
и т.д. И не случайно при достаточно жестких требованиях (не
49

более трех признаков плюс к таким безусловным критериям
бедности как проблемы с питанием и одеждой), большая доля
ответов была связана с различными формами дискриминации,
которые испытывают бедные семьи – недоступность качественного образования, невозможность для детей добиться в
жизни того же, что и большинство их сверстников, недоступность интересной работы и культурной жизни и т.д. При
этом для тех, в чьих семьях имелись несовершеннолетние дети,
доля признаков бедности, так или иначе связанных с детьми,
возрастала в разы, также как для респондентов с высшим образованием гораздо острее стояли проблемы интересной работы и
доступа к культурной жизни.
С другой стороны, и богатство население страны наиболее четко описывает через категории относительного, а не абсолютного подхода, поскольку на определении «черты богатства» в рублях очень сказывается уровень собственных доходов
респондентов. Характерные же качественные особенности жизни богатых все слои населения видят примерно одинаково (см.
табл. 7).
Таблица 7
Представления всех россиян и представителей богатых слоев населения 36 о том, чем жизнь богатых семей отличается
от жизни всех остальных, 2003г., в %
(допускалось до пяти ответов)
TPF
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Характеристики различных
сторон жизни
Качеством жилищных условий
Возможностью провести отпуск за
границей
Доступностью приобретения дорогой
мебели и бытовой техники

TP

36

74

Представители богатых слоев
населения
76

62

53

53

45

Россияне
в целом

Критерием идентификации богатых в данном случае являлся среднемесячный душевой доход не менее $1000 для регионов, $1500 для
Москвы и $1200 для Санкт-Петербурга. Вторым критерием выступало
наличие дорогостоящей недвижимости. См. Приложение 1.
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Уровнем медицинского обслуживания
Возможностью для детей добиться в
жизни намного большего, чем большинство их сверстников
Возможностями получения хорошего
образования, включая дополнительные
занятия детей и взрослых
Большей уверенностью в завтрашнем
дне
Возможностями проведения досуга
(посещение дорогостоящих концертов,
дискотек, ресторанов и т.п.)
Наличием дорогого автомобиля
Возможностью приобретения недвижимости за рубежом
Возможностью иметь интересную работу
Отношением к ним окружающих
Большей незащищенностью от физического насилия и посягательств на их
собственность

Продолжение таблицы 7
49
47
43

41

41

54

35

36

27

27

25

22

24

23

19

21

7

10

4

7

Как видим, по большинству характерных отличий жизни богатых от жизни остального населения между россиянами в
целом и их наиболее обеспеченными согражданами различия
небольшие. В числе наиболее характерных этих особенностей
выступают качество их жилищных условий, возможность провести отпуск за границей, доступность приобретения дорогой
мебели и бытовой техники, уровень медицинского обслуживания, возможность для детей добиться намного большего, чем
большинство их сверстников, возможности получения хорошего образования и проведения досуга. Фактически различия прослеживаются лишь по трем позициям – население придает относительно большее значение таким потребительским расходам
как возможность провести отпуск за границей и приобрести дорогую мебель и бытовую технику, ставя их на 2-3 места, а сами
богатые считают более важным своим отличием возможность
инвестировать в наращивание своего человеческого капитала, и
именно этот признак выходит у них на второе место по значи51

мости. Тем не менее, понятно, что, говоря о богатых слоях населения, россияне имеют в виду не только, и даже не столько,
элитные круги общества, которые от них очень далеко, и ассоциируются скорее с понятием «власть», чем «богатство»,
сколько так называемый «верхний средний класс».
Учитывая преимущества относительного подхода и наличие данных о том, что население считает признаками жизни
бедных, а что – богатых, из всех возможных вариантов построения шкалы «бедность ― богатство» я остановилась на варианте, отражающем качественные особенности их уровня
жизни, и предполагающем в качестве критерия выделения различных социальных слоев их жизненные шансы в сфере потребления, которые с одной стороны, определяют различия в
образе жизни тех или иных слоев, а с другой – за счет разных
возможностей наращивания своего человеческого капитала
(включая как образование и квалификацию, так и культурный
капитал) предопределяют и их жизненные шансы в производственной сфере, а следовательно ─ и перспективы изменения
сложившегося положения.
В рамках такого подхода и был разработан специальный
индекс уровня жизни, на основе показателей которого была построена специальная шкала вертикальной стратификации, на
которой россияне были отстратифицированы в соответствии с
разницей их жизненных шансов в сфере потребления.
При построении этого индекса мы 37 исходили из необходимости учета широкого спектра не только денежных, но и
любых других доступных экономических ресурсов, влияющих
на поддержание определенного уровня материального благосостояния. Ведь накопленный в течение жизни непроизводственный экономический потенциал активно используется в реальных жизненных практиках и имеет подчас огромное значение в разнице жизненных шансов в сфере потребления и занятии определенной позиции в системе стратификации общества.
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Основой построения индекса уровня жизни изначально являлась гипотеза о том, что рассмотрение реального уровня жизни
включает не только оценку уровня благосостояния, но и оценку
уровня депривации, то есть испытываемых лишений и ограничений в общепринятом наборе потребительских благ. Реально
имеющиеся у каждого человека «блага» и испытываемые им
лишения и дают в совокупности реальную картину его уровня
жизни, поскольку признаки благосостояния могут мирно соседствовать с проявлениями достаточно серьезной депривации, что
особенно характерно для крайних возрастных групп. Так, например, проживающая отдельно от родительской семьи молодежь может иметь магнитофоны и мобильные телефоны, но не
иметь телевизора или холодильника, входящих в обязательный
набор ТДП для подавляющего большинства россиян. В то же
время представители старших возрастных групп могут иметь
довольно полный набор имущества, но не иметь средств, необходимых для посещения врача или покупки лекарств. Соответственно, только суммируя как признаки испытываемой депривации, так и материального благосостояния, можно говорить об
определении реального уровня жизни каждого конкретного человека.
Таким образом, исходной гипотезой при построении
индекса уровня жизни выступало предположение, что дифференциация российского населения проявляется не только в том,
что у семьи есть, но и в том, чего у нее нет. Причем реализация различных стилей жизни (которые активно формируются в
современной России) ведет к тому, что среди той части населения, которая не испытывает реальной депривации, признаки
благосостояния должны включать не только имущество, но и
услуги, поскольку среди находящихся на одной и той же ступени материального благосостояния одна часть будет конвертировать свои ресурсы в компоненты предметно-вещной составляющей материального благосостояния, а другая часть будет
направлять их на потребление определенного типа услуг, социальное участие, досуг и отдых.
Соответственно, при расчете индекса использовались
такие группы показателей как:
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1) субъективные оценки наличия наиболее значимых форм
депривации;
2) имущественная обеспеченность;
3) наличие недвижимости;
4) качество жилищных условий;
5) наличие сбережений;
6) использование платных социальных услуг;
7) досуговые возможности, связанные с дополнительными
расходами.
Признаки депривации, т.е. испытываемых лишений,
оценивались при расчете индекса со знаком «минус», в то время как наличие имущества, недвижимости, сбережений, возможностей использовать те или иные услуги, практиковать те
или иные формы досуга и отдыха – со знаком «плюс». Это позволяло математически отразить тот факт, что испытываемые
лишения и имеющиеся блага в жизни каждого человека могут
взаимокомпенсироваться.
Особо надо отметить также, что при анализе полученного эмпирического материала оказалось, что для слоев российского населения, стоящих на разных ступенях социальной лестницы, пороговыми, определяющими будут разные типы ресурсов, а также разный набор содержащихся в них элементов. Не
останавливаясь на этой теме подробно, отмечу лишь, что если,
например, для депривированной части общества наиболее значимым является состав того, чего у нее нет, насколько сужены
ее возможности в жизни, то для средних слоев это уже качественно иные критерии, сосредоточенные на том, что у них есть,
причем «пороговым» при переходе от малообеспеченных к
среднеобеспеченным слоям населения выступает наличие возможности пользоваться платными услугами. Для различающихся уровнем своего благосостояния представителей средних
слоев признаками этой разницы выступают различные виды
движимого имущества. Грани между средними и богатыми
слоями населения соответствует смещение приоритетных различий в сторону характера находящейся в их собственности недвижимости и т.д.
Исходя из этого, при конструировании интегрального
индекса уровня жизни необходимо было учитывать, что разные
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показатели обладают разной значимостью применительно к
той или иной позиции на лестнице социальных статусов, выстроенных в соответствии с уровнем жизни каждого конкретного человека. Наиболее эффективным путем решения этой проблемы представлялось присвоение используемым для построения индекса показателям различного удельного веса в зависимости от степени их значимости. Общее количество учитываемых при построении индекса уровня жизни индикаторов составило 46 единиц, что, с учетом разного количества баллов, присваиваемых за наличие различных признаков, задало исходную
шкалу вертикальной стратификации в интервале от –23 до +67
баллов.
Как же выглядит модель социальной стратификации
российского общества по критерию уровня жизни? Какова динамика ее изменения? Можем ли мы говорить, что процесс
формирования новых социальных позиций, начавшийся в 1990х годах, еще продолжается (см. рис. 9)?
Рисунок 9
Модель социальной стратификации российского общества
по критерию уровня жизни по состоянию
на 2003, 2005 и 2006гг.
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Как видим, первое, что обращает на себя внимание – это
устойчивость общего контура модели на протяжении последних
трех лет, а также устойчивость ее основных показателей (см.
табл. 8).
Таблица 8
Основные параметры модели социальной стратификации
российского общества по ИУЖ (2003, 2005 и 2006гг.)
Характеристики модели
Минимальные значения ИУЖ
Максимальные значения ИУЖ
Среднеарифметические значения ИУЖ
Медианные значения ИУЖ
Модальные значения ИУЖ

2003г.
-18
39
5,53
5
5

2005г.
-19
37
5,04
5
5

2006г.
-19
35
5,32
5
7

Второе, что надо отметить, комментируя рисунок 9, это
то, что, судя по конфигурации представленной на нем модели,
тип стратификации по шкале «бедность ― богатство», характерный для современного российского общества, не является
чем-то уникальным, хотя и имеет определенные особенности по
сравнению, например, с западноевропейскими странами. Депривированная часть общества в нем составляет относительное
меньшинство. Большинство населения сосредоточено в средних
слоях, хотя «середина» фигуры при этом явно смещена вниз.
Третье, что бросается в глаза – это наличие тонкого
«шпиля» в верхней части модели и растянутость по вертикали
уровня жизни наиболее благополучных слоев населения, численность которых составляет около 5% всего населения России.
В этой связи надо сказать, что, судя по результатам дополнительного опроса представителей богатых слоев населения в ходе исследования «Богатые и бедные в современной России», в
реальности шпиль фигуры должен быть гораздо выше, чем изображенный на рисунке 9, так как в экспертном опросе представителей богатых слоев населения максимальный показатель индекса уровня жизни составлял +54 балла, а в репрезентативном,
на материалах которого и был построен рисунок, ─ +39 баллов,
поскольку представители самых богатых слоев населения в
обычный репрезентативный опрос просто не попадают.
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В этой связи надо еще раз подчеркнуть, что методика
определения уровня жизни была построена таким образом, что
не учитывала используемый для получения доходов капитал 38 ,
а, следовательно, полученный результат говорит о колоссальной
дифференциации по уровню жизни среди представителей богатых слоев населения – дифференциации по крайней мере не
меньшей, чем среди всего остального населения вместе взятого.
Огромный разрыв даже в сфере потребления (не говоря уж о
размерах собственно экономического капитала) между различными слоями богатых настолько велик, что приводит в итоге к
своего рода смещениям в массовом сознании, которые ведут к
резкой неадекватности оценок большинством населения собственного материального положения и существенно способствуют росту социального напряжения в обществе.
Реально уровень жизни семьи, воспринимаемой подавляющим большинством россиян как «богатая», может предполагать, например, такую комбинацию показателей:
• проживание семьи из трех человек в благоустроенной
квартире 75 кв.м;
• наличие дачи, гаража и автомобиля;
• 12 видов ТДП в домохозяйстве (как правило, это телевизор, холодильник, пылесос, ковер, мебельный гарнитур, кухонная техника, стиральная машина, видеомагнитофон, электроинструмент, музыкальный центр, компьютер и мобильный телефон), причем 10 предметов из этого списка впервые приобретены или обновлены за последние 7 лет;
• использование за последние 3 года не менее 3 видов
платных услуг (например, медицинских, образовательных и
рекреационных);
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За исключением наличия второго жилья и сбережений, проверить
характер и цели использования которых в полном объеме было невозможно. Однако, судя по тому, что лишь 15% имеющих второе жилье указывали доходы от аренды в числе источников доходов, а также
тот факт, что даже крупные сбережения в большинстве своем, судя по
характеру их хранения, имели страховой характер, и то, и то другое
воспринималось их владельцами не столько как источник доходов,
сколько как компонент их образа жизни и системы потребления.
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• не менее 3 видов платных развлечений в структуре досуга
(посещение театров, концертов, кино, музеев, вернисажей, кафе, баров, ресторанов и т.д.);
• наличие сбережений, впрочем, недостаточных для того,
чтобы на них можно было прожить год и более.
Четвертое, что хотелось бы отметить, комментируя рисунок 9, это то, что доля населения, показатели индекса уровня
жизни у которых носят отрицательный характер и однозначно
свидетельствуют о депривации, очень велика – около трети
россиян живет ниже того стандарта, который считается хоть
сколько-то приемлемым уровнем жизни большинством населения. И хотя это далеко не всегда наименее обеспеченная с точки
зрения уровня их доходов часть населения, уровень их жизни
невозможно назвать иначе, чем бедностью. Так, одна из возможных комбинаций показателей, соответствующих глубокой
бедности, означает, что респондент оценивает собственные
возможности питаться и одеваться как «плохие», что из предметов длительного пользования кроме «наборной» мебели у него есть только купленные, как правило, еще до начала реформ
телевизор, холодильник и старый ковер, что за последние 7 лет
у него вообще не было возможности приобрести (купить или
получить в дар) хоть что-то из домашнего имущества, что никакой недвижимости в собственности он не имеет, показатель
жилищной обеспеченности составляет у него менее 10 кв.м.
общей площади на человека, никаких сбережений нет, как,
впрочем, и возможности пользоваться любыми платными услугами – от медицинских до посещения кино и спортивных секций. Словом, это прозябание на грани физического выживания
с постепенной растратой всех накопленных ранее ресурсов ─ от
стареющего имущества до ухудшающегося здоровья ─ и невозможностью дать детям хоть что-то, способствующее их развитию.
При этом первое плюсовое значение по данной шкале,
т.е. 1 балл по показателю ИУЖ, означает для семьи из трех человек чаще всего жизнь втроем в двухкомнатной квартире в
старом жилом фонде общей площадью не более 45 кв.м, наличие старых холодильника, телевизора, ковра, пылесоса, стиральной машины и стенки при отсутствии предметов длитель58

ного пользования, купленных за последние семь лет, использование за последние три года из платных услуг только необходимой медицинской помощи и оплаты одного вида платных занятий (например, музыкальной школы или спортивной секции
для ребенка), а также какого-то одного вида платных развлечений за последние годы. Вряд ли стоит добавлять к этому, что в
этих семьях нет не только дачи или гаража, но и любой другой
дорогостоящей собственности, и максимум, о чем обычно может идти речь – это о наличии садово-огородного участка без
дома. Конечно, комбинация может быть и несколько иной, однако в любом случае это жизнь, которую в силу невозможности
поддерживать и обновлять имеющееся домашнее имущество из
того набора, который подавляющим большинством россиян
воспринимается как абсолютно необходимый, можно в лучшем
случае назвать балансированием на грани бедности. Как говорили сами россияне, живущие в этот состоянии: «Мы еще не за
чертой бедности, но уже на черте» 39 .
В-пятых, понятно, что когда речь идет о столь растянутой по вертикали модели, и о шкале, состоящей более чем из 50
пунктов, то для дальнейшего анализа показатели ее надо как-то
укрупнять, выделяя социальные слои, характеризующиеся более-менее сходным в качественном плане уровнем жизни. Эта
задача решалась с помощью метода линейной регрессии в подпрограмме CHAID программы SPSS при анализе распределений
ответов на 7 контрольных вопросов (о самооценке своего материального положения и социального статуса, об удовлетворенности своим местом в обществе, материальным положением и
жизнью в целом, о соотношении дохода с уровнем региональной медианы и о выигрыше-проигрыше от реформ), которые
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Цитата из интервью в панельном исследовании бедных домохозяйств, которое проводилось в 1995-2006гг. в рамках трех последовательно реализовывавшихся проектов ИНТАС. Наиболее полно результаты этого исследования опубликованы в монографиях N.Manning
& N. Tikhonova (eds.). Poverty and Social Exclusion in Russia. ―
Aldershot: Ashgate, 2003 и Н.Е.Тихонова. Феномен городской бедности
в современной России.─ М.: Летний сад, 2003.
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затем были проверены с помощью коэффициента Пирсона по
всем этим позициям.
После рассмотрения распределений ответов респондентов, набравших разное количество баллов по шкале уровня
жизни, на эти 7 вопросов, было выделено десять основных
страт, причем значения индекса уровня жизни от -19 до -8 соответствовали первой страте, уровень жизни которой условно
можно назвать нищетой, от -8 до -2 – второй страте (собственно
бедности), от -1 до +1 – третьей страте (нуждаемости, т.е. балансированию на грани бедности), от +2 до +7 ― четвертой
страте (малообеспеченности), от +8 до +11 ― пятой страте
(«нижний средний – 1»), +12 ÷ +13 ― шестой страте («нижний
средний – 2»), от +14 до +16 – седьмой страте («средний – 1»),
от +17 до +19 – восьмой страте («средний – 2»), от +20 до +27 –
девятой страте («верхний средний»), от +28 до +39 – десятой
страте («богатые»), от +40 и выше – одиннадцатой страте
(«элита и субэлита») 40 .
Переломным для самоощущения своего выигрыша от
реформ оказался показатель в 28 баллов и выше – видимо,
именно он соответствовал тому уровню жизни, который просто
отсутствовал в дореформенной России, и не случайно начиная с
него доля ощущавших себя выигравшими от реформ превышала половину группы. Второй переломной точкой были 8 баллов,
где доля проигравших становилась меньше, чем доля сохранивших свои позиции или (что встречалось гораздо реже) выигравших. Начиная же с 20 баллов доля выигравших резко росла и становилась равна доле проигравших.
Таким образом, в рамках полученной шкалы было выделено 10 основных страт российского общества, попадающих
в репрезентативные опросы, и еще одна, объединяющая элитные и субэлитные группы, которые в массовые опросы не попаTP
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Представители одиннадцатой страты, соответствующей уровню
элитных и субэлитных групп, встречались только в дополнительной
выборке по богатым в исследовании 2003г. Если максимальные показатели индекса уровня жизни в репрезентативной части массивов не
превышали 39 баллов, то в дополнительной выборке по богатым они
доходили до 54 баллов.
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дают, но оказались представлены в экспертной части опроса
исследования «Богатые и бедные в современной России» 41 . Более дробное деление было нецелесообразно, т.к. общий объем
выборки делал выделение большего числа страт бессмысленным, а при сокращении числа страт менее 10 пришлось бы объединять в одну группу достаточно сильно различающиеся между собой страты. В этом плане данная оценка совпала с оценкой
О.И.Шкаратана, который на другой выборке общероссийского
опроса и с использованием других методов обработки данных,
также счел оптимальным выделение в российском обществе 10
основных слоев 42 .
Посмотрим теперь, можно ли на основе этой полученной в рамках градационного подхода картины российского общества выделить его основные классы.
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Надо сказать, что в одиннадцатой страте действительно оказались
только представители элитных и субэлитных, а не просто богатых
слоев населения – по характеру их профессиональной деятельности
это были руководители первого уровня крупных нефтяных компаний,
московских банков, входящих в число лидеров в банковской сфере,
представители региональной административной элиты и т.п.
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См. О.И.Шкаратан. Российский порядок: вектор перемен. ─ М.:
Вита-Пресс, 2004, с. 179.
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ПО ШКАЛЕ
«БЕДНОСТЬ ─ БОГАТСТВО»
Предпринятая попытка укрупнить страты, выделенные в
результате анализа их состава и качественных характеристик
образа жизни и жизненных шансов, в основные классы российского общества, привела к тому, что последнее оказалось разделено по данной шкале с учетом их качественных особенностей на 4 крупных класса:
1) Бедных, состоящих из :
• люмпенизированных низших слоев, включающих
преимущественно неквалифицированных рабочих города и села (в том числе пенсионеров, бывших до выхода на пенсию неквалифицированными рабочими), и подразделяющихся на 1
страту (условно названную мной «нищие») и 2 страту («собственно бедные»);
• пограничной 3 страты, балансирующей на черте
бедности и условно названной мной «нуждающиеся», которая
по уровню жизни ближе к низшим слоям, чем к медианному
классу, но еще не люмпенизирована;
2) медианный класс, включающий 4 страту (условно
названную «малообеспеченные» и являющуюся медианной по
российскому обществу в целом практически по всем показателям);
3) средние слои, включая:
• нижний средний класс – 5-6 страты;
• собственно средний класс – 7-8 страты;
4) богатых, состоящих из:
• пограничной 9 страты (условно названной «верхний
средний класс»);
• высших слоев, в т.ч. 10 страты («собственно богатые»)
и 11 страты («элита и субэлита»).
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Как видим, одни из них, как медианный класс, имеют
гомогенный характер. Другие, как бедные и богатые, включают
и типичных представителей данных классов, и промежуточные,
переходные группы, входящие, однако, по базовым характеристикам в состав соответствующих классов. Третьи же, как средний класс, имеют сложную внутреннюю структуру.
Численно эти классы общества представлены в нем следующим образом (см. табл. 9):
Таблица 9
Численность основных классов и страт российского
общества, выделенных по критерию уровня жизни,

по состоянию на 2003, 2005 и 2006гг., в %
Классы и страты

2003г.

2005г.

2006г.

Бедные
Нищие (1 страта)
Собственно бедные (2 страта)
Пограничная 3 страта (нуждающиеся)
Медианный класс ─ малообеспеченные
(4 страта)
Средние классы
Нижний средний класс
Нижний средний класс - 1 (5 страта)
Нижний средний класс - 2 (6 страта)
Средний класс
Средний класс – 1 (7 страта)
Средний класс – 2 (8 страта)
Богатые
Пограничная 9 страта (верхний средний
класс)
Собственно богатые (10 страта)
Элита и субэлита (11 страта) 43

32
6
14
12
28
35
23
17
6
12
7
5
5
4
1
─

34
7
15
12
28
33
22
16
6
11
6
5
5
4
1
─

34
7
15
12
26
35
23
16
7
12
7
5
5
4
1
─
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FPT

43

Представители этой страты отсутствуют в массовых опросах и поэтому не представлены в таблице. Занижена в ней и численность 10
страты, также практически не попадающей в массовые опросы, и составляющей в них чуть более 0,5%. В то же время по данным налоговой инспекции в 2002г., например, уплатили налог с суммы свыше
120 тыс. долларов более 100 тыс. человек. Кроме того, еще 900 тыс.
заплатили налог с суммы от 60 до 120 тыс. долларов
(http://wbase.duma.gov.ru: 8080/law? doc&nd =981601031 &nh=1&part=18). Напомню,
что обычная однокомнатная квартира в тот момент стоила в Москве
порядка 30 тыс. долларов, и, естественно, что домохозяйство, способTP

HT

PT

TH
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Как видим, модель стратификации российского общества по уровню жизни за три года практически не изменилась.
Это свидетельствует о том, что она уже сформировалась и
приняла устойчивые формы.
В рамках этой модели две нижние страты (1 и 2) объединяют около 20% россиян. Это люди, находящиеся по их реальному уровню жизни за чертой бедности, а по показателям
индекса уровня жизни их характеризуют минусовые значения,
однозначно свидетельствующие о депривации. Не случайно
61% группы, оценившей свои возможности удовлетворения
трех базовых потребностей (в питании, одежде и жилье) как
плохие, относились именно к этим стратам, а еще четверть – к
третьей страте, которая объединяет россиян, балансирующих
на грани бедности, и то сползающих за эту грань, то чуть поднимающихся над ней. По показателям индекса уровня жизни
это означает, что среднеарифметическим, медианным и модальным показателем для этой группы является нулевое значение индекса.
Характерной особенностью третьей страты по отношению к двум нижним является даже не столько уровень жизни,
который по всем характерным признакам бедности (опережающее средние показатели ухудшение ситуации, невозможность поддерживать принятые в сообществе стандарты жизни,
деградация имущественного потенциала и т.д.) относится
именно к бедности, хотя и чуть менее глубокой, чем у представителей двух нижних страт. Главная особенность третьей страты состоит в том, что ее представители еще не люмпенизировались и ведут такой же образ жизни, как и их более благополучные сограждане (с точки зрения занятости, социальных конное купить на свой ежегодный официальный доход трехкомнатную
квартиру около 80 кв.м может считаться представителем богатых слоев населения. Понятно также, что большая часть тех, кто имел доходы
такого уровня, не попала в данные налоговой инспекции, а те, кто попали, могли уплатить налог далеко не со всех своих доходов. И все
же, даже из этих данных понятно, что речь идет о достаточно массовом явлении, и вряд ли я сильно ошибусь, если оценю численность 11
страты примерно в 0,3-0,5% населения, а 10 страты – еще примерно в
1,5%.
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тактов и т.д.), что облегчает вывод их из состояния бедности в
случае реализации адекватной государственной политики.
Четвертая страта соответствует уровню малообеспеченности. Именно этот уровень жизни является и медианным
(т.е. «серединным»), и модальным (т.е. наиболее типичным) в
сегодняшней России, что чувствуют и сами ее представители –
среди них доминирует оценка своего социального статуса как
удовлетворительного (2006г. – 73%), а остальные практически
поровну разделились на тех, кто оценивает его как хороший и
как плохой. Уровень жизни этого наиболее массового слоя российского общества, объединяющего четверть всех россиян, задает и тот стандарт потребления, который воспринимается россиянами как минимально приемлемый прожиточный минимум.
9-10 страты объединяют тех, кто, с точки зрения подавляющего большинства россиян, может считаться богатым.
Страты же с 5 по 8 – это средние слои, благосостояние которых имеет значимые различия между собой, но которые в любом случае могут рассматриваться как относительно благополучные на общероссийском фоне.
Таким образом, около трети россиян находятся либо за
чертой бедности, либо на этой черте с риском при малейшем
ухудшении макроэкономической ситуации или каких-то семейных проблемах окончательного сползания в бедность. Около
четверти пребывают в состоянии малообеспеченности. Примерно треть населения может, хотя и с некоторой долей условности, считаться российским аналогом среднего класса. И,
наконец, верхние 5÷7% составляют те, кого сами россияне
считают богатыми.
Данная классификация отражает распределение по
классам, характеризующимся качественно разными жизненными шансами и даже разной исторической судьбой, но эти качественные различия между классами основаны все-таки на количественных изменениях всех показателей от страты к страте, и
именно поэтому сам тип полученной модели стратификации
можно отнести к градационным моделям. Поэтому до рассмотрения качественной специфики отдельных классов, выделенных
по шкале «бедность ─ богатство», мне хотелось бы кратко
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продемонстрировать общую картину различий между ними.
Сразу оговорюсь, что, учитывая постоянство состава и
жизненных шансов различных страт, для иллюстрации их особенностей ниже будут использоваться, как правило, данные
2003г., поскольку именно в выборке исследования «Богатые и
бедные в современной России» число представителей трех
верхних страт было таким, что позволяло делать обобщения по
их поводу. В то же время для иллюстрации отдельных особенностей разных страт будут использоваться и данные других
массивов. Рассмотрение же качественной специфики положения всех классов, кроме высшего, в последующих главах будет
проводиться преимущественно на данных 2006г. как более
поздних.
При этом, характеризуя в последующих главах каждый
из этих классов, я постараюсь хотя бы кратко проиллюстрировать сходства и различия между ними по всем основным признакам, значимым для концепций стратификации, разрабатываемых в рамках градационных подходов, – собственности, доходу, объему власти, уровню образования и квалификации,
особенностям производственных позиций, престижу, мировоззрению, стилю жизни, кругу общения, поведенческим паттернам и т.д., то есть охарактеризовать особенности их положения,
сознания и поведения, а также различия в возможностях социальной мобильности их представителей.
Пока же я проиллюстрирую лишь некоторые их особенности, позволяющие лучше понять принцип группировки выделенных 11 страт в классы. Начну с социально-экономического
статуса, рассмотрев такие его показатели как уровень доходов
(среднедушевой ежемесячный доход и его источники), наличие
собственности (наличие в собственности недвижимости, количество приходящихся на каждого члена семьи метров общей
площади в занимаемом жилье, число видов товаров длительного пользования в домохозяйстве, наличие сбережений) и некоторые особенности производственных позиций.
Что касается уровня доходов, то даже при массовой
склонности респондентов их занижать, особенно ярко выраженной у представителей высших слоев, на рисунке 10 хорошо
видно как плавное их нарастание от страты к страте, так и каче66

ственное изменение типа их распределения в трех верхних
стратах.
Рисунок 10
Среднемесячные душевые доходы представителей
различных страт, 2003г., в рублях
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Как видим, доходы трех нижних страт отстают от средних значений. В 4 страте медианный доход начинает соответствовать медианному по массиву, хотя средние показатели продолжают еще отставать от средних по общероссийской выборке
примерно на 20%. В 5-6 стратах происходит заметный рывок, и
доходы, как средние, так и медианные, начинают превышать
аналогичные по репрезентативному массиву в целом. В 7-8
стратах этот разрыв становится еще заметнее. Что же касается
9-11 страт, то картина по ним настолько очевидна, что в комментариях не нуждается.
Не случайно и возможность сделать дорогостоящие
приобретения (квартира, автомобиль, мебельный гарнитур и
т.п.) заметно различалась по разным стратам. Так, за последние
три года перед опросом в первых трех стратах это не удалось
практически никому. В 4 – лишь каждому десятому. В 5-6 – уже
примерно каждому четвертому их представителю. Следующий
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скачок приходился на 7-8 страты, где соответствующий показатель достигал 40÷45%. В 9 страте сделать за три года дорогостоящие приобретения удалось уже двум третям ее членов, а в
10 и11 – практически всем, даже при том, что понятие «дорогостоящие» имело для них, несомненно, совсем иной смысл.
Специфика как трех низших, так и трех высших страт
по отношению к остальному населению становится еще понятнее, если рассмотреть не только размеры, но и источники
доходов их представителей. Так, 60÷66% представителей трех
низших страт имели в числе основных источников доходов зарплату, около половины – трансферты, 1% – собственный бизнес, около 10% – доходы от дополнительной занятости и 1% –
доходы от собственности.
В то же время для основной части населения, объединяющей представителей 4-8 страт, эти показатели были довольно близки между собой, качественно отличаясь при этом и от
ситуации с низшими, и от ситуации с высшими слоями. Зарплата входила в число источников доходов для 78÷84% их представителей, трансферты – для 20÷35%, 22÷29% получали доходы от вторичной занятости. Что касается доходов от собственного бизнеса, то в 4-6 стратах они присутствовали у 2÷9%, а в
7-8 стратах – у 12÷14%. 3÷5% получали в разных стратах и доходы от собственности.
Наконец, в трех верхних стратах картина была весьма
дифференцированной. Зарплата в числе основных источников
доходов присутствовала у 60÷65% представителей 9 и 10 страт,
и лишь у половины – в 11 страте. Трансферты упомянули 8% в
9 страте, 4% – в 10, и не вспомнил о них ни один представитель
11 страты, хотя в ней среди респондентов были и люди пенсионного возраста. Доходы от вторичной занятости в 9 и 10 страте встречались в 18÷20% случаев, а в 11 – лишь в 8%. Зато доходы от собственного бизнеса имели 40% представителей 9
страты, 53% – 10 страты и 64% – 11 страты. Большую роль играли в их жизни и другие доходы от собственности (арендные
платежи, проценты по вкладам и т.п.), которые получали от
13% в 9 страте до 21% в 11 страте. Всего же доходы от принадлежащего им экономического капитала (бизнеса и собственно68

сти) получали 48% представителей 9 страты, 63% – 10 страты и
70% – 11 страты 44 .
В то же время от всех получавших доходы от бизнеса и
собственности представители трех верхних страт составляли в
репрезентативном общероссийском массиве лишь 30%. Более
того, даже среди предпринимателей, имевших наемных работников, доля представителей 9-11 страт не превышала 40%. И
лишь наличие более 10 наемных работников начинало с высокой степенью вероятности обеспечивать попадание в 3 верхние
страты. Таким образом, сам по себе факт предпринимательской деятельности отнюдь не гарантировал попадания в верхние слои населения.
Однако главное, что стало понятно из анализа данных ─
это то, что основная масса российского общества дифференцируется по уровню жизни практически безотносительно к их
источникам доходов.
Следующий, наряду с размерами и источниками доходов, компонент социально-экономического статуса – наличие
различных видов имущества, не используемого для целей получения дохода, но достаточно ликвидного для того, чтобы в
случае его продажи можно было получить значительные средства, сопоставимые с доходами от занятости или бизнеса хотя
бы за несколько месяцев. В числе такого имущества, прежде
всего, различного рода недвижимость.
Проблема недвижимости, находящейся в распоряжении
россиян, вообще имеет особое значение, так как, во-первых, это
самое дорогое имущество, которым они располагают, причем
подавляющее большинство из них не в состоянии самостоятельно приобрести жилье. Во-вторых, именно недвижимость,
особенно жилая, учитывая остроту жилищной проблемы в
стране и качество имеющего жилого фонда 45 , является одним
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В этой связи стоит отметить, что все данные, связанные с богатыми
слоями населения, не имеют репрезентативного характера и используются лишь как иллюстративный материал, позволяющий лучше понять, что стоит за описываемыми тенденциями.
45
Если, опираясь на данные опроса 2006г. попытаться оценить долю
россиян, жилье которых соответствует общепринятым в российском
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из важнейших (если не основном) показателей, позволяющих
понять объем накопленного на протяжении жизни экономического ресурса для подавляющего большинства населения. Наконец, в-третьих, именно характер занимаемого жилья, с точки
зрения всех россиян, является, как отмечалось выше, основным
отличием богатых и одним из основных отличий бедных от
остального населения.
Насколько же оправдано это мнение? Посмотрим сначала на обеспеченность представителей различных страт общим
метражом (см. рис. 11).
Рисунок 11
Количество метров общей площади, приходящейся на
человека по месту проживания, у представителей
различных страт, 2003г., в метрах
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обществе критериям «нормы», т.е. является отдельным, имеет все
коммунальные удобства и обеспечивает не менее 18 кв. м на человека
(от качества этого жилья мы сейчас отвлекаемся, т.е. это может быть и
квартира в разваливающейся пятиэтажке), то оказывается, что в таких
относительно благополучных жилищных условиях проживает менее
30% россиян.
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Как видно из рисунка, жилье большого метража – это,
действительно, привилегия богатых, и качественные отличия
здесь начинаются уже с 9 страты. В то же время, во всех стратах с 1 по 8 включительно средний метраж, приходящийся на
человека, оказался выше медианного на 3-5 метров. Это связано, в основном, с проблемой одиноких стариков и (что часто
взаимосвязано) частных домов, прежде всего – в сельской местности, имеющих относительно большую площадь. Так, 70%
россиян, имеющих более 18 кв.м на человека, проживают в малых городах, поселках городского типа и селах, и почти 60%
относятся к 4 нижним стратам по своему уровню жизни.
Кроме того, заметно различалось по стратам и наличие
в собственности у их представителей какой-либо иной недвижимости, помимо занимаемого жилья, и, особенно, такого вида
недвижимости как гараж (см. рис. 12).
Рисунок 12
Доля не имеющих в собственности какой-либо
недвижимости помимо жилья, в котором они
проживают, а также владельцев гаража, в составе
различных страт, 2003г., в %
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Как видно на рисунке 12, две нижние страты – это «старые бедные», которые в массе своей никакой недвижимостью
не владеют, в то время как расположенные выше по шкале
«бедность ─ богатство» страты в основном уже имеют какуюлибо недвижимость. Начиная же с собственно средних слоев (78 страты) больше половины имеют и гаражи.
Не менее значим и вопрос о том, сколько видов недвижимости имеют представители различных классов (см. табл.
10).
Таблица 10
Количество видов недвижимого имущества, находящегося в
собственности в различных стратах 46 , 2003г., в %
TPF

Количество
видов недвижимого 1
имущества
0
43
1
42
2
14
3
1
4
5
-

FPT

Страты
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23
50
24
3
-

21
40
32
7
-

13
36
37
13
1
-

8
35
37
18
2
-

2
24
43
29
2
-

3
23
35
33
6
-

2
14
39
36
8
1

1
13
35
39
11
1

4
21
49
24
2

15
43
40
2

Как видим, основная масса населения (4-8 страты) имеет
в собственности, как правило, 2-3 вида недвижимости. Что же
касается высших слоев, то это уже обычно владельцы 3-4 видов
недвижимости. Причем начиная с 6 страты это уже (от 55% и
выше) владельцы дачи или садового участка с домом, в то время как в двух нижних стратах даже владельцы какой-либо недвижимости – это, преимущественно, обладатели садовоогородного участка без дома или приусадебного участка.
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В таблице учтены пять видов недвижимости - квартира или дом, дача или садово-огородный участок с домом, садово-огородный участок
без дома, гараж или место на коллективной стоянке, второе жилье,
пригодное для всесезонного проживания. Наличие и размер находящейся в собственности земли также проверялись, но в таблице не отражены, так как представляли товарную ценность только у представителей трех верхних страт и у фермеров, оказавшихся в нашем массиве
в составе 7 и 8 страт.
TP

PT
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Что же касается второго жилья, пригодного для круглогодичного проживания, то, хотя второе жилье имели 3-4% россиян во всех опросах 2003-2006гг., но распределялось оно по
стратам крайне неравномерно. Его не было у представителей
трех нижних страт. В 4 его имели столько же, сколько и в среднем по массиву, в 5―7 стратах им располагали 5÷6%, в 8 ―
13%, в 9 ― четверть ее представителей, а вот в 10 и 11 его имели уже большинство ― 64 и 92% соответственно. Однако, учитывая малочисленность верхних страт, оказывается, что две
трети собственников второго жилья сосредоточены сегодня в
России все-таки в стратах до 8 включительно, и основная их
масса (25%) ― это представители 4 страты, которые это жилье,
как правило, унаследовали, и чаще всего это родительский дом
в деревне. Это обстоятельство обязательно надо учитывать и
при разработке налоговой, и при разработке социальной политики.
При этом основное жилье в 1 страте имеет в собственности лишь половина, в стратах со 2 по 9 – 67÷87%, а в 10 и 11
стратах – 100% их представителей. Да и само жилье в стратах
от 6 и выше лучше среднего и по качеству (в среднем 85% их
представителей имеют жилье со всеми удобствами и только 35% без всяких удобств), и по типу (не менее 97% имеют отдельное собственное жилье), и по размеру (40 и более процентов имеют на человека больше санитарной нормы в 18 метров и
лишь 1÷2% имеют 6 и менее метров на человека).
Все это значит, что только в 6 и более высоких стратах,
составляющих в общей сложности около четверти населения
России, есть некоторый экономический ресурс в виде собственности.
Я уделила особое внимание проблеме недвижимости
потому, что это не только одно из важнейших проявлений социальных неравенств в повседневной жизни россиян из разных
слоев населения, но и основной экономический ресурс, которым они располагают. Причем очень часто это ресурс, унаследованный ими еще с советских времен, и именно это объясняет
тот факт, что различные виды имущества далеко не всегда принадлежат тем, кто имеет относительно более высокие доходы.
Так, 60% лиц со среднедушевым ежемесячным доходом менее
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половины региональной медианы имели какую-либо недвижимость помимо своего жилья, причем каждый седьмой – даже
два вида такого рода недвижимости. И этот факт тоже надо
учитывать при разработке социальной политики, поскольку методика признания малоимущими только тех, кто, фактически,
никакой недвижимости не имеет, приводит лишь к люмпенизации населения.
Весьма заметно различаются россияне из разных страт и
по количеству имеющегося у них движимого имущества ― от
телевизоров до иномарок (см. рис. 13).
Рисунок 13
Доля имеющих то или иное количество видов товаров
длительного пользования в различных стратах
российского общества, 2003г., в %
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И хотя движимое имущество, как правило, не может
быть рассмотрено как сколько-нибудь значимый экономический ресурс (за исключением, например, автомобилей), оно отражает в глазах подавляющего большинства россиян уровень
благосостояния, достигнутый домохозяйством, и в этом смысле
является знаком определенного статуса. Кроме того, накоплен74

ный в течение жизни непроизводственный экономический потенциал в части движимого имущества создает своего рода «запас прочности» для домохозяйства, позволяя не отвлекать какое-то время доходы на его приобретение. Наконец, многие его
компоненты активно используются россиянами в их реальных
жизненных практиках и имеют подчас огромное значение в
процессе их выживания, а в конечном счете – в разнице их жизненных шансов. Это касается компьютеров (которые используются и для развлечения, и для саморазвития, и для обучения, и
для приработков), автомобилей, которые используются для заработков «извозом», и т.п.
На рисунке 13 хорошо видны некоторые закономерности имущественной обеспеченности россиян. Во-первых, это,
конечно, отклонение вниз от средних значений трех нижних
страт. Во-вторых, это тот факт, что 1 и, отчасти, 2 страта – это в
основном «старые бедные», у которых и раньше, и теперь не
было и нет особых возможностей приобретения даже домашнего имущества. В-третьих, это больший разрыв между общим
числом видов ТДП и приобретенных за последние 7 лет по отношению к типичному для более благополучных слоев населения у представителей 3 и 4 страт – именно они оказались теми
«новыми бедными», которые в наибольшей степени пострадали
из-за невозможности обновления имущества в силу падения
уровня жизни населения в 1990-е годы. В-четвертых, это сближение числа видов имеющегося домашнего имущества с числом приобретенных за последние 7 лет у трех верхних страт –
именно эти слои населения смогли в полной мере воспользоваться теми преимуществами, которые принесло насыщение
товарных рынков с началом экономических реформ, и не только расширили, но и обновили практически все имевшееся у них
домашнее имущество. Наконец, в-пятых, это относительно более благоприятное, чем по большинству страт, положение с
имущественной обеспеченностью у 7-8 страт. В то же время,
даже по обычному домашнему имуществу их ситуация все-таки
качественно отличается от ситуации в трех верхних стратах.
Очень важно также, что наборы имущества, отражающие некий стандарт жизни, четко различаются по разным стратам (см. табл. 11).
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Таблица 11
Наличие ТДП в разных стратах, 2003г. 47
TPF

Виды ТДП
Телевизор цветной
Холодильник
Ковер, палас
Пылесос
Мебельный гарнитур
(включая кухонный, стенку, шкаф-купе и т.п.)
Стиральная машина
Видеомагнитофон
Микроволновая печь,
гриль, тостер и т.п. бытовая
техника
Электродрель, электро- или
бензопила и т.п.
Музыкальный центр
Отечественный автомобиль
Компьютер
Мобильный телефон
Видеокамера, цифровой
фотоаппарат
Автомобиль-иномарка
Кондиционер
Домашний кинотеатр
Кондиционер
Домашний кинотеатр
Посудомоечная машина
Спутниковая антенна
Импортные тренажеры

FPT

1
+
+
+
0

2
+
+
+
+

3
+
+
+
+

4
+
+
+
+

5
+
+
+
+

6
+
+
+
+

7
+
+
+
+

8
+
+
+
+

9 10 11
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0
0

+
0

+
0

+
0

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

+
+
0
0

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
0
+
+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

+
+
+
+
0
0
0
0

+
+
+
+
+
+
+
+

Как видим, нарастание имущественного потенциала домохозяйств имеет скачкообразный характер. При этом скольконибудь широкий набор имущества, позволяющий говорить о
каких-то стилевых особенностях, появляется только начиная с 5
47

TP

В таблице «+» отмечены товары, имевшиеся в2003г. более чем у
половины представителей страты, а «0» – те, которых большинство в
данной страте не имели.
PT
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страты. Для остальных стабилизация экономической ситуации в
начале 2000-х годов обеспечила не столько возможность наращивания имущества в соответствии со стилевыми предпочтениями, сколько обновления морально и физически устаревшего
за прошедшее десятилетие набора наиболее необходимых ТДП
– телевизора, холодильника и т.п.
Однако сохранение благополучной экономической
конъюнктуры привело к тому, что после некоторого насыщения
потребности в обновлении пришедшего в негодность за 1990-е
годы имущества в середине 2000-х годов началось его постепенное расширение (см. табл. 12).
Таблица 12
Наличие ТДП в разных стратах, 2006г. 48
TPF

FPT

Виды ТДП

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Телевизор цветной
Холодильник
Ковер, палас
Пылесос
Мебельный гарнитур (включая кухонный, стенку и т.п.)
Стиральная машина
Видеомагнитофон
Микроволновая печь, гриль,
тостер и др. бытовая техника

+
+
+
0

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

0

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0
0

+
0

+
0

+
0

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

Электродрель, электро- или
бензопила, др. инструмент
Музыкальный центр
Отечественный автомобиль
Компьютер
Мобильный телефон
Видеокамера, цифровой фотоаппарат
Автомобиль-иномарка

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

0
0
0
0

0
0
0
0

0 0
0 0
0 0
0 Х

0
0
0
Х

Х
Х
Х
Х

+
+
Х
Х

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

0

0

0

0

0

0

0

0 Х +

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+
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TP

Знаком «Х» отмечены товары, появившиеся в товарном наборе
большинства представителей соответствующей страты в 2003-2006гг.
PT
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Продолжение таблицы 12
Виды ТДП
Кондиционер
Домашний кинотеатр
Кондиционер
Домашний кинотеатр
Посудомоечная машина
Спутниковая антенна
Импортные тренажеры

1
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0

9 10
0 +
0 +
0 +
0 Х
0 Х
0 0
0 0

Как видно из таблицы 12, расширение набора ТДП коснулось в основном представителей 6 – 7 страт, и, видимо «поток нефтедолларов», дождем пролившийся за эти годы на Россию, реально способствовал улучшению положения только
страт от 6 и выше, составляющих верхние 40% населения. Что
же касается стандарта жизни верхних страт, то их имущественная составляющая также изменилась, и в ней в массовом масштабе появились такие предметы как домашний кинотеатр и
посудомоечная машина, ранее непривычные для россиян, и
очень медленно входящие в набор представляющегося им необходимым домашнего имущества.
Активное наращивание домашнего имущества сопровождалось в верхних стратах столь же активным наращиванием
сбережений. В средних слоях уделялось внимание поддержанию определенного баланса между ними, а у бедных и в медианном классе невозможность обновления имущества сопровождалась невозможностью (или недостаточными возможностями)
сделать сбережения (см. рис. 14). На рисунке интересна не
только общая динамика сбережений от страты к страте или достаточно резкий рост сбережений начиная с 5 страты, но и рост
крупных сбережений в собственно среднем классе, а также качественный скачок от мелких сбережений к крупным, который
происходит начиная с 9 страты. Именно здесь доля владельцев
крупных сбережений начинает превышать долю обладателей
мелких сбережений, а доля обладателей тех и других достигает
двух третей группы. Что же касается верхних двух страт, то в
них наличие крупных сбережений является уже нормой.
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Рисунок 14
Доля имеющих сбережения в составе разных страт,
2003г., в % 49
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Различается не только сберегательное, но и кредитное
поведение представителей различных страт (см. рис. 15).
Рисунок 15
Оценка наличия свободных средств и некоторых способов
распоряжения ими в составе разных страт, 2003 г., в %
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Под крупными сбережения имелись в виду сбережения, позволяющие респонденту, с его точки зрения, прожить на них не менее года.
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Как видим, только в 5 страте доли имеющих положительные и отрицательные сбережения выравниваются, после
чего доля имеющих сбережения начинает расти, а имеющих
долги – падать. За этим стоит качественно разная картина финансовой обеспеченности разных страт (см. рис. 16).
Рисунок 16
Общая оценка наличия свободных средств и способов
распоряжения ими в составе разных страт, 2006г., в %
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Как видно из рисунка 16, для трех нижних страт характерно не только отсутствие сбережений, но и нехватка денег на
текущие расходы, а имеющиеся сбережения – обычно «гробовые» пенсионеров. В медианном классе денег на жизнь чаще
уже хватает, но сбережения сделать не получается. Далее, в 5-6
стратах, общая финансовая ситуация заметно улучшается, а в 78 стратах начинается активное и достаточно разнообразное финансовое поведение. В 9 страте свободные средства имеет уже
подавляющее большинство, но сбережения и инвестиции –
лишь немногим более половины. Остальные предпочитают тратить свободные средства на обучение, путешествия и т.д. На
эти же цели активно тратят их и представители 10 страты, только денег у них достаточно для того, чтобы плюс к этим тратам
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иметь сбережения. При этом половина россиян в 2006г. не имела вообще никаких финансовых активов. Если же говорить о
текущих доходах, то 64% населения России не имело свободных денежных средств для сбережений.
Чрезвычайно важным для определения жизненных шансов и даже исторических судеб разных классов является, однако, не только традиционный экономический, но и человеческий
капитал во всем его многообразии – культура, образование,
квалификация и т.д. Поэтому одной из наиболее характерных
особенностей, отличающих жизнь различных слоев российского общества, выступает использование способствующих сохранению и наращиванию человеческого капитала платных социальных услуг (см. рис. 17).
Рисунок 17
Использование платных услуг в течение последних трех лет
перед опросом в различных стратах, 2003г., в %
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Для характеристики особенностей поведенческих паттернов представителей разных страт очень важно при этом, что
и не требующие дополнительных материальных затрат формы
повышения образования и квалификации в нижних стратах используются гораздо реже (см. рис. 18).
Рисунок 18
Использование различных форм пополнения своих
знаний 50 в течении последних трех лет перед опросом и
оценка возможностей получить необходимые знания
представителями различных страт, 2003г., в %
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Как видим, совершенствование своих профессиональных навыков, но в формах, не требующих дополнительных затрат, в двух нижних стратах встречается всего у 25% их представителей. В 3 страте соответствующий показатель достигает
почти 40%, а в 4 страте начинает уже превышать половину. Далее он плавно растет, и в 8-11 стратах составляет 87-97%. В то
же время использование платных образовательных услуг плавно сокращается от верхних страт к нижним. Причем в 4 страте
этот показатель уже не превышает трети, а к 1 практически
сходит «на нет». Это значит, что внимание к этой стороне своей деятельности отсутствует у большинства работающих
представителей трех нижних страт, а возможность реализовывать образовательные стратегии, требующие дополнительных денежных затрат, – у большинства работающих
представителей четырех нижних страт.
Если учесть то, что было сказано выше о других особенностях их социально-экономического статуса, то становится
понятно, что у большинства населения России, объединенного в
два крупных класса – бедных и медианный – сейчас не просто
нет никаких экономических ресурсов, но это отсутствие экономических ресурсов соседствует у них с невозможностью, а у
бедных – и с отсутствием практик сохранения и наращивания
своего человеческого капитала. Это, разумеется, не значит непонимания ими роли этого вида капитала. Скорее, в данном
случае речь может идти о неэффективности такого рода деятельности при нынешних профессиональных статусах представителей этих страт, усугубляющихся для подавляющегося
большинства из них отсутствием навыка самообразования и
доступа к формальным, организованным формам повышения
своей квалификации.
Бедным и медианному классам противостоит более
благополучная часть населения, насчитывающая около 40%
всех россиян (5-11 страты), неравенства между которыми
связаны не только с текущими доходами и расходами, но и с
имеющимся у них экономическим потенциалом и человеческим
капиталом разного характера и масштаба. Эта часть населения, в свою очередь, делится на нижний средний и средний
классы, а также богатых.
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Причем представители 5-6 страты, будучи достаточно
близкими по размеру и источникам доходов, имеющейся в их
собственности недвижимости и наличию свободных средств,
могут пока рассматриваться как единый нижний средний класс.
Однако разная динамика их положения в последние годы (прежде всего по движимому имуществу, финансовому поведению
и наращиванию своего человеческого капитала) позволяет
предполагать, что при сохранении благоприятной экономической конъюнктуры в будущем представители 6 страты смогут
примкнуть к собственно среднему классу. В то же время жизненные шансы в сфере занятости достаточно отчетливо разделяют пока 5-6 страту, с одной стороны, и 7-8 – с другой (см.
рис. 19).
Рисунок 19
Оценки своей работы основными кормильцами из
различных страт, 2003г., в %
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Как видим, престижная работа – удел прежде всего
представителей трех верхних и, в меньшей степени, 7-8 страт.
Страты же от 6 и ниже характеризуются не только менее престижной работой, но и негативной оценкой своей зарплаты.
Итак, рассмотрение особенностей жизни представителей различных страт показывает, что представители трех
верхних страт (9-11) противостоят остальному населению по
всем их качественным особенностям. И хотя уровень жизни 9
страты достаточно скромен по европейским меркам, именно
за счет качественных особенностей жизни ее представителей
ее можно считать относящейся к богатым слоям населения.
Не случайно и социальный статус, и жизнь в целом представители разных страт оценивают очень по-разному (см. рис. 20).
Рисунок 20
Оценки своей жизни представителями разных страт,
2003г., в % 51
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На рисунке не представлены оценивавшие свою жизнь как удовлетворительную.
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На рисунке 20 хорошо видно, что начиная с 4 страты
положительные оценки своей жизни представителями соответствующей страты начинают превышать негативные, с 5 – разрыв между ними становится многократным, а в верхних (8-11)
стратах негативные оценки своей жизни практически исчезают52
.
Четко прослеживается и тенденция связи принадлежности к классам, выделенным по их уровню жизни, и классовой
принадлежности, определенной на основе вербальных самооценок основных кормильцев домохозяйств, или оценок ими своего статуса на графической десятибалльной шкале (см. рис. 21).
Рисунок 21
Оценка представителями разных страт своего социального
статуса по десятибалльной шкале, 2003г., в %
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Имевшиеся в 9 страте негативные ответы были связаны с особыми
личными и производственными жизненными обстоятельствами – так,
например, один из респондентов дополнительной выборки по богатым, оценивший свою жизнь как плохую, через два дня после опроса
покончил с собой и т.п.
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Как видно на рисунке 21, по самооценке своего социального статуса представители разных страт четко группируются в четыре класса: бедных, медианный (к которому в данном вопросе примыкают и представители 5 страты), средний (с
6 по 8 страты, что отражает специфическое положение 6 страты
по сравнению с 5) и богатых, где представители 9 страты занимают промежуточное положение. При этом нижний средний
класс, на первый взгляд, исчезает, поскольку 5 страта «уходит»
в медианный класс, а 6 страта присоединяется к собственно
среднему классу.
Однако на эту ситуацию можно посмотреть и с другой
стороны – исчезает медианный класс, точнее он является, видимо, прообразом нового нижнего среднего класса. 6 же страта
присоединяется к собственно среднему классу вполне оправданно, поскольку, хотя ее представители имеют очень разный
профессиональный статус, но образовательный уровень основных кормильцев в домохозяйствах ее представителей заметно
выше среднего по массиву – 52% их (при 40% в 5 страте) имеют
высшее образование и лишь 16% (при 25% в 5 страте) не имеют
хотя бы среднего профессионального образования. Возможно,
по мере общего улучшения ситуации в экономике и повышения
заработной платы специалистов, прежде всего бюджетников,
такой сценарий дальнейшего развития событий сможет реализоваться. Во всяком случае, те особенности динамики положения 6 страты, о которых говорилось выше (особенности накопленного недвижимого имущества, резкий рост движимого
имущества в последние годы и т.д.), позволяют предполагать
это с достаточно высокой степенью вероятности. При этом, естественно, для приобретения медианным классом статуса нижнего среднего его уровень жизни должен вырасти настолько,
чтобы сделать для него возможным хотя бы простое воспроизводство как его человеческого капитала, так и экономического
ресурса.
Любопытно при этом, что, с точки зрения оценки своего
дореформенного статуса, представители практически всех страт
указывают, как правило, одну и ту же позицию, и даже в 11
страте медианное значение дореформенного социального статуса составляет 5 баллов. При этом только представители 6-8
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страт ощущают себя по занимаемому в обществе положению
также, как и в советское время. Страты 9-11 воспринимают
свой нынешний статус как заметно выросший по сравнению с
тем временем, что, учитывая возникновение именно в это время класса «богатых», вполне логично. Все остальные ощущают себя скатившимися вниз по социальной лестнице. Одни – до
медианных значений применительно к новым реалиям, другие
же – до «самого дна».
Естественно, что такая ситуация отражается и на степени удовлетворенности представителей разных страт своим статусом (см. рис. 22).
Рисунок 22
Оценки своего статуса представителями разных страт,
2003г., в % 53
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Как видим, переломной является 4 страта, где число довольных и недовольных своим социальным статусом выравни53

На рисунке не представлены оценившие свой статус как удовлетворительный.
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вается. Во всех стратах выше нее удовлетворенность своим социальным статусом относительно выше и постепенно нарастает, а оценка его как плохого – относительно ниже и плавно сокращается.
Не удивительно, что выигрыш и проигрыш от реформ
представители разных страт также оценивают по-разному. Выиграли представители 10 и 11 страт, которых просто не было в
советском обществе. Проиграли при этом представители бедных, особенно – 1-2 страт, так как такой глубины бедности в
советское время также не было.
Таблица 13
Оценка выигрыша-проигрыша от реформ 1990-х годов в
различных стратах, 2003г., в %
Оценка
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Вопросы коллективного сознания и поведенческих паттернов представителей разных классов будут подробно освещены в следующих четырех главах, поэтому в заключение кратко
остановлюсь лишь на четырех характеристиках, важных для
понимания причин попадания в тот или иной класс – специфике
занятости основных добытчиков, их среднем возрасте, особенностях состава семьи и месте жительства.
Если говорить об особенностях занятости, то, как уже
отмечалось выше в связи с проблемой источников доходов,
четко прослеживается специфика только богатых, среднего
класса и бедных. Так, основные кормильцы в трех верхних
стратах – это в основном предприниматели и руководители. Их
доля составляла в нашей выборке (напомню – ни в коей мере не
репрезентировавшей состав данных страт для страны в целом,
но все же позволявшей зафиксировать некоторые тенденции) от
55% в 9 страте до 90% в 11 страте. 7 и 8 страты по составу ос89

новных кормильцев относятся к типичным представителям
среднего класса – как «старого» (владельцев традиционного
экономического капитала, т.е. мелким предпринимателям, что,
впрочем распространено в России сравнительно мало), так и
«нового» (владельцам человеческого капитала, т.е. менеджерам
и специалистам). Во всяком случае, именно предприниматели,
руководители разного уровня, специалисты и самозанятые устойчиво составляют свыше двух третей основных кормильцев в
этих двух стратах.
Дальше картина становится фрагментарной и о каких-то
закономерностях приходится говорить уже с большой натяжкой. Так, в нижнем среднем классе доминирующей группой являются рабочие – и в 5, и в 6 страте они составляют около трети. Но при этом в 6 страте почти половину составляют все-таки
руководители, специалисты, самозанятые и т.п. группы, составляющие костяк собственно среднего класса. В 5 же страте их
доля заметно меньше (35%) и практически равна доле рабочих.
В 4 страте рабочие становятся однозначно доминирующей группой (40%) и растет (до 17%) доля пенсионеров. Резко
сокращается (до 6% при 16% в 5 страте) доля руководителей
разного уровня, предпринимателей и самозанятых. В то же
время специалисты составляют в 4 страте четверть, и вообще
треть всех специалистов - основных кормильцев семей оказалась именно в этой страте.
В трех нижних стратах концентрируются преимущественно рабочие и пенсионеры. Их доля среди основных кормильцев составляет от двух третей в 3 страте до трех четвертей
в 1 страте. В то же время, даже в 1 страте присутствуют представители практически всех социально-профессиональных позиций, кроме тех, что составляют костяк верхних трех страт,
т.е. руководителей и предпринимателей, имеющих наемных работников.
При этом предприниматели в трех случаях из четырех
оказываются в стратах от 7 и выше, руководители первого
уровня – в двух случаях из трех, а руководители среднего звена
– уже лишь в трети случаев. Еще хуже обстоит дело со специалистами, среди которых менее 20% оказываются в составе страт
от 7 и выше, при том, что треть их оказывается в 4 страте. Та90

ким образом, на первый взгляд, нарушаются все каноны стратификации, многократно зафиксированные применительно к
современным западным обществам, где представители таких
профессиональных статусов как менеджеры среднего звена и
специалисты попадают в большинстве своем по крайней мере в
средний класс.
Технические служащие в массе своей распределены в
стратах со 2 по 5, но встречаются при этом почти во всех стратах – от 1 до 9. Картина по самозанятым очень пестрая, но в целом благополучная – двумя зонами их концентрации выступают 5 и 9 страты, что наглядно демонстрирует не просто неоднородность, а четкую внутреннюю структуру группы. Ядром концентрации квалифицированных рабочих выступает 4 страта
(треть всех рабочих), но и они встречаются во всех стратах
вплоть до 9. Фактически только с неквалифицированными рабочими и пенсионерами картина столь же четкая, как с руководителями первого уровня – в двух третях случаев они оказываются в составе трех нижних страт.
Таким образом, вариативность жизненных судеб, не
связанных жестко с тем или иным формальным социальнопрофессиональным статусом, о которой много говорится в
последние двадцать лет в литературе, проявилась на анализируемых эмпирических данных чрезвычайно наглядно. На первый
взгляд из этого следует и другой вывод – о рассогласовании
профессионального статуса и уровня жизни, который также
часто можно встретить в российской социологической литературе. Однако, пока что воздержимся от него, хотя формальный образовательный уровень представителей разных страт
также подталкивает к нему весьма настойчиво.
В этой связи надо сказать, что в трех верхних стратах
более трех четвертей имеют высшее образование и почти нет
тех, кто не имеет хотя бы специального образования. В среднем
классе высшее образование имеют 60÷70%, а доля лиц, не
имеющих хотя бы среднего специального образования, насчитывает не более 5÷7% группы. Затем ситуация меняется, и в 6
страте образовательный уровень заметно снижается, хотя высшее образование имеет еще половина группы. Далее уровень
образования падает все ниже (см. рис. 23).
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Рисунок 23
Уровень образования представителей разных страт,
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Что касается возраста, то в разные годы исследований
фиксировалась одна и та же закономерность - выше среднего он
был в трех нижних стратах, достигая пиковых значений во 2
страте (53 года в 2003г. и 55 лет в 2006г.), а в четвертой страте
совпадал с медианой по массиву. Что же касается страт от 5 и
выше, то у их представителей возраст играл, видимо, относительно меньшую роль для занятия определенной классовой позиции. Во всяком случае, он достаточно сильно колебался для
одних и тех же страт в исследованиях разных лет. При этом даже в рамках одного и того же исследования его изменение в
этих стратах не носило линейного характера (см. рис. 24).
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Рисунок 24
Медианный возраст основных кормильцев из разных страт,
2003г., в %
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С таким возрастным составом было тесно связано и
число неработающих (как пенсионеров, так и прочих) в составе
различных страт. От страты к страте доля не имеющих их в составе домохозяйств плавно росла, и если в трех нижних стратах, например, в 2006г. таких семей было лишь около половины, то в 5-6 стратах – уже свыше двух третей, а в 9 страте –
почти 80%. Та же тенденция характеризовала и данные 2003г.
При этом характерной особенностью 2 страты устойчиво выступала максимальная доля пенсионеров (31% в 2006г.).
В этой связи надо сказать, что по составу домохозяйств
представители трех нижних страт вообще имели очень яркие
отличия от всех остальных. В двух нижних стратах семьи были
меньше и включали меньшее число работающих, т.е. на одного
работающего приходился в среднем один неработающий (см.
рис. 25). При этом, что очень важно для оценки будущего различных страт, в 3 страте медианное число работающих было
таким же, как и в двух нижних стратах, а число членов домохозяйства совпадало с более высокими стратами. В итоге соотношение иждивенцев и работающих именно в этой страте было
наихудшим, что позволяет говорить не только о весьма плачевных на будущее перспективах этой страты, но и о необходимо93
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сти повышенного внимания к ее представителям со стороны государственной социальной политики.
Рисунок 25
Особенности состава домохозяйств в разных стратах
(медианные показатели), 2003 г., человек
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За счет чего же так различается доля работающих и иждивенческая нагрузка по стратам? За счет уже упоминавшихся
различий в доле пенсионеров и безработных в трех нижних
стратах. И хотя доля имеющих несовершеннолетних детей была
наиболее высока в 4-7 и 9-11 стратах, достигая пика в 6 страте в
каждом из описываемых исследований, это не могло «перевесить» негативного влияния наличия в домохозяйствах трех
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нижних страт относительно большего числа пенсионеров и
безработных (см. табл. 14).
Таблица 14
Состав домохозяйств в различных стратах, 2006г., в %
Оценка

1
Семьи пенсионеров
32
Одиночки трудоспо8
собного возраста
Супруги без детей
4
Супруги с 1-2 детьми
23
Проблемные семьи
11
Другие с пенсионерами 11
Другие без пенсионеров 11

2
35
4
9
21
3
14
14

3
21
5
6
24
11
18
15

Страты
4
5 6
15 7
5
4
2
2
6 12 13
34 41 42
8
6
5
14 9
8
19 23 25

7
4
1
9
36
2
15
33

8
7
4
6
41
2
9
31

9
1
6
9
46
6
5
27

Что касается состава двух верхних страт (10 и, особенно, 11, никак не представленной в исследовании 2006г.), то, судя по данным 2003г., для них в целом характерна та же социально-демографическая структура, что и для семей представителей 9 страты.
И, наконец, последнее, о чем в этой связи необходимо
сказать – это место жительства. Хуже всего обстоят дела, естественно, на селе. 45% жителей сел и в 2003, и в 2006гг. относились к трем нижним стратам, при этом каждый десятый относился к 1 страте, каждый пятый сельский житель – ко 2 страте и
15÷16% их входили в состав 3 страты. Еще четверть селян
столь же устойчиво относилась к 4 страте.
Лучше же всего складывалась ситуация в мегаполисах,
где порядка 15% респондентов относились к 9-10 стратам (в реальности же, учитывая труднодоступность наиболее благополучных слоев населения для интервьюирования, эта доля еще
больше), а доля представителей трех нижних страт лишь ненамного превышала 20%, из которых 7÷8% относились к 3 страте,
и эти показатели также были устойчивы во времени.
Областные центры демонстрировали в 2006г. близость к
мегаполисам по доле представителей трех нижних страт, хотя в
2003г. доля представителей 2 и 3 страт в них была заметно выше, чем в мегаполисах, и достигала в сумме четверти их насе95

ления, а с учетом 1 страты доходила до 30%. Те 10% их жителей, которые сумели за эти три года вырваться из состава 2 и 3
страт, в основном пополнили 4 и, отчасти, 5 страты. Что же касается верхних (9 и более высоких страт), то их доля в составе
населения областных центров была заметно меньше, чем в мегаполисах – всего 6÷8%. Доля представителей медианной 4
страты совпадала при этом со средней по массиву.
Что же касается так называемых «малых» городов и рабочих поселков, то там ситуация за 2003-2006 гг. практически
не изменилась. 38% их жителей в 2003г. и 37% в 2006г. относились к трем нижним стратам, а структура их распределения осталась практически такой же. 3% устойчиво относились к верхним (9-10) стратам. 26% в 2003г. и 31% в 2006г. составляли
представители 4 страты, а изменения по всем остальным стратам были очень незначительны.
Подведем некоторые итоги.
Предложенная в начале данной главы группировка
страт по классам основывается на специфике их уровня жизни
и социального самочувствия, их жизненных шансах в сфере потребления и возможностях изменить сложившееся положение,
обусловленных как структурными факторами, так и особенностями самих акторов. При этом своего рода маркерами принадлежности к разным классам выступают различные их особенности. Так, для верхних страт практически все рассматривавшиеся
показатели демонстрируют их качественную специфику по отношению к остальным россиянам, как, впрочем, и для бедных,
составляющих около трети россиян. При этом остальные 60%
распределяются по классам достаточно четко в качественном
плане лишь по отдельным их характеристикам, по другим же
различия между ними носят скорее количественный характер.
Так, средние слои (5-8 страты) отличаются от медианного класса возможностями использования платных услуг, набором движимого имущества, наличием свободных средств. При этом они
разделяются, в свою очередь, на два подкласса в соответствии с
объемом экономического ресурса и человеческого капитала, а
также поведенческими практиками, способствующими наращиванию того и другого.
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Факторы, обуславливающие принадлежность к разным
классам по шкале «бедность ― богатство», также различаются.
Для верхних страт это, в первую очередь, тесно связанные с
особенностями их образования руководящие социальнопрофессиональные позиции, предопределяющие и особенности
их источников доходов. Для среднего – образование и опятьтаки тесно связанный с ним профессиональный статус. Медианный класс имеет очень пестрый состав, и определить причины попадания в него именно этих домохозяйств в рамках традиционных подходов практически невозможно. В то же время,
для нижних страт особую роль по сравнению со всеми остальными играют особенности состава домохозяйств, хотя это далеко не единственное, что отличает их от остальных.
Более детально картина особенностей жизни и деятельности представителей различных классов будет изложена при
рассмотрении особенностей каждого из них в последующих
главах. Только при таком более детальном анализе можно понять специфику их жизненных шансов во всех сферах, а не
только в сфере потребления, на которой я сосредоточилась в
данной главе с учетом специфики использованной шкалы, а
также исторические перспективы разных классов.
В заключение данной главы мне хотелось бы отметить
также, что рассмотрение системы стратификации, складывающейся в современной России, предполагает учет двух концепций
– вертикальной и горизонтальной стратификации. Так, у нижних страт образ жизни прямо детерминирован имеющимися у
них доходами, недостаточными для выбора желаемого стиля
жизни. Средние слои демонстрируют сочетание моделей горизонтальной и вертикальной стратификации при ведущей роли
последней. И только в верхних трех стратах, выделенных по
критерию уровня жизни, горизонтальная стратификация по ее
значимости становится сопоставима с вертикальной.
Чтобы посмотреть, как проявляется вертикальная и горизонтальная стратификация в жизни тех или иных классов, и
как в целом «строится» жизнь представителей различных классов, посмотрим теперь на каждый из них более пристально.
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ГЛАВА 4. ОТ БЕДНОСТИ К АНДЕРКЛАССУ?
Проблема бедности относится к числу широко дебатируемых и в российской политике, и в российской науке. При
этом все отчетливее осознается, что Россия движется, и очень
быстро, в сторону «классического» типа бедности. Еще несколько лет назад я отмечала в этой связи, что буквально на
глазах, за 1990-е годы, в бедных семьях опережающими темпами ухудшилась их жилищная обеспеченность, состояние здоровья, выросла доля экономически неактивных и т.д. Те же
специфические особенности российской бедности, которые в
ней, несомненно, еще присутствуют, являются не столько следствием социокультурной специфики России, сколько результатом накопленных еще в советское время и пока не до конца утраченных российскими бедными ресурсов, включая и ресурсы
социальных сетей.
При этом, зафиксировав на материалах эмпирических
исследований, что ресурсы эти постепенно «сходят на нет», я
дала тогда прогноз, что в течение ближайших пяти лет городские бедные в России окончательно оформятся как достаточно
закрытая группа, для которой будут характерны все «классические» особенности городской бедности, многократно описанные западными социологами, включая особенности самоидентификаций, психологии и моделей поведения 54 .
И действительно, как показывают данные исследований,
в России сегодня не только сформировалась устойчивая на
микро- и макроуровне группа бедных, но и на смену характерному для начала 1990-х годов пониманию бедности как простой
нехватки денег пришло понимание ее как качественно особого
образа жизни, при этом бедность все больше отрывается от минимально приемлемого социального стандарта. В результате
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развития этого процесса принадлежать к числу бедных для россиян скоро будет так же стыдно, как и для западноевропейцев,
хотя пока еще значительная часть населения воспринимает
бедность скорее как несчастье, причиной которого является неправильная политика государства и семейные трагедии, чем как
следствие определенных особенностей самих бедных.
Сформировавшийся в общественном сознании «портрет
бедности», как уже отмечалось в главе 2, предполагает плохое
питание, недоступность приобретения новых одежды и обуви,
плохие жилищные условия, отсутствие качественной медицинской помощи и возможностей получить хорошее образование, удовлетворить первоочередные нужды без долгов, провести так, как хочется, свое свободное время, а детям - добиться того же, что и большинство их сверстников 55 . Таким
образом, бедность ассоциируется для большинства населения
России с совершенно определенными видами лишений.
Такая широкая палитра лишений, являющихся признаками бедности и накладывающих на массовость этого явления56
, предполагает необходимость выделить основные уровни и
типы бедности. А для этого необходимо прежде всего определенным образом проранжировать признаки бедности и выделить те из них, которые свидетельствуют не просто о наличии
бедности, но и о ее глубине. Эта работа была проделана
Н.М.Давыдовой, которая проанализировала соотношение
представлений респондентов об основных признаках бедности
и реальной распространенности среди населения этих видов
TPF

TPF

FPT

FPT

55

Более подробно о понимании россиянами бедности см.:
Н.Е.Тихонова. Феномен городской бедности в современной России.─
М.:, Летний сад, 2003г.; Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению.─ М.:, 1998. (Науч. докл., Моск. Центр Карнеги,
Вып. 24).
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Даже по данным Росстата число бедных в России за последние годы
было не менее 20 млн. человек, что сопоставимо с населением средней европейской страны. При деприватизационном же подходе к бедности это число возрастает примерно до 50 млн. человек.
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лишений 57 . При этом ею было обнаружено, что чем менее распространенным в реальной жизни является то или иное лишение, тем большим весом оно обладает с точки зрения «актуализации» бедности как состояния заметного отклонения от общепринятых жизненных стандартов. В результате одни индикаторы воспринимаются и населением в целом, и самими бедными
как безусловный признак глубочайшей нужды, крайней степени
депривированности. Другие соотносятся скорее с бедностью,
чем с крайней бедностью. Соответственно, для определения
уровня (глубины) бедности должен закладываться не только
количественный (число испытываемых лишений), но и качественный подход к бедности, предполагающий учет характера
этих лишений.
Именно этим принципом мы и руководствовались, придавая определенные веса тем или иным признакам депривации
при разработке индекса уровня жизни, на основе показателей
которого была построена шкала «бедность – богатство». Поэтому уже при разработке индекса было понятно, что, скорее
всего, бедные будут состоять из нескольких слоев, различающихся глубиной их бедности (депривированности), тесно связанной с тем, хроническая это бедность, ситуационная (связанная с временным дефицитом доходов) или так называемая
«плавающая», когда домохозяйство длительно балансирует на
черте бедности, временами то сползая за эту черту, то чуть
поднимаясь над ней. В принципе, эти две оси измерения (глубина и продолжительность бедности) формируют специальную матрицу, на основе показателей которой выделяются различные группы бедных, различающиеся и по своему составу, и
по необходимым им формам помощи, и по перспективам и условиям их выхода из состояния бедности. Однако в данной работе в силу ограниченности ее объема у меня нет возможности
представить такого рода анализ 58 . Поэтому здесь я ограничусь
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См. Н.М.Давыдова. Депривационный подход в оценках бедности. –
Социологические исследования, 2003, № 6.
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Более подробно эти вопросы изложены в: Н.Е.Тихонова. Феномен
городской бедности в современной России. – М.: Летний сад, 2003;
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лишь характеристикой бедных слоев российского населения с
точки зрения глубины их бедности.
Итак, к числу бедных относятся в современной России
представители 1, 2 и 3 страт, выделенных по критерию уровня
жизни. Для них бесполезно ставить вопрос о горизонтальной
стратификации, так как имеющихся у них доходов не хватает
даже на удовлетворение базовых, витальных потребностей, и
стили жизни могут у них различаться только в одном отношении – городская это бедность или сельская, которые проявляют
себя несколько по-разному.
О некоторых особенностях этих страт уже говорилось
выше. Это не только относительно более низкий (хотя далеко
не всегда находящийся ниже уровня прожиточного минимума)
размер доходов, но и, что важнее, относительно большая роль
трансфертов и меньшая - заработной платы среди источников их доходов, отсутствие в их распоряжении каких бы то ни
было экономических ресурсов (прежде всего недвижимости и
сбережений), ограниченность набора товаров длительного
пользования и невозможность их своевременно обновлять, заметно более низкий уровень образования, отсутствие всех
форм сохранения и наращивания своего человеческого капитала, низкая самооценка своего социального статуса вообще и
самоидентификация себя с низшим классом общества в частности, заметно более высокая доля в их составе, чем в среднем
по массиву, пенсионеров и неквалифицированных рабочих,
меньшая средняя численность домохозяйств и большее, чем в
среднем по массиву, число неработающих в них, острое ощущение своего проигрыша от реформ 1990-х годов, доминирование неудовлетворенности жизнью и своим статусом.
Словом, это целый ряд особенностей их социальноэкономического, профессионального и образовательного статусов, а также некоторых социально-психологических характеристик и состава их домохозяйств. Типичными представителями
беднейших страт являются главы неполных семей с несоверСоциальное неравенство и социальная политика.
М.К.Горшкова и Н.Е.Тихоновой. – М.: Наука, 2007.
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шеннолетними детьми; семьи с несовершеннолетними детьми,
где один или оба родителя инвалиды; одиночки пенсионного
или предпенсионного возраста, часто с плохим здоровьем; замужние женщины с детьми дошкольного возраста. Встречаются
здесь и члены больших семей с высоким коэффициентом семейной нагрузки на работающих, замужние пожилые женщины
с плохим здоровьем и т.д. Специфика семейного положения
респондентов, требующая от его взрослых членов повышенной
нагрузки дома, не позволяет многим из них выступать на рынке
труда как эффективным работникам, вынуждает выходить на
работу с низкой зарплатой или становиться хроническими безработными.
Однако перечисленные особенности – далеко не полный
список того, что нужно рассмотреть, чтобы получить представление как о бедных в целом, так и о специфике состава основных входящих в него слоев, различающихся глубиной их депривации. Поэтому я перейду теперь к более подробному анализу бедных, и начну с более детального анализа их социальноэкономического статуса. Поскольку же для большинства их
представителей наиболее характерными особенностями выступают не только относительно более низкие чем характерные
для их места проживания доходы, но и практически полное отсутствие какой бы то ни было недвижимости, помимо занимаемого жилья, то именно с характеристики жилья, находящегося в
распоряжении бедных, я и начну.
С точки зрения жилищной ситуации на общем фоне резко выделяется низшая, 1 страта, где даже жилье, в котором
проживают ее представители, у большинства из них им не принадлежит. Отчасти это объясняется тем, что почти половина
(46%) в ней не имеют отдельного собственного жилья, проживая в общежитиях (8÷9%), снимая «угол» (8÷9%), обитая в
коммунальных квартирах (12%) или части дома (13÷15%) 59 .
Причем жилье это в основном неблагоустроенное – лишь около
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В скобках приведен разброс данных в исследованиях 2003 и 2006гг.,
в которых задавался этот вопрос. Учитывая немногочисленность 1
страты в выборке (100-138 человек), это необходимо для иллюстрации
устойчивости анализируемых показателей.
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40% ее представителей имеют жилье со всеми удобствами (водоснабжение, канализации, центральное отопление и т.д.), а у
четверти жилье не имеет вообще никаких коммунальных
удобств.
Впрочем, учитывая, что 48% представителей этой страты составляют сельские жители, это не удивительно. Удивительно другое – лишь 15% в ней проживают в отдельных домах. Таким образом, это то «дно» российской деревни, та люмпенизированная сельская беднота, которая не имеет даже собственного жилья. Более того – только каждый шестнадцатый
житель села, относящийся к этой страте, имеет хотя бы мелкий
рогатый скот. Что же касается входящих в нее городских жителей, то половина их ─ это жители малых городов и поселков
городского типа, также как и сельская беднота в каждом втором
случае не имеющие отдельного жилья. В итоге лишь каждый
десятый в этой страте проживает в отдельном жилье общей
площадью не менее 18 кв. м. на человека со всеми удобствами.
Ненамного, но все же лучше, жилищная ситуация во 2 и
3 стратах. В них растет доля горожан и ситуация в плане оснащенности жилищ коммунальными удобствами несколько
улучшается – 60÷61% имеют жилье со всеми удобствами. Тем
не менее, доля селян здесь тоже относительно выше, чем по
массиву в целом. При этом показатели наличия скота и у них
относительно невысоки, что говорит о том, что это также сельская беднота, и даже по традиционным для села видам собственности их положение заметно хуже, чем у остальных селян.
Неблагополучное положение характеризует и тип жилья, которое занимают представители 2 и 3 страт. Каждый десятый среди них проживает в общежитии или снимает жилье,
столько же живут в коммунальных квартирах или в части дома.
Обеспеченность метражом у них чуть выше, чем в 1 страте –
модальным для них является, соответственно, показатель в 10 и
12 кв.м общей площади на человека, (по массиву в целом 15 кв.
м),
В целом же около 60% проживающих в жилье без всяких коммунальных удобств (при доле среди россиян в целом в
12%) – это представители трех нижних страт, и, наоборот –
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80% бедных проживают в жилье, где нет хотя бы одного из
коммунальных удобств. Их жилье меньшей площади и среди
них высока доля лиц, вообще не имеющих своего отдельного
жилья. Таким образом, в отношении такого утвердившегося в
общественном сознании россиян признака бедности как некачественное жилье, представители этого класса явно относятся к бедным слоям населения. При этом жилищные условия
представителей 1 страты не просто плохие – можно сказать,
что этих условий у них просто нет.
Что же касается другой недвижимости, то в 1 страте ее
вообще нет, а что касается 2 и 3 страт, то более половины их
также составляют лица, не имеющие никакой недвижимости
помимо занимаемого ими жилья, хотя значительная часть их
представителей хоть какой-нибудь недвижимостью, помимо
этого жилья, обычно располагает. В основном это садовоогородный участок без дома и, реже, с садовым домиком, а для
сельчан – приусадебный участок или земельный пай.
Рассмотрим теперь качество питания и доступность одежды для трех нижних страт. 52% в 1 страте, 32% ─ во 2 и 19% в
3 оценивали в 2003г. свое питание как плохое, и лишь 6÷10% ─
как хорошее (остальные считали его удовлетворительным). В
2006г. эти показатели заметно улучшились (41, 22 и 17%, соответственно считающих свое питание плохим). Впрочем, это
может скрывать за собой как реальное улучшение питания
нижних страт, так и их привыкание к своему образу жизни.
Скорее всего, имеет место и то, и другое. Тем не менее,
понятно, что сколько-нибудь качественное питание является
проблемой всех бедных – как показывают данные качественных интервью 60 , в 1 и 2 страте половина не могла позволить сеTPF
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Речь идет об исследовании, которое проводилось в рамках нескольких проектов, но главным образом проекта 1998-2000гг. «Бедность и
социальная эксклюзия в России: региональные, этнонациональные и
социокультурные аспекты» (INTAS, № 98-1439) и 2003-2006гг. «Здоровье, здравоохранение и бедность в России» (INTAS, № 03-51-3769).
Выборка исследования в первом случае включала 104 домохозяйства
из Москвы, Воронежа и Владикавказа, а во втором – 87 домохозяйств
из Москвы, Воронежа и Казани, 67 из которых были уже опрашивавPT
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бе есть мясо, рыбу или мясные и рыбные продукты чаще одного раза в неделю, и лишь треть позволяла себе это три раза и
более. В 3 страте положение несколько улучшалось, но все же
не настолько, чтобы большинство могло употреблять их три и
более раз в неделю. Кроме того, для 1 страты проблемой является уже не только качественное (т.е. включающее в себя мясо,
рыбу и т.п.), но и просто достаточное питание, и применительно к ней приходится вести речь о прямом недоедании.
Что касается одежды, то положение с ней в низшем
классе также весьма плачевное, и не случайно от 42% в 3 страте
до 67% в 1 страте оценивали его в 2003г. как плохое (средний
показатель по массиву – 27%), хорошим же его считали от 0% в
1 страте до 6% в 3 страте. Причем положение с одеждой изменилось за последние 3 года заметно меньше, чем ситуация с питанием (видимо, потока нефтедолларов за эти годы хватило
лишь на то, чтобы просто накормить представителей низшего
класса, но не обеспечить им возможность приобрести необходимую одежду). Так, в 1 страте больше половины (55%) продолжали оценивать ситуацию с одеждой как плохую и в 2006г.
Во 2 и 3 стратах эти показатели были, соответственно, 40 и
28%, число же считающих ее хорошей увеличилось за эти годы
с 1 до 5%. Причем, судя по данным качественных интервью,
для 1 страты «плохое» положение с одеждой означало не только невозможность приобретения новой одежды и обуви, но и
шиеся в 1999─2000гг. респонденты из Москвы и Воронежа, к тому же
входившие ранее в панель еще одного исследования – «Перестройка
государства всеобщего благосостояния: сравнение Востока и Запада.1995-1998» (INTAS 94-3725). Наиболее полно результаты этого десятилетнего наблюдения за панелью бедных домохозяйств опубликованы в коллективных монографиях: Manning, N, Shkaratan, O, & N,
Tikhonova (eds). Work and Welfare in the New Russia.─ Aldershot: Ashgate 2000; Manning, N, & N, Tikhonova (eds.). Poverty and Social Exclusion in the New Russia.─ Aldershot: Ashgate 2004. Возможность использования материалов этих исследований в данном контексте объясняется тем, что формализованная часть интервью в них содержала вопросы, позволявшие идентифицировать каждого респондента как
представителя определенной страты.
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подчас реальное отсутствие старых – вплоть до невозможности
детям пойти в школу из-за их отсутствия. Для 2 же и, особенно,
3 страты это означало невозможность приобретения новой одежды и обуви по мере потребности (поношенные одежду и обувь
им отдавали родные и знакомые или они покупали себе что-то
из секонд-хэнда, хотя в отдельных случаях это были дешевые
товары, приобретенные на рынках). Таким образом, и по этому
признаку все 3 нижние страты относились к бедным, хотя их
бедность была разной глубины.
Рассмотрим теперь ситуацию с получением необходимой медицинской помощи, – еще одного из названных россиянами признаков бедности. Положение с ней в 1-3 стратах более
чем плачевно. Во-первых, состояние здоровья этого класса намного хуже, чем у всех остальных – 43% в 1 страте, 31% во 2 и
21% в 3 при 17% в среднем по массиву оценивали в 2006г. свое
здоровье как плохое и очень плохое, и эта тенденция сохранялась даже в одних и тех же возрастных когортах из разных
страт. Так, в когорте 51-60 лет среди бедных как плохое и очень
плохое характеризовали свое здоровье 29%, а в группе 61 и более лет – 55% при средних показателях для этих возрастных когорт по массиву в 23 и 42% соответственно.
При этом необходимая медицинская помощь бедным
была практически недоступна – от 94% в 1 страте до 75% в 3
страте не смогли в 2006г. получить требующуюся им медицинскую помощь из-за отсутствия средств. Не удивительно, что и в
случае необходимости достать деньги на жизненно необходимую им операцию большинство бедных (от 67% в 1 страте до
58% в 3 страте) просто не знали, что стали бы делать, а остальные попробовали бы обратиться за помощью к родственникам и
знакомым. Таким образом, и в отношении доступности медицинской помощи представления россиян о бедности оказываются вполне справедливыми.
В то же время надо сказать, что, вразрез с этими представлениями, характерной особенностью жизни бедных отнюдь
не выступает невозможность удовлетворить первоочередные
нужды без долгов. Точнее, это верно в отношении невозможности удовлетворить первоочередные нужды, но неверно в отно106

шении того, что долги являются способом преодоления этой
невозможности (см. табл. 15).
Таблица 15
Модели финансового поведения представителей
различных страт, 2003г., в %
Модели финансового поведения

1

2

3

Сбережения

3

9

12 14 24 34 38 44 51 77 86

Только долги

43 26 26 27 23 16 20 18 14

Сбережения и долги
Ни долгов, ни сбережений

4

Страты
5 6 7

8

9

10 11

5

1

7

10

54 64 59 57 51 40 37 32 24 11

3

-

1

3

2

2

10

5

6

11

Как видим, если не считать низшей страты, для бедных
уже в 2003г. было характерно скорее пассивное экономическое
поведение, чем долги. В условиях, когда им явно не хватало
средств на удовлетворение даже базовых потребностей, естественным является предположение, что в долг им просто никто не
давал, т.к. либо у их знакомых не было свободных денег, либо
из-за возможного невозврата им просто перестали давать в
долг. Судя по тому, что в 2006г. эта тенденция стала проявляться еще ярче, особенно по 1 страте, это предположение правильно. Во всяком случае, к этому моменту картина с их финансовым поведением приобрела следующий вид: ни долгов, ни сбережений не было у 71% бедных (от 80% в 1 страте до 64% в 3)
при 49% по массиву в целом. Долги же без сбережений присутствовали лишь у 21% бедных при 27% по массиву в целом, и
наименьшая доля должников (18%) была в 1 страте, а наибольшая (24%) в 3 страте. Таким образом, несмотря на некоторый
рост их текущих доходов, позволивший некоторым из них чуть
улучшить питание и положение с одеждой, многолетняя хроническая бедность (а, как показывают данные качественных интервью и наблюдения за домохозяйствами, входившими в панель исследований по проектам ИНТАС в 1995-2006гг., попадание в две нижние страты, особенно в 1 страту – результат не
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просто хронической, а многолетней бедности) привела к исчерпанию кредитных ресурсов бедных, какое-то время сохранявшихся у части из них с советских времен.
В этих условиях не удивительно, что большинство бедных во всех трех стратах стабильно считает свое материальное
положение плохим и практически никто не считает его хорошим. Более того – несмотря на некоторый рост в последние годы их текущих доходов, представители бедных в массе своей не
ожидают улучшения своего положения в ближайшие 2-3 года.
Лишь 16% их в 2006г. (при 32% по массиву) полагали, что ситуация у них улучшится, 37% (25% по массиву) считали, что
она ухудшится, а остальные – что она останется такой же плохой. То же относилось и к уже имевшей место за последние 2-3
года динамике их материального положения - 41% отмечали
ухудшение своего материального положения несмотря на рост
текущих доходов (остальные же почти поголовно считали, что
оно остается стабильно плохим, и лишь 7% отметили его улучшение), что было связано не только с исчерпанием их оставшегося еще с советских времен ресурса домашнего имущества, но
и с исчерпанием ресурса социальной поддержки.
В этой связи надо сказать о специфике круга общения и
социального ресурса бедных. Если говорить об их круге общения, то это, в основном, такие же бедняки, как и они сами – от
68% в 1 страте до 55% в 3 страте имеют три и более бедных семьи в своем ближайшем окружении, при этом более половины
из них (при 39% по массиву в среднем) не имеют в своем ближайшем окружении (родственники, знакомые, соседи, друзья)
никого, кого они могли бы назвать богатыми. Более того, доля
представителей этого класса, имеющих много бедных семей в
ближайшем окружении, за последние годы выросла, а богатых
─ сократилась. Таким образом, в данном случае мы действительно имеем дело с превращением бедных в закрытую социальную группу, общение которой все больше идет, что называется, «в своем кругу».
Отличается у представителей низшего класса и интерпретация причин бедности. Относительно большее значение в
ней имеет в порядке убывания значимости длительная безрабо108

тица (что, учитывая данные о специфике занятости представителей бедных домохозяйств, отнюдь не удивительно), болезни,
задержка зарплат, алкоголизм и наркомания, отсутствие поддержки со стороны родственников и знакомых, то есть причины, связанные не с макро-, а с микро- факторами ─ неэффективной занятостью и ситуацией в семье и ближайшем окружении. Это позволяет говорить о том, что российская бедность все
больше приближается к ее «классической» модели, долгие годы
существовавшей в странах Западной Европы.
Что же касается различных форм социальной поддержки, которая, вопреки мифам об исчезновении готовности россиян к взаимопомощи, чрезвычайно распространена в России, то
ситуация с ней у низшего класса действительно плачевна. Как
показывают исследования Н.М.Давыдовой 61 , если построить
функциональную иерархию помощи, получаемой россиянами
от их сетей, где каждый следующий вид помощи может включать и более простые ее виды (т.е. классификация построена
как бы «нарастающим итогом»), то можно выделить:
1) простую помощь, то есть поддержку в быту (ведение
хозяйства, уход за членами семьи и т.д.) и психологическую
поддержку;
2) ресурсную поддержку, то есть помощь как натуральными ресурсами (вещами, продуктами, в том числе и продукцией с приусадебных участков), так и непосредственно деньгами,
часто выступающая своего рода формой благотворительности
со стороны окружающих;
3) предоставление услуг, требующих организационной
подготовки и/ или обладания специфическими материальными
и нематериальными ресурсами (помощь в ремонте, строительстве, с транспортом и т.д.);
4) обладание связями, предполагающее обмен протекциями и информацией, т.е. содействие в трудоустройстве или
нахождении приработков, консультирование, обучение, посредничество в доступе к должностным лицам и т.п.
TPF
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См.: Н.М.Давыдова. Взаимопомощь в нуждающихся российских
домохозяйствах. ─ Общественные науки и современность, 2002, №3.
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Включенность в сети межсемейной поддержки охватывает четыре пятых россиян и присутствует в жизни многих
представителей всех классов. Тем не менее, разрыв в доступе к
ресурсам социальных сетей и особенностям функционирования
последних для их представителей действительно существует.
Однако гораздо важнее другое - дифференцированный характер
поддержки, оказываемой представителям разных классов в рамках функционирования этих сетей (см. рис. 26) 62 .
Рисунок 26
Виды помощи, получаемой представителями разных
классов, 2006г., в %
TPF

U

U

38

Бедные
Медианнный класс

32

Нижний средний

29

Средний класс
Богатые

FPT

8
16
10

32
26

Не получают никакой поддержки
Натурально-денежная
Связи

22

9
8

19
12

11

12
17

11

21

16

24
26

23

24

23
38

Простая поддержка
Услуги

Как видно из рисунка 26, помощь, предоставляемая самым бедным семьям в российском обществе, заключается, прежде всего, в простой хозяйственной или материальной поддержке, в то время как их включенность в обмен дефицитным
социальным капиталом и услугами существенно ниже, чем в
остальных классах. Причем очень наглядно проявляется в этом
вопросе специфическое положение 1 страты, занимающей в со-
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См.: Н.М.Давыдова. Социальный капитал как фактор формирования
и воспроизводства социальных неравенств // Россия реформирующаяся. Выпуск 6. ─ М.: ИС РАН, 2007.
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ставе бедных особое место – 47% ее представителей (при
35÷36% во 2 и 3 стратах) не получают вообще никакой помощи,
и лишь 22% получают помощь услугами или используют связи
(при 33÷37% во 2 и 3 стратах). Фактически вся помощь, получаемая представителями 1 страты, это носящая характер благотворительности натуральная и, в меньшей степени, денежная
помощь.
Таким образом, даже если бедные и получают наиболее
простые и наименее эффективные виды помощи, то при этом
они «отрезаны» от наиболее важных ресурсов сетей, что, в
свою очередь консервирует их бедственное положение.
В основе такого положения – невозможность для бедных предоставить, в свою очередь, сколько-нибудь значимую
поддержку своим контрагентам по социальным сетям, а также
доминирование в ней наименее ценных видов помощи – простой хозяйственной или «натуральной» (см. рис. 27).
Рисунок 27
Виды помощи, предоставляемой представителями разных
классов, 2006г.,в %
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4
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23
14

Простая поддержка
Услуги

Возможность же в свою очередь быть чем-то полезным
– важнейшая основа функционирования социальных сетей, поскольку наличие социального капитала предполагает возмож111

ность его конвертации в значимые для контрагентов по сетям
блага («ты – мне, я – тебе»). И не случайно чистых получателей
помощи и чистых «доноров» не так уж много (по 15%), а 70%
домохозяйств страны ведут свои социальные обмены на взаимной основе 63 , хотя это, разумеется, не означает прямой адекватности обменов, которые могут быть какое-то время асимметричными.
Особенно наглядно тенденция выпадения из социальных
сетей проявляется в 1 страте, для которой в наибольшей степени характерна асимметрия взаимообменов, или, проще говоря, входящим в нее домохозяйствам окружающие достаточно
часто помогают абсолютно безвозмездно, хотя и используя для
этого обычно наиболее простую помощь – вскопать огород, отдать старые вещи и т.д., а не дефицитные и значимые ресурсы,
например помощь в трудоустройстве на «хорошую» работу.
Получают помощь, никому не оказывая ее в свою очередь, 42%
представителей 1 страты, 27% во 2 страте и 17% в 3 страте, и
только в последней число включенных в сети взаимной поддержки, пусть даже относительно менее эффективной по характеру, оказывается таким же, как по массиву в целом. То есть
только применительно к ней единственной в составе бедных
можно говорить о том, что ее представители еще не выпали из
«мейнстрима», хотя по их уровню жизни их уже можно характеризовать как бедных.
Почему же окружающие не стремятся помочь представителям бедных вообще и 1 страты в особенности с трудоустройством? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим теперь,
на что могут претендовать с точки зрения качества их рабочей
силы на местных рынках труда представители трех нижних
страт. Первое, что надо отметить в этой связи – это то, что среди них очень много сельских жителей и жителей поселков гоTPF
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родского типа (см. табл. 16), что уже само по себе суживает для
них возможности трудоустройства. Причем даже жители средних и крупных городов в их составе – в основном мигранты
первого поколения, выходцы из более мелких населенных
пунктов. Так, две трети 1 страты проходили первичную социализацию в сельской местности, и еще четверть – в малых городах и поселках городского типа.
Таблица 16
Типы поселений, где проживают представители
различных страт, 2006г., в %
Типы поселений

Страты
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мегаполисы
5
Крупные и средние 13
города
Малые города
27
Поселки городского 8
типа
Села
47

6

6

7

10

10

11 23

24

30

16

20

26

32

39

37

31

35

30

31

36

32

27

23

23

21

19

20

10

8

11

10

14

11

5

4

-

37

30

24

21

14

18

20

18

20

Второе, что обращает на себя внимание, это то, что среди работающих бедных относительно ниже среднего образовательный уровень – 58% работающих в 1 страте, 45% во второй
и 36% в третьей при 25% по массиву не имели никакого специального профессионального образования. При этом, в отличие
от всех остальных классов, именно среди бедных большинство
их работающих представителей (от 81% в 1 страте до 58% в 3
страте) никак не пополняли за последние три года свои профессиональные знания.
Учитывая, что и состав домохозяйств в этих стратах, и
возраст их представителей зачастую также выступают «блокираторами» эффективной занятости, о чем уже говорилось выше,
понятно, почему помощь им носит в основном натуральный характер, не доходя до помощи в трудоустройстве на «хорошую»
работу. Видимо, этой относительной неконкурентоспособно113

стью бедных на рынках труда объясняется и то, что для них характерно отсутствие конструктивных действий по улучшению
своего материального положения. Причем речь идет не только
о том, что среди их работающих представителей гораздо реже
распространена стабильная вторичная занятость или переквалификация для смены работы на лучшую, но и о том, что среди
них вообще реже встречаются любые конструктивные действия
по улучшению своего положения, в число которых входят также частичное самообеспечение продуктами питания (что, учитывая высокую долю среди них сельских жителей, свидетельствует о люмпенизации этой части населения), торговля выращенными овощами и фруктами, выезд на сезонные заработки и
т.п. ─ 54÷60% представителей трех нижних страт не использовали никакие из этих действий для улучшения собственного
положения (при 48% по массиву в целом), и 83÷85% в них были
убеждены, что большинство россиян не может прожить без постоянной опеки и заботы со стороны государства.
И, судя по тому, как они распорядились бы крупными
суммами денег в случае их неожиданного у них появления, они
действительно нуждаются в определенной опеке и даже контроле. Так, например, отвечая на вопрос о том, что бы они сделали, если бы неожиданно выиграли в лотерею или получили в
наследство миллион рублей (сумма, достаточная для приобретения в момент опроса хорошей квартиры в подавляющем
большинстве населенных пунктов, где проживали представители трех нижних страт), две трети их (и 77% в 1 страте) сказали,
что потратили бы их на то, чтобы «пожить в свое удовольствие», и лишь 28% (16% в 1 страте) сказали, что попытались бы
использовать их таким образом, чтобы получать от них доход.
Таким образом, речь идет применительно к бедным
уже не о людях с дефицитом текущего доходов, а о в значительной степени люмпенизированных и малообразованных носителях сельской культуры. При этом возраст их часто близок
к предпенсионному, а состав домохозяйств затрудняет их эффективное использование на рабочих местах. Естественно,
что при ограниченности рынка труда сел и малых городов рабочая сила такого типа является неконкурентоспособной, что
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понимают и учитывают при выборе форм поддержки домохозяйств из нижних страт окружающие их люди.
Я не хочу сказать, что в этих в массе своей низкоквалифицированных, выступающих преимущественно реципиентами
помощи со стороны окружающих и не предпринимающих активных самостоятельных усилий по улучшению своего положения слоях населения уже сформировалась так называемая
«культура бедности». Но то, что она в них интенсивно формируется ─ бесспорно. Кроме того, судя по имеющимся данным,
можно говорить по меньшей мере об активно развивающейся
маргинализации и люмпенизации этих слоев, которой пока в
наименьшей степени подвержены представители 3 страты, и
о формировании «классического» андеркласса в лице представителей 1 страты. В то же время, попытки свести проблему
бедности в России только к проблеме помощи нижним 5÷8%
населения могут, учитывая динамику развития ситуации, привести только к росту андеркласса, «сползанию» в него по
меньшей мере 2, а, возможно, и части 3 страты.
Для того, чтобы получить более полный портрет тех
специфических культурных отличий бедных, которые заставляют опасаться превращения в России проблемы бедности в
случае продолжения линии на реализацию либеральной модели
социальной политики в проблему андеркласса, посмотрим теперь на характерные для них особенности досуга. Первое, что
надо отметить в этой связи – это неудовлетворенность его представителей своими возможностями в этой сфере. В этом плане
оправдано представление россиян о невозможности провести
так, как хочется, свое свободное время как об одном из
признаков бедности. Так, например, очень ограничены у них
возможности общения с друзьями – лишь от 21 до 37% в нижних стратах считали эти возможности хорошими. Более того,
видимо, у многих из них друзей вообще нет, т.к. чрезвычайно
распространенную среди россиян устойчивую самоидентификацию с друзьями бедные ощущали гораздо реже – от 46 до
62% представителей 1-3 страт соответственно. Да и о том, что
они имеют надежных друзей, здесь говорили гораздо реже, а
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встречались с ними в свободное время лишь 45÷54% представителей страт, входящих в состав бедных.
При этом контакты на работе не способны заменить
бедным внепроизводственное общение, поскольку самоидентификации, связанные с производственными ролями, среди них
развиты еще слабее – лишь 17÷28% в 1-3 стратах часто ощущали чувство общности с коллегами по работе, 14÷20% - с людьми той же профессии или рода занятий и т.д. В то же время, в
их среде относительно чаще распространена самоидентификация себя с людьми того же поколения, жителями определенного
населенного пункта и людьми того же материального достатка.
Однако это не способно скомпенсировать относительно меньшую распространенность других идентичностей, и среднее
число идентичностей (из 11 замерявшихся) в этом классе заметно меньше, чем в других, особенно – в 1 страте. Таким образом, его представители слабее вписаны в социальный контекст,
чем остальные россияне, что отражает «выпадение» их из
мейнстрима.
Чем же занимаются обычно в свое свободное время
представители этого класса? Большинство из них смотрит телевизор, занимается домашним хозяйством, читает газеты или
журналы (хотя и относительно реже, чем представители остальных классов), причем в 1 страте доля читающих хотя бы газеты составляет заметно меньше половины. Все остальные способы проведения свободного времени из 20 замерявшихся распространены в них гораздо реже, чем в остальных классах. Модальным для 1 страты является, например, 2 вида занятий, а для
2 страты – 3 вида. В то же время модальным для массива в целом было 4 вида досуговой активности, а у богатых модальным
значением было 8.
Относительно меньше распространены в этом классе и
виды деятельности, не связанные с затратами финансовых
средств – дополнительные занятия для получения образования
или повышения квалификации (на рисунке 28 обозначенные
как самообразование), чтение книг, газет и журналов, которые
не обязательно покупать, а можно взять в библиотеке, и т.п.
(см. рис. 28).
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Рисунок 28
Виды занятий во время досуга у россиян в целом и
среди бедных, 2003г., в%
46
44

Просто отдыхают, расслабляются

61
58

Чтение газет, журналов
Т елевизор, радио

68
69

Хозяйство, дети, дача
61

Общение с друзьями
38

Отдых на природе

28

Чтение книг, музыка, видео

41

Самообразование

6

Компьютер, ИНТ ЕРНЕТ

50
55

19
16
13

Хобби

12

3

18

Т еатры, концерты, кино

6

Музеи, выставки

3

Дискотеки, клубы

3

Кафе, бары, рестораны

2

Спорт, секции, тренировки

2
2
1

Кружки по интересам
Общественная и политическая
деятельность

5
4

Посещение церкви
Бедные

82
83

9
9
10
8

11
10

Население в целом

Причем, как обнаружила специально занимавшаяся этой
проблемой Н.М.Давыдова 64 , формы проведения свободного
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времени за годы рыночных реформ претерпели определенные
изменения, в разной степени затронувшие различные социальные группы. Так, на общем фоне роста досуговой активности, у
бедных возможности ведения активной социальной жизни вне
дома не только не растут, но даже все более суживаются..
Ею была проведена и типологизация форм досуговой
активности, в основе которой лежало деление на домашнюю и
внедомашнюю деятельность, с одной стороны, и развивающую
или рекреационную активность – с другой. Самые распространенные и не требующие никаких дополнительных затрат домашние формы проведения свободного времени (телевизор, хозяйственные заботы или просто ничегонеделание) при отсутствии любой социальной деятельности вне дома и любых попыток как-то разнообразить свой досуг внутри дома в рамках этой
типологии представляют собой «простой» тип досуговой активности. Добавление к нему тех или иных увлечений, включая
книги и т.п., означает тип досуга, который более «традиционен» для России.
Однако досуг обоих этих типов, как подчеркивает
Н.М.Давыдова, одинаково ограничен «домашней» нацеленностью проведения свободного времени. «Активный» же досуг,
свидетельствующий о более высоком качестве жизни, начинается только при условии расширения спектра досуговых предпочтений за счет внедомашних видов культурной, развлекательной, рекреационной, общественной или иной деятельности.
Посещение кино, театров, музеев, концертов, клубов, кафе и
т.п., включенность в деятельность различных образовательных,
оздоровительных, общественно-политических или гражданских
институтов, любая другая социальная активность вне дома требуют заметных дополнительных трат – денег, времени, сил.
Однако именно внедомашние формы активности придают социальной жизни людей наибольшую полноту.
Какой же тип досуга на сегодняшний день преобладает
в среде бедных? Судя по полученным данным – это «простой»
и «традиционный» типы досуговой активности (см. рис. 29).
Более того, представления россиян об особенностях досуга как
признаке бедности полностью подтвердились – различные
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группы населения действительно обладают в современном российском обществе абсолютно разными возможностями в этой
области, особенно – в возможности практиковать активный досуг вне дома. Таким образом, тип досуга и отношение к своему
свободному времени становятся сегодня в России неотъемлемыми чертами принадлежности человека к определенному
классу.
Рисунок 29
Типы досуговой активности представителей разных
классов, 2003г., в %
26

Бедные
Медианнный класс

10

Нижний средний

10

Средний класс

Простой тип досуга

15

63

27

44

5

Богатые 3

59

46

31
19

64
78

Традиционный

Активный

Специфика досуговой активности представителей разных классов не только не менее очевидна, чем разница их социально-экономического статуса, но и в различных слоях бедных
также различается весьма заметно. Так, соотношение простого
и активного досуга в 1 страте выглядит как 34:10, во второй –
как 26:14, в 3 – как 21:19 (по массиву в целом –14:34).
Конечно, во многом эти различия определяются особенностями материального положения представителей трех нижних страт. Однако было бы явным упрощением сводить все
только к нехватке финансовых средств – не случайно даже в 1
страте есть представители активного типа досуга, хотя соответствующие расходы оборачиваются для них очень серьезными
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лишениями. Именно из-за такой вариативности поведения россиян, собственно, и была необходима разработка многокомпонентного индекса уровня жизни.
Это означает, что наряду с материальными факторами
необходимо учитывать и характер соответствующих запросов
представителей различных страт, особенности их духовной
жизни. Простой, обыденный способ проведения свободного
времени во многом является отражением весьма скромных интеллектуальных запросов бедных. Так, что касается российских
и зарубежных телесериалов, то именно они их наиболее горячие поклонники. Что же касается остальных предпочтений из
списка в 21 пункт (от современной музыки до игровых телепередач и самообразования), то они гораздо реже встречались
среди бедных, особенно – в 1 страте, чем в остальных классах
российского общества. Поэтому нельзя утверждать, что все те
его представители, кто не имеет активного досуга и ограничивается преимущественно простыми, домашними формами проведения свободного времени, абсолютно не удовлетворены
сложившимся положением вещей.
В этой связи вновь вернемся к работам Н.М.Давыдовой,
которой были выделены две основные модели духовных предпочтений, которые существуют в настоящее время у россиян.
Первая модель – так называемых обыденных интересов –
включает тех, кто любит смотреть фильмы, телесериалы, развлекательные телепередачи, ностальгирует по советской эстраде и старому советскому кино. Более молодые представители
этой группы неравнодушны к современной музыке и чтению
детективов, боевиков, фантастики. Собственно этим духовные
запросы данной части россиян в основном и ограничиваются.
Вторая модель духовных интересов определяет скорее
интеллектуальные, чем обыденные предпочтения. Приверженцы интеллектуальной модели могут так же, как и предыдущая
группа, разделять традиционные потребительские вкусы (или
не разделять их). Однако при этом их декларируемые 65 духовTPF
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Естественно, что зачастую респонденты в качестве своих предпочтений называли не то, что их действительно интересует, а то, что
«прилично» назвать, интерес к чему является в обществе социально
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ные притязания простираются гораздо дальше. Обязательным
компонентом их духовной жизни является серьезная литература
(русская и зарубежная классика, научно-популярная литература, мемуары и т.п.), ориентация на посещение театров, музеев,
художественных выставок и т.д., а также стремление к самообразованию, повышению своего интеллектуального потенциала.
Молодежь с моделью интеллектуальных запросов проявляет
заметный интерес к современным компонентам духовной жизни
– ИНТЕРНЕТу, моде, дизайну, новинкам современной российской и западной литературы.
Как справедливо отмечает Н.М.Давыдова 66 , притязания
данной группы свидетельствуют о качественно ином представлении о желаемом стиле жизни, запросе на определенный тип
социального и культурного участия, чем потребности и интересы предыдущей группы. Эта группа, разумеется, имеет заметно
более высокий, чем средний, уровень образования – свыше половины россиян с «интеллектуальными» запросами имеют
высшее образование. В то же время есть вещи, которые представители обеих групп любят практически одинаково. Это старое советское кино, советская эстрада, детективы и фантастика.
Если посмотреть, насколько широко представлены данные типы в составе разных классов, то мы увидим, что 42%
бедных характеризуются обыденным типом притязаний в сфере духовной жизни, 15% – интеллектуальным, а остальные не
имеют четко выраженных предпочтений, что, учитывая формулировку вопроса, означает, что они вообще не смогли определиться с тем, что же вызывает у них интерес и чем им нравится
(или хотелось бы) заниматься (см. рис. 30).
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одобряемым, например, русскую классическую литературу. Однако
это, по-своему, не менее яркий индикатор степени их социализации и
включенности в мейнстрим, чем реальные интересы, т.к. демонстрирует понимание и учет господствующих социальных норм и запросов
со стороны общества.
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Рисунок 30
Типы духовных предпочтений представителей разных
классов, 2003г., в %
42

Бедные

35

Медианнный класс

31

Нижний средний

43

15

54

11

62

7

Средний класс

22

73

5

Богатые

22

75

3

Обыденнные

Интеллектуальные

Неопределенные

При этом мы вновь сталкиваемся с ярко выраженной
дифференциацией внутри самих бедных – соотношение представителей обыденных и интеллектуальных запросов составляет в 1 страте 49:32, во 2 страте – 43:44, а в 3 – 36:48 (при 34:55
по массиву в целом).
Учитывая разницу стремлений людей, характер досуговой активности представителей различных классов с одним и
тем же типом этих стремлений будет различаться именно в зависимости от их классовой ситуации. То есть их классовая позиция будет предопределять возможность (или, напротив, невозможность) для них выбирать различные стили жизни, а следовательно – и говорить применительно к ним о наличии (или
отсутствии) горизонтальной стратификации. Судя по имеющимся данным (см. рис. 31), применительно к большинству
россиян говорить о горизонтальной стратификации вряд ли
можно – пока возможность реализовывать свои стремления
для большинства населения страны ограничивается недостатком для этого элементарных материальных ресурсов,
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вертикальная стратификация будет однозначно доминировать в российском обществе.
Рисунок 31
Как реально проводят свой досуг представители разных
классов, ориентирующиеся на интеллектуальный
тип духовной жизни, 2003г., в %
Бедные
Медианнный класс

63

13
60

6

55

26

Средний класс 2

Простой тип досуга

34

42

Нижний средний 3

Богатые 2

24

72

16

82
Традиционный

Активный

Как видим, три четверти бедных, обладающих культурными запросами, в реальности используют только домашние
способы проведения свободного времени. Для медианного
класса соответствующий показатель составляет две трети, для
нижнего среднего – почти половину. И лишь на уровне среднего класса большинство его представителей практически не ограничивают себя в реализации своих духовных запросов.
Очень важно при этом, что, хотя духовные предпочтения россиян – вещь достаточно устойчивая, и доли сторонников разных моделей духовных запросов остаются неизменными
на протяжении всего периода реформ, именно у бедных (и
только у них) за последние годы обнаруживается заметное
снижение планки духовных притязаний. В результате острых
материальных затруднений многие начинают отказываться от
того стиля и образа жизни, который для них являлся привычным в советском прошлом. Пытаясь уйти от фрустрации в силу
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невозможности удовлетворения существующих потребностей,
они начинают менять сами эти потребности, происходит их сужение с неизбежно сопутствующей ему личностной деградацией.
Надо сказать, что такая «защитная реакция» психики на
длительную фрустрацию, при всех ее негативных последствиях
для личности, оказывается эффективной стратегией преодоления стресса. Во всяком случае, судя по нашим данным, отказ от
тех или иных запросов, заведомо нереализуемых при их уровне
жизни, приводит у бедных к некоторому снижению уровня неудовлетворенности своими досуговыми возможностями на фоне одновременного сужения спектра форм досуговой активности. Особенно характерно это для нижних двух страт, где доля
неудовлетворенных своим досугом сократилась за 2003-2006г.г.
с 68÷53% до 61÷44% соответственно.
Таким образом, бедные характеризуются не только
особенностями их положения и жизненных шансов в социально-экономической сфере, сфере занятости или уровне образования, но и спецификой их экономического и досугового поведения. То же самое относится и к мировоззрению их представителей, а не только к характерным для них идентичностям, о
которых уже упоминалось выше. Причем в отношении мировоззрения наблюдается та же тенденции, что и в остальных аспектах жизни – динамика от страты к страте, позволяющая 3
страте приблизиться к медианным для России показателям, хотя и сохраняя при этом определенную специфику, и демонстрирующая в 1 страте не просто резкие отличия от остального населения, но иногда даже меняющая знак ответов на противоположный. Приведу для иллюстрации этого лишь несколько примеров, связанных с особенностями ценностных ориентаций и
жизненных установок бедных.
Прежде всего, в соответствии со всеми классическими
канонами стратификационных теорий, российские бедные характеризуются ярко выраженными конформистскими установками. Нельзя сказать, что это характерно только для них (см.
рис. 32), они отчетливо доминируют и в медианном классе, но
для них это характерно в наибольшей степени.
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Рисунок 32
Наличие конформистских установок у представителей
различных классов, 2003г., в %
Бедные
Медианнный класс
Нижний средний
Средний класс
Богатые

30

70
44

56

49

51
61
69

39
31

Быть яркой индивидуальностью лучше, чем жить как все
Жить как все лучше, чем выделяться среди других

Как видим, при выборе в этой паре альтернативных суждений доля сторонников конформистских установок среди
бедных достигает 70%. При этом в 1 страте она составляет 74%,
во 2 – 71%, в 3 – 66%.
Что касается других особенностей их мировоззрения, то
все составляющие класс бедных страты занимают хотя и разные, но отчетливо противостоящие остальному населению позиции. Только 56% их (а в 1 страте – лишь 48%) считают, что
равенство условий жизни важнее равенства возможностей, в то
время как в медианном классе в этом убеждены уже 71% и далее этот процент постепенно нарастает, достигая в высших слоях 87%. Отличаются у них от других классов и представления о
том, насколько несправедливы конкретные проявления социальных неравенств – в доступе к образованию, качественной
медицинской помощи и т.д.
Возможно, впрочем, что такая негативная позиция в отношении «общества равных возможностей» объясняется не
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особенностями их взглядов, а их практическим жизненным
опытом, подсказывающим им, что никаких равных возможностей нет и быть не может. И в этой связи мне хотелось бы рассмотреть ситуацию с еще одной характерной особенностью
этого класса, которую россияне называли в числе основных
признаков бедности – с невозможностью для их детей добиться
того же, чего добивается большинство их сверстников. Причем
проблему эту хотелось бы поставить несколько шире – насколько вообще можно говорить о формировании застойной
бедности в современном российском обществе, и что происходит с социальной мобильностью в этих слоях.
Как показало исследование ИС РАН «Социальное неравенство в социологическом измерении» (2006г.), где этим проблемам был посвящен большой самостоятельный блок вопросов, выходцы из бедных слоев населения заведомо обречены на
воспроизводство той модели жизни, которой живут сейчас их
родители. Более того – эта ситуация в последние годы только
усугубилась.
Проявлений этой тенденции в данных исследований немало, поэтому ограничусь лишь несколькими ее иллюстрациями. Так, только у бедных большинство молодежи (до 32 лет
включительно, т.е. те, кто закончил среднюю школу уже после
начала экономических реформ) считает, что их поколение живет не лучше, чем поколение их родителей. Более того ─ свыше половины их убеждены, что поколение их детей будет жить
еще хуже, чем они. Причем наиболее распространен этот скепсис у молодежи из 2-3 страт, в то время как в 1 страте, объединяющей в основном выходцев из «старых бедных», этот показатель лишь около 60%.
Если же говорить не о том, как они оценивают положение своего поколения по отношению к поколению «отцов» или
ситуацию с поколением их детей по отношению к их собственному поколению, а об их личной, индивидуальной ситуации,
т.е. соотношении их социального статуса и статуса их отца, то
можно зафиксировать отчетливое доминирование у бедных
ощущения нисходящей мобильности (см. рис. 33).
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Рисунок 33
Восходящая и нисходящая мобильность у представителей
различных классов (в самооценке), 2006г., в % 67
TPF

35

Бедные

15
25

Медианнный класс

31
15

Нижний средний
Средний класс
Богатые

FPT

36
11
42
11
51

Имеют более низкое общественное положение по сравнению с тем, которое
имели в их возрасте их родители
Имеют более высокое общественное положение по сравнению с тем,
которое имели в их возрасте их родители

Как видно из рисунка 33, только у бедных молодежь не
смогла воспользоваться теми преимуществами, которые возникли после начала реформ 1990-х годов именно для младшей
возрастной группы. Только у них показатель индивидуальной
нисходящей мобильности оказался не просто больше, а в два с
лишним раза больше, чем показатель восходящей мобильности.
И хотя здесь, естественно, сказалось общее углубление социальной дифференциации в рамках новой, возникшей в 1990-е
годы модели социальной стратификации, но ведь ее «растягивания по вертикали», о котором я уже говорила выше, затронуло и медианный класс, где показатели оценок индивидуальной
мобильности, тем не менее, качественно иные.

TP

67
PT

Формулировка вопроса допускала также ответ «такое же».

127

Причем, что очень существенно с точки зрения более
точного определения границ этого класса с учетом пограничного характера 3 страты, в отношении социальной мобильности
она демонстрирует тенденции, характерные для всего этого
класса, и доля молодежи с нисходящей мобильностью в ней в
полтора раза превышает долю тех, кто характеризуется восходящей мобильностью. При этом в 1 страте соответствующий
показатель вообще составляет 11:44.
Насколько же обоснованы такие оценки? Посмотрим в
этой связи на соотношение образовательного уровня, навыков и
здоровья бедной молодежи и ее ровесников из других классов
(см. табл. 17), так как именно эти характеристики и предопределяют в современной экономике в значительной степени будущее конкретного человека.
Таблица 17
Доля лиц с определенным образованием, навыками и
здоровьем у представителей различных классов в
возрасте до 32 лет включительно, 2006г., в %

Показатели
Доля лиц с высшим образованием / доля лиц,
имеющих отцов с высшим
образованием
Доля умеющих или учащихся работать на компьютере
Доля лиц, никак не пополнявших за последние три
года свои знания
Доля лиц с хорошим и
очень хорошим здоровьем
(по самооценке)

Бедные

Классы
Меди Нижний Сред- Богаантые
ный сред- ний
ний

15/15

27/13

36/23

38/33

46/61

45

69

74

89

86

49

40

26

22

11

44

55

50

64

71

Как видим, бедная молодежь значительно уступает с
точки зрения показателей своего человеческого капитала выходцам из других классов. Причем процесс резкого роста доли
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молодежи с высшим образованием по отношению к поколению
их родителей, ярко проявляющийся во всех остальных классах,
практически не затронул бедных и половина молодежи не имеет в этом классе вообще никакого профессионального образования, а каждый десятый имеет неполное среднее образование.
Хуже у нее и с востребованными на рынке труда навыками, в
том числе навыком непрерывного самообразования, а также со
здоровьем.
Надо сказать при этом, что, помимо изначально худших
стартовых позиций и текущей дискриминации в доступе к образованию, в столь разительных отличиях качества человеческого
капитала бедной молодежи от среднего по стране заметную
роль играет и специфика формирования установок и жизненных
целей в процессе ее первичной социализации. Для представителей этого класса характерно относительно меньшее внимание к
таким аспектам воспитания, как формирование «деловой хватки», хорошее образование, привитие организованности и самодисциплины. Во всяком случае, отвечая на вопрос о том, какие
качества они хотели бы воспитать в своих детях, и выбирая три
основных таких качества из предложенного им списка из 12 позиций, лишь 18% представителей бедных (и 14% в 1 страте при
22% по массиву) упомянули в 2003г. о воспитании деловой
хватки, 61% (и 50% в 1 страте при 69% по массиву) – о необходимости дать им хорошее образование, 31% (и 27% в 1 страте
при 36% по массиву) – о привитии им организованности, самодисциплины, трудолюбия. Зато относительно чаще упоминалось обучение профессии, которая «даст кусок хлеба».
Подведем некоторые итоги этого поневоле краткого и
перенасыщенного из-за этого эмпирическим материалом рассмотрения ситуации с классом бедных. Прежде всего, можно
констатировать, что в России уже завершается формирование
из бедных слоев населения отсутствовавшего в СССР низшего
класса, т.к. бедные тогда, как я уже отметила выше, не являлись
самостоятельным классом. Сейчас же бедные все больше характеризуются всеми характерными признаками «классического» низшего класса ─ от специфики занятости, образования и
повышенной доли экономически неактивного населения до
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особенностей круга общения, самоидентификаций, распространенности патерналистских ожиданий, конформистских установок и т.д. Характерен для них и специфический состав домохозяйств, что только усугубляет проблему доступа к эффективной
занятости. При этом с точки зрения этапа этой трансформации
бедные в России сегодня уже скорее низший класс, чем просто
бедные.
Однако процесс превращения бедных в низший класс
еще не завершился, и этот класс внутренне очень неоднороден.
Это касается не только глубины бедности представителей этого
класса, но и качественных особенностей их жизни, мировоззрения и поведения. Так, входящая в его состав 1 страта ─ это типичный андеркласс, применительно к которому можно говорить уже о завершении процесса его маргинализации и люмпенизации, причем молодежь из этих слоев не имеет в массе своей никаких шансов «выбиться» за пределы низшего класса. 2
страта ─ это, как и 1, в массе своей старые бедные, процесс
люмпенизации которых завершается и, если не только социальная, но и социально-экономическая политика российского государства кардинально не изменится, то эта страта очень скоро
пополнит ряды андеркласса, доведя его численность до пятой
части населения страны. Несколько особняком стоит 3 страта,
бедность которой еще не привела к ее массовой маргинализации (возможно потому, что на индивидуальном уровне состав
ее более «текуч», чем в двух нижних стратах). Тем не менее, и
для ее положения в последние годы, несмотря на рост текущих
доходов, характерны скорее негативные, чем позитивные тенденции.
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ГЛАВА 5. МЕДИАННЫЙ КЛАСС:
СТАНДАРТ ЖИЗНИ СЕГОДНЯШНЕЙ
РОССИИ
Медианный класс ― наиболее трудный для анализа и
описания объект, возможно поэтому им никто всерьез специально не занимается. Исключением являются лишь работы Т.И.
Заславской, базовый класс в классификации которой очень близок к тому, что я назвала медианным классом.
Сложность анализа этого класса связана с двумя основными обстоятельствами. Во-первых, поскольку он совпадает с
медианными и модальными характеристиками населения России практически по всем позициям, у него как бы отсутствует
свое лицо. Во-вторых, не вполне понятен его статус в теоретическом плане. В литературе по проблематике стратификации
прекрасно проработаны в теоретическом отношении проблемы
низшего (включая проблемы бедности, андеркласса, эксклюзии
и т.д.) и среднего (включая разделение его на нижний средний,
средний и высшие слои среднего класса, «старый» и «новый»
средний класс и т.д.) классов, однако наличие между нижним
средним и низшим классами еще какого-то массового социального субъекта плохо укладывается в классические теоретические схемы.
В то же время, медианный класс, заметно отличаясь по
своим качественным характеристикам от бедных, имеет не менее четкие отличия и от средних слоев, включая нижний средний. И главная его особенность заключается в том, что, характеризуя медианный класс, мы говорим о наиболее типичном
для населения современной России и, одновременно, минимально приемлемом для него стандарте жизни.
Естественно, что понять особенности его положения и
состава можно только в противопоставлении этого класса, с одной стороны, бедным, а с другой – нижнему среднему классу.
Только так можно раскрыть и причины специфики социальной
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структуры России, где именно малообеспеченность является
наиболее массовым состоянием жизни ее населения.
Начну с того, что напомню некоторые особенности медианного класса, о которых говорилось выше. Этот класс включает в себя 25-28% всех россиян, и в последние годы наметилась тенденция к его небольшому сокращению за счет «сползания» части его представителей в состав низшего класса из-за
исчерпания ресурсов, остававшихся у них еще с советских времен. В этой связи весьма существенно, что, судя по картине наличия какой-либо недвижимости, помимо занимаемого жилья,
та же судьба может постичь в обозримом будущем еще часть
представителей этого класса. Во всяком случае, если в 2003г.
половина из них имела какое-то недвижимое имущество помимо занимаемого жилья (дачу, гараж, второе жилье, садовоогородный участок), то в 2006г. таковых осталось уже лишь
чуть больше трети, т.е. представители этого класса в последние годы понемногу распродавали оставшееся у них с советских времен недвижимое имущество. Это не помогло им изменить свое место на шкале «бедность – богатство», но, возможно, помогло еще на несколько лет сохранить его, не оказавшись
в составе бедных. Однако на будущее такая ситуация, естественно, не позволяет давать оптимистических прогнозов.
В результате в 2006г. набор и число видов недвижимости, находящейся в распоряжении медианного класса, начало
совпадать с аналогичным у 3 страты образца 2003г., которая, в
свою очередь, также резко сократила долю имеющих какую бы
то ни было недвижимость помимо занимаемого жилья – с 38 до
25% (показатель 2 страты образца 2003г.) и т.д. Качественно
иная ситуация характеризовала в этот же период нижний средний класс, где доля лиц, имеющих какую-либо недвижимость,
помимо занимаемого жилья, практически не сократилась, составляя и в 2003, и в 2006гг. около 60%. Видимо, представители
3-6 страт (а, возможно, и 2 страты) принадлежали в советское
время к слоям с близким уровнем жизни. Однако историческая
судьба их представителей в новых условиях оказалась качественно различной.
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К причинам этого я еще вернусь в последних главах
книги, пока же зафиксирую лишь, что в настоящее время можно говорить не только об относительном ухудшении положения медианного класса, причем в период достаточно быстрого
экономического роста, но и об отсутствии у большинства его
представителей, как и у бедных, каких бы то ни было значимых
стратегических ресурсов, которые можно использовать в случае ухудшения положения с текущими доходами. Это значит,
что у двух классов, объединяющих около 60% населения страны, в ситуации отсутствия других экономических ресурсов неравенство уровня жизни определяется только особенностями
их текущих доходов и расходов.
Поэтому для понимания качественного отличия положения медианного класса от бедных принципиально важно понять, насколько ситуация с текущими доходами и, соответственно ― с текущим потреблением в медианном классе отличается от аналогичной ситуации у бедных. В этой связи нужно,
прежде всего, отметить, что в 2006г. медианные доходы этого
класса составляли, по самооценкам респондентов, 3500 рублей,
а бедных – 3000 рублей; средние соответственно – 3355 и 3973
рубля; в то же время модальное значение в обоих классов было
одинаковым – 3000 рублей. Как видим, разница между ними на
первый взгляд небольшая, но очень существенная.
Это несколько лучшее положение с текущими доходами
приводит к тому, что три четверти представителей медианного
класса оценивают свои возможности удовлетворения потребностей в питании и одежде как удовлетворительные, при этом соотношение оценивавших свое питание как хорошее и как плохое в нем составляет, соответственно, 20:7. Те же показатели
применительно к одежде составляют 11:12. То есть текущих
доходов этого класса, в отличие от ситуации с бедными, болееменее хватает на нормальное питание и приобретение необходимой одежды 68 .
TPF

FPT

68

И действительно – судя по данным лонгитюдного исследования по
проектам ИНТАС, о которых уже упоминалось выше, около 70%
представителей медианного класса едят мясо, рыбу или продукты из
них, включая колбасные изделия, не реже 3-х раз в неделю, т.е. заметTP

PT
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Возможность удовлетворения хотя бы на минимально
приемлемом уровне таких базовых потребностей как потребность в питании и одежде сопровождается у представителей
медианного класса и несколько лучшими жилищными условиями, чем у бедных. Полностью благоустроенное, отдельное
жилье, где на человека приходится не менее 18 кв.м общей
площади, имеют 28% в медианном классе и лишь 19% бедных
(в нижнем среднем – 33%). При этом лишь у четверти представителей медианного класса (в отличие от более чем 40% бедных) жилье не имеет двух из этих трех признаков или у них вообще нет своего жилья.
Все это приводит к тому, что именно в медианном классе оценка возможности удовлетворения трех базовых потребностей (в питании, жилье и одежде) как минимально приемлемой
начинает доминировать над оценкой «плохо» (см. рис. 34).
Рисунок 34
Оценка представителями разных классов своих
возможностей удовлетворения трех базовых
потребностей ─ в питании, одежде и жилье, 2006г., в %
Бедные
Медианнный класс
Нижний средний
Средний класс
Богатые
Хорошо

45

55
75

25
85

15

90

10

95

5
Плохо

но чаще, чем у бедных и столько же, сколько в нижнем среднем. Кроме того, именно здесь около трети начинают говорить о том, что могут регулярно покупать себе новую одежду и обувь, пусть даже самые
дешевые. И только в медианном классе, судя по данным этого исследования, начинают покупать все необходимые предметы гигиены - в
низшем классе каждый пятый не может себе позволить покупать их
по мере необходимости.
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Отражением на первой взгляд небольшой, но на самом деле качественной разницы в текущих доходах, а также в возможностях текущего потребления и удовлетворения базовых потребностей, служит и самооценка представителями медианного
класса своего социального статуса и жизни в целом. Именно у
его представителей доли считающих их плохими и хорошими
выравниваются. И это не случайно, ведь уровень жизни этого
наиболее массового слоя российского общества, как я уже отмечала выше, задает тот стандарт потребления, который воспринимается россиянами как минимально допустимый социальный стандарт.
В связи с характеристикой различных аспектов этого
стандарта надо сказать также, что медианный класс - это именно те люди, которые в социологических опросах обычно говорят, что им хватает средств на питание и одежду, но покупка
бытовой техники вызывает у них затруднения. Часто из этого
делают вывод, что они не покупают бытовой техники. Это не
совсем так. Бытовую технику, в отличие от бедных, они покупают, но это для них – большое событие, предполагающее значительные самоограничения. Причем покупки эти, как правило,
направлены не на расширение имущества семьи, а на простое
обновление приходящих в негодность старых товаров длительного пользования. О типичном для этого класса наборе имущества я уже говорила в главе 3, сейчас же отмечу лишь, что, хотя
картина присутствующего в большинстве домохозяйств бедных
и медианного классов идентична (за исключением мобильного
телефона, появившегося в 2006г. в большинстве домохозяйств
медианного класса), но за этим отражающем их принадлежность в советскую эпоху к одним и тем же слоям сходством
скрывается качественно разная нынешняя ситуация.
Так, например, среднее число ТДП в 2006г. составляло у
бедных 5,85 (медианное значение – 6). Однако при этом в среднем лишь 1,8 из них (медиана – 1) были приобретены в последние 7 лет. Даже в 3 страте, где средний показатель имеющегося
числа видов ТДП достигал 7,11, а медианный и модальный – 7,
по купленному в последние 7 лет имуществу эти показатели составляли, соответственно, 2,83 и 2. Это значит, что тот более
чем скромный имущественный потенциал, который есть у бед135

ных, постепенно «сходит на нет», так как, как показывают простые расчеты, для его простого обновления потребуется не менее 25 лет – срок, который оно физически отслужить не может,
тем более будучи итак уже далеко не новым.
В медианном же классе есть возможность простого
воспроизводства имущественного потенциала домохозяйств,
хотя расширение его также происходит пока только за счет мобильного телефона. Именно его массовое приобретение за последние годы увеличило не только общее число видов ТДП, находящихся в распоряжении более чем 50% представителей данного класса, с 6 до 7 единиц, но и повысило медианное число
видов ТДП в домохозяйствах медианного класса с 8 до 9. При
этом возросло, соответственно, и число новых видов имущества
– с медианных 3 в 2003г. до 4 в 2006г. Тем не менее, иначе чем
малообеспеченностью, учитывая, что речь идет все-таки о простейшем домашнем имуществе, такой уровень жизни назвать
невозможно.
Об этом же свидетельствует и незначительность впервые появляющихся именно в домохозяйствах медианного класса стилевых различий – даже по отношению к таким ярко связанным с местом жительства ТДП как компьютер или мотоцикл. Именно по ним стилевые различия в образе сельских и
городских представителей медианного класса проявляются
наиболее ярко, но и по отношению к ним они затрагивают все
же лишь порядка четверти жителей соответствующих населенных пунктов. Во всяком случае, компьютер имеет 33% домохозяйств медианного класса, проживающих в крупных и средних
городах, и лишь 5% - проживающих в сельской местности. Мотоцикл же или мотороллер, наоборот, имеют 25% представителей медианного класса, проживающих в селах, и 3% - в крупных и средних городах. Таким образом, хотя стилевые особенности потребления в нем присутствуют, но в очень незначительной степени. В то же время это качественно отличает
представителей медианного класса от бедных.
Более того – даже этот небольшой прогресс как в части
общего роста числа ТДП, так и признаков хоть каких-то стилевых особенностей потребления был достигнут преимущественно за счет использования возможностей широко распростра136

нившегося за это время потребительского кредитования. В этой
связи надо отметить, что медианный класс с его огромным отложенным спросом на обновление домашнего имущества использовал возможности приобретения последнего в кредит
очень активно ─ различные виды кредитования использовали
только в последний год перед исследованием 2006г. около четверти представителей медианного класса.
Однако быстрое распространение практики потребительского кредитования не помогло кардинально изменить ситуацию с домашним имуществом медианного класса, зато серьезно сказалось на других его возможностях, и прежде всего –
возможностях, связанных с сохранением и наращиванием его
человеческого капитала (см. рис 35).
Рисунок 35
Использование представителями разных классов платных
социальных услуг (медицинских, образовательных,
рекреационных) в течение последнего года
перед опросом, 2006г., в %

Бедные
Медианнный класс

Богатые

18

63

Нижний средний
Средний класс

10

84

26

32

8

13

19
42

20

13

6

67
79

Не использовали никаких платных социальных услуг
ПростИспользовали только платные медицинские услугиая поддержка
Использовали 2 и более видов социальных услуг
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Как видим, в нижнем среднем классе две трети домохозяйств
использовали в 2006г. в течение года различные виды платных
социальных услуг, причем более 40% использовали даже 2 и
более их вида. В то же время в медианном классе картина прямо обратная – две трети входящих в него домохозяйств не использовали никаких платных услуг, и даже платные медицинские услуги в нем использовало менее пятой части всех домохозяйств.
При этом проблема доступности платных социальных
услуг, включая прежде всего медицинские, стояла для него
весьма остро. Это было связано с тем, что в составе этого класса, как уже отмечалось выше, довольно значительна доля пенсионеров – примерно каждый пятый, и доля эта растет год от
года, причем растет и доля в нем основных кормильцевпенсионеров. Так, если в 2003г. пенсионерами были лишь 21%
представителей данного класса и 17% основных кормильцев
домохозяйств, то в 2006г. эти показатели составляли уже, соответственно, 23% и 22%. К слову сказать, выросла за эти годы
доля пенсионеров и в числе бедных – с 36% до 41%. В то же
время в остальных классах доля пенсионеров была значимо
меньше – от 2 до 12% по разным классам в разные годы, с четко
выраженной тенденцией сокращения доли пенсионеров по мере
повышения статуса класса, и практически не встречались в этих
классах пенсионеры в роли основных кормильцев. Это означает
постепенное «сползание» пенсионеров в два нижних класса 69 –
факт, который говорит о полной несостоятельности нынешней
социальной политики в России.
Соответственно, в медианном классе, как и у бедных,
«сходятся» две тенденции – нехватка средств на медицинские
услуги и большая доля лиц старшего возраста с относительно
худшим здоровьем. В этих условиях не удивительно, что проблема здоровья стоит в медианном классе достаточно остро.
Естественно, что в условиях, когда лишь около четверти его
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представителей оценивают свое здоровье как хорошее, потребность в медицинских и рекреационных услугах в медианном
классе не может не быть весьма актуальной.
Однако удовлетворить эту потребность в необходимом
объеме медианный класс не может. И хотя, в отличие от бедных, ситуация с доступностью платных медицинских услуг для
представителей медианного класса гораздо лучше, все же две
трети его представителей или членов их домохозяйств от числа
нуждавшихся в ней не смогли получить в последний год перед
опросом 2006г. необходимую им медицинскую помощь только
из-за нехватки денег (по бедным – 84%, по нижнему среднему –
51%). Каждый пятый представитель медианного класса не смог
только из-за финансовых причин купить необходимые ему лекарства, каждый шестой – получить необходимую стоматологическую помощь, каждый десятый – получить стационарного
лечения и т.д.
То же относится и к проблемам доступности платных
услуг по поддержанию и развитию своего человеческого капитала, о чем частично уже говорилось выше. Напомню, что
предпринятый в главе 3 анализ использования платных образовательных услуг представителями различных классов позволил
сделать вывод о том, что отсутствие экономического капитала соседствует у двух нижних классов с невозможностью, а у
бедных ― и с отсутствием практик сохранения и наращивания своего человеческого капитала.
Анализ динамики ситуации за 2003-2006гг. показал, что
ситуация с качеством человеческого капитала медианного класса, как и его экономическим ресурсом, имеет отчетливую тенденцию к ухудшению. Медианный класс в массе своей не только не поддерживает (хотя бы за счет не требующих дополнительных расходов форм повышения своей квалификации) качества своего человеческого капитала, но и не способен обеспечить формирование качественного человеческого капитала у
своих детей (см. рис. 36). А ведь в семьях медианного класса
проживает в настоящее время около 30% всех несовершеннолетних детей страны, и еще около четверти живут в бедных
семьях, где лишь каждый десятый мог потратить, судя по данным 2006г., в течение года хоть какие-то деньги на дополни139

тельное образование детей – от спортивного кружка и музыкальной школы до профессионального образования.
Рисунок 36
Динамика использования представителями медианного
класса платных образовательных услуг и различных форм
повышения своей квалификации, 2003-2006гг., в %
Никак не повышали свою
квалификацию за
последние три года перед
опросом

47
60

83

Не использовали платных
образовательных услуг
для взрослых

93

Не использовали платных
образовательных услуг
для детей (по имеющим
несовершеннолетних
детей)

2003г.

70
83
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И хотя частично снизившееся внимание медианного
класса к проблемам своего образовательного и квалификационного уровня объясняется ростом доли в нем пенсионеров, та же
тенденция прослеживается и для работающих его членов.
Учитывая все вышесказанное, не удивительно, что в
2006г. компьютер присутствовал лишь в 19% домохозяйств медианного класса (в 2003г. – в 11% домохозяйств). С одной стороны, это является свидетельством того, что даже при столь
скромных бюджетах многие представители этого класса стараются как-то «переломить ситуацию» и выйти на уровень современных требований к работникам, или обеспечить эту возможность детям ( в основном компьютеры в нем покупались именно семьями с детьми). С другой же стороны, понятно, что эти
стремления, при всей их значимости для многих представителей этого класса, реализовываются темпами, явно недостаточными для того, чтобы повлиять на общую картину с их человеческим капиталом.
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В этой связи хотелось бы напомнить, что доля лиц с
высшим образованием в медианном классе в 2006г. составляла
30% (при 38% в 2003г.), т.е.идет процесс медленного «вымывания» лиц с высшим образованием из медианного класса и постепенного перемещения их в более высокие слои.
Параллельно процессу «вымывания» из состава медианного класса лиц с высшим образованием (особенно – среди основных кормильцев семей) и «сползания» в него пенсионеров,
идет и процесс роста в составе этого класса доли жителей малых городов и сел. Если в 2003г. их доля в его составе составляла 55%, то к 2006г. она достигала уже двух третей этого класса. При этом доля собственно сельских жителей осталась неизменной (она выросла, причем не очень значительно, лишь в составе бедных – с 32 до 36%), так что этот рост обеспечили жители поселков городского типа и малых городов.
Учитывая как тенденцию изменения образовательного
состава этого класса и его «поселенческое» лицо, так и его
странное «промежуточное» положение в социальной структуре
современной России, не вписывающееся в классические стратификационные модели, представляется интересным оценить
будущее этого класса и проверить гипотезу о том, что со временем он может «расслоиться» на две части, одна из которых
примкнет к нижнему среднему, а другая – к бедным. Конечно,
рост в составе медианного класса доли пенсионеров накладывает на такого рода прогноз определенные ограничения, поскольку уровень жизни пенсионеров в значительной степени зависит
от государственных трансфертов, и с проблемой стратификации
как таковой напрямую не связан. В то же время, учитывая, что в
последние годы относительное обнищание пенсионеров и
ухудшение положения домохозяйств, в составе которых были
пенсионеры, шло на фоне быстрого экономического роста, вряд
ли можно ожидать в ближайшее время неожиданного улучшения к лучшему в этой сфере. Такое улучшение представляется
тем менее вероятным, что теперь уже для изменения сложившихся тенденций и компенсации деградации имущественного
потенциала пенсионеров, шедшего все последние годы, а также
роста расходов на медицинские услуги в условиях реформиро141

вания здравоохранения, это улучшение должно быть очень значительным.
Принимая во внимание эти соображения, предположим,
что домохозяйства пенсионеров и, отчасти, имеющие в своем
составе пенсионеров, и дальше будут характеризоваться тенденцией «сползания вниз» по шкале «бедность – богатство», и
сосредотачиваться, по тенденции, в в лучшем случае в медианнном классе. Это, конечно, противоестественное положение с
точки зрения норм человеческой этики и, мягко говоря, странно
с точки зрения классических теорий стратификации, но, видимо, именно так в России и будут в обозримом будущем развиваться события. Зафиксировав это, посмотрим теперь, что будет
происходить с работающей частью медианного класса, и проанализируем, у кого и почему из представителей медианного
класса в последнее время материальное положение ухудшалось,
у кого – улучшалось, а у кого – оставалось неизменным.
Решающую роль в этом играла, как оказалась, производственная ситуация. При этом с точки зрения профессионального статуса работающих кормильцев эти группы были
очень близки за единственным исключением – среди улучшивших свое материальное положение было заметно больше, чем
среди ухудшивших (21% против 13%) руководителей разного
уровня и предпринимателей, и вообще – руководители и предприниматели были единственной группой, более половины которой улучшили в этом классе свое положение, и, видимо, при
сохранении этой тенденции скоро выйдут из его состава. Если
же говорить обо всех основных кормильцах семей этого класса,
то наиболее катастрофичной была ситуация пенсионеров – 35%
их ухудшили свое материальное положение, и практически у
всех остальных оно не улучшилось, что подтверждает сделанный выше вывод о предстоящем постепенном «вымывании»
пенсионеров из медианного класса в состав класса бедных. Что
же касается остальных социально-профессиональных групп, то
в них немногим более половины сохраняло свой уровень жизни
неизменным (что, как было показано выше, означает плавную
деградацию), а остальные (от специалистов до рабочих) делились на улучшивших и ухудшивших свое положение примерно
поровну.
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Причем главным в этом разделении был не объем человеческого капитала (образование, например, не оказывало значимого влияния на успешность динамики материального положения даже среди специалистов). Главным оказывался биологический ресурс человека, прежде всего возраст и здоровье,
прямо влиявшие на его адаптационные способности и конкурентоспособность на местных рынках труда. Во всяком случае,
среди тех, кто сумел улучшить свое материальное положение за
последние 2-3 года перед опросом, свыше половины оценили
свое здоровье как хорошее и лишь 4% - как плохое. При этом
среди тех, чье материальное положение ухудшилось, лишь 13%
оценили свое здоровье как хорошее и 32% - как плохое. Учитывая, что две трети улучшивших свое материальное положение
относились к возрастным группам до 40 лет и лишь 17% были в
возрасте свыше 50 лет, это не удивительно. Обратным образом
выглядела картина в группе тех представителей медианного
класса, кто ухудшил свое положение – почти половина их была
старше 50 и лишь около четверти – моложе 40 лет. Очень похожа на эту общую ситуацию была и картина по основным
кормильцам семей.
Видимо, единственным логичным объяснением этого, с
учетом того, что говорилось выше о росте в составе медианного
класса доли жителей малых городов, поселков городского типа
и сел, является предположение, что на узких местных рынках
труда с жесткой конкуренцией за ограниченное число привлекательных по зарплате рабочих мест, не требующих, как правило, каких-то уникальных навыков (которых при сложившейся
ситуации с повышением своей квалификации в медианном классе все равно нет), сам факт формального уровня образования
не имеет особого значения. Гораздо важнее формального уровня образования оказываются «моторность», выносливость,
внешняя привлекательность и т.п. качества, связанные, скорее, с возрастом и здоровьем. А это значит, что без качественного изменения ситуации на рынках труда малых городов, поселков городского типа и сел, где проживает в настоящее время
почти две трети населения страны, говорить о возможностях
качественного изменения ситуации в медианном классе не приходится. Можно предположить лишь, что, даже в случае изме143

нения ситуации в лучшую сторону, в первую очередь это улучшение на себе почувствуют более молодые представители
данного класса, которые перейдут при этом в состав нижнего
среднего. Более пожилая часть населения этих типов поселений в массе своей в лучшем случае замедлит при этом относительное и абсолютное ухудшение своего положения, но, скорее
всего, постепенно перейдет из-за исчерпания ресурсов в состав
бедных. При этом, поскольку молодое поколение относительно
образованнее, лица с высшим и средним специальным образованием будут иметь несколько больше шансов (но отнюдь не гарантий!) перейти в состав нижнего среднего класса, а остальные – в состав формирующегося низшего класса.
Следующим по значимости фактором динамики материального положения в этом классе, отчасти подтверждающим
этот прогноз, выступает содержание производственной деятельности представителей медианного класса. Те, кто заняты
более сложным, предоставляющим возможности самореализации трудом, а также занимают более прочные позиции у себя на
работе, имеют и лучшие показатели динамики их материального положения. Так, среди основных кормильцев домохозяйств,
отметивших улучшение своего материального положения, соотношение считавших, что их работа предоставляет им хорошие и плохие возможности реализовать себя в профессии, составляло 4:1. В то же время среди ухудшивших свое материальное положение оно выглядело как 1:3. Общая оценка ситуации у себя на работе как хорошей или плохой выглядела в этих
группах по основным кормильцам, соответственно, как 6:1 и
1:2.
Заметно различались в них и показатели степени влияния у себя на работе – 44% в группе улучшивших и лишь 30% в
группе ухудшивших свое материальное положение могли оказывать, по их мнению, какое-либо влияние на ситуацию у себя
на работе. Однако отнюдь не только это говорило о большей
прочности положения относительно более благополучной части
работающих основных кормильцев медианного класса – лишь
12% из них сказали, что часто испытывают страх перед будущим из-за ситуации у них на работе, в то время как среди тех,
чье положение ухудшилось, его испытывали 43%. Это является
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свидетельством того, что относительно менее конкурентоспособная часть медианного класса, уже сегодня занимающая наименее выигрышные производственные позиции, опасается потерять даже их, поскольку, прежде всего в силу возрастной
дискриминации, боится вообще остаться без работы. Более того
– она понимает невозможность для себя упрочить свое положение на рынке труда без роста своей квалификации, но не имеет,
с точки зрения самих респондентов, необходимых для этого
возможностей – свыше трети ухудшивших свое материальное
положение и лишь каждый десятый улучшивший его оценили
свои возможности получения необходимых им образования и
навыков как хорошие. Учитывая, что уже сегодня разрыв в их
навыках, необходимых для нефизического характера труда,
очень велик, а заниматься физическим трудом менее благополучной части этого класса, имеющей относительно худшее здоровье, тяжело, можно ожидать на будущее лишь углубления
уже существующих неравенств с соответствующей поляризацией представителей этого класса, ведущей фактически к переходу его представителей в смежные классы.
Таким образом, судя по динамике состава медианного
класса и положения входящих в него домохозяйств, можно
предполагать, что медианный класс – это временное образование в социальной структуре современной России, связанное с
переходным состоянием российского общества от состояния
относительной социальной однородности советского образца
к обществу с очень глубокой поляризацией населения и массовой бедностью. В процессе этого перехода российское население с учетом всего спектра накопленных ранее ресурсов сначала распалось на ряд имеющих значимые различия в своем положении групп. Однако в силу тенденции относительного обеднения основной части населения независимо от некоторого повышения у них в последние годы текущих доходов, имеет место сползание основной массы россиян от малообеспеченности
к бедности, а от нее – к нищете. Об этом свидетельствуют и
изменения в составе разных страт, и специфика динамики материального положения относительно более высокоресурсных
групп (молодых, здоровых, образованных и т.д.) и т.д. Наиболее
наглядно эти процессы проявляются в медианном классе,
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внутри которого и пройдет в ближайшие 5-10 лет новый классовый водораздел, который разделит представителей этого
класса на относительно более благополучную часть, которая
вольется в будущем в состав нижнего среднего класса, и менее
благополучную часть (пенсионеров, лиц с плохим здоровьем, периферийных и относительно менее квалифицированных работников своих предприятий и т.п.), которой предстоит пополнить ряды формирующегося низшего класса. И это завершит
превращение бедных в «классический» низший класс со всеми
его типичными особенностями – от уровня образования до типа
занятости.
Причем, и это весьма существенно, представители наиболее благополучной части медианного класса – это обладатели
более развитого культурного капитала. Примерно у половины
работающих основных кормильцев, чье положение в последние
годы улучшилось, хотя бы один из родителей имел среднее
специальное или высшее образование. Зато те работающие
представители медианного класса, чье положение пока лишь
ухудшается – в массе своей обладатели заметно более скромного культурного капитала, косвенным свидетельством чего является то, что лишь у трети из них родители имели профессиональное образование 2 и 3 ступени. И эта дифференциация является еще одним свидетельством того, что общая логика развития процессов стратификации в российском обществе вполне укладывается в логику, характерную для современных развитых рыночных экономик.
Я не говорю в данном случае о легитимности сценария
развития событий, при котором половина населения страны
оказывается в низшем классе, а каждый пятый – не просто бедным, а представителем андеркласса. Мне лично он представляется противоестественным в условиях роста богатства страны,
разбухания Стабфонда и роста золотовалютного запаса. Но
именно он, судя по имеющимся данным 70 , представляется наиболее вероятным.
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Хотелось бы подчеркнуть в этой связи, что все приводимые выше
цифры не могут рассматриваться как абсолютно адекватно отражающие ситуацию в медианном классе в количественном отношении, так
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О его вероятности говорят и оценки представителями
медианного класса своих возможностей самостоятельно решить
свои проблемы, и многие другие особенности сознания и поведения представителей этого класса, которые отчасти были освещены в предшествующих главах (особенности досуга, мировоззрения, и т.д.), а отчасти будут охарактеризованы ниже. Так,
например, при общем доминировании во всех группах медианного класса патерналистских установок, среди той части его работающих представителей, чье положение улучшилось, свыше
40% говорит о том, что они смогут обеспечить свою семью сами и не нуждаются в помощи государства. В то же время, среди
ухудшивших свое материальное положение 90% говорят о том,
что без материальной поддержки со стороны государства им и
их семье выжить сложно (а ведь это работающие люди, пока не
относящиеся к категории бедных). Эти же патерналистские
ожидания разделяет и три четверти тех, чье положение осталось
в последние годы стабильным. Более того, и в абстрактнофилософской альтернативе «человек – сам кузнец своего счастья, и успех, и неудачи – все в его руках» и «жизнь человека в
гораздо большей степени определяется внешними обстоятельствами, чем его собственными усилиями» столь же четко прослеживается взаимосвязь успешности и активистских установок, с одной стороны, и патерналистских ожиданий и ухудшения материального положения – с другой.
Конечно, можно спорить о том, что здесь первично, но
многолетние наблюдения за респондентами из одной и той же
панели домохозяйств в ходе десятилетнего исследования в рамкак в различных исследованиях его численность составляла всего
около 500 человек (488 респондентов в 2006г. и 527 – в 2003г.). Соответственно, группа работавших основных кормильцев семей составляла в 2006г. всего 222 человека, что, естественно, позволяет говорить
лишь о тенденциях, рассматривая приводимые цифры как их иллюстрацию. В то же время, поскольку эти тенденции проверялись на разных вопросах и разных массивах (2003, 2005 и 2006гг.), а также в ходе
глубинных интервью с членами панели домохозяйств в ходе уже упоминавшегося выше исследования в рамках трех проектов, поддержанных ИНТАС, имеющиеся данные позволяют, на мой взгляд, говорить
о наличии самих этих тенденций достаточно уверенно.

147

ках трех проектов ИНТАС достаточно убедительно продемонстрировали, что, несмотря на наличие определенной обратной
связи, ведущей стороной являются именно жизненные установки 71 . Впрочем, учитывая то, что говорилось выше о неконкурентоспособности той части медианного класса, положение которой относительно ухудшается, понятно, что эта точка зрения
является следствием не только определенных идеологических
воззрений, но и печального жизненного опыта 72 . То есть это не
только культурно определенная норма, но и следствие определенных структурных позиций.
В то же время несомненно, что настрой на преодоление
неблагоприятных обстоятельств на индивидуальном уровне выступает в современной России как самостоятельный, и очень
значимый, вид ресурсов, помогающий более успешно выстраивать индивидуальные жизненные траектории. Во всяком случае, различного рода конструктивные действия по улучшению
своего положения (работа по совместительству, разовые приработки, самообеспечение продуктами питания, переквалификация в целях смены работы, сдача внаем принадлежащего имущества и т.д.) были представлены в разных классах в различной
степени. При этом именно в медианном классе число тех, кто
пытался предпринять хоть что-то конструктивное для улучшения своего материального положения, достигало половины его
представителей, хотя это были в значительно части те, кто использовал лишь возможности производства продуктов питания
на своих садово-огородных участках или личных подворьях –
форма улучшения материального положения, которая в долгосрочной перспективе вряд ли может обеспечить стабильное будущее (см. рис. 37). Однако при этом те, кто улучшил свое материальное положение, в большей степени использовали не
связанные с сельхозработами виды конструктивных действий –
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37% их при 25% по ухудшившим свое положение использовали
именно эти виды действий, причем такая их форма как сверхурочная работа или совместительство по основному месту работы была распространена у них вдвое шире (30% против 15%),
а переобучение для смены работы или повышения зарплаты –
почти в 10 раз шире (18% против 2%). Естественно, что такая
рационально организованная активность со временем принесет
(и уже приносит) свои плоды, и какая-то часть медианного
класса за счет восходящей социальной мобильности сумеет переместиться в состав нижнего среднего класса.

Рисунок 37
Использование представителями разных классов
различных стратегий по улучшению своего
материального положения, 2006г., в %
Бедные

43

23

Медианный класс
Нижний средний
класс
Средний класс

50

31

56

37

64

43

Богатые

59

71

Все виды конструктивных действий
Все виды конструктивных действий без учета частичного
самообеспечения продуктами питания

Сделать это ей будет тем легче, что помимо лучшего
здоровья, более молодого возраста, относительно более высокого уровня квалификации и определенных жизненных установок, приводящих к более активным стратегиям действий по
улучшению своего материального положения, она обладает и
относительно большим социальным ресурсом. В главе 4 уже
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говорилось о различной степени включенности представителей
разных классов в социальные сети взаимопомощи и поддержки.
Поэтому, не останавливаясь подробно на этой проблеме, отмечу лишь, что, во-первых, медианный класс, в отличие от бедных
– это класс, где доля «доноров» начинает превышать, хотя и
всего на 2% (16 и 14% соответственно), долю «реципиентов»,
т.е. получателей помощи. Заметно сокращается в нем (до 19%)
и доля тех, кто исключен из социальных сетей взаимопомощи.
А во-вторых, несмотря на принадлежность их по уровню жизни
к одному классу, те, чье положение в последние годы улучшилось – в большей степени доноры, чем получатели помощи (24
и 14% соответственно; остальные и получают, и оказывают помощь). Те же, чье положение ухудшилось, скорее получатели,
чем доноры (15 и 14% соответственно). Учитывая то, что говорилось выше о специфике функционирования социальных сетей, а также относительно более высокую долю в составе видов
оказываемой ими и им помощи наиболее дефицитных ее форм
– предоставления в распоряжение своих контрагентов по сетям
услуг и связей – это означает, что в группе относительно улучшивших свое материальное положение социальный капитал
имеет тенденцию к росту, хотя этот вывод, учитывая ограниченность выборки, еще нуждается в специальной проверке.
В то же время, ряд данных, касающихся специфики
ближайшего окружения как представителей медианного класса
в целом, так и его членов с разной динамикой материального
положения, позволяют утверждать, что для такого вывода есть
достаточно серьезные основания. Так, например, поскольку тот
«плавильный котел», в котором формируется новая социальная
структура России, пока еще не ушел в прошлое, и при все
большей закрытости разных классов контакты между ними
идут еще очень интенсивно (зачастую даже ближайшие родственники оказываются не просто в разных, а в противоположных
классах – например, в медианном и высшем), у всех без исключения классов ближайшее окружение (родственники, знакомые,
соседи и т.п.) включают как бедных, так и богатых. Тем не менее круг общения низшего класса – это в основном бедные. По
медианному классу доля имеющих в ближайшем окружении 3 и
более бедных семьи составляет половину, но при этом заметно
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различается круг общения улучшивших и ухудшивших свое
материальное положение. У улучшивших доля имеющих три и
более бедных семей в ближайшем окружении составляет чуть
более трети, у ухудшивших – 60%, а у тех, чье положение пока
стабильно – ровно половина.
Различается у них и число тех семей в ближайшем окружении, которых можно было бы считать богатыми. Если в
среднем в медианном классах доля тех, кто имеет в ближайшем
окружении 3 и более богатых семьи, составляет 14%, то в группе улучшивших материальное положение она составляет 19%, а
в группе ухудшивших – 8%. В целом же хотя бы одну богатую
семью в ближайшем окружении в медианном классе имеет
большинство (56%), и в этом пока его качественное отличие от
бедных, где большинство не имеет в ближайшем окружении таковых. В то же время по улучшившей и ухудшившей свое положение части медианного класса эти показатели также заметно
различаются.
Таким образом, суммируя как различия в характере их
социальных сетей, так и в характере их ближайшего окружения
(хотя, разумеется, и не отождествляя последнее напрямую с их
контрагентами по социальным сетям) мы получаем существенно различающийся социальный капитал (как актуальный, т.е.
достаточно регулярно используемый в повседневной жизни, так
и потенциальный, который может быть разово мобилизован в
случае каких-то чрезвычайных обстоятельств). Именно для
оценки потенциального социального капитала наличие богатых
среди ближайшего окружения очень важно. Не случайно если в
медианном классе в целом, например, в случае гипотетической
ситуации предстоящей платной операции, 50% говорили о том,
что обратились бы за помощью к родственникам, друзьям и
знакомым, то среди улучшивших материальное положение их
было около 60%, а среди ухудшивших – 40%, т.е. в полтора
раза меньше. При этом лишь треть улучшивших и свыше половины ухудшивших свое материальное положение просто не
представляли, что стали бы делать в этой ситуации. Это говорит о качественных различиях их социального капитала, который может рассматриваться без возникновения кризисной ситуации преимущественно как потенциальной – ведь без ее воз151

никновения лишь каждый двадцатый улучшивший и каждый
третий ухудшивший свое материальное положение представитель медианного класса получали материальную помощь, т.е. в
актуальном режиме их социальный капитал выглядел прямо
обратным образом, нежели потенциальный.
В заключение мне хотелось бы остановиться еще на одной проблеме, прямо связанной с вопросом о судьбе медианного класса – это проблема специфики социальной мобильности
его представителей. Выше, в связи с проблемой социальной
мобильности бедных, я уже демонстрировала, что хотя в медианном классе меньшинство (44%) полагает, что люди их поколения живут лучше, чем поколение их отцов, но две трети его
все же надеется, что их дети будут жить лучше, чем они, и в
этом отношении медианный класс очень близок к нижнему
среднему. Кроме того, по отношению к индивидуальной межгенерационной мобильности в медианном классе, в отличие от
бедных, доминирует все-таки оптимизм, хотя и слабо выраженный – хотя 25% его представителей считают, что имеют более
низкое положение общественное положение, чем их родители в
таком же возрасте, 31% все же полагает, что они достигли более высокого положения (остальные полагают, что занимают
такое же положение, как и их родители).
И для них этот осторожный оптимизм, как, впрочем, и
пессимизм низшего класса, вполне обоснован. Именно в медианном классе максимален рост образования нынешних его
представителей по сравнению с поколением их отцов – в 4 раза
чаще, чем их отцы, они имеют высшее, и в полтора раза чаще –
среднее специальное образование. С одной стороны, это, несомненно, большой рывок вперед. С другой стороны, то, что
лишь чуть больше трети (с учетом образования не только отцов,
но и матерей) представителей медианного класса являются выходцами из семей, где родители имели профессиональное образование, свидетельствует о недостаточном объеме культурного
капитала медианного класса, который, конечно, сказывается на
их конкурентоспособности на рынке труда.
В этой связи важно понять, что происходит с представителями этого класса с точки зрения их образовательного уровня
в межгенерационном аспекте. Рассмотрим сначала возрастной
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аспект этой динамики. Если сопоставить образование закончивших среднюю школу уже после начала экономических реформ и их отцов, с одной стороны, и тех же данных по медианному классу в целом, с другой, то становится понятно, что медианный класс, в отличие от бедных – это класс, где среди молодежи до 32 лет включительно, т.е. закончившей среднюю
школу уже после начала экономических реформ, доля лиц с законченным профессиональным образованием превышает долю
лиц, имеющих отцов с соответствующим образованием. С другой же стороны, как и у бедных, здесь также возможности
получения высшего образования оказались относительно сужены по отношению к более старшим поколениям. Однако при
этом массовый характер носило получение среднего специального образования – 54% представителей молодежи из этого
класса при 41% по классу в целом имели среднее специальное
образование. Таким образом, возможность получения среднего
специального образования молодежь из медианного класса использовала вполне успешно, воспроизведя именно этот тип образования как наиболее типичный для данного класса в целом.
В то же время, на самооценку динамики своего материального положения ни собственное образование представителей медианного класса, ни образование их родителей никак не
влияли. Выше я уже высказывала предположение о том, что это
связано со спецификой рынков труда поселений, где проживает
большинство представителей этого класса, и где просто нет такого количества эффективных рабочих мест, предполагающих
наличие специального профессионального образования, которое позволило бы образованию выступить как значимый фактор
социальной мобильности.
Это значит, что, хотя уровень образования медианного
класса не очень высок (доля лиц с высшим образованием –
27%, без специального образования – 32%, со средним специальным образованием – 41%), проблемы его будущего упираются не столько в этот факт, сколько в специфику региональных рынков труда, и без их развития в результате структурной
перестройки экономики рассчитывать на переход представителей медианного класса в более высокие слои в массовом масштабе не приходится. В случае же изменения ситуации на ре153

гиональных рынках труда (на что, учитывая экономический
рост во многих регионах, можно осторожно надеяться), некоторая часть медианного класса, вместе с частью входящих в него
бюджетников в случае реального повышения их зарплаты, перейдет в состав нижнего среднего. Учитывая особенности медианного класса, о многих из которых уже говорилось выше, а
также нижнего среднего класса, о которых речь еще впереди,
видимо, эта часть может находиться в диапазоне от 25 до 40%
класса, т.е. примерно 7÷10% населения России. Если же вдруг
изменится ситуация с пенсионерами, и хотя бы у части их пенсии реально вырастут, то можно ожидать возрастания доли медианного класса, потенциально способного перейти в состав
нижнего среднего класса, до 50%. Однако это максимально оптимистичный сценарий, и более реальным представляется цифра в 25-30%.
Подведем некоторые итоги нашего поневоле беглого
рассмотрения такого весьма специфического образования в социальной структуре России, как медианный класс.
Медианный класс – это временное, переходное образование, в котором идут непростые процессы его размывания и
внутриклассовой поляризации, позволяющие предполагать, что
какая-то его часть со временем, при условии общего экономического роста, перейдет в относительно более благополучные
слои. Тем не менее, для класса в целом характерно скорее медленное исчерпание его ресурсов, чем их приращение, особенно
наглядно проявляющееся в отношении недвижимого имущества. Наиболее характерна эта тенденция для пенсионеров, составляющих значительную и постоянно растущую часть этого
класса и, с учетом динамики их ситуации, все больше приближающихся по своему положению к ситуации в низшем классе.
Сходным образом развиваются события и у пока еще работающих представителей этого класса из средних и старших возрастных когорт, проживающих в малых городах и селах и малоконкурентоспособных на их ограниченных рынках труда независимо от своего уровня образования. Что касается более молодых представителей этого класса, то их характеризует положительная динамика ситуации, как, впрочем, и руководителей
всех уровней, а также представителей медианного класса, вхо154

дящих в ядро производственных коллективов на своих предприятиях. Именно это и позволяет прогнозировать постепенное
расслоение данного класса в ближайшие 5-10 лет и его исчезновение как самостоятельного элемента социальной структуры
российского общества.
В то же время, пока образ жизни медианного класса
имеет ярко выраженную специфику, представляющую тем
больший интерес, что именно его уровень жизни выступает минимально допустимым для подавляющего большинства населения страны стандартом жизни. Этот стандарт предполагает, что
текущие доходы в целом позволяют удовлетворять первоочередные нужды – досыта, хотя и без деликатесов, питаться, приобретать необходимую, пусть и дешевую, одежду, иметь приемлемое жилье. В то же время попытка приобрести хотя бы самую необходимую бытовую технику уже вызывает значительные проблемы и требует экономии на других статьях расходов.
Способом решения этой проблемы для многих представителей этого класса стало потребительское кредитование. Его
развитие, совпавшее по времени с износом имевшихся в домохозяйствах медианного класса ТДП, помогло домохозяйствам
из этого класса приобрести кое-какую бытовую технику, в основном ─ цветной телевизор и мобильный телефон. Однако
расплата за это потребовала экономии на платных услугах,
прежде всего – прямо влияющих на качество их человеческого
капитала и человеческого капитала их детей. Вряд ли, однако,
представителей медианного класса можно за это осуждать, и
дело не только в реальном физическом износе их домашнего
имущества, но и в том, что на местных рынках труда, на которые они в массе своей выходят, человеческий капитал сам по
себе не слишком способствует повышению конкурентоспособности работника, а следовательно – для многих из них это было
экономически рациональное и обоснованное решение.
Если характерным отличием от бедных для медианного
класса выступает достаточность средств на текущее потребление, то от нижнего среднего его отличает отсутствие у большинства его представителей, как и у бедных, каких бы то ни
было значимых стратегических ресурсов, которые можно использовать в случае ухудшения положения с текущими дохо155

дами. Это касается и недвижимости, и сбережений, и социального ресурса, которые могут быть мобилизованы в случае экстренной необходимости.
В целом можно сказать, что если бедные характеризуются сужением потребностей и постепенной деградацией и
люмпенизацией, то в медианном классе картина иная. Это, скорее, очень скромное, но все же не ведущее к быстрой деградации существование. В то же время это жизнь настолько «впритык», что ни о каких стилевых особенностях, кроме небольших
различий между городом и деревней, как и о горизонтальной
стратификации применительно к этому классу говорить не приходится. Как не приходится ожидать и воспроизводства в нем в
массовом масштабе качественной рабочей силы, обладающей
развитым человеческим капиталом – здесь просто нет необходимых для этого средств и навыков. Более того, в обозримом
будущем за счет исчерпания его ресурсов и медианный класс в
основной его массе неизбежно затронут процессы деградации.
Причем, судя по темпам динамики состава медианного класса и
его ресурсов, без изменения модели социально-экономической
политики государства, эта отсрочка не будет долгой.
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ГЛАВА 6. СРЕДНИЕ КЛАССЫ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Вряд ли найдется в литературе, посвященной стратификационной проблематике, проблема, вызывающая такой интерес, как средний класс. Поэтому первое, что мне сразу хотелось
бы в этой связи подчеркнуть, это то, что под термином «средний класс» в данной главе подразумеваются просто социальные
слои, которые находятся на вертикальной шкале «бедность –
богатство» между медианным классом и богатыми. Насколько
эти слои могут рассматриваться как тот искомый многими российскими социологами средний класс, который должен обеспечить стране в будущем стабильность и процветание – отдельный вопрос, который может в зависимости от задаваемых критериев принадлежности к среднему классу решаться поразному.
В этой связи надо сказать, что среди основных подходов, используемых сегодня в российской социологии для выделения среднего класса, четко выделяются три основных. Один
из них, связанный с бытующим представлением о среднем
классе как о таком массовом социальном субъекте, который характеризуется, прежде всего, сравнительно высоким уровнем
потребления, в качестве критерия выделения среднего класса
использует уровень душевого дохода и/или наличие определенного набора дорогостоящего имущества. При этом, естественно, что и уровень душевого дохода, и набор имущества задается каждым исследователем по-своему. Именно при применении этого подхода чаще всего приходится встречаться с заданием таких критериев принадлежности к среднему классу,
которые не выдерживают никакой критики и демонстрируют
полное непонимание не только сложившейся в России модели
стратификации, но и уровня жизни ее населения.
Второй подход связан с попыткой комплексного применения в условиях России традиционных для неовеберинской
традиции критериев выделения среднего класса (определенные
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профессиональные характеристики, образование, имущественно-доходные характеристики; иногда к ним добавляется и самоидентификация). Подчас список этих критериев расширяется
и в него начинают включать и другие критерии, свидетельствующие не об особенностях структурных позиций представителей среднего класса, а о его способности выполнять те или
иные ассоциирующиеся с ним функции – «стабилизатора» социально-политической и экономической жизни, «производителя» высококвалифицированной рабочей силы, распространителя новых социально-экономических и социокультурных практик, носителя национальной культуры и т.д. Соответственно, в
критериях выделения среднего класса появляются характеристики, связанные с культурным уровнем среднего класса, наличием у него ряда поведенческих особенностей и т.д.
Третий подход связан с тем, что исследования среднего
класса в современной России имеют не только академическое,
но и политическое значение. Соответственно, в рамках этого
подхода акцент при определении критериев среднего класса
ставится прежде всего не на имущественных или профессиональных, а на идентификационно-психологических характеристиках индивидов, поскольку именно они в наибольшей степени влияют на социальное самоощущение и социальнополитическое поведение населения.
Зачастую один и тот же исследователь в разных своих
работах может использовать различные подходы (не говоря уж
о том, что список критериев выделения среднего класса у него
может расширяться). Более того – и я рассматривала ситуацию
со средним классом в России, применяя различные критерии
его выделения 73 .
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См, например, «Критерии выделения среднего класса в современном российском обществе и основания самоидентификации респондентов со средним классом», «Уровень доходов среднего класса»,
«Особенности мировоззрения российского среднего класса», «Российский средний класс: факторы социальной мобильности» в монографии «Средний класс в современном российском обществе» (М.,
РОССПЭН, 1999г.), «Кто и почему в России причисляет себя к среднему классу» и «Как пополняется российский средний класс» в книге
«Россия на рубеже веков» (М., РОССПЭН, 2000), «Критерии выделеTP
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Я упомянула о своих работах по среднему классу для
того, чтобы, отослав к ним читателя, иметь возможность, не давая в данной главе подробного обзора анализа проблематики
среднего класса, сосредоточиться полностью на портрете среднего класса, выделяемого по шкале «бедность – богатство» 74 .
Сразу подчеркну в этой связи, что они объединяют отнюдь не
средние (в смысле «середины») слои – эту роль играет медианный класс. Однако именно их стандарт жизни воспринимается
большинством населения России как «нормальная жизнь», как
некий средний стандарт, в то время как медианный уровень означает лишь минимально приемлемый уровень жизни – прожиточный минимум. Более того, и сами их представители ощущают себя представителями именно средних слоев, что хорошо
видно по их самооценкам своего социального статуса.
Итак, первое, на что надо обратить внимание, приступая
к анализу российского среднего класса – это его неоднородность. И дело не только в том, что средний класс традиционно
делится на «старый» и «новый» или включает как нижний
средний, так и собственно средний класс, а во внутренней неоднородности каждого из них. Особый интерес представляет
при этом не сравнительно малочисленный (12%) собственно
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ния среднего класса», «Имущественные характеристики и стандарты
потребления среднего класса», «Специфика различных слоев среднего
класса», «Российский средний класс: факторы социальной мобильности» в монографии «Россия – новая социальная реальность. Богатые.
Бедные. Средний класс» (М., Наука, 2004); М.К.Горшков, Н.Е.Тихонова.
Средний класс как социальная база обеспечения конкурентоспособности России // Россия реформируется. – М., ИС РАН, 2005;
74
Соотношение такого «среднего класса», приближающегося скорее к
понятию «средние слои», с классическим средним классом, описываемым в рамках структурно-функционального подхода, подробно
проанализировано на тех же массивах, что и используемые мною в
данной книге, и с использованием того же индекса уровня жизни для
выделения средних слоев, в статьях: И.П.Попова. Средние слои, средний класс в российском обществе – к проблеме соотнесения. ─ Социологические исследования, 2005, № 12; С.В.Горюнова. Средние
слои и «средний класс» в современном российском обществе. ─ Общественные науки и современность, 2006, № 4.
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средний класс, являющийся достаточно гомогенной группой,
причины благополучия которой очевидны, а нижний средний
класс, объединяющий 5 и 6 страты. Причем страты эти очень
различаются по своей численности – если 5 страта весьма многочисленна (16-17% всего населения России), то 6 страта в разы
меньше и включает в себя всего 6-7% россиян.
Разобраться в ситуации с нижним средним классом тем
важнее, что, как отмечалось в предыдущей главе, скорее всего
медианный класс в ближайшем будущем продолжит «размываться» на меньшую, относительно благополучную часть, которая присоединится к нижнему среднему классу, в то время как
большинство его сползет в состав бедных. При этом бедные
будут уже не те бедные, о которых как представителях массовой бедности шла речь в начале 1990-х годов в связи с нехваткой у них текущих доходов (и ситуацию с которыми, при изменении государственной социально-экономической политики,
можно было достаточно быстро исправить). Это будут классические для индустриальной эпохи рыночной экономики бедные
– с практически полным отсутствием всех видов ресурсов, низким квалификационным уровнем, деградировавшей имущественной базой, сузившимися потребностями, словом – люди, отличающиеся от остальной массы населения образом жизни,
кругом социальных контактов, моделями экономического поведения и т.д.
Однако как будет выглядеть к тому моменту, когда произойдет эта поляризация медианного класса, сам нижний средний класс? Выше уже говорилось о том, что если собственно
средний класс достаточно гомогенен, то нижний средний вызывает в этом отношении серьезные вопросы, а следовательно –
относительно его будущего также есть серьезные сомнения.
Отмечала я и то, что если неравенства между бедными и медианным классами связаны в основном с текущими доходами и
расходами, то для среднего и нижнего среднего класса различия между ними связаны прежде всего с имеющимся у них экономическим потенциалом и человеческим капиталом разного
характера и масштаба. Учитывая это важное обстоятельство,
напомню то, что было уже отмечено в отношении близости и
различий между 5 и 6 стратами, составляющими нижний
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средний класс, а затем попытаюсь рассмотреть как то общее,
что их объединяет, так и их специфику более подробно.
Итак, по одним позициям, прежде всего связанным с
жизненными шансами в сфере занятости, оценками престижности работы, размерами получаемой зарплаты и среднедушевых
доходов, источниками последних, ощущением выигрышапроигрыша от реформ, наличием в собственности какой-либо
недвижимости и динамикой ее наращивания, возможностями
использования платных услуг, наличием свободных средств и
связанной с этим возможностью выбирать, на что тратить
имеющие средства, а следовательно – и появлением наряду с
вертикальной и горизонтальной стратификации (хотя еще и в
зародышевом состоянии), 5 и 6 страты скорее близки, нежели
различаются между собой весь период наблюдений.
По другим же (самооценка своего социального статуса,
образовательный уровень основных кормильцев домохозяйств,
общая динамика материального положения за последние годы,
расширение и обновление движимого имущества домохозяйств,
специфика финансового поведения, включая наличие сбережений и соотношение сбережений и долгов) 6 страта не просто
заметно отличается от 5, а подчас прямо примыкает к составляющим собственно средний класс 7-8 стратам, хотя в начале
наблюдений различия между ними по многим из этих позиций
были весьма значительны и единство 5 и 6 страт в рамках одного класса не вызывало сомнений.
Как видим, усиливающиеся различия между двумя составляющими нижний средний класс стратами связаны прежде всего с объемом их экономического ресурса и человеческого
капитала, а также поведенческими практиками, способствующими наращиванию того и другого, т.е. именно с теми
особенностями, которые, собственно, и выступают главными
демаркационными линиями при делении среднего класса на подклассы. Результатом этих различий является принципиально
разная ситуация с динамикой материального положения двух
страт, составляющих нижний средний класс, также заставляющая задуматься о возможности расслоения нижнего среднего
класса в случае благоприятной ситуации с экономическим развитием России (при этом под благоприятной ситуацией я под161

разумеваю не продолжающийся поток нефтедолларов, а реальный экономический рост). Во всяком случае, 27% представителей 6 страты (т.е. столько же, сколько и в 7 страте) отметили в
2006г. улучшение своего материального положения за последний год, а в отстающей по уровню благосостояния 5 страте об
этом говорили ровно в полтора раза реже. Да и при оценке динамики материального положения за последние два-три года
различия были достаточно заметны (см. рис. 38).
Рисунок 38
Самооценка динамики своего материального положения за
последние 2-3 года представителями разных классов, 2006г.,
в % 75
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Как видим, хотя 5 страта заметно отличается от медианного класса, а тем более – от бедных по субъективно ощущаемой динамике своего материального положения (это первая
страта, где доля улучшивших свое положение начинает превышать, и весьма существенно, долю тех, у кого оно ухудшилось),
все же она достаточно заметно противостоит в этом отношении
6 страте, сближающейся по пропорциям групп с разной динамикой их материального положения скорее с 7-8 стратами, чем
с 5. Экстраполируя эту тенденцию на будущее, можно предполагать, что разрыв между 6 и 7 стратами будет сокращаться, и 6
страта в значительной части войдет в состав собственно среднего класса, который в этом случае расширится примерно до
15% населения. Остальные останутся в составе нижнего среднего класса, который также расширится, вобрав в себя часть
представителей 6 страты, 5 страту и часть медианного класса.
При этом, скорее всего, численность его достигнет 20÷25% населения, но более-менее прочные позиции будет занимать лишь
верхняя половина этого класса, и любые новые потрясения (от
системного банковского кризиса до резкого падения цен на
нефть с соответствующим падением доходов бюджета) приведут к его резкому сокращению.
Таким образом, на устойчивое положение в будущем
может рассчитывать примерно треть населения с учетом
высших слоев, о которых мы пока не говорили. Плюс еще примерно 10÷15% населения находится в состоянии неустойчивого равновесия, и их положение может улучшаться и ухудшаться в зависимости от текущей конъюнктуры. При этом
50÷60% населения обречены при сохранении нынешних тенденций на прогрессирующее ухудшение их положения и плавное соскальзывание вниз от малообеспеченности к более или менее
глубокой бедности. Такова та «структура позиций», которая
формирует модель стратификации современного российского
общества. Модель, ячейки которой на микроуровне могут в
разные периоды заполняться разными людьми и под влиянием
различных факторов, хотя на макроуровне пропорции соответствующих позиций определились. И, учитывая характер
этих пропорций, видимо, правы оказываются те, кто говорит
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о скатывании России к латиноамериканскому сценарию развития.
Справедливость такой картины наиболее вероятного
развития событий подтверждается, в частности, если посмотреть на динамику у 5 и 6 страт их положения в последние годы
по движимому имуществу, а также финансовому поведению их
представителей.
Так, очень наглядно различия между 5 и 6 стратами проявляются, например, в обеспеченности их такими товарами как
автомобили и компьютеры. Это именно те виды ТДП, обеспеченность которыми в средних классах и в остальном населении различается качественно, так же как и темпы их покупок.
Во всяком случае, в 6÷8 стратах компьютер имело в 2006г.
большинство их представителей (от 51% в 6 страте до 75% в 8
страте). При этом он очень активно покупается представителями всего нижнего среднего класса – каждый девятый в 5 страте
и каждый седьмой в 6 страте приобрели его именно за последний год перед опросом. Учитывая, как сложно представителям
5 страты выкраивать деньги на стилевые покупки, понятно, что
нужна очень мощная мотивация для того, чтобы приобретался
именно компьютер, и мне представляется, что это связано с утверждением компьютера в роли нормы жизни городских средних слоев.
Свыше половины тех представителей и нижнего среднего, и среднего классов, которые проживают в селах, не имели в
2006г. компьютеров (а у сельских жителей в составе 5 страты
этот показатель доходил даже до 78%). В малых городах наглядно происходило утверждение компьютера в роли нормы
городского образа жизни образованного населения – в 6-8
стратах его имело большинство, а в 5, где гораздо ниже была
доля лиц с высшим образованием, – всего треть. В то же время
в средних и крупных городах, тем более в мегаполисах, в 5
страте он присутствовал уже более чем в половине домохозяйств. В медианном же классе даже в мегаполисах его не имели две трети домохозяйств, что является еще одним свидетельством невозможности для медианного класса совершать покупки, связанные со стилевые предпочтениями.
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Характерно, что опережающими темпами компьютер
покупался в это время в семьях респондентов, имевших высшее
образование, и особенно активны были в этом отношении представители 5 страты, где при 44% владельцев компьютеров в
среднем по страте среди лиц с высшим образованием их было
62%. Здесь сразу становились видны качественные различия в
возможности выбора стиля жизни у медианного и нижнего
среднего класса, точнее даже – между 4 и 5 стратами, поскольку в 4 страте лишь треть (т.е. вдвое меньше, чем в 5 страте) лиц
с высшим образованием смогли позволить себе иметь компьютер. Косвенно это свидетельствует и о качественно разных возможностях развития человеческого капитала в этих стратах даже у лиц с одинаковым уровнем образования.
Очень заметны различия между бедными и медианным
классом, с одной стороны, и средними классами, с другой, и
при анализе ситуации с обеспеченностью их автомобилями. И в
этом плане весьма существенно, что 5 страта занимает между
ними промежуточное положение (см. табл. 18).
Таблица 18
Наличие автомобилей и мест для их хранения среди
автовладельцев из различных страт, 2006г., в %
Наличие
соответствующей
собственности
Отечественный автомобиль
Автомобиль-иномарка
Отечественный и иномарка
Гараж или место на
автостоянке

Номера страт

1

2

3

4

5

6

7

8

1

4

9

20 38 55 63 59 58 50

1

1

2

2

4

7

11 15 29 50

0

0

0

0

0

0

6

0

3

8

17 33 55 58 65 73 75

4

9 10

17 20

Если говорить о динамике ситуации в этой области, то
стоит отметить, что в 6 и 7 страте заметнее, чем в других, выросла за 2003-2006гг. доля владельцев автомобилей. При этом 5
страта не могла себе позволить наращивать количество автомобилей, и доля автовладельцев оставалась в ней фактически неизменной. В то же время число автомобилей как непосильно
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дорогостоящей в эксплуатации собственности в 5 страте за
2003-2006гг. не сократилось, как это произошло со 2-4 стратами.
В этой связи надо сказать, что и в 2003г., и в 2006г. автомобиль (или отечественный, или иномарку, обычно старую)
имели в 6 страте большинство. Но в 2003г. речь шла всего о
53% представителей данной страты, а в 2006г. автомобиль имели уже почти две трети в 6 страте и лишь 42% в 5 страте. Два
автомобиля в семье начинали появляться только начиная с 7
страты (см. табл. 18). В то же время та треть россиян, которая
имела автомобили, оказалась не просто рассредоточена по разным стратам – большинство владельцев автомобилей относилось к пяти низшим стратам в силу их относительно большей
численности.
Как видим, ситуация с действительно дорогой и престижной собственностью в 5 и 6 стратах качественно различна, и тенденции стирания этих различий не наблюдается.
Впрочем, при этом пока достаточно заметны и отличия ситуации с автомобилями в 6 страте от ситуации с ними в собственно
среднем классе (7-8 стратах) – если в 6 страте сравнительно новые (не старше 7 лет) автомобили имела лишь четверть автовладельцев, то в 7 и 8 стратах эти показатели составляли около
45% и практически совпадали друг с другом. Это одно из свидетельств того, что, хотя 6 страта по характеру тенденций изменения ее положения и сближается с 7 и 8 стратами, по реальной жизненной ситуации она все еще отстоит от них слишком
далеко, чтобы их уже можно было объединять в один класс.
Тем не менее, если вспомнить классическую формулу
материального благополучия советского времени «дача – машина – квартира», сохранившую свое значение для подавляющего большинства россиян и до сих пор (во всяком случае, реализовали ее среди них в полном объеме всего 11%), то можно
предположить, что такого рода объединение уже не за горами
(см. табл. 19). Как видно из таблицы, хотя 5 страта в отличие от
всех нижестоящих насчитывает половину имеющих не менее
двух объектов собственности из набора «дача ─ машина ─
квартира», она очень далеко отстала в этом вопросе от 6 страты, где не менее двух предметов из него имеют уже свыше трех
166

четвертей группы, причем разрыв между 6 и 7 стратами в этом
вопросе оказывается меньше, чем между 5 и 6.
Таблица 19
Наличие квартиры, дачи и автомобиля для различных
страт, 2006г., в %
Наличие
соответствующей
собственности
Есть все три объекта собственности
Есть два объекта из этого
списка
Есть что-то одно них
Нет ни квартиры, ни дачи,
ни автомобиля

Номера страт
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

0

0

2

5 10 23 30 34 43 60

2

8 11 25 41 53 58 46 50 40

47 63 64 56 45 23 12 20 7
51 29 23 14 4 1 0 0 0

0
0

Однако главная специфика средних классов в сфере потребления связана не столько с отдельными предметами собственности, сколько с качественно иными жизненными шансами в сфере потребления и в жизни в целом. Речь в данном
случае идет не только о том, что именно здесь в массовом
масштабе появляются пресловутые «стили жизни» и, соответственно, возможность их выбора с сопутствующей этому
горизонтальной стратификацией, или о возможности воспроизводства и наращивания имущественного потенциала домохозяйств, но и об общем ощущении того, что жизнь в целом
складывается неплохо, в ней происходят какие-то позитивные
сдвиги и что можно, пусть и в достаточно скромных масштабах, «что-то себе позволить».
Это касается и платных социальных услуг, и возможностей активного финансового поведения, и ощущения благоприятной динамики материального положения, и ожидания продолжения тех же тенденций на будущее, и возможностей изменить ситуацию с жильем, и разных возможностей для карьерного роста и т.д. Таким образом, речь идет не только о специфике
потребления, но и о качественной разнице производственных
позиций. Более того, фактически основные классы российского
общества различаются даже правом на полноценную и здоровую жизнь (см. табл.20).
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Таблица 20
Чего удалось добиться представителям разных классов за
последний год перед опросом, 2006г., в %

Достижения
Улучшить материальное положение
Улучшить жилищные условия/
в т.ч. купить или
построить жилье
Получить повышение на работе
или найти более
подходящую работу
Повысить уровень образования, квалификации
Открыть собственное дело
Сделать дорогостоящие приобретения (квартира, автомобиль,
мебельный гарнитур и т.д.)
Побывать в другой стране мира
Улучшить состояние своего
здоровья
Ничего из вышеперечисленного не добились

Бедные

Классы
НижМединий
анный средний

Средний

Богатые

4

10

21

30

51

3/0

5/1

9/5

15 / 13

24 / 17

3

8

12

15

17

2

7

11

16

16

0

0

1

3

7

2

7

9

26

36

0

1

4

10

16

1

2

6

8

7

87

68

45

26

11

Как видим, если для двух низших классов характерно
отсутствие любых существенных положительных сдвигов в
жизни, то для средних классов, и, особенно, собственно среднего, картина качественно иная – в жизни большинства их представителей за год произошли какие-то яркие или значимые по168

ложительные изменения, что, естественно, формировало качественно иное самочувствие.
Показателями существенных различий слоев среднего
класса в смысле их экономических ресурсов и перспектив на
будущее являются и особенности их финансового поведения.
Частично о его специфике уже шла речь в других главах книги,
однако хотелось бы обратить внимание на модели финансового
поведения, дающие представление не только об уровне благосостояния, но и о характерных для разных слоев поведенческих
паттернах (см. рис. 39).
Рисунок 39
Модели финансового поведения представителей
различных страт, 2006г., в %
Всшая страта
9
8
7

10

90

7

21
14

21

19

29
43

27

3
2
Низшая страта

13

28

32

4

22
41

39

6
5

43

26

7

22

8

38
56

28

64

14 2
24

74
80

10 2
20
18

6
3

Пассивное финансовое поведение (нет ни долгов, ни сбережений)
Имеют только долги
Имеют мелкие сбережения или мелкие сбережения и долги
Имеют сбережения, достаточные, чтобы прожить на них не менее года

На рисунке 39 хорошо видна специфика финансового
поведения россиян из разных страт. Верхняя, 10 страта демонстрирует активное финансовое поведение и наличие крупных
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сбережений. 7-8 страты также достаточно активны в своем финансовом поведении, и по типу его подтягиваются к модели
финансового поведения 9 страты, причем за последние годы их
финансовое поведение заметно активизировалось – в 2003г.
32% в 8 и 37% в 7 страте характеризовались пассивным финансовым поведением, а к 2006г. эта доля сократилась, соответственно, до 15 и 20% (см. рис. 40).
Рисунок 40
Динамика пассивного финансового поведения
представителей различных страт, 2003-2006г., в %
Высшая страта
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Низшая страта

64
64

54

74
80

Доля имевших пассивное финансовое поведение в 2006
Доля имевших пассивное финансовое поведение в 2003

Активизация финансового поведения прослеживалась и
в 5-6 стратах, особенно – в 5 страте, где она была связана с
ростом использования возможностей потребительского кредитования. Учитывая специфику положения этой страты, видимо,
ее представители активизируют демонстративное потребление,
рассчитанное на то, чтобы показать, что они «не хуже других»
и тоже могут себе кое-что позволить. Причем это демонстра170

тивное поведение является важной формой борьбы за сохранение значимого для них социального капитала. В итоге если в
2003г. пассивное финансовое поведение характеризовало свыше половины представителей 5 страты, то в 2006г. – уже менее
трети.
Интересно также, что параллельно с ростом движимого
имущества доля имеющих сбережения и в 5, и в 6 страте сократилась, а имеющих долги выросла, и особенно резко – с 25 до
38% ─ в 5 страте, причем основная масса этих долгов связана
все с тем же потребительским кредитованием. Более того – доля должников вообще имеет характер «волны», гребень которой приходится именно на 5 страту, в то время как обладатели
крупных сбережений распределяются по стратам скорее по гиперболе, а доля приверженцев пассивного финансового поведения плавно сокращается от страты к страте.
Несколько парадоксальным выглядит сочетание сбережений и долгов одновременно, но, как показал специальный
анализ 76 , основная цель при формировании сбережений во всех
стратах - это страхование от возможных рисков, а не инвестиции и даже не отложенный спрос. Чтобы не тратить этот «страховой запас», который, к тому же, у большинства явно недостаточен для совершения желаемых покупок, россияне активно
используют займы.
С интересующей нас точки зрения, а именно специфики
экономического поведения представителей различных слоев,
входящих в состав нижнего среднего класса, можно зафиксировать, что если в 2003г. в 5 страте, как и в медианном классе,
большинство ее представителей демонстрировали пассивную
модель финансового поведения – «ни сбережений, ни долгов»,
а в 6-8 стратах финансовые стратегии были достаточно активны
и разнообразны, то к 2006г. 5 страта по степени своей активности обогнала даже 6 страту, правда активность эта шла «на грани фола».
TPF

FPT

TP

76

Речь идет о дипломной работе «Анализ поведения потребителей на
финансовом рынке (2003-2006гг.)», выполненной в 2006г. студентом
экономического факультета ГУ ВШЭ К.А.Хромовым на тех же массивах эмпирических данных.
PT
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При этом финансовая активность, связанная с приобретением различных ценных бумаг – это практически полностью
прерогатива собственно среднего класса, где каждый десятый
имеет акции и другие ценные бумаги или паи в различных обществах и фондах, в то время как в нижнем среднем в обеих составляющих его стратах ценные бумаги отсутствуют. То же относится и к вкладам в коммерческие банки, которые имеет, по
их словам, 7% представителей среднего класса, и менее 1% в
нижнем среднем. Таким образом, новые, нетрадиционные виды
финансовой активности распространены пока, если не говорить
о высших слоях, только в собственно среднем классе, хотя и в
нем доминируют все-таки такие виды финансового поведения
как хранение денег на сберкнижке (27%) и дома на «черный
день» (19%).
Все вышеперечисленные особенности нижнего среднего
и среднего классов теснейшим образом связаны с наличием у
них свободных денежных средств, остающихся после затрат,
связанных с элементарным выживанием. В главе 3 при характеристике наличия свободных денежных средств у представителей различных страт я уже частично затрагивала этот вопрос,
однако применительно к средним классам, где свободные средства впервые появляются в более-менее массовом масштабе, он
заслуживает более подробного рассмотрения. Итак, 5 страта –
это первая страта, представители которой чаще говорят, что
имеют организованные и неорганизованные сбережения и инвестиции разного рода, чем что свободных денег у них не хватает даже на текущие расходы. Однако наиболее массовой в
ней является все-таки группа, которой денег на жизнь хватает,
но свободными деньгами она не располагает, и на какие-то
конкретные виды сбережений и инвестиций или такого рода
расходы как затраты на образование и отдых, включая путешествия (что необходимо учитывать в контексте стилевых предпочтений в способах трат), она средства не расходует. Во всяком случае, 52% в 5 страте и 49% в 6 страте не имели таких
трат. В то же время, в 7-8 стратах соответствующие показатели
составляли 26 и 22% соответственно. Более того, вариативность
такого рода трат различалась в нижнем среднем и среднем
классах качественно – в нижнем среднем лишь 18% могли себе
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позволить иметь два и более видов трат из предложенного в анкете исследования списка (включавшего обучение, отдых и путешествия, дорогостоящие ТДП, вклады в банках, инвестиции в
недвижимость и ценные бумаги, покупку наличной валюты и
т.д.), в то время как в собственно среднем классе это могли себе
позволить уже 46% – разница, как видим, очень значительная.
Специфика моделей финансового поведения 5 и 6 страт
ощущалась и при детальном анализе ситуации с использованием потребительского кредитования и последствиями этого. Показатели доли тех, кто использовал за последний год в 5 и 6
стратах различные виды кредитов, включая займы у частных
лиц, были близки, как близки были и доли получавших потребительский кредит. Однако ситуация со свободными деньгами
после этого у них была существенно различна (см. рис. 41).
Рисунок 41
Сберегательная и инвестиционная активность
77
представителей различных страт, 2006г., в %
TPF
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8 страта

6
5 страта

54

42

51

27

36

7

18

FPT

32

Демонстрировали наличие сберегательной и инвестиционной активности
из числа использовавших кредитование в последний год
Демонстрировали наличие сберегательной и инвестиционной активности
из числа не использовавших кредитование в последний год
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Как имеющие сберегательную и инвестиционную активность рассматривались респонденты, отмечавшие, что появляющиеся свободные деньги кладут в банк, покупают ценные бумаги, инвестируют в
землю, жилье и т.п., покупают наличную валюту или просто откладывают их «на черный день».
TP

PT
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На рисунке 41 хорошо видно много интересных особенностей, характеризующих финансовое поведение нижнего
среднего и среднего классов. Это и то, что использование кредитов в гораздо большей степени означает для представителей
5-6 страт необходимость сократить свою сберегательную и
инвестиционную активность, чем для 7-8. И то, что в
российских средних классах есть разные модели поведения,
связанные с выбором потребительской или сберегательной
активности как альтернативами даже при одинаковом уровне
жизни, т.е. носящие стилевой характер. И то, что
сберегательная активность очень развита в российском среднем
классе, так как при его достаточно скромном стандарте жизни
надо очень стремиться выкроить средства из текущего
потребления на эту активность – это отнюдь не просто
«свободные деньги», остающиеся после удовлетворения всех
текущих потребностей. Не случайно как среди нижнего
среднего, так и среднего классов распространены, например,
жалобы на невозможность отдохнуть в отпуск. И хотя от 5 до 8
страты оценки этой возможности приобретают прямо обратный
характер (в 5 страте 15% оценивает их как хорошие и 30% как
плохие, а в 8 страте зеркально наоборот), но и 8 страте за год
смогли обеспечить поездку для кого-то из членов
домохозяйства в санатории, дома отдыха или за рубеж менее
половины ее представителей. Рассмотрим в этой связи подробнее ситуацию с платными социальными услугами в нижнем
среднем и среднем классах, так как, как уже отмечалос, именно
она очень наглядно отличает средние классы от медианного
класса и бедных, и эти различия, учитывая роль социальных
услуг в воспроизводстве человеческого капитала, в свою очередь, «работают» на углубление разрыва между ними. Подчеркну в этой связи также, что качественный скачок в использовании платных социальных услуг происходит именно при переходе от медианного к нижнему среднему классу, точнее – от
4 к 5 страте, т.к. в 5 и 6 стратах ситуация в этом вопросе заметно различается (см. рис. 42). Хорошо виден на рисунке и линейный характер нарастания использования платных услуг от
страты к страте, особенно наглядный по медицинским услугам
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и отсутствию использования каких бы то ни было социальных
услуг.
Рисунок 42
Использование платных социальных услуг для взрослых в
течение года перед опросом представителями различных
страт, 2006г., в %
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Не пользовались никакими платными социальными услугами

Учитывая, что на тему особенностей использования
платных социальных услуг в разных классах много говорилось
в предыдущих главах, я не буду останавливаться на ней подробнее. Отмечу лишь, что краеугольным является также вопрос
об использовании представителями разных классов платных
социальных услуг для детей, напрямую связанный с перспективами их социальной мобильности и оценкой степени закрыто175

сти разных классов в современном российском обществе (см.
рис. 43).
Рисунок 43
Использование платных социальных услуг для детей в
течение года перед опросом представителями
различных страт, 2006г., в % от числа имеющих
несовершеннолетних детей
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Использовали платные оздоровительные услуги

Как видим, использование платных социальных услуг
для детей имеет четкий ступенчатый характер. В 7 и более высоких стратах в образование детей инвестирует свыше 40%, а с
учетом оздоровительных услуг эта цифра намного превышает
половину. В 5-6 стратах в образование детей инвестирует почти
треть. В медианном классе это уже лишь 17%, а у бедных любые инвестиции постепенно «сходят на нет».
В этих условиях вряд ли стоит удивляться резким различиям в видении перспектив своих детей представителями
разных страт, составляющих средние классы, а также отличиям
их в этом вопросе от нижестоящих классов (см. рис. 44).
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Рисунок 44
Оценка того, чего смогут добиться их дети по отношению
к ним самим представителями разных страт, 2006г.,
в % от имеющих несовершеннолетних детей 78
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Как видим, начиная с 6 страты у большинства отчетливо
доминирует оптимизм. В 5 страте ситуация точно такая же, как
и в медианном классе, а у бедных с оптимизмом смотрят на будущее своих детей лишь от 24 до 35%. Таким образом, на перспективу представители 5 страты оценивают свои классовые
позиции также, как и представители медианного класса, что
выступает еще одним аргументом их возможного объединения
в будущем.
В то же время, ситуация с оценками представителями
разных страт собственного положения по отношению к своим
TP
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Вопрос допускал также ответ «добьются того же».
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родителям заметно иная, и представители 5 страты находятся в
этом вопросе точно посередине между медианным классом и 6
стратой, т.е. при ретроспективной оценке это все-таки разные
социальные субъекты – и, учитывая разницу их нынешнего положения, эта позиция также выглядит вполне обоснованной
(см. рис. 45).
Рисунок 45
Самооценка представителями разных страт своего
общественного положения по сравнению с тем, которое
занимали их родители, 2006г., в %
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Как видно на рисунке 45, в верхней половине шкалы
доминирует ответ, свидетельствующий о восходящей социальной мобильности, а в нижней – о простом социальном воспроизводстве соответствующих слоев и даже массовой нисходящей мобильности в них.
В этой связи интересно посмотреть, каким образом
представители нижнего среднего и среднего класса пытаются
улучшить свое материальное положение, и каковы при этом их
доходы. Начну с вопроса о доходах, причем в данном случае
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важен не столько сам по себе размер заявленных доходов,
сколько их отношение к медиане. Учитывая, что среднее значение для массива в целом в этот момент было 4679, медианное –
3625, а модальное – 3000 рублей, можно утверждать, что у бедных доходы составляли 83% от медианы (при этом в 1 страте
они составляли две трети медианы), в медианном – 97%, в
нижнем среднем – 138%, среднем – 166% и у богатых 79 – 193%
медианы. Учитывая, что имеющие от 1,5 до 2 медиан считаются среднеобеспеченными, а 2 и более медиан –
высокообеспеченными,
а
также
тот
факт,
чтовысокообеспеченные слои обычно сильнее занижают при
опросах размер своих доходов, это означает, что только для
представителей собственно среднего класса их душевые
доходы позволяют считать их среднеобеспеченными.
Посмотрим теперь, как получают представители средних классов эти доходы, и что они делают для улучшения своего материального положения. Частично я уже касалась этого
вопроса в связи с характеристикой социально-профессионального статуса представителей разных страт и стратегий выживания бедных и медианного классов. К этому надо добавить, что
средние классы все больше сосредотачиваются в госсекторе,
где в 2006г. работало большинство представителей среднего
класса и высших слоев (см. рис. 46). В то же время еще в
2003г., не говоря уж о 1990-х годах, картина была прямо обратной ─ в учреждениях и на предприятиях государственного сектора работало большинство основных кормильцев в низшем и
медианном классах (52÷55%), половина нижнего среднего, 41%
среднего и 26% представителей высшего класса (в котором в
тот момент 40% составляли представители частного сектора).
Конечно, учитывая ограниченную численность выборок нельзя
утверждать, что цифры эти абсолютно точны, но тенденция совершенно очевидна. И, учитывая то, что говорилось в главе 5 о
«вымывании» из медианного класса людей с высшим образованием и их переходе в более высокие слои, а также массовую заTPF
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Напомню, что репрезентативные опросы не включают верхние
1,5÷2% населения, и речь идет, соответственно, о представителях 9
страты.
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нятость лиц с высшим образованием в бюджетных отраслях,
эта тенденция вполне логична.
Рисунок 46
Сектор экономики, в котором работали основные
кормильцы домохозяйств из различных классов, 2006г.,
в%
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Причем в нижнем среднем классе в госсекторе работали
в 2006г. 44% представителей 5 страты и 51% – представителей
6 страты, т.е. уже неоднократно упоминавшиеся мной различия
между 5 и 6 стратой, сближающие 6 страту с собственно средним классом, прослеживались и в этом вопросе.
Учитывая, что работа в госсекторе обеспечивает гораздо
большую степень социальной защищенности (от соблюдения
работодателем трудового законодательства до стабильности
рабочего места), при этом давая возможность для получения
сравнительно высоких для России доходов, это позволяет утверждать, что представители средних классов занимают сегодня наиболее привлекательные производственные позиции.
Если говорить об отраслях, то если работающие основные кормильцы из бедных семей сосредоточены в основном в
сельском хозяйстве и торговле, а медианного – в бюджетных
отраслях, промышленности и сельском хозяйстве, то в средних
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классах доминирование работников госсектора становится очевидным, причем от класса к классу линейно нарастает доля работников госуправления, и падает доля работников сельского
хозяйства.
К этому стоит добавить, что представители средних
классов имеют определенную специфику дополнительных источников доходов. Их представители заметно чаще, чем у бедных и в медианном классе, работали по совместительству на
постоянной основе в нескольких местах или у себя на работе, а
также переквалифицировались для получения новой, высокооплачиваемой работы, т.е. использовали наиболее эффективные
в условиях современной России действия. При этом в отношении других способов улучшения материального положения
(подсобное хозяйство, разовые приработки и т.д.) линейной зависимости от классовой принадлежности не наблюдалось. Кроме того, для средних классов была наиболее характерна общая
высокая активность в разнообразных попытках улучшить свое
материальное положение ─ среднее число предпринимаемых
для улучшения своего положения действий было у них заметно
выше, чем у бедных и в медианном классе.
В связи с проблемой активности представителей среднего класса необходимо рассмотреть также другие особенности
их повседневного экономического поведения. Частично я уже
касалась этого вопроса в связи с проблемой финансового поведения представителей средних классов. Однако для них характерна также определенная специфика в использовании различных видов кредитования. Так, например, именно с них начинается использование ипотечного кредитования – 3% представителей среднего класса и 2% нижнего среднего уже использовали и 3 и 2% соответственно планировали использовать в ближайший год ипотечные кредиты. Еще ярче кредитная активность средних классов проявлялась при покупке автомобилей.
Уже использовали такие кредиты 8% в среднем и 5% в нижнем
среднем классе, а планировали использовать в течение ближайшего года – 4% в среднем и 1% в нижнем среднем классах.
По двум низшим классам такого рода кредиты отсутствовали.
Наиболее же распространено во всех классах было потребительское кредитование.
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В итоге весьма значительная часть средних классов в
2006г. несла бремя выплат по кредитам, суживающее их текущие возможности (см. рис. 47).
Рисунок 47
Использование представителями различных классов
возможностей банковского кредитования, 2006г., в %
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Медианный
класс
Нижний
средний

12
6
25
18
38
25

Средний класс
Богатые

44
29
46
29

Использовали хотя бы один вид кредитования
Имеют невыплаченные кредиты банкам

Из всего сказанного видно, что средние классы не просто весьма активны в реализации своих интересов, но и используют для этого различные возможности, позволяющие им рационально планировать свои ресурсы и получать максимальные
дивиденды от собственной активности. Учитывая это, естественно, что представители средних классов в гораздо меньшей
степени подвержены патерналистским настроениям, чем менее
благополучные классы. Так, например, считали, что они могут
обеспечить себя и свою семью сами, и не нуждаются в материальной помощи со стороны государства, 43% в нижнем среднем
и 56% в среднем классе. Очень интересна при этом с точки зрения оценки судеб составляющих нижний средний класс 5 и 6
страт разница их позиций в этом вопросе – если в 5 страте лишь
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39% работающих основных кормильцев домохозяйств рассчитывали скорее на себя, чем на материальную поддержку государства, то в 6 – уже 54%, т.е. различия носили в этом вопросе
качественный характер.
Я не буду здесь останавливаться на других особенностях мировоззрения, а также досуга среднего класса – часть из
них была охарактеризована в предшествующих главах, а часть
будет описана при сравнении богатых и среднего класса в следующей главе. Вкратце отмечу лишь несколько моментов. Вопервых, только начиная со средних классов в сознании их представителей начинает доминировать экономическая рациональность (см. рис. 48). Причем показатели в 6 страте практически
совпадали с собственно средним классом.
Рисунок 48
На что потратили бы неожиданно оказавшуюся у них
крупную сумму денег представители различных
классов, 2006г., в %
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Во-вторых, именно в средних классах начинают доминировать конструктивные экономические ценности – убеждение, что упорный труд является причиной успеха, что предпри183

ниматели не столько наживаются на чужом труде, сколько дают
людям рабочие места, готовность к ответственности за обслуживание и содержание принадлежащей им собственности и т.п.
В-третьих, с точки зрения особенностей их социальных
контактов именно они находятся как бы «на стыке» принципиально разных классов, массово имея, с одной стороны, в своем
ближайшем окружении бедных, а с другой – богатых. И в этом
смысле они, в определенном смысле, выполняют интегрирующую функцию в обществе.
Итак, суммируем результаты, полученные при рассмотрении средних классов российского общества. Во-первых, с
точки зрения их экономического положения оба средних класса
отличаются от нижестоящих классов тем, что они имеют определенный экономический ресурс (в виде собственности или
различного рода сбережений и инвестиций), а также достаточно
средств для появления в массовом масштабе стилевых различий
потребления. Более того – только начиная с этих классов перестает фиксироваться тенденция деградации их имущественного
и личностного потенциала, характеризующая ситуацию остальных классов. В отличие от бедных и медианного класса им удалось использовать те новые возможности, которые предоставил
переход к рыночной экономике. Причем особенности используемых ими стратегий улучшения своего материального положения, а также особенности их экономического сознания и поведения в целом качественно отличаются от ситуации в двух
низших классах и дают основания предполагать, что различия
эти будут достаточно быстро нарастать.
Однако при этом нижний средний и средний классы
очень заметно различаются как объемом имеющихся у них экономических ресурсов, так и возможностями стилевых трат. Более того, различается у них и динамика их благосостояния.
Особенно наглядно эти различия проявляются в ситуации в
нижнем среднем классе, где при близости по многим параметрам нынешней ситуации в составляющих его 5 и 6 стратах, между ними фиксируются расхождения в тенденциях изменения
их положения. Это позволяет предполагать не столько сближение между собой нижнего среднего и среднего классов в будущем, сколько дальнейшее углубление различий между различ184

ными слоями нижнего среднего класса, в результате чего, видимо, 6 страта в значительной части войдет в состав собственно
среднего класса, который расширится при благоприятном развитии событий примерно до 15% населения. Остальные примкнут к нижнему среднему классу, который также расширится,
вобрав в себя часть представителей 6 страты, 5 страту и часть
медианного класса.
Вообще же надо сказать, что при работе с данными, характеризующими жизнь различных слоев российского общества, выделенных по шкале «бедность – богатство», нельзя не поражаться той энергии, с которой люди сопротивляются крайне
неблагоприятным для них обстоятельствам, той без преувеличения титанической борьбе за жизнь и право на будущее, которую год за годом ведут десятки миллионов наших сограждан.
Ведут в тяжелейших условиях, подчас – уже из последних сил,
но все же сопротивляясь угрозе оказаться в омуте все глубже
засасывающей бедности и деградации. И не случайно страх
ухудшения материального положения оказывается основным
страхом не только низших, но и средних классов – дело здесь
не в невозможности в этом случае купить лишнюю вещь или
сходить лишний раз в кино. Проблема гораздо глубже – видимо, даже относительно благополучные пока граждане нашей
страны чувствуют, хотя, может быть, и не всегда осознают, что
за какой-то, очень близкой для подавляющего большинства из
них чертой, начинается то сначала плавное, а потом все ускоряющееся скольжение в пропасть бедности и нищеты, вырваться из которой почти невозможно.

185

ГЛАВА 7. ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ БОГАТЫМ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?
Богатство выступает вторым концом шкалы, по которой
я попыталась отранжировать российское общество. Однако что
значит быть богатым в современной России? Ответ на этот вопрос далеко не так очевиден, как это кажется на первый взгляд.
Более того – в отличие от ситуации с бедностью, поисками его
в современной России социологи практически не занимались.
Анализировались обычно элиты, олигархи, предприниматели и
т.д., но это все качественно иные субъекты, нежели просто богатые люди, которые могут вести образ жизни рантье, сохраняя
при этом привычную им занятость 80 .
Поэтому начну ответ на вынесенный в заголовок главы
вопрос с того, что напомню – судя по имеющимся эмпиричеTPF
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И такие случаи в исследовании 2003г. действительно встречались.
Так, наряду с неработающей вдовой предпринимателя, живущей на
проценты от капитала, в нем были также вдова предпринимателя, работавшая учительницей в муниципальной школе и также живущая
при этом на проценты от весьма значительного капитала, офицер,
продолжавший службу, несмотря на наличие доходов от полученного
крупного наследства, художница, уровень жизни которой также определяло полученное ею наследство. Все это случаи, когда по уровню
жизни данные люди могли быть идентифицированы как представители по крайней мере 9 страты. Однако встречались и случаи, когда относительно скромный текущий уровень жизни (например на уровне 78 страты) соседствовал у людей с наличием весомых доходов от собственности, практически не используемых (или используемых лишь в
незначительной степени) на текущее потребление. В этих случаях и
сама собственность, и доходы от нее фактически выполняли роль
страхового резерва и накапливались домохозяйствами. Однако характерно это было в основном для средних классов. У бедных же и в медианном классе, как показывают данные лонгитюдного панельного
исследования по упоминавшимся выше проектам ИНТАС, не только
доходы, но и само наследство быстро (за 3-7 лет) «проедалось», и ситуация в домохозяйствах возвращалась «на круги своя».
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ским данным, в общественном сознании россиян сформировалось достаточно четкое представление о том, кого можно считать богатым человеком. В числе главных отличий последних
от остальных россиян – жилищные условия и возможность
провести отпуск за границей, возможность приобретения дорогой мебели или бытовой техники и высокий уровень медицинского обслуживания, возможность для детей добиться большего, чем большинство их сверстников, и доступность хорошего
образования, большая уверенность в завтрашнем дне и разнообразный досуг. Как видим, это различия не только в текущем
потреблении, но и в жизненных шансах детей, возможности наращивать свой человеческий капитал, и, как следствие всего
этого, – качественно иное социально-психологическое состояние. Последнее важно подчеркнуть, т.к. при всей эфемерности
понятия «уверенность в завтрашнем дне», даже занимающий
достаточно прочные позиции в обществе средний класс живет
под гнетом постоянного страха ухудшения своего материального положения, т.к. экономический ресурс его сравнительно невелик.
Практически так же, как население в целом, видят свои
отличия от остальных россиян и сами богатые, только для них
менее важна в числе этих отличий возможность провести отпуск за границей, возможность приобретения дорогой мебели и
т.д., зато относительно большее значение имеет возможность
получения хорошего образования, включая дополнительные занятия для детей и взрослых. Однако и в этих вопросах различия не слишком велики, и основным признаком богатства для
всех слоев населения в России сегодня выступает качество жилищных условий.
При этом среди самих богатых, различающихся их
уровнем жизни, при сходстве по большинству позиций, наблюдается довольно значимая разница во взглядах на критерии образа жизни состоятельных семей (см. рис. 49). С ростом благополучия от страты к страте растет значимость доступности хорошего образования, качества жилищных условий и возможности иметь интересную работу и падает значимость таких признаков как проведение отпуска за рубежом и уверенность в завтрашнем дне. Таким образом, материальная составляющая бо187

гатства по мере роста благосостояния постепенно начинает уступать место факторам, обуславливающим качество жизни в
целом. Особенно интересен при этом линейный рост значимости от страты к страте среди богатых такого его признака как
возможность получения хорошего образования.
Рисунок 49
Чем главным, по мнению представителей 9-11 страт, жизнь
богатых семей в России отличается от жизни всех
остальных, 2003г., в %
Возможность провести отпуск за
границей
Возможность иметь интересную
работу

38
13

49

21
36
62

Качество жилищных условий
Возможности получения хорошего
образования

42

Большей уверенностью в завтрашнем
дне

42

9 страта

10 страта

62

34
31

53

80
81

61

11 страта

Очень различаются среди самых богатых и представления о количественной «черте богатства». Так, в 9 страте среднеарифметические показатели по состоянию на 2003г. составляли немногим более 3 тысяч долларов среднедушевых доходов в месяц, а медианные – около тысячи долларов 81 . В 10 страте медианный показатель возрастал до 2 тысяч долларов, а
среднеарифметический – до 4 тысяч, а в 11 они доходили, соответственно, до 3 и 5 тысяч долларов. При этом для большинстTPF

TP

81

FPT

Что, с учетом инфляции и динамики курса доллара, означает применительно к условиям 2007г. почти вдвое большую величину. Примерно настолько же (в 1,75 раза) вырос за это время и заявленный
респондентами медианный доход по населению в целом.
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ва россиян богатым являлся в тот момент человек, среднемесячный душевой доход в семье которого составлял около 700
долларов 82 при том, что медианный доход по общероссийскому
массиву тогда был ровно в 10 раз меньше указанной населением «черты богатства».
Итак, говоря о своих богатых согражданах, россияне (и
даже нижние слои самих богатых) имеют в виду не только, и
даже не столько, элитные круги общества, которые от них
очень далеко, и ассоциируются скорее с понятием «власть»,
чем «богатство», сколько так называемый «верхний средний
класс». Этот факт очень важно учитывать и при попытке оценить, где же реально пролегают линии социальных конфликтов
в обществе, и при оценке того, какова численность этого класса.
Посмотрим теперь, как именно проявляются те отличия,
которые и в глазах населения, и в глазах самих богатых характеризуют соответствующий уровень жизни, в реальности. Начну с такого, казалось бы, не слишком бросающегося в глаза, но
очень важного отличия их жизни, как качественно иное социально-психологическое самочувствие.
Как показало исследование, именно у представителей
высших слоев социально-психологическое самочувствие было
наиболее благоприятно. Так, 65% представителей богатых и
только 20% россиян в целом сказали, что их жизнь складывается хорошо 83 . При этом представители богатых слоев населения
более оптимистично оценивали практически все стороны своей
жизни, даже такие, не связанные на первый взгляд, с уровнем
материального благосостояния, как место или регион, где они
проживают, возможность реализовать себя в профессии, возможность общения с друзьями или отношения в семье (см.
табл.21).
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Среднеарифметическим было значение 55108 рублей, медианным –
20000 рублей (эту или меньшую сумму назвали 56,5%).
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В этой связи хотелось бы еще раз напомнить, что выборка по богатым слоям населения не носила репрезентативного характера, и все
цифры в данной главе являются не более чем иллюстрацией к выявленным тенденциям.
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Богатые
63
87
72
42
67
75
66
53
67
72
62
68
61
58
27
65

Россияне
целом
8
23
13
20
25
58
16
26
15
51
26
19
33
18
14
20

Допускался также ответ «удовлетворительно».

Материально обеспечены
Питаетесь
Одеваетесь
Состояние здоровья
Жилищные условия
Отношения в семье
Возможности проведения досуга
Ситуация на работе
Возможность отдыха в период отпуска
Возможность общения с друзьями
Возможность реализовать себя в профессии
Возможность получения образования и
знаний, которые Вам необходимы
Место, регион, в котором Вы живете
Ваше положение, статус в обществе
Уровень Вашей личной безопасности
Жизнь в целом складывается

Аспекты жизни

Хорошо

TPF

Плохо

14
15
28
13

37

27

Россияне
целом
40
15
27
23
19
4
36
18
47
6

FPT

5
1
13
1

3

7

Богатые
2
0
0
3
4
2
5
4
8
2

19
3
-14
7

-18

-1

56
57
14
64

65

55

Разница положительных и
отрицательных оценок
Россияне
Богатые
целом
-32
61
8
87
-14
72
-3
39
6
63
54
73
-20
61
8
49
-32
59
45
70

Таблица 21
Самооценка различных сторон своей жизни у богатых слоев населения и россиян в целом,
2003г., в % 84

Как видим, самочувствие богатых и оценка ими различных сторон своей жизни, с одной стороны, и остальных россиян –
с другой, различаются весьма значительно. Не удивительно в
этих условиях, что чувства, доминировавшие в психологическом
настрое богатых и остального населения, также различаются
очень существенно. Во всяком случае, часто испытывали по
меньшей мере два из таких «стрессогенных» чувств как страх перед будущим из-за ситуации у них на работе, ощущение собственной беспомощности повлиять на происходящее, несправедливость всего происходящего вокруг и ощущение, что дальше так
жить нельзя, лишь 10% богатых при 58% у бедных, 43% в медианном классе, 31% в нижнем среднем и 24% в среднем классе.
При этом дифференциация внутри самих богатых также была в
этом вопросе весьма значительна – 16% в 9 страте, 7% в 10 и
лишь 3% в 11 страте испытывали часто по меньшей мере 2 из 4
этих негативных чувств.
Итак, в отличие от остальных россиян, для всех слоев богатого населения характерна прочная уверенность в себе, возможно, подпитывающаяся убеждением, что близкие и коллеги
всегда, если понадобится, придут им на помощь – убеждением,
как ни странно, в гораздо меньшей степени распространенным в
других слоях населения (причем чем ниже была позиция класса
или страты в системе стратификации, тем слабее было выражено
это убеждение). Можно сказать, что представители высших
слоев ощущали себя хозяевами собственной жизни, были уверены
в своей способности справиться с возникающими проблемами, и
ощущение поддержки со стороны близких и друзей немало способствовало формированию этой уверенности. Как видим, когда
значительная часть во всех слоях населения, отвечая на вопрос об
отличиях жизни богатых семей от всех остальных, называет в качестве такого отличия большую уверенность в завтрашнем дне,
то она имеет для этого все основания.
В некоторых позициях (чувство беспомощности, невозможности так жить дальше) различия между россиянами в целом
и богатыми слоями населения, как видно из таблицы 22, носят
качественный характер. По другим же позициям эти различия
имеют количественный характер, причем в этом случае незначительными оказываются и различия между разными стратами,
входящими в состав высших слоев
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Допускался также ответ «иногда».

Испытывали страх перед будущим из-за ситуации на работе (для работающих)
Чувствовали собственную беспомощность
повлиять на происходящее вокруг
Чувствовали несправедливость всего происходящего вокруг
Чувствовали, что дальше так жить нельзя
Чувствовали надежную поддержку близких
и коллег, знали, что они придут на помощь,
если понадобится
Чувствовали стыд за нынешнее состояние
своей страны

Чувства

FPT

8
8
17
7
62
35

17
32
47
31
48
49

Часто

16

12

28

12

21

38

17

7

56

31

40

46

Практически никогда

33

36

3

35

11

-21

18

55

-49

-14

-32

-38

Разница положительных и отрицательных
оценок
Россияне Богатые Россияне Богатые Россияне Богатые
в целом
в целом
в целом

TPF

Таблица 22
Основные чувства, часто испытываемые представителями богатых слоев населения и россиянами в
целом, 2003г., в % 85

Интересно при этом, что те позиции, где различия между
населением в целом и богатыми имеют качественный характер,
дают и серьезные различия в ответах представителей трех верхних страт. Примером последнего выступают чувство беспомощности повлиять на происходящее вокруг. Это свидетельствует о
том, что именно возможность влиять на происходящее выступает не только качественным отличием богатых слоев населения, но и важным стратифицирующим признаком для всех без
исключения, включая высшие, слоев населения в современной России (см. рис. 50).
Рисунок 50
Доля часто испытывавших чувство несправедливости
происходящего вокруг и беспомощности повлиять на него
представителями разных страт, 2003г., в %
11
10
9
8
Страты

7
6
5
4
3

34
5

16
14

23
18

38

17

33

19

36
29

44
36

52
43

62

2

52

1

52

65
65

Чувствовали собственную беспомощность повлиять на происходящее
Чувствовали несправедливость всего происходящего вокруг

В этой связи нельзя не сказать и о специфике страхов, испытываемых представителями богатых (см. рис. 51 ), и о том, что
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жизнь богатых отнюдь не безоблачна. И хотя их колоссальным
преимуществом выступает уверенность в том, что они являются
хозяевами своей судьбы, знаменитый тезис о том, что «богатые
тоже плачут» вполне применим и к России. Только основания для
этого у них несколько отличаются от того, что отравляет жизнь
остальных россиян.
Рисунок 51
Чего опасаются богатые слои населения и россияне в целом,
2003г., в %
Роста коммунальных платежей

34
2

Невозможности дать детям образование

13

20
25

Превращения ребенка в наркомана

37
43
43

Войны и терактов

67
73

Потери здоровья

11
12

Превращения кого-то из близких в алкоголика

Остаться без средств к существованию

32

Остаться без работы

17

Неясности перспектив на будущее

13

Невозможности получить медицинскую
помощь даже при острой необходимости
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16
3

6

26

21

15

Отсутствия перспектив для детей

Нет особых опасений

23

11

Преступности

44

24
23

Все россияне
Богатые

Как видно из рисунка 51, доминирующим во всех слоях
населения страхом является потеря здоровья ими самими или их
близкими. Что же касается остальных страхов, то их порядок несколько различается, при этом некоторые из них являются лидерами только в совершенно определенных слоях. Так, например,
на третьем месте по значимости у богатых стоит страх превращения ребенка в наркомана. У бедных соответствующий показатель
почти вдвое ниже, и намного отстает от многих других страхов и
опасений. При этом страх превращения кого-то из близких в алкоголика распространен в совершенно одинаковой пропорции во
всех социальных слоях и в разы меньше, чем страх наркомании.
С другой стороны, в пятерку страхов-лидеров для бедных вошел
страх не получить даже при острой необходимости медицинскую
помощь, который хотя и присутствовал также и в богатых слоях
населения, но отличался там гораздо меньшей остротой и, видимо, отражал не столько страх не получить медицинскую помощь
как таковую, сколько опасение не получить помощь соответствующего качества.
При анализе данных, приведенных на рисунке 51, хотелось бы обратить внимание еще на два обстоятельства. Вопервых, «плотность» страхов и опасений в различных слоях населения различна, и представители богатых слоев испытывают их в
меньшем количестве, чем остальные россияне. Тем не менее, и
это второе обстоятельство, на которое хотелось бы обратить внимание, очень незначительный процент людей во всех социальных
слоях, включая богатых, отметил, что у них нет никаких особых
опасений в жизни. Таким образом, нестабильность жизни в России, невозможность застраховаться и эффективно защититься
от рисков даже в основных, наиболее значимых сферах жизни,
связанных с физическим выживанием, здоровьем, работой, благополучием близких людей – повседневная реальность для всего
населения страны, включая богатых.
Причем страхи эти носят отнюдь не надуманный характер. Достаточно сказать, например, что представленный во всех
слоях страх преступности, который у богатых вышел на 6 место
по значимости, заметно обогнав страх преступности в других
слоях населения, базируется на вполне реальном жизненном опыте. Только за последние два года перед опросом 2003г. жертвами
различных преступлений более чем в половине богатых семей
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(54%) стали или сами опрошенные, или их близкие. Это заметно
больше, чем у россиян в целом, среди которых жертвами преступных действий стали лишь 44%. В то же время тип преступлений, объектами которых выступают представители богатых
слоев населения, несколько отличается от общей картины по
стране (см. рис. 52).
Рисунок 52
Виды преступлений, жертвами которых стали за последние
два года перед опросом представители богатых слоев населения и россиян в целом, 2003г., в % от тех, кто сталкивался с
преступными действиями в свой адрес

Кражи

44
35

Ограбления
Физическое насилие

17
17
17

Угроза насилия

8

Шантаж и вымогательство
Принуждение к криминальной сделке
Другое

2

9
9
8

21

42

42

29

Все россияне
Богатые

Как видно из рисунка 52, жертвами некоторых видов преступлений в гораздо большей степени, или практически исключительно, становились представители именно богатых слоев населения. К их числу относятся шантаж, вымогательство взяток,
принудительное заключение сделок с криминальными лицами, в
меньшей степени ограбления. Характерно при этом, что угроза
физического насилия практически одинаково часто встречалась и
в богатых, и в бедных слоях населения, хотя бедные почти в два
раза чаще, чем богатые, становились жертвами реального физи196

ческого насилия. Видимо, это связано с тем, что в богатых слоях
населения эта угроза не столько предшествовала непосредственно физическому насилию, что было в большей степени характерно для бедных, сколько сопровождало шантаж или принуждение
к заключению сделки с криминальными лицами.
Характер преступных действий, жертвами которых становились различные слои богатых, также дифференцирован. Представители 9 страты, например, в полтора раза чаще представителей 10 и 11 страт становились жертвами краж, и вдвое чаще –
жертвами физического насилия. Видимо, это связано с их меньшими возможностями обеспечить личную безопасность и сохранность имущества по сравнению с другими слоями богатых
из-за отсутствия у них охраны и специальных охранных систем –
весьма дорогостоящего удовольствия, средств на которые у них
нет. В то же время представителей двух верхних страт вдвое чаще, чем представителей 9 страты, шантажировали или вымогали
платеж «крыше», взятку и т.п., а принуждение к сделке с криминальными лицами, полностью отсутствовавшее в 9 страте, затронуло каждого двадцатого в 10 страте и каждого десятого – в 11
страте. Однако наименее защищенным от преступности выглядел
все-таки именно пограничный слой богатых – менее 40% его
представителей (при 56% по населению в целом) сказали, что за
последние два года они или их близкие не становились жертвами
каких-либо преступных действий.
Наконец, последнее, что необходимо упомянуть при характеристике специфических социально-психологических особенностей высшего класса – это характерную для него (и только
для него) модель жизненных устремлений.
С помощью факторного анализа 86 вопроса о том, к чему
стремятся респонденты и чего им уже удалось добиться, на
имеющихся массивах данных были выделены три типа россиян,
устойчиво различающихся своими жизненными устремлениями.
Эти типы очень условно можно назвать «ориентированные на семью», «ориентированные на интересную работу» и «ориентированные на карьеру» в соответствие с тем, какие факторы имеют в
соответствующих моделях жизненных устремлений решающую
роль. Причем каждый из этих типов характеризуется не противоTPF

TP

86
PT

FPT

Использовался метод Варимакс.
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положными жизненными целями, а просто увеличением спектра
целей от типа к типу.
Первый из этих типов («ориентированные на семью»)
ориентирован на воспитание хороших детей, наличие надежных
друзей, честно прожитую жизнь, уважение окружающих.
Второй тип, сохраняя в качестве своих жизненных целей
эти же цели, плюс к ним ориентирован также на интересную и
престижную работу, возможность заниматься любимым делом,
хорошее образование, что и позволило назвать его «ориентированные на интересную работу».
Третий тип – «ориентированные на карьеру» – имеет самый широкий спектр жизненных устремлений. Он включает тех,
кто плюс к жизненным целям двух предыдущих типов либо уже
имеют, либо уверены, что им по силам иметь собственный бизнес, сделать карьеру, побывать в разных странах мира, попасть в
определенный круг людей.
Численно эти типы распределены среди представителей
различных классов следующим образом:
Рисунок 53
Численность типов, различающихся их
жизненными целями, в составе разных классов, 2003г., в %
33

Бедные
24

Медианный класс

Богатые 2

7

12

59

22
39

49
16

14

5

58

15

Нижний средний класс
Средний класс

48

81

6
4
5
1

Ориентированные на семью
Ориентированные на интересную работу
Ориентированные на карьеру
Не определившиеся

Подчеркну, что связь выбора той или иной модели жизненных устремлений с принадлежностью к высшему классу была
статистически значима (коэффициент Спирмена 0,353). При этом
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качественный скачок в этом плане четко приходился на границу 8
(где доля «ориентированных на карьеру» составляла 48%) и 9
(где она же доходила до 71%) страт, а затем доля «карьеристов»
начинала быстро расти, доходя в 11 страте до 99%. Если учесть
приводившиеся в предшествующих главах данные о специфике
ценностных систем представителей высшего класса, то можно
утверждать, что специфика жизненных устремлений и ценностных систем представителей высшего класса – одна из наиболее
ярких его особенностей, хотя и не столь заметная «невооруженным глазом» как, например, особенности его жилищных условий.
И хотя здесь, несомненно, сказалось и корректирующее влияние
разницы объективных возможностей представителей разных
классов, но разница уровня жизни, например, 8 и 9 страт все же
не настолько велика, чтобы можно было объяснить качественные
перепады в распространенности разных типов жизненных стремлений именно ею.
Вернусь теперь к рассмотрению других признаков, помимо социально-психологического самочувствия, которое население, да и сами богатые, выделили как наиболее характерные особенности их жизни. И начну характеристику этих особенностей с
качества жилья – главного, что отличает богатых от всех остальных и с их собственной точки зрения, и с точки зрения населения
в целом. В этой связи нельзя не отметить, что еще совсем недавно
казалось, что в силу особенностей существовавшей в Советском
Союзе системы распределения жилья оно не является признаком
принадлежности человека к тому или иному слою общества. Однако за последние 15 лет, после возникновения легального и колоссального по объемам рынка жилья, картина качественно изменилась, а в последние годы происходит и соответствующий
перелом в общественном сознании.
Что касается метража занимаемого жилья, то о нем уже
говорилось в главе 3. Добавлю лишь, что в нашем массиве богатых средним показателем общей площади на человека выступали
48,6 кв.м (при 19 кв.м по России в целом), а медианным – 35 кв.м.
(16 кв.м по населению страны). Учитывая, впрочем, что наша выборка богатых не может рассматриваться как репрезентативная,
эти цифры являются, скорее, «информацией к размышлению»,
чем точным отражением реальной картины. Тем не менее, информацией весьма значимой, если учесть, что уже в 9 страте
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свыше среднего для России показателя имели метраж около 70%
ее представителей, в 10 страте – около 90%, а в 11 страте – все
без исключения.
Таблица 23
Метраж занимаемой общей площади у представителей
богатых слоев населения, 2003г., в метрах
Показатели

В целом
9
10
по
страта страта
России

11
Богатые
страта в целом

Среднее значение

19,6

30,54

51,56

76,08

48,61

Медианное значение

16,0

24

40

63,5

35

Более того, чем выше респондент находился в системе
социально-экономической стратификации, тем лучше он оценивал свои жилищные условия. Среди 9 страты как хорошие их оценили 50% ее представителей, 10 – 74%, 11 – 87% (см. табл. 24 ).
Таблица 24
Самооценка представителями богатых слоев населения своих
жилищных условий, 2003г., в %
Самооценки
Хорошо оценивают свои
жилищные условия
Улучшили свои жилищные
условия за последние три
года перед опросом
Строили или покупали жилье за последние три года
перед опросом

В це9
10
11
Богатые
лом по страта
страта страта в целом
России
24,6

50

74

87

67

13,7

44

68

75

60

10,4

43

71

85

63

При этом, чтобы считать свои жилищные условия хорошими, представителям верхних страт требовалось обычно не менее 56 кв.м общей площади на человека и наличие второго жилья
(коттеджа, квартиры, зимнего дома). Не удивительно, что, учитывая реальную жилищную обеспеченность богатых, значительно
отстававшую от этих показателей, среди них уже в тот момент
бурно шел процесс обновления жилья – почти две трети их за последние три года перед опросом 2003г. улучшили свои жилищ200

ные условия (от 30% в 9 страте до 88% в 11), в то время как у населения в целом этот показатель составлял 14%.
В последующие годы этот процесс продолжился еще более
активно – во всяком случае, в опросе 2006г., где богатых представляла в основном 9 страта, 27% их сказали, что построили или
приобрели новое жилье только за последний год перед опросом.
При этом, естественно, качество и характер этого жилья у наиболее обеспеченных россиян совершенно иные, чем у остального
населения. Если россияне в целом живут чаще всего в 2комнатных квартирах, то для 9-10 страт наиболее характерно
проживание в трехкомнатной квартире в новых домах с квартирами увеличенных площадей, а для 11 – в многокомнатной квартире или коттедже. При этом, судя по метражу, даже в 9 страте
трехкомнатные квартиры – это не те трехкомнатные квартиры в
старом жилом фонде, где живет четверть всех россиян, а новое
просторное и благоустроенное жилье. Аренда жилья в высших
слоях также приобретает совершенно иное качество, чем у остальных – так, например, один из наших респондентов в дополнительной московской выборке по богатым (из 10 страты) арендовал квартиру на Кутузовском проспекте на период, пока достраивался его коттедж на Рублевском шоссе.
Таким образом, качество жилья и объективно, и субъективно стало в России свидетельством благополучия и состоятельности семьи, принадлежности ее к определенному социальному слою. В этой связи нельзя не отметить также, что «бум» на
рынке загородной недвижимости последних лет теснейшим образом связан с осознанием по крайней мере в определенных слоях
населения наличия второго жилья как важнейшей характеристики
богатых, что также ранее было для России нехарактерно. Стандартный набор «квартира – машина – дача» был, скорее, формулой советского среднего класса и первоначально загородная недвижимость как второе комфортабельное жилье не имела для богатых того значения, которое она приобрела сегодня. Теперь же
картина качественно изменилась – более половины богатых в
нашей выборке (54%) уже в 2003г. имели второе жилье, пригодное для круглогодичного проживания (в среднем среди россиян –
4%). По стратам соответствующие показатели колебались от 25%
в 9 страте до 92% в 11 (при 64% в 10 страте).
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При этом основных моделей использования второго жилья
было две. Либо это была 3-4-комнатная квартира, в которой, собственно, и жила семья, и коттедж, который периодически использовался ею для отдыха. Либо «главным» жилье выступал загородный особняк или коттедж, в котором семья постоянно проживала, а квартирой в городе пользовались лишь по мере необходимости или же в ней постоянно проживал кто-то из детейстудентов, которых еще «не отселили», но с которыми вместе постоянно все-таки не проживали, и в этом случае квартира могла
быть и небольшой (например, 1-2 комнатной, но комфортабельной).
Немаловажно отметить также, что, хотя в аренду сдается,
судя по данным опросов 2003 и 2006гг., 13-16% имеющегося второго, третьего и т.д. жилья, но среди богатых это делают почти
вдвое реже, чем в остальных слоях населения. Таким образом,
использование второго жилья как капитала, приносящего доход,
характерно сейчас в большей степени для среднеобеспеченных и
малообеспеченных слоев российского населения, которые в силу
различных обстоятельств (прежде всего наследования) имеют
второе жилье.
Безусловно отрадным выступает тот факт, что высший
класс России формирует новый стандарт проживания в плане отношения к среде своего обитания. Так, представители 9-11 страт
чаще, чем население России в целом, финансируют обустройство
подъездов, прилежащих к дому территорий и т.п. (см. табл. 25).
Таблица 25
Участие в расходах по содержания жилья богатыми слоями
населения, 2005г., в % 87
TPF

FPT

В целом по Богатые
Виды действий
России
Ремонт или улучшение внешнего вида подъез21,5
31
да дома, где они проживают
Содержание служб охраны или дежурных в
5,9
24
подъезде дома, где они проживают
87

TP

Данные приводятся по результатам исследования «Собственность в
жизни россиян: домыслы и реальность» В составе высших слоев в этом
исследовании оказалось 80 человек, 66 из которых представляли 9 и 14
– 10 страту.
PT
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Продолжение таблицы 25
Виды действий
Улучшение внешнего вида (наведение чистоты, озеленение, благоустройство и т.п.) территории, непосредственно прилегающей к их
дому
Обустройство детских и спортивных площадок в непосредственной близости от их дома
Обустройство и улучшение внешнего вида лестничной клетки, на которой находится их
квартира
Самостоятельное финансирование улучшения
внешнего вида дома (для проживающих в отдельном доме)
Готовы участвовать или уже участвовали в
этих действиях, но не деньгами, а личным
трудовым вкладом

В целом по Богатые
России
20,7

36

7,8

18

16,4

26

13,4

21

64

18

Наряду со спецификой их социально-психологического
состояния или жилищных условий, представители богатых слоев
населения имеют также довольно ярко выраженную специфику
социально-профессионального статуса, человеческого капитала,
круга общения, самоидентификаций, досуговой активности, социальной мобильности и т.д., т.е. характеризуются четко выраженной спецификой коллективного положения, сознания и
действий, что, собственно, и позволило по итогам анализа объединить 9-11 страты в один класс.
Я не буду повторять здесь эмпирических данных, приведенных в предыдущих главах книги в связи с иллюстрацией положения различных классов. Напомню лишь, что представители
богатых слоев населения характеризуются большей долей доходов от бизнеса в структуре источников доходов (хотя свыше половины основных кормильцев в их домохозяйствах в нашей выборке не занимались никаким бизнесом), большей долей не только предпринимателей, но и руководителей в их составе, качественно иной ситуацией в области финансового поведения и своеобразием стратегий по отношению к наращиванию человеческого капитала (своего и детей), многими специфическими характеристиками их занятости (престижностью работы и т.д.), тем, что
это единственный класс, считающий, что он выиграл от экономических реформ 1990-х годов, активностью форм досуга, мировоз203

зренческими особенностями (распространенностью нонконформистских ориентаций, отношением к возможности передела собственности и демократическим свободам и т.д.) и целым рядом
других характеристик.
Добавлю к этому только несколько соображений. Вопервых, социальные контакты их сосредоточены, в отличие от
среднего класса, в основном в «своем кругу». Так, лишь 10% в 9
страте и 3% в 10 не имели, по их самооценке, в ближайшем окружении богатых семей при том, что от половины в 9 до 85% в 11
страте имели 3 и более богатых семьи в своем окружении. При
этом надо учитывать, что себя они богатыми, как правило, не
считали – даже в 11 страте лишь 49% охарактеризовали себя как
высокообеспеченных (в 10 – 30%, в 9 – 6%). При этом у них резко
сокращалась доля имеющих бедных в ближайшем окружении,
хотя под бедными, учитывая, где для них проходила «черта бедности», они явно подразумевали не те слои населения, что имели
в виду, отвечая на этот вопрос, остальные россияне ─ черта бедности в понимании богатых вдвое превышала ее же в понимании
остального населения и была в полтора раза выше, чем медианный доход по россиянам в целом (при такой ее оценке за ней оказывается три четверти населения страны).
Во-вторых, они действительно обладают качественно иными возможностями в части приобретения товаров длительного
пользования 88 (возможность приобретения которых, напомню,
население в целом ставило на 3, а сами богатые – на 5 место среди признаков богатства) и платных социальных услуг (которые
играли относительно большую роль именно в оценке критериев
богатства самими богатыми, ставившими доступность качественного образования на 3, а медицинского обслуживания – на 4 место среди признаков богатства, хотя для населения эти позиции
оказались, соответственно, лишь на 4 и 6 местах).
TPF

88
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Анализ этих особенностей был проведен студенткой экономического
факультета ГУ ВШЭ Ю.П.Лежниной в ее дипломной работе на том же
массиве эмпирических данных (подробнее см. Ю.П.Лежнина. Особенности потребительского поведения состоятельных россиян. – Мир России, 2006, № 1). Результаты этой работы использованы ниже при характеристике ситуации с товарами длительного пользования и потреблением платных услуг в богатых слоях населения.
TP

PT
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В среднем представители 9 страты имели в 2003г. 13,47 видов товаров длительного пользования, 11,24 из которых являлись
новыми, т.е. были приобретены не более 7 лет назад. При этом
медианный показатель в страте находился на уровне 14 и 12 единиц соответственно. Состав имущества, типичного для этой страты, представлен в таблице 26. В 2006г. эти показатели составляли: среднее количество ТДП – 14,63, новое имущество – 11,31;
медианные показатели, соответственно, – 14 и 12 единиц, т.е.
средние чуть выросли, а медианные были неизменными. Неизменным остался и набор типичного для этой страты имущества.
Таблица 26
Наборы товаров длительного пользования у
представителей 9-11 страт, 2003г.

Предметы обихода

Телевизор цветной
Холодильник
Пылесос
Ковер, палас
Мебельный гарнитур (включая
кухонный, стенку, мягкую мебель, шкаф-купе и т.п.)
Микроволновая печь, гриль,
тостер и т.п. бытовая техника
Стиральная машина
Видеомагнитофон
Мобильный телефон
Электроинструменты
Музыкальный центр
Компьютер
Видеокамера, цифровой фотоаппарат
Отечественный автомобиль
Автомобиль-иномарка
Посудомоечная машина

Имеются более
Имеются более
чем у 75 % пред- чем у 50 % представителей
ставителей
страты
страты
9
10
11
9
10
11
стра- стра- стра- стра- стра- страта
та
та
та
та
та
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
0

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

0

+

+

0

+

+

0
0
0

0
+
0

0
+
+

+
0
0

0
+
0

0
+
+
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Продолжение таблицы 26

Предметы обихода

Антенна спутникового телевидения
Кондиционер
Домашний кинотеатр
Морозильная камера
Импортные тренажеры

Имеются более
Имеются более
чем у 75 % пред- чем у 50 % представителей
ставителей
страты
страты
9
10
11
9
10
11
стра- стра- стра- стра- стра- страта
та
та
та
та
та
0

0

+

0

0

+

0
0
0
0

0
0
0
0

+
+
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

+
+
+
+

Для 10 страты среднее количество видов товаров длительного пользования составляло в 2003г. 16,12, из которых 14,85 были новые. Медиана для имущества в целом была равна 16, а для
нового имущества – 15. При выделении стандартного набора
предметов для представителей 10 страты к характерному для 9
страты набору имущества прибавлялась видеокамера (или цифровой фотоаппарат), а отечественный автомобиль сменялся автомобилем-иномаркой. При переходе от 9 страты к 10 наблюдалось
и значительное улучшение в обеспеченности дорогостоящими
товарами длительного пользования, такими как домашние кинотеатры, посудомоечные машины, кондиционеры, импортные тренажеры, хотя в 2003г. они еще не стали в ней нормой жизни, а
объем выборки в 2006г. не позволил количественно оценить динамику изменений. Тем не менее, тенденция быстрого роста в
ней этих видов имущества, особенно же – кондиционеров и домашних кинотеатров, была совершенно очевидна и понятно, что
в этой страте за последние годы очень динамично формировался
качественно новый стандарт жизни.
При движении от 10 страты к 11 происходил дальнейший
рост количества товаров длительного пользования. Среднее количество видов предметов длительного пользования у представителей 11 страты достигало в 2003г. 18,92, в том числе новых –
18,33, т.е. практически все принадлежащие им ТДП были не
старше 7 лет. Стандартный набор предметов, который находился
в наличии у большинства представителей 10 страты, дополнялся
у представителей 11 страты кондиционером, домашним киноте206

атром, антенной спутникового телевидения и т.д. Яркой характеристикой потребительского поведения 11 страты в сфере товаров
длительного пользования являлась и покупка автомобилей, обновление которых происходило в среднем раз в два года.
Обобщая данные о специфике поведения представителей 911 страт в области ТДП, можно сказать, что они имеют много как
общего, так отличий. Общим является возможность активного
обновления и расширения имущества, ярко выраженных стилевых особенностей потребления (к которым я вернусь чуть ниже), а к числу особенностей относится не только то, что с
ростом уровня благосостояния увеличивается их обеспеченность
товарами длительного пользования, но и то, что с переходом от
более низкой страты к более высокой наблюдается явное «омоложение» имеющегося имущества. Кроме того, каждая страта
обладает своим набором предметов, которые имеются в наличии у большинства ее представителей.
Посмотрим теперь на ситуацию с платными социальными
услугами. Поведение представителей различных страт из числа
высших слоев и в этом случае будет различным, причем различия
эти по-разному выглядят применительно к разным типам услуг.
Так, платные медицинские услуги используются представителями всех рассматриваемых страт, и характер их использования
почти не зависит от уровня благосостояния.
Оздоровительные же услуги, как и туристические и образовательные поездки за рубеж, по-разному распространены среди
представителей разных страт, что во многом связано с различным
характером их профессиональной деятельности, а не недостатком
денег.
Так, отдых за границей, который в качестве второго по
значимости признака богатства назвали и сами богатые, и население в целом, даже в 11 страте могли себе позволить далеко не
все, хотя понятно, что отнюдь не материальные соображения были тому причиной. В целом за три года перед опросом в другой
стране мира побывали 30% представителей 9 страты, 62% – 10
страты и 83% – 11 страты. В то же время в среднем классе этот
показатель составлял всего 13%, а в нижнем среднем – 4% при
фактическом отсутствии таковых в двух низших классах.
Что касается доступности качественного образования и,
соответственно, использования платных образовательных услуг,
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которую сами богатые в большинстве своем рассматривали как
важнейший критерий принадлежности к богатым слоям населения, то, как показал анализ, такая оценка не случайна. Более половины представителей даже 9 страты используют платные образовательные услуги для взрослых. Наибольшим спросом они
пользуются у молодежи до 21 года, 80% которых прибегают к
данной практике. Но помимо молодежи есть и взрослые, довольные своим образованием, но использующие подобные платные
услуги. Их стратегия в сфере платных образовательных услуг заключается в повышении уже имеющегося уровня образования
(хотя более 90% их уже имеют высшее образование), причем 37%
из них занимаются своим образованием и в свободное время. Две
трети этой группы говорят при этом о том, что имеют интересную и престижную работу. Таким образом, это высококвалифицированная часть населения, которая стремится поддерживать
уникальность своего человеческого капитала, позволяющего ей
занимать высокие статусные позиции и получать на него значительный доход.
Однако около трети взрослых представителей 9 страты
только еще хотели бы получить хорошее образование. Их поведение в сфере образовательных услуг направлено, соответственно, на приобретение необходимой квалификации при неудовлетворенности той, что была у них в момент опроса. Почти две трети этой группы имеют образование не выше среднего специального, но нацеленность данной части 9 страты на получение необходимых квалификационных навыков прослеживается довольно
отчетливо - около половины этой группы занимаются дополнительно для повышения квалификации и получения образования в
свое свободное время. Основными факторами, выступившими в
качестве катализаторов принятия ими решения о повышении своего образовательного уровня, были желание устроиться на престижную работу, которое продемонстрировали более 70% группы, и то, что почти половина ее считала, что именно уровень образования или квалификации являются критериями, определяющими положение человека в обществе.
Если же говорить о 10 страте, то использующие платные
образовательные услуги в ней в большей степени ориентированы
на получение более качественного образования, а не просто повышение его уровня. Обращение к практике повышения своей
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квалификации носило у них, фактически, постоянный характер –
за последние три года 77% из них повысили свой уровень квалификации. Наконец, для 11 страты характерно постоянное повышение уровня квалификации при удовлетворенности имеющимся
уровнем образования.
К платным социальным услугам можно отнести и ряд
возможностей, предоставляемых в сфере развлечений: театры,
концерты, дискотеки, клубы, кино, музеи, выставки, вернисажи,
спортклубы, рестораны и т.д. Причем, если сравнить посещение
дискотек и клубов с посещением концертов, театров и кино, то
богатые россияне, как и все население страны, в два раза чаще
отдыхают все-таки в театрах, кино и на концертах (см. табл. 27).
Именно поэтому нельзя сказать, что состоятельные слои населения страны ведут только «клубный», «тусовочный» образ жизни.
Таблица 27
Особенности проведения досуга представителями
богатых слоев населения, 2003г., в %
Виды досуга
Дискотеки, клубы,
развлекательные мероприятия
Спортклубы, секции
тренировки
Театры, концерты,
кино
Музеи, выставки,
вернисажи
Кафе, бары, рестораны

В целом
Богатые
9
10
11
по
в
страта
страта
страта
России
целом
9

26

19

32

25

8

28

40

51

37

18

49

59

68

57

9

23

29

38

28

10

33

49

68

46

Тем не менее, как видно из таблицы 27, в каждой из страт,
составляющих высший класс, есть как те, кто ходит в театры, так
и те, кто туда не ходит, или же любители ресторанов и индифферентные к ним люди. То же самое относится, как было показано
выше, и к образовательным, оздоровительным и т.п. услугам. А
это значит, что не меньшее значение, чем уровень благосостояния, в выборе стратегии в области потребления платных услуг,
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включая способы проведения досуга, имеют и стилевые характеристики, также выделенные Ю.П.Лежниной 89 .
Как показал проведенный ею анализ, наиболее важными
факторами выбора той или иной стратегии поведения оказываются образование самого респондента и среда его первичной социализации. С учетом этих факторов ее были выделены три группы респондентов из 9-11 страт: «потомственная интеллигенция»,
«интеллигенция в первом поколении» и группа, которую сама
Ю.П.Лежнина назвала «потомственные малообразованные».
Потомственная интеллигенция – это те представители
богатых слоев, которые получили высшее образование, как и хотя бы один из их родителей. Они осознают значимость человеческого капитала и являются самыми активными потребителями на
рынках платных социальных услуг (см. табл. 28 ).
Таблица 28
Использование платных услуг за последние три года перед
опросом представителями различных групп богатых,
2003г., в % 90
TPF

TPF

Вид услуги
Платные образовательные услуги
для взрослых
Платные медицинские услуги
Платные оздоровительные услуги для взрослых
Платные оздоровительные учреждения для детей
Платные образовательные учреждения или услуги для детей
Туристические или образовательные поездки за рубеж для
кого-то из членов семьи

89

FPT

FPT

«Потом- «Интел- «Потомственная лигенция ственные
первом малообраинтелли- впоколегенция»
зованные»
нии»
65
92
66

54
90
58

49
89
57

33

41

32

42

46

41

52

52

16

Ю.П.Лежнина. Особенности потребительского поведения состоятельных россиян. – Мир России, 2006, № 1
90
Данные по использующим платные услуги для детей приводятся от
имеющих несовершеннолетних детей.
PT

TP

TP

PT
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С переходом от «потомственной интеллигенции» к «интеллигенции в первом поколении» в сфере платных услуг снижается доля обращающихся к оздоровительным, образовательным и
медицинским услугам для взрослых. На детей же, наоборот, тратится больше, так как, по всей вероятности, данная группа лучше
остальных ощущает разницу в своем статусе и статусе родителей
и связывает это с образованием.
«Потомственные малообразованные» предъявляют относительно меньший спрос на платные социальные услуги. Они
меньше вкладывают в человеческий капитал, как свой, так и детей. Снижение использования туристических услуг связано с
трудовыми перегрузками и более низким профессиональнодолжностным статусом в этой группе.
Немалое влияние на особенности поведения представителей богатых слоев населения, особенно в сфере досуговой активности, оказывают не только образование и среда социализации,
но и их нынешний профессиональный статус. С этой точки зрения представители высших слоев распадаются на две подгруппы:
тех, кто достиг своего нынешнего положения благодаря своему
профессионализму и квалификации, и тех, кто сделал это в силу
наличия предпринимательских способностей и наличия бизнеса.
Группа «профессионалов», куда вошли все, никак не связанные с
бизнесом, заметно активнее остальных посещает театры, концерты и т.п. «Предприниматели», получающие свои доходы прежде
всего от бизнеса, чаще других занимаются спортом (см. табл. 29).
Таблица 29
Использование платных видов досуга различными
группами богатых, 2003г., в %
Виды досуга

«Профессионалы»

«Предприниматели»

Дискотеки, клубы, развлекательные мероприятия
Спортклубы, секции, фитнессклубы и т.п.
Театры, концерты и т.п.

17

16

33

40

68

48

Музеи, выставки, вернисажи
Кафе, бары, рестораны

29
46

24
44
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При этом «профессионалы» и «предприниматели» обладают довольно яркой спецификой самоидентификации. И хотя
друзья и семья близки для всех, но вот товарищи по работе или
люди той же профессии оказались гораздо ближе «профессионалам», чем «предпринимателям». При этом у «предпринимателей»
относительно большую роль в самоидентификациях играют семья и люди того же материального достатка (см. табл. 30).
Таблица 30
С кем часто испытывают чувство общности
представители различных групп богатых,
2003г., в %
С кем часто испытывают
чувство общности
С товарищами по работе, учебе
С людьми своего поколения
С людьми той же национальности
С людьми той же профессии,
рода занятий
С людьми, разделяющими
взгляды респондента на жизнь
или его верования
С друзьями
С людьми, живущими в том же
городе или поселке
С россиянами
Со своей семьей
С людьми того же материального достатка
С людьми, близкими по политическим взглядам, позициям

«Профессиона- «Предпринималы»
тели»
57
20
15

33
18
9

31

22

47

44

76

75

5

5

8
64
12

8
74
18

9

11

Различалось у этих групп и среднее количество идентичностей – у «предпринимателей» оно составляло лишь 3, при том,
что у «профессионалов» достигало 5. То есть «профессионалы»
были гораздо «плотнее» вписаны в сетку социальных ролей,
общностей и, соответственно, социальных сетей, чем «предприниматели». В этой связи не удивительно, что только 49% последних часто ощущали надежную поддержку близких и коллег, знали, что они придут на помощь, если понадобится, хотя для «профессионалов» этот показатель достигал 69%.
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Кроме того, рассматриваемые группы на основе разных
критериев оценивали свое положение в обществе. «Предприниматели» выделяли прежде всего то, что было связано с их связями и знакомствами (ведь этот показатель в условиях недостаточности социального капитала имел для них особое значение), а
также уровнем материальной обеспеченности, а «профессионалы» – свой уровень образования, престижность профессии, квалификацию и должность.
Таблица 31
Показатели, на основании которых оценивали свое
положение в обществе представителями различных групп
богатых, 2003г., в %
Показатель
Уровень образования
Уважение окружающих
Уровень материальной
обеспеченности
Степень престижности
профессии
Образ жизни
Уровень квалификации
Должность на работе
Связи и знакомства

«Профессионалы»
37
32
52

«Предприниматели»
30
21
65

29
43
32
35
11

16
49
30
19
32

Если оценить специфику их ценностных ориентаций, то
прежде всего стоит отметить, что к работе «профессионалы» относятся не только как к источнику доходов, но и как к смыслу
жизни: 80% (для «предпринимателей» – 54%) соглашаются с тем,
что только на интересную работу можно потратить значительную
часть жизни, а не с тем, что главное в работе – это доходы. Помимо боязни потери работы и здоровья «профессионалы» чаще
говорят при характеристике своих опасений о боязни ожесточенности, утраты взаимопомощи в отношениях между людьми.
Только треть их отметила, что можно иметь любые доходы, независимо от того, как они получены, а две трети – что человек должен иметь только те доходы, которые заработал честным трудом.
Для «предпринимателей» эти показатели соотносятся примерно
как 1:1, а не 1:2.
Данная позиция отражается и в их приоритетах при вос213
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питании детей. «Предприниматели» в 46 % случаев говорят о необходимости сформировать у детей деловые способности («профессионалы» – в 25%), в 23% случаев – о необходимости развивать умственные способности детей («профессионалы» – в 28%)
и в 19% – воспитать честность и доброту («профессионалы» – в
33% случаев. Все это свидетельствует о том, что профессионалы
по сути своей в большей степени являются «социальными людьми». Предприниматели же в большей степени индивидуалисты и
реже чувствуют свою связь с обществом 91 .
Итак, подведем некоторые итоги. Верхние 3 страты российского общества действительно характеризуются целым рядом
особенностей, позволяющих объединить их в один класс. В числе
этих особенностей – не только специфика их социальноэкономического статуса, в силу которой они воспринимаются населением как «богатые», хотя сами могут не считать себя таковыми. Не менее яркими их отличиями выступают также специфика их социально-психологического состояния, прежде всего –
ощущение себя «хозяевами жизни», специфика жизненных устремлений, а также наличие наряду с вертикальной и горизонтальной стратификации, которую можно проводить по разным критериям (в данной главе были продемонстрированы лишь два из
многих возможных подходов).
Очень характерной особенностью этого класса является и
активное наращивание им человеческого капитала, и без того заметно большего, чем у населения страны в целом, причем как
собственного, так и своих детей. И хотя этот процесс по-разному
проявляется в разных группах, входящих в состав этого класса,
но в любом случае в массе своей это уже далеко не те «новые
русские», которые запомнились малиновыми пиджаками и массивными золотыми цепями периода первоначального накопления
капитала. Тем не менее, по меньшей мере одно обстоятельство
все-таки продолжает объединять их с того времени – это группа,
которая в большинстве своем считает себя выигравшей от реформ 1990-х годов, хотя на микроуровне состав ее за прошедшие
годы заметно изменился. И если раньше это в основном были работники вновь возникшего частного бизнеса и криминалитет, то
T
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сегодня это, разумеется, по-прежнему прежде всего частный бизнес. Однако достаточно широко представлены в ней уже и госслужащие, и руководство приватизировавшихся предприятий.
Таким образом, как бедные в России по своему составу и
типичным особенностям постепенно превращаются в низший
класс, так и богатые, изменяясь сами, все больше начинают соответствовать понятию высшего класса в развитых рыночных обществах. И хотя процесс этот еще далек от завершения и многие
богатые не отвечают критериям, предъявляемым к представителям высшего класса (также как многие, отвечающие этим критериям, не входят в современной России в число богатых, на что я
уже обращала внимание в главе 1 данной книги), общий вектор
развития этих слоев очевиден и свидетельствует о постепенном
становлении в России классовой структуры.
В целом по России образ жизни, который соответствует
массовым представлениям о критериях богатства, ведет не менее
5÷7% населения, т.е. 7-10 миллионов человек вместе с членами
их семей. В то же время в ряде регионов их доля заметно выше –
так, например, в Москве она составляет, видимо, не менее 15%
(еще около 20-25% насчитывает средний и 25-30% – нижний
средний класс). В областных центрах эти пропорции выглядят
как 8 – 16 – 30%, в райцентрах как 4 – 9 – 20%.
Естественно, что эти отличия по отношению к общероссийской картине приводят в Москве к тому, что в ее социальной
структуре происходит сдвиг на одну ступень и нижним стандартом приемлемой жизни становится уровень жизни не медианного
для России, а нижнего среднего класса (собственно, и являющегося в Москве медианным). Средний класс становится нижним
средним, а представители богатых с точки зрения остальных россиян слоев населения начинают разделяться на собственно средний (который начинает представлять 9 страта), верхний средний
класс (10 страта) и богатых, дифференциация которых «внутри
себя» из-за появления здесь групп, физически отсутствующих в
массовом масштабе в подавляющем большинстве регионов, чрезвычайно глубока. Это смещение в «точке отсчета», накладываясь
на характерную для Москвы общую глубину социальной дифференциации, приводит к тому, что Москва действительно оказывается с точки зрения своей социальной структуры своего рода «государством в государстве». Результаты этого весьма многообраз215

ны – от формирования здесь как у богатых, так и у средних классов своеобразной модели потребления до качественно иного позиционирования москвичами своего положения на вертикальной
шкале социальных статусов.
Как доля представителей высшего класса в населении, так
и наличие или соотношение различных слоев богатых зависит на
локальном уровне с точки зрения макроподхода прежде всего от
структуры экономики, задающей структурные ограничения для
расширения и состава этого класса через создание соответствующей структуры позиций, а на микроуровне – от целого ряда
специфических особенностей тех, кто претендует на занятие этих
позиций. К анализу этих особенностей, которые можно описать
одним словом «ресурсы», я теперь и перейду.
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ГЛАВА 8. РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД В
СТРАТИФИКАЦИИ И ШКАЛА
РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТИ РОССИЯН
В предыдущих главах данной книги я попыталась продемонстрировать, как выглядит социальная структура российского общества в рамках различных подходов – неомарксистского, неовеберианского, в восприятии самих россиян и с точки зрения стратификации их по уровню жизни. При этом было
показано, что из всех традиционных подходов наиболее эффективным (то есть позволяющим выделить группы, наиболее ярко
различающиеся особенностями их экономического положения,
мировоззрения, поведенческих паттернов, воспроизводства и
т.д.) является стратификация российского общества по шкале
«бедность – богатство». Все остальные подходы демонстрировали довольно выраженные отличия полярных групп, но очень
смазанную картину различий остальных классов.
Более того – и для стратификации по уровню жизни
факторы, обуславливающие принадлежность к разным классам,
различались. Для высших слоев это в первую очередь были социально-профессиональные позиции. Для средних – наличие и
объем человеческого или экономического (у мелких предпринимателей) капитала. Нижний средний и медианный классы,
объединяющие около 40% населения страны, имели очень пестрый состав. Для бедных же особую роль по сравнению со
всеми остальными играли особенности состава домохозяйств.
Естественно, что удовлетвориться анализом, при котором классовая принадлежность более чем 60 млн. человек, составляющих нижний средний и медианный классы, определяется неизвестно чем, невозможно. Кроме того, стратификация по
уровню жизни, весьма полезная для целей социальной политики и маркетинга, с точки зрения теории стратификации представляется в роли основного вида стратификации весьма сомнительной. Вот почему необходим был поиск основания, по217

зволяющего стратифицировать в рамках вертикальной иерархии статусов все социальное пространство российского общества так, чтобы в нем с учетом причинно-следственных связей
четко выделились классы, различающиеся их экономическим
положением, сознанием и особенностями социального действия.
В то же время, как уже отмечалось в первой главе данной книги, наряду с традиционными подходами к стратификации есть еще один подход, зародившийся достаточно давно, но
активно заявляющий о себе именно в последнее время – подход, который я назвала ресурсным.
Напомню ─ ресурсный подход к стратификации 92 исходит из того, что в современных условиях понятие капитала
должно включать в себя ряд его новых видов, в числе которых
не только технологии, брэнды и т.п., но и «инкорпорированные» виды капитала. Таким образом, отправной точкой для
большинства его сторонников выступает то, что в современном
обществе происходит превращение многих характеристик индивида, не выступавших еще 50 – 70 лет назад в массовом
масштабе как значимые виды ресурсов, в активы, прямо
влияющие на экономическое положение, статус, сознание, поведение, жизненные шансы индивидов и угрожающие им риски.
При этом не всякий ресурс в условиях рыночной экономики может выступать как актив, и в этом отношении сам по
себе ресурс – всегда не более, чем ресурсный потенциал. Для
превращения ресурса в актив необходимо соблюдение по крайней мере двух условий: 1) востребованность данного ресурса на
соответствующем рынке (что переводит его из статуса ресурсного потенциала в реальный ресурс) и 2) определенный («товарный») объем данного ресурса, при котором обладание им
начинает давать экономический эффект. Таким образом, как
актив ресурс может рассматриваться тогда, когда он используется в процессе обмена, связанного с хозяйственной
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деятельностью, и оказывает сколько-нибудь ощутимое положительное воздействие на положение его владельца в социуме.
Точно также не всякий актив может выступать в роли
капитала. Уже выступающий в роли актива ресурс мы можем
рассматривать как капитал, когда он не только способен накапливаться, конвертироваться в денежную форму и воспроизводиться, но и приносить новую, добавочную стоимость,
превышающую объемы, необходимые для простого воспроизводства соответствующего ресурса 93 . Практическим выводом
из этого выступает то, что в ходе эмпирических исследований
стратификации необходимо не только замерять ресурсообеспеченность индивидов (фактически представляющую собой не
более чем их ресурсный потенциал), но и взаимосвязь экономического и всех остальных видов ресурсов, а также уровня
благосостояния и уровня обеспеченности различными видами
ресурсов, чтобы определить как минимум наличие:
• использования имеющихся ресурсов как реальных активов,
• взаимной конвертируемости экономического и других
видов ресурсов,
• приобретения активами статуса капитала, т.е. обнаружение приносимой ими «прибавочной стоимости» (что для
собственно социологических исследований является, пожалуй, самой сложной в методологическом плане задачей).
Что же касается доходов, которые получают владельцы
активов, то все они являются в своей основе рентными платежами. А это значит, что практически все доходы (за исключением социальных трансфертов уже нетрудоспособным членам
общества, да и то в случае нестраховых принципов их получения) населения – от самых бедных до самых богатых – выступают при таком подходе рентами на активы, которыми они
располагают.
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В числе таких рент могут быть рента на активы, ренты за дефицит, монопольные и композитные ренты 94 . Это
значит, что собственники дефицитных видов активов (факторов
производства) будут получать относительно больший доход,
состоящий из «ренты на активы» и «ренты за дефицитность»
соответствующего фактора производства. То же самое относится и к монопольным или композитным 95 рентам.
Рента на активы в основе своей (в такой идеальной модели, где все виды рент ограничены только этим видом рент)
должна обеспечивать простое воспроизводство активов плюс
некая дельта, прямо пропорциональная использованной в затраченной для обеспечения процесса производства доле активов, принадлежащих данному индивиду. То есть формула такой
ренты должна выглядеть следующим образом:
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где Ri ─ рента, получаемая конкретным индивидом на принадлежащий ему актив,
n – амортизационный платеж на расчетную единицу первоначальной стоимости всех вовлеченных в производство активов,
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Природа соответствующих типов рент подробно охарактеризована
в статье Э.Соренсена (A.Sorensen Toward a Sounder Basis for Class
Analysis. American Journal of Sociology. May 2000. Vol. 105, No. 6).
95
Композитные ренты формируются в случае одновременного присутствия у человека двух и более относительно редко встречающихся
совместно видов активов, дополнительная ценность которых связана
именно с их совмещением у одного владельца. Так, применительно к
инкорпорированным видам ресурсов это может быть, например, совмещение в одном и том же человеке культурного и квалификационного ресурсов. Ярким примером композитных рент от квалификационного и физиологического ресурсов может быть баскетболист,
имеющий не только профессиональные навыки, но и особо высокий
рост. Наконец, примеры рент от совмещения социального и финансового капитала все мы неоднократно наблюдали в ходе приватизации и
залоговых аукционов 1990-х годов. В принципе, по природе своей
композитные ренты выступают специфической разновидностью рент
на дефицит, и в дальнейшем я буду рассматривать их именно в таком
качестве.
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обеспечивающий их простое воспроизводство в данном периоде 96 ,
xi – доля активов, принадлежащих каждому индивиду в общей
совокупности всех вовлеченных в производство активов,
δ - дополнительный доход, оставшийся после того, как были
произведены затраты на простое воспроизводство всех вовлеченных в производство активов (прибыль).
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При таком подходе, казалось бы, исчезает понятие эксплуатации как сущностной характеристики капиталистического
общества. Но, на мой взгляд, эксплуатация в условиях капиталистического производства если и существует, то связана не с
проблемой производства, а с контролем за процессами распределения и перераспределения произведенного продукта. Реальную цену (опять-таки в условиях модели, характеризующейся
наличием идеальной конкуренции) за передаваемый для участия в процессе производства актив (будь то деньги, помещения, станки, технологии, человеческий капитал или простая физическая способность к труду) определяет рынок. Рынок же
может быть рынком продавца или рынком покупателя, и это зависит от того, какой из активов представлен на нем в избытке, а
какой – дефицитен. Владелец дефицитного актива может (до
известного предела) диктовать свои условия рынку и получить
за счет перераспределения в свою пользу части совокупного
произведенного продукта плюс к ренте на активы также ренту
за дефицитность принадлежащего ему актива. В этом случае
формула его дохода приобретает следующий вид:
Ri = nxi+
B

B

B

где

B

∑Δ

xi

∑x
i

δ +Δ i

(2),

i

=0,

а Δ i ─ рента на дефицит, получаемая собственником актива в
зависимости от степени его дефицитности, причем она может
иметь положительные (для собственника дефицитного актива),
нулевые (в ситуации равновесия спроса и предложения) или
B

B
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отрицательные (для собственников активов, имеющихся на
рынке в переизбытке) значения. В последнем случае мы имеем
дело с ситуацией демпинговых цен на соответствующие виды
активов.
Классы при таком подходе оказываются социальными
группами, представители которых имеют однотипные по объему и структуре активы. Ситуация же эксплуатации рабочих капиталистами времен К.Маркса предстает в этом случае как типичный рынок покупателя, где в силу ограниченности объема
средств производства и переизбытка свободной рабочей силы
(что было связано прежде всего с массовым исходом рабочей
силы в города в период обезземеливания крестьян и бурного
развития процессов индустриализации и урбанизации) доход на
принадлежащую рабочим собственность (простую способность
к труду) зачастую не обеспечивал даже простого воспроизводства их рабочей силы. Борьба с этой ситуацией демпинга осуществлялась, как известно, путем создания профсоюзов и контроля с их помощью предложения рабочей силы на соответствующих рынках.
Борьба профсоюзов за права их членов (а отнюдь не рабочих как таковых), как, впрочем, и различные виды договоренностей о разделе рынков у капиталистов, выступают ярким
примером того, как представители классов, характеризующихся
спецификой принадлежащих им активов, борются за свои интересы и право монопольно предлагать эти активы на рынке.
Причем стремление защитить свое право предлагать на рынке
соответствующие активы характерно для всех основных участников рынка ― вспомним не только профсоюзы, но и различного рода ассоциации, в которые объединяются владельцы развитого человеческого капитала. Поэтому под влиянием соответствующей борьбы перераспределение дохода от произведенного продукта видоизменяется, и выглядит уже следующим
образом:
Ri = nxi+
B

B

B

B

xi

∑x

δ + Δ i + Δ i'
i

где Δ i ─ рента на дефицит, а
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(3),

Δ i ' монопольная рента, причем

∑Δ

+ Δ i ' для всех участников рынка различных активов в совокупности равна 0.
i

При таком подходе эксплуатация сводится к возможности обеспечить перераспределение в свою пользу произведенной прибавочной стоимости, то есть в роли эксплуататоров выступают те, кто в состоянии обеспечить себе дополнительные
ренты, и у кого значение формулы (4) [(3) – (1)] больше 0:
Ri = (nxi+
B

B

B

B

xi

∑x

δ + Δ i + Δ i ' ) - ( nxi+
B

i

B

xi

∑x

δ)

(4)

i

В роли же эксплуатируемых оказываются те, у кого Ri
оказывается меньше 0. Субъекты и объекты эксплуатации в таком случае могут отнюдь не совпадать с капиталистами и рабочими, и даже с благополучными и обездоленными слоями.
В этой связи стоит вспомнить, что на факт возможности
эксплуатации частью бедных слоев относительно более благополучных сограждан, являющейся следствием именно такого
понимания ситуации, а также возможность угнетения без эксплуатации (что в рамках предложенной выше интерпретации
будет означать недопущение к соответствующим рынкам), указывал Э.Соренсену в ходе дискуссии, развернувшейся вокруг
его статьи, Э.Райт 97 .
Ключевым для определения факта наличия эксплуатации при такой интерпретации практически всех типов доходов
как рент на принадлежащие индивидам активы в различных их
формах и видах будет являться не размер доходов или характер
собственности (как в традиционном противопоставлении капиталистов и пролетариата), а анализ того, что при распределении
и перераспределении произведенной стоимости диктуется издержками производства, что – соотношением спроса и предлоB
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E.Wright Class, Exploitation, and Economic Rents: Reflections on
Sorensen's “Sounder Basis". ― American Journal of Sociology, Vol. 105,
N 6, May 2000.
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жения, а что – монопольным положением на соответствующем
рынке.
Этот вообщем-то не новый для неоклассического подхода в экономике взгляд на природу доходов различных групп
населения означает, применительно к теории стратификации,
учет по меньшей мере двух важнейших обстоятельств.
Во-первых, это тот факт, что выделение основных социальных групп в рамках анализа системы стратификации должно
включать не только анализ размера располагаемых активов (а
тем более ─ доходов), но и наличие некой «дельты» доходов,
явно свидетельствующей о наличии ренты на дефицит или монопольной ренты в масштабах, достаточно значимых для качественной разницы жизненных шансов представителей этих
групп и их социального воспроизводства.
А во-вторых, это необходимость анализа также структуры рентоприносящих активов, которыми владеют различные
классы. Ведь классовый интерес прямо связан с особенностями
не только объема, но и структуры располагаемых активов.
Итак, как же выглядит социальная структура российского общества, если попытаться проанализировать ее в рамках
этой теоретической парадигмы?
Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо было
провести операционализацию различных видов ресурсов, причем тот факт, что для работы имелись лишь массивы данных
уже проведенных исследований, заведомо накладывал на такую
операционализацию определенные ограничения. Поэтому вопрос разработки индекса, который отражал бы ресурсообеспеченность россиян, оказался почти столь же сложным, как и теоретическая разработка основ ресурсного подхода к стратификации, необходимая для его корректного применения на эмпирическом уровне.
В этой связи стоит напомнить некоторые принципиально важные для операционализации различных видов капитала в
эмпирических социологических исследованиях и уже упоминавшиеся выше теоретические посылки. Первая из них – что
как актив ресурс может рассматриваться только тогда, когда
он реально используется и оказывает положительное воздействие на положение его владельца в социуме, которое может быть
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эмпирически замерено 98 , а вторая ─ что как капитал актив
можно рассматривать, когда он приносит добавочную стоимость (прибыль) 99 , т.е. отдача от него превышает объем ресурсов, необходимых для их простого воспроизводства.
Практическим выводом из этого выступает то, что в ходе эмпирических исследований необходимо было не только замерить ресурсообеспеченность индивидов (фактически представляющую собой не более чем их ресурсный потенциал), но и
взаимосвязь экономического и всех остальных видов ресурсов,
а также общего уровня благосостояния и уровня обеспеченности различными видами ресурсов. И затем уже, на этой основе,
попытаться определить использование имеющихся ресурсов
как реальных активов и зафиксировать взаимную конвертируемость экономического и других видов ресурсов, а также приобретение активами статуса капитала, т.е. обнаружить приносимую ими «прибавочную стоимость».
Соответственно, в качестве самостоятельной задачи
предпринятого исследования стратификации российского общества в рамках ресурсного подхода, наряду с определением
индикаторов обеспеченности соответствующим видом ресурTPF
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Соответственно, как актив определенный показатель ресурсообеспеченности должен расцениваться тогда, когда наличие соответствующего ресурса обеспечивает его владельцу большую, чем в среднем, вероятность улучшить материальное положение, т.е. число говорящих об улучшении своего материального положения за последние
годы начинает относительно превышать число тех, у кого оно не
улучшилось.
99
Т.е. как капитал, в соответствии с высказанными выше соображениями о соотношении понятий ресурс – актив – капитал, определенный вид ресурсов или совокупный ресурс должен расцениваться тогда, когда абсолютное число респондентов, имеющих соответствующий объем данного ресурса, чье материальное положение за последние годы улучшилось, превышает число тех, у кого оно осталось
прежним или ухудшилось, поскольку капитал характеризуется свойствами самовозрастания и возможностью конвертации любых его
форм в экономический капитал. Подробнее о методике определения
грани между ресурсом и капиталом см. Тихонова Н.Е. «Новые капиталисты»: кто они? ― Общественные науки и современность, 2005, №2.
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сов, расчетом объема различных видов ресурсов и их совокупного объема у населения России, а также анализа структуры
располагаемых ресурсов, была выделена также задача определения пороговых значений для каждого вида ресурсов, при которых они начинают выступать как актив, т.е. происходит их
конвертация в экономический ресурс.
Исходной гипотезой, с учетом всех высказанных выше
соображений, являлось то, что различные группы населения
располагают разными по объему и структуре ресурсами, что
«задает» им различные стратегии действий, предопределяет
разную их эффективность у разных слоев и, в конечном счете,
обуславливает специфику места индивидов в системе стратификации российского общества в целом.
В основе расчета интегрального индекса ресурсной
обеспеченности лежала балльная оценка, в которой суммировались значения показателей по каждой из 8 шкал 100 , отражавших
наличие ресурсов различных типов, в т.ч.:
• Экономический во всех его традиционных видах (деньги,
бизнес, недвижимость и т.д.);
• Квалификационный ресурс, включая образование и навыки;
• Социальный (включенность в сети социальных связей
разного качества, поскольку их члены, в свою очередь, обладают различным по объему и структуре капиталом);
• Властный (только в части административного ресурса);
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Шкалы были сформированы с учетом всех видов ресурсов, упомянутых как зарубежными (П.Бурдье, Д.Груски, Э.Соренсен, У.Бек,
М.Кастельс и др.), так и российскими (Т.И.Заславская, В.В.Радаев,
О.И.Шкаратан и др.) авторами, рассматривавшими роль ресурсов в
контексте стратификационной проблематики. При этом, к сожалению,
имевшиеся массивы данных не представляли возможность оценить
роль такой разновидности властного ресурса как политический ресурс, которая в России заведомо очень велика. По некоторым же другим видам ресурсов (прежде всего символическому и личностному)
имевшиеся индикаторы были явно недостаточны, но для большей
полноты картины ресурсообеспеченности россиян они все же были
включены в расчеты.
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• Символический, связанный с престижностью тех или
иных характеристик положения и поведения индивидов в
данном сообществе;
• Физиологический (пол, здоровье, трудоспособность и
т.д.);
• Культурный, включая особенности социализации и характер культурных запросов, отражающий стилевые характеристики жизни;
• Личностный ресурс (трудовые мотивации, инициативность, исполнительность и т.д.).
По каждой шкале показатели были укрупнены затем таким образом, чтобы 2 балла соответствовали приобретению ресурсом статуса актива, а 3 балла ― качества капитала. Дополнительный анализ показал, что 38% россиян (и 30% работающих основных кормильцев домохозяйств) полностью лишены
всех видов ресурсов, которые выступают в качестве реальных
активов.
Кроме того, как оказалось, некоторые виды ресурсов не
могут становиться капиталом, по крайней мере, в массовом
масштабе. К числу таких ресурсов относятся личностный, символический и физиологический 101 . В других как капитал «работают» только отдельные их компоненты (в социальном ресурсе
капиталом могут выступать только связи, а в культурном – особенности социализации). В то же время в качестве активов все
без исключения их виды, которые были перечислены выше, начиная с определенного их уровня, «работают» в современной
России весьма эффективно, и шансы конкретных людей занять
относительно более высокую позицию в системе стратификации прямо кореллируют с показателями каждого из них. Это
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Разумеется, в уникальных случаях биологические данные человека
являются для него капиталом (знаменитые спортсмены, модели и
т.п.). Однако, во-первых, это все-таки сравнительно редкое явление, а
во-вторых, плюс к биологическим данным и в этих случаях есть социальная составляющая – навыки, «раскрученность» имени и т.д. Соответственно, и символический ресурс может в отдельных случаях быть
капиталом, но для массовых исследований это слишком редкие случаи, которые не влияют на общую картину.
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свидетельствует о востребованности всех видов ресурсов на соответствующих рынках – либо как самостоятельных видов активов, либо как составляющих для получения композитных
рент.
В целом по итогам анализа было выделено 5 видов ресурсов, способных в массовом масштабе превращаться в современном российском обществе в капитал: экономический,
властный, квалификационный, социальный (в части наличия
связей) и культурный (в части особенностей социализации, который выступал важной предпосылкой получения композитных
рент, хотя самостоятельного значения не имел).
В окончательном виде агрегированные показатели индекса ресурсообеспеченности могли варьироваться теоретически от 0 до +40 баллов. В реальности же по массиву 2003г. «Богатые и бедные в современной России» с довыборкой богатых
слоев населения показатели интегрированного индекса ресурсообеспеченности находились в диапазоне от 0 до + 21 баллов,
а по репрезентативным массивам 2003 и 2006 гг. – от 0 до +19
баллов. В обоих исследованиях у 99% респондентов общероссийской репрезентативной выборки показатели индекса находились в диапазоне от 0 до +15 баллов 102 .
Чтобы было яснее, что стоит за каждой из шкал индекса, и, соответственно, индексом ресурсообеспеченности в целом, рассмотрим подробнее, как рассчитывались показатели
индекса, и какова распространенность различных видов ресурса
в современном российском обществе.
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Экономический ресурс
Индикаторы экономического ресурса включали в себя
наличие у респондентов недвижимости (находящегося в собственности жилья; гаража, дачи или садово-огородного участка
с домом; второго жилья), сбережений, позволяющих жить на
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Подробнее о методологии построения индекса ресурсообеспеченности см. Н.М.Давыдова, Н.Е.Тихонова. Методика расчета ресурсной
обеспеченности при анализе социальной стратификации. – Социологические исследования, 2006, № 2.
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них более года, собственного бизнеса и доходов от собственности, включая доходы от акций, сдачи в аренду имущества,
проценты по вкладам и т.п. Всего при расчете экономического
ресурса учитывалось 10 индикаторов.
С большинством индикаторов этой шкалы ситуация
очевидна, однако жилую недвижимость, хотя она и является
самым дорогим видом собственности, которым располагает
большинство россиян, все же нельзя в полной мере рассматривать как экономический ресурс, поскольку она необходима для
проживания ее владельцев. Поэтому при расчете индекса учитывалось только такое жилье, которое позволяло бы конвертировать часть его стоимости при продаже в денежные средства,
не оставшись при этом «без крыши над головой». Соответственно, квартира или дом засчитывались как индикатор при расчете только в том случае, если на каждого члена семьи приходилось не менее 25 кв.м общей площади, что означало превышение медианных показателей более чем в полтора раза.
Таблица 32
Распределение населения России по объему располагаемого
экономического ресурса, 2003-2006, в % 103
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Доля имеюЗначение инДоля имеюДоля имеющих соответдекса по шкале щих соответ- щих соответ- ствующие по«Экономиче- ствующие по- ствующие по- казатели среский ресурс»
казатели,
казатели,
ди основных
кормильцев,
(в баллах)
2003г.
2006г.
2006г.
0
47
49
49
1
35
35
34
2
11
13
12
3 и более
7
3
5
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В таблице обращает на себя внимание сокращение доли лиц с наивысшими показателями по шкале экономического ресурса. Это сокращение – следствие постепенно усиливающейся закрытости верхних слоев населения и постепенного исчезновения их из выборок массовых опросов. С той же картиной мы позже встретимся и при анализе остальных ресурсов и ресурсообеспеченности в целом.
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Как видно из таблицы 32, почти половина населения
России обладает нулевым экономическим ресурсом. Экономическим ресурсом как активом обладает около 17% населения.
Экономический ресурс в объеме, когда он может выступать
(хотя не обязательно выступает) как капитал, имеют считанные
проценты. При этом показатели распределения экономического
ресурса среди населения в целом и основных кормильцев домохозяйств очень близки – незначительные различия объясняются
в первую очередь наличием у части основных кормильцев собственного бизнеса. Картина останется той же, если от всего населения России перейти к рассмотрению только работающего
населения или работающих основных кормильцев ― в любом
случае почти половина респондентов характеризуется нулевыми показателями экономического ресурса.
Однако это лишь одна сторона проблемы. Вторая же заключается в том, что в условиях, когда половина членов общества не имеет никакого экономического ресурса, и еще треть
имеет его в размере, не позволяющем рассматривать его как актив, критерий экономического ресурса в его традиционном понимании не способен выполнять роль базового стратифицирующего критерия – по нему свыше 80% населения находится
в одном и том же положении.
Если же говорить о таком, также социально-экономическом, критерии стратификации, как доходы, то для всех групп,
где среднедушевые доходы менее двух медиан, характерно доминирование нулевых показателей экономического ресурса.
Более того, даже в группе, доходы которой превышают 2 медианы доходов, две трети ее представителей имеют по шкале
экономического ресурса не более 1 балла. Таким образом, душевые доходы большинства населения России настолько низки,
что сами по себе не могут стать ни основой реального экономического неравенства, ни основанием для того, чтобы всерьез
говорить о социальной стратификации на их основе большей
части общества.
Как стратифицирующий критерий экономический ресурс применим, фактически, лишь к тем элитным и субэлитным
слоям населения, которые составляют верхние 1-2% населения
страны и не попадают в общероссийские репрезентативные оп230

росы, и, отчасти, к следующим 5%. Так, в довыборке по богатым слоям населения в исследовании 2003г. 85% имели показатели экономического ресурса от 3 баллов и выше, причем глубина экономических неравенств среди этой группы была огромна.
То, что экономический ресурс плохо подходит в качестве основного критерия стратификации российского общества,
видно и при анализе его показателей по стратам (см. рис. 54).
Рисунок 54
Медианные показатели экономического ресурса в стратах,
выделенных по критерию уровня жизни, 2003г. 104 , в баллах
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В этой главе будут в основном использоваться данные 2003г., поскольку в более поздних массивах высокоресурсные группы представлены в недостаточном для их углубленного анализа количестве.
Данные 2006г. будут использоваться только для сравнительной характеристики картины по подавляющему большинству населения. Кроме
того, если не оговорено иное, то все данные будут приводиться по основным кормильцам домохозяйств, поскольку именно для них соотношение имеющихся ресурсов и уровня жизни наиболее показательно. Впрочем, ресурсообеспеченность основных кормильцев домохозяйств мало отличается в современной России от ресурсообеспеченности населения в целом.
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Как видим, экономический ресурс у четырех нижних
страт (т.е. бедных и медианного класса) практически отсутствует. У 5-8 страт, которые в предыдущих главах были охарактеризованы как нижний средний и собственно средний классы,
он заметно вырастает и начинает резко расти у представителей
9-11 страт. Причем и медианные, и средние показатели 2006г.
демонстрировали в 2006г. ту же картину, что и в 2003г.
Таким образом, по критерию обеспеченности экономическим ресурсом в российском обществе выделяются всего три
четкие группы – в одной, численность которой около 60% населения, он в принципе отсутствует. В другой, насчитывающей
около трети населения, он присутствует, но в форме, при которой не способен приносить сколько-нибудь значимый доход. В
третьей же, составляющей с учетом не попадающих в массовые
опросы верхних слоев населения 5-7% россиян, он не только
присутствует, но и четко структурирует эту группу в зависимости от его объема.
Властный ресурс
Экономические неравенства, о которых говорилось выше, традиционно считаются важнейшими проявлениями, а в современном классовом обществе – и главными основаниями социальных неравенств. Поэтому именно неравенства в распределении традиционных экономических ресурсов по праву заслуживают приоритета в рассмотрении неравенства ресурсов в
российском обществе. Однако, ряд авторов (и их позиция представляется совершенно обоснованной) склонны характеризовать российское общество как этакратическое 105 , т.е. такое, где
отношения «власть – собственность» сращены между собой, и
власть имеет по меньшей мере не меньшее значение для определения статуса индивида в обществе, чем наличие капитала в
его традиционных формах.
Естественно, что рассмотрение отношений власти и
собственности требует прежде всего анализа на макроуровне, и
TPF
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См., например, О.И.Шкаратан. Тип общества, тип социальных отношений. О современной России. ― Мир России, 2000, №2.
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частично он уже проводился российскими авторами
(О.Шкаратан, Г.Явлинский, Е.Ясин и др.). В данной работе задача такого анализа не ставится, и я ограничусь рассмотрением
наличия и объема властного ресурса только на микроуровне.
При этом, хотя в основе расчета показателей шкалы властного
ресурса лежат те традиционные индикаторы, которые обычно
используются для его оценки, их список расширен за счет других индикаторов, показавших даже более сильную статистическую связь с реальным уровнем благосостояния вообще и показателями экономического ресурса в частности, чем, например,
традиционно относимое к индикаторам властного ресурса количество подчиненных. В первую очередь это относится к
оценке респондентами их возможностей оказывать влияние на
принятие решений у себя на работе – именно этот показатель
оказался лучшим индикатором реального властного ресурса,
отражая принадлежность к ядру коллектива, реально принимающему решения. Более того, зачастую люди, имевшие подчиненных, не относятся к лицам, влияющим на принятие решений, и наоборот – те, кто к ним относятся, не имеют прямых
подчиненных (см. табл. 33).
Таблица 33
Соотношение наличия подчиненных и возможности
оказывать влияние на принятие решений у себя на
работе в разных социально-профессиональных
группах, 2006г., в % от работающих
Наличие подчиненных и
профессиональный
статус
Имеют подчиненных (руководители разных уровней и
предприниматели)
Не имеют подчиненных –
специалисты

Влияют на
принятие решений в масштабе всего
предприятия

Влияют на
Не влияют на
принятие репринятие
шений в масрешений у
штабе своего
себя на
подразделения
работе

55

18

2

27

41

17
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Наличие подчиненных и
профессиональный
статус
Не имеют подчиненных –
«белые воротнички» в офисах
и сфере услуг
Не имеют подчиненных – рабочие
Всего

Влияют на
принятие решений в масштабе всего
предприятия

Продолжение таблицы 33

Влияют на
Не влияют на
принятие репринятие
шений в масрешений у
штабе своего
себя на
подразделения
работе

10

20

29

8

21

52

100

100

100

Как видим, не только руководители, но и специалисты
имеют довольно значительный «ресурс влияния» у себя на работе. Заметно меньше властный ресурс «белых воротничков», и
практически не оказывают влияния на принятие решений у себя
на работе рабочие.
В итоге, с учетом вышесказанного, шкала властного ресурса включала 4 индикатора: наличие свыше 5 подчиненных;
способность влиять на принятие решений в масштабах всего
предприятия или своего подразделения; идентификация своего
социального статуса по должности на работе, в случае если самооценка своего социального статуса была не ниже 4 из 10 возможных на предложенной социальной лестнице; заявление, что
респондент имеет доступ к власти.
Качество актива показатели шкалы приобретали уже с 1
балла. Поэтому, учитывая необходимость пропорциональности
весов разных видов ресурсов в формировании итогового социального индикатора ресурсообеспеченности, показатели властного ресурса были перекодированы так, чтобы 2 балла соответствовали качеству актива, а 3 балла – тому уровню, на котором
соответствующий ресурс приобретает качество капитала. Как
оказалось, властный ресурс также относится в современной
России к числу дефицитных (см. табл. 34), хотя в довыборке
2003г. по богатым слоям населения картина распределения властного ресурса была совсем иной. И хотя она ни в коей мере не
репрезентирует эти слои, тот факт, что 77% работающих ос234

новных кормильцев этой довыборки имели показатели властного ресурса в 3 и более баллов, и еще 20% ― обладали властным
ресурсом в размере, достаточном, чтобы рассматривать его как
актив, сам по себе весьма показателен и свидетельствует об огромной роли этого ресурса в современной России.
Таблица 34
Распределение населения России по объему располагаемого
властного ресурса, 2003-2006, в %
Значение инДоля имеюДоля имеюДоля имеющих
декса по шка- щих соответ- щих соответ- соответствующие
ле «Властный ствующие поствующие
показатели среди
ресурс»
казатели,
показатели,
основных кор(в баллах)
2003г.
2006г.
мильцев, 2006г.
0
72
70
67
2
23
25
27
3 и более
5
5
6

В то же время, анализ распределения властного ресурса
по стратам свидетельствует о том, что сам по себе он не может
рассматриваться как главное основание для стратификации
большинства населения России (см. рис. 55).
Рисунок 55
Медианные показатели властного ресурса в стратах,
выделенных по критерию уровня жизни, 2003г., в баллах
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Как видим, в целом для него характерны почти те же
переломные точки в ресурсообеспеченности различных страт,
что и для экономического ресурса, только первый качественный скачок происходит в 6 страте (по экономическому ресурсу
– в 5 страте). Точно такая же картина наблюдалась в обеспеченности этим ресурсом представителей различных страт и в
2006г.
Квалификационный ресурс
Квалификационный ресурс приобретает особое значение в условиях позднеиндустриального общества, при переходе
от фордистского типа производства к гибким технологическим
схемам, и становится важнейшим видом капитала в постиндустриальном (информационном, сетевом и т.д.) обществе. Это
отражается введением в экономический анализ понятия человеческого капитала. Однако ресурс этот носит сложный характер
и включает в себя как знания, так и навыки (причем и те, и другие могут относиться как к общему, так и к специфическому
человеческому капиталу). Поэтому при расчете квалификационного ресурса использовались две субшкалы: «образование» и
«навыки», показатели которых и формировали итоговую шкалу
квалификационного ресурса.
Расчет показателей субшкалы «образование» основывался на индикаторах, учитывающих формальный уровень образования. Соответственно, в расчет включались такие признаки как наличие как минимум среднего специального образования, причем респонденты с законченным высшим образованием получали +1 дополнительный балл, наличие второго высшего образования, самоидентификация статуса по уровню полученного образования в случае, если самооценка своего социального статуса у респондента была не ниже 4 из 10 возможных
на предложенной социальной лестнице. Кроме того, учитывалось получаемое в момент опроса образование, повышение
квалификации, заявления респондента о том, что за последние
три года ему удалось повысить уровень образования и/или квалификации, выражаемая им уверенность, что ему удалось до236

биться высокого уровня образования и т.п. В целом субшкала
«образование» включала в себя 12 индикаторов.
Перейдем теперь к субшкале «навыки». Ее формировали индикаторы, замерявшие наличие навыков, которые высоко
ценятся на современном рынке труда. Сюда было включено
умение работать на компьютере и навык работы с применением
иностранного языка, причем наличие последнего, учитывая его
редкость и важность в условиях глобализирующейся экономики, давало право на дополнительный +1 балл. Учитывались
также умение водить автомобиль, навык освоения новых программных продуктов, самоидентификация социального статуса
по уровню квалификации в случае, если самооценка своего социального статуса у респондента была не ниже 4 из 10 возможных на предложенной социальной лестнице и т.д. Всего шкала
«навыки» включала в себя 11 индикаторов.
Агрегированный показатель квалификационного ресурса складывался путем суммирования значений двух этих
субшкал, и затем, также как и в остальных случаях, был укрупнен так, чтобы 2 балла соответствовали приобретению квалификационным ресурсом качества актива, а 3 балла ― капитала.
Таблица 35
Распределение населения России по объему располагаемого
квалификационного ресурса, 2003-2006, в %
Значение индек- Доля имею- Доля имеюДоля имеющих
са по шкале
щих соответщих соот- соответствующие
«Квалификаци- ствующие
ветствую- показатели среди
онный ресурс» показатели, щие показаосновных кор(в баллах)
2003г.
тели, 2006г. мильцев, 2006г.
31
0
39
32
26
1
21
26
25
2
32
24
18
3 и более
8
18

Из таблицы 35 видно, что около 60% населения России
не имеют квалификационного ресурса в том объеме, когда он
начинает выступать в качестве актива, и лишь 18% имеют рабочую силу того качества, которое позволяет рассматривать ее
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как реальный актив, а не просто некоторый квалификационный
ресурс. Обращает на себя внимание также рост за 2003-2006гг.
доли лиц с высокими показателями квалификационного ресурса. Как показала специальная проверка, причиной его стал быстрый рост компьютерной грамотности населения. Однако, даже несмотря на это, и среди всех работающих, и среди работающих основных кормильцев лишь около четверти имели в
2006г. показатели квалификационного ресурса 3 и более балла
и еще 27-28% - 2 балла. Половина же работающего населения
не имела практически никакого квалификационного ресурса.
Учитывая методику расчета показателей этой шкалы,
такие показатели по работающему населению говорят об очень
низком уровне квалификационного ресурса большинства населения современной России. Возможно поэтому, в отличие от
формального уровня образования, квалификационный ресурс
демонстрирует очень четкую связь с реальным уровнем благосостояния домохозяйств (см. рис. 56).
Рисунок 56
Медианные показатели квалификационного ресурса в
стратах, выделенных по критерию уровня жизни,
2003г., в баллах
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Как видим, две низшие страты, составляющие 20÷22%
россиян, характеризуются нулевым показателем квалификационного ресурса. Две следующие страты, насчитывающие в
сумме около 40% населения, являются в этом отношении медианными. 5 и 6 страты, являющиеся российским нижним средним классом, имеют показатели квалификационного ресурса
выше медианных, что заставляет предполагать, что именно они
начинают впервые по отношению к двум низшим классам получать ренты также на человеческий капитал, а не только на
простую способность к труду. Наконец, страты с 7 по 10, включающие как формирующийся средний класс, так и высшие слои
населения (кроме элитных и субэлитных групп, попадающих в
11 страту), имеют заметно более высокие показатели квалификационного потенциала, чем характерные для российского населения в целом. При этом среднеарифметические показатели
квалификационного ресурса характеризуются монотонным нарастанием от страты к страте.
Интересно, что, несмотря на рост компьютерной грамотности, распределение квалификационного ресурса, также
как и экономического и властного ресурсов, не претерпело за
2003-2006гг. никаких качественных изменений ― медианные
показатели квалификационного ресурса по стратам остались
теми же. Это значит, что сократились другие формы наращивания знаний и квалификации.
Социальный ресурс
Проблематика социального капитала устойчиво вошла в
последние годы в круг основных интересов как российского,
так и международного социологического сообщества, ей посвящена обширная литература. Началось и активное использование этого понятия политологами, экономистами, психологами и т.д., каждый из которых начал вкладывать в него что-то
свое.
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Не останавливаясь подробно на анализе уже имеющейся
по этому вопросу литературы 106 , отмечу лишь, что под социальным капиталом я понимаю включенность в систему отношений (родственных, дружеских, земляческих и т.д.), обеспечивающую доступ к ресурсам других участников сетей или более эффективное использование с их помощью собственных ресурсов, способствующее их наращиванию, и, как следствие этого, – углублению неравенства в обществе.
Последняя оговорка весьма существенна, так как подчас
понятия социального капитала и ресурсов социальных сетей
используются как синонимы. Применительно к российским условиям такое отождествление содержит в своей основе убеждение, что получение различных видов помощи является наиболее ярким проявлением «социального капитала в действии».
Отчасти это верно, поскольку если в тяжелых обстоятельствах,
в которых находятся наиболее нуждающиеся россияне, им никто не приходит на помощь, то это действительно означает, что
у них отсутствует всякий ресурс сетей. Однако, социальный ресурс выступает для этих слоев не как капитал, которым они могут свободно распоряжаться, обращаясь к нему по мере необходимости и используя в наиболее эффективной форме, обеспечивающей рост их совокупного капитала, а именно как ресурс, который используется в форме, выбор которой часто зависит от предоставляющего помощь, а не получающего ее,
причем ресурс, который может постепенно исчерпаться, и связан в основном с гуманитарными соображениями предоставляющих помощь. И действительно, вряд ли деньги, получаемые
как милостыня от соседей (обычно это имеет форму долга, на
возврат которого заранее не рассчитывают обе стороны), можно приравнять по их социально-экономическому смыслу к даже
маленькому доходу, получаемому, скажем, от сдачи в аренду
гаража-ракушки. Таким образом, «ресурс социальных сетей» и
«социальный капитал» – это разные по своей социальноэкономической сущности явления.
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Именно из этих общеметодологических соображений я
исходила, когда пыталась определить наличие социального ресурса у различных слоев населения и рассчитать показатели,
отражающие его объем. Основной целью при этом являлся анализ того, как именно ресурс сетей вообще и социальный капитал в частности влияют на положение индивидов в системе
стратификации общества, какой из компонентов ресурсов сетей
более значим, а какой – менее значим для реального положения
индивидов, а также того, где «количество переходит в качество» и социальный ресурс становится социальным капиталом.
Для реализации этой цели было выделено три основных формы включенности в социальные сети:
• включенность в сети повседневных контактов и поддержки;
• включенность в институционализированные сети;
• наличие связей как особой формы сетей, обеспечивающих
доступ к наиболее дефицитным и высокоэффективным видам ресурсов.
Каждая из этих форм социального ресурса замерялась и
оценивалась с помощью специальных субшкал, что позволило в
итоге построить сводный индекс этого ресурса.
Субшкала включенности в сети повседневных контактов и поддержки («Мейнстрим») замеряла, насколько «насыщенным» является ощущение индивида, что у него есть люди, к которым можно обратиться за помощью в случае ее необходимости, а также реальный характер этой помощи в случае ее
получения. Индикаторами выступали вопросы о прочности
ощущения поддержки и готовности помочь со стороны близких
и коллег, о наличии надежных друзей, оценка возможностей
общения с друзьями как хороших, наличие встреч и общения с
друзьями как устойчивого компонента досуга, а также ответ
«получаем помощь со стороны» в вопросе о путях изменения
своего материального положения в лучшую сторону. Это, разумеется, далеко не полный список тех позиций, которые хотелось бы замерить для максимально точного расчета реальной
включенности в сети повседневных контактов и поддержки, но
особенности использованного инструментария не давали воз241

можности замерить в полном объеме все компоненты, необходимые для данной шкалы.
Следует отметить, что эта сторона ресурсного потенциала населения оказалась достаточно развитой (нулевое значение было отмечено только у 16% опрошенных). Более того,
свыше 65% респондентов имели не менее половины из представленных признаков. Это позволило сделать вывод, что данный индикатор характеризует некую социетальную норму и отражает включенность в «мейнстрим».
Субшкала включенности в институциональные сети
строилась на основе учета постоянных контактов в различных
добровольческих ассоциациях ― общественных организациях,
политических партиях, клубах, кружках и т.д., т.е. замеряла ту
форму сетей, которой уделяется много внимания в западной
социологии. Однако, как оказалась, в России эта форма сетей
распространена слабо (85% имеют по ней 0 баллов) и характерна в первую очередь для тех, кто имеет низкие показатели
включенности в сети повседневных контактов и поддержки,
выступая своего рода суррогатной заменой доминирующей в
российском обществе формы социальных сетей. С точки зрения
их влияния на самооценку респондентами своего места в обществе, объем их экономического ресурса или динамику материального положения показатели данной субшкалы оказались вообще не значимы, и включенность в эту форму сетей не может
рассматриваться в России для массовых слоев населения как
дополнительный ресурс, в силу чего данная субшкала была исключена из итогового расчета индекса совокупного социального ресурса.
Наконец, субшкала наличия связей («Связи») учитывала только те индикаторы, которые на практике могли помочь
или помогали респондентам в решении достаточно сложных
житейских проблем. В их числе были: наличие среди ближайшего окружения людей, которых респондент мог бы назвать
богатыми, причем в случае, если среди родственников и друзей
респондента оказывалось три и более таких семьи, ему начислялся +1 дополнительный балл; самоидентификация социального статуса по степени развитости связей и знакомств, в случае если самооценка своего социального статуса у респондента
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была не ниже 4 из 10 возможных на предложенной социальной
лестнице; наличие фактов использования этих связей и знакомств для решения своих проблем и отстаивания собственных
интересов.
Таким образом, первая субшкала означала степень
включенности в устойчивые неформальные сети в целом, причем учитывала и качество этих сетей, прежде всего степень доверительности отношений в них и возможность их использования для реальной взаимоподдержки. Вторая субшкала отражала
включенность в сети, связанные с определенными формализованными или частично формализованными контактами, в основном – с членством в различного рода добровольческих ассоциациях, но оказалась неэффективной и в итоговом расчете
показателя социального ресурса и ресурсообеспеченности в целом не участвовала. Наконец, третья субшкала отражала наличие связей, являющихся особой формой сетей, обеспечивающих доступ к наиболее дефицитным ресурсам, и, как показало
исследование, именно эта форма социального ресурса может
приобретать в современной России качество социального капитала.
В целом показатели двух включенных в расчет интегрального индекса ресурсообеспеченности субшкал после приведения их к единому типу кодировки выглядели следующим
образом (см. табл. 36).
Таблица 36
Распределение социального ресурса в российском
обществе, 2003г., в %
Баллы
0
1
2
3

Шкала
"Мейнстрим"
16
20
46
18

Шкала
"Связи"
37
36
21
6

Комментируя данные таблицы 36, стоит обратить внимание, во-первых, на то, что 16% населения имеют нулевой показатель по субшкале включенности в сети повседневных кон243

тактов и поддержки, что, учитывая методику его расчета, означает, что эти люди полностью исключены из круга дружеских и
родственных сетей и из числа имеющих хоть какую-то поддержку. Каждый шестой, находящийся в состоянии абсолютного одиночества – это поистине трагическая картина, которая
стала видна по результатам анализа социального ресурса у россиян. Добавлю, что в массе своей (60%) эти люди относились к
трем нижним стратам российского общества из 11, выделенных
по критерию уровня жизни. Эта эксклюзия значительной части
взрослого населения России пока только начинает осознаваться
властью и обществом.
Во-вторых, в отличие от ситуации включенности в сети
повседневных контактов и поддержки, связи среди россиян
распространены мало. Около 40% имеют по этой шкале нулевые показатели, и лишь для каждого пятого они могут выступать в роли актива. Говорить же об объеме этого ресурса, достаточном, чтобы ставить вопрос о нем как о капитале, можно не
более чем применительно к 5÷7% населения (хотя в довыборке
по богатым слоям населения в 2003г. этот показатель доходил
до 30%, при этом хотя бы активом социальный ресурс не являлся лишь для 5% из них).
Причем этот наиболее значимый компонент социального ресурса демонстрирует тенденцию скорее к сокращению,
нежели к росту. Особенно тревожно, что доля имеющих нулевой показатель по этой субшкале растет 107 и по населению в
целом, и по работающим основным кормильцам, что свидетельствует о постепенном закрытии границ между социальными слоями и дискриминации от наиболее эффективных в российских условиях каналов решения многих вопросов значительной части населения (см. табл. 37).
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Это хорошо видно из сопоставления данных таблицы 36 и 37, где
доля имеющих нулевые показатели этого ресурса по населению в целом выросла за 2003-2006гг. с 37 до 41%, а показатель в 1 балл, при
котором соответствующий ресурс еще не приобретает качества актива
– с 36 до 39%. Таким образом, общий рост числа россиян, не располагающих связями как активом при той же модели социальной структуры составил 7%.
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Таблица 37
Распределение населения по показателям субшкалы
«связи», 2006г., в %
имеющих Имеющие соимеющих Доля
Значение ин- Доля
соответствую- ответствующие
соответствуюдекса по суб- щие показате- щие показате- показатели по
шкале «Свяли по рабоработающим
по населези» (в баллах) ли
насе- основным корнию в целом тающему
лению
мильцам
0
41
37
39
1
39
41
40
2
17
18
18
3
3
4
3

Итак, социальный ресурс в форме связей, то есть доступа к наиболее дефицитным видам ресурсов и поддержки,
встречается в целом столь же редко, как и остальные наиболее
значимые виды ресурсов, и, возможно, именно поэтому очень
высоко ценится россиянами. При этом он демонстрирует такую
же четкую связь с нахождением в составе той или иной страты,
как и другие «капиталообразующие» ресурсы (см. рис. 57).
Рисунок 57
Медианные показатели по субшкале «связи» в стратах,
выделенных по критерию уровня жизни, 2003г., в баллах
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При этом, как и в случае с остальными наиболее значимыми ресурсами, картина с распределением их по стратам в
2006г. оказалась идентична ситуации в 2003г. – точно так же
три нижние страты оказались полностью лишены этого ресурса, и лишь в верхних стратах этот ресурс присутствовал в развитой форме.
Культурный ресурс
П. Бурдье одним из первых обратил внимание, что культурный капитал – это не только вкусовые предпочтения в мире
искусства, но и воспроизводство классовой принадлежности,
осуществляемое в процессе социализации через передачу
наиболее эффективных для соответствующих классов особенностей сознания и поведенческих практик 108 . В соответствии
именно с таким пониманием культурного капитала в основу
рассчитываемых показателей культурного ресурса была заложена методика, позволяющая оценить не только характер духовных интересов россиян, но и особенности их социализации.
Субшкала «Запросы и досуговое поведение» включала в себя показатели, отражающие общий культурный уровень
респондентов и их стилевые предпочтения в проведении свободного времени. В число индикаторов шкалы входили приверженность классической музыке и литературе, любовь к чтению научно-популярной, исторической литературы, мемуаров,
интерес к искусству, философии, дизайну, самообразованию и
т.д. В сфере досуга респонденты должны были практиковать
для получения баллов по этой субшкале такие формы проведения свободного времени как чтение газет и журналов, использование компьютера, Интернета, посещение театров, концертов, музеев, выставок, вернисажей и т.д. В целом субшкала «запросы и досуговое поведение» включала в себя 13 индикаторов.
Что касается субшкалы «Условия социализации», то
в список индикаторов, за которые присваивались баллы по этой
субшкале, были включены: образование родителей не ниже
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среднего специального и место жительства респондента в момент, когда он пошел в школу. Если отец или мать респондентов имели высшее образование, то им засчитывался дополнительный балл, а если они имели ученую степень, то 2 балла.
Совокупный показатель культурного ресурса рассчитывался путем суммирования показателей этих субшкал после
их укрупнения и был впоследствии также приведен к общей
форме. Как оказалось, нулевой показатель этого ресурса характеризует 44% населения, и еще четверть имеют его показатели
в недостаточном, чтобы рассматривать их как актив, размере.
Примерно четверть (26%) располагают культурном ресурсом в
размере актива и еще 6% населения обладают очень развитым
культурным ресурсом. Таким образом, в целом культурный ресурс тоже относится в современной России к числу достаточно
дефицитных.
Однако, поскольку, как и в случае с социальным ресурсом, капиталообразующим выступал не весь этот ресурс, а
лишь условия социализации (и то не сами по себе, а в составе
композитных рент вместе с квалификационным капиталом), то
важнее тот факт, что и в этой части культурный ресурс большинства россиян также достаточно скромен – в качестве актива
он присутствует лишь у трети населения, а высоких значений
достигает лишь у 6% (см. табл. 38).
Таблица 38
Распределение населения России по объему располагаемого
культурного ресурса в части условий социализации,
2006г., в %
Значение индекса по
субшкале
«Условия социализации»
(в баллах)
0
1
2
3 и более

Доля имеющих соответствующие
показатели
по населению в целом
64
27
6
3

Доля имеющих соответствующие
показатели
среди работающих
58
30
8
4

Имеющие соответствующие
показатели среди работающих
основных кормильцев
57
32
7
4
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Как видим, более половины даже среди работающих
основных кормильцев имеют нулевые показатели соответствующего ресурса, и лишь около 10% имеет его в развитой форме. Если же, исходя из предположения, что современная экономика требует не только определенной квалификации, но и
усвоения норм современной городской культуры, совместить
показатели культурного и квалификационного ресурсов, сформировав таким образом показатель человеческого капитала и
перекодировав его в соответствии с общей методикой, то оказывается, что с качественным человеческим капиталом дела в
российском обществе обстоят еще хуже, чем с квалификационным ресурсом. Всего 12-13% взрослого населения России выросли в семьях с высоким уровнем образования родителей
(высшее образование хотя бы у одного из них) и в условиях
развитой городской культуры (средние и крупные города). При
этом доля тех, кто в развитой форме обладает культурным и
квалификационным ресурсами, не превышает 7-8% российского
населения. Более половины этой группы относятся к 7-11 стратам, которые составляют верхние 20% россиян, что, учитывая
дефицитность соответствующих ресурсов в современной российской экономике (или, в более привычной терминологии –
востребованность рабочей силы такого качества), не удивительно.
В целом картина распределения человеческого капитала
по стратам выглядит следующим образом (см. рис. 58). Как
видно на рисунке, во-первых, показатели человеческого капитала плавно нарастают от страты к страте, меняя угол наклона
кривой на 3, 6 и 9 стратах, т.е. в тех самых слоях населения,
которые в предшествующих главах были охарактеризованы как
пограничные. Во-вторых, квалификационный ресурс во всех
без исключения стратах распространен шире, чем культурный,
оказывающий в итоге на показатели человеческого капитала
понижающее действие. В-третьих, показатели человеческого
капитала начинают заметно превосходить медианные начиная с
6 страты, о специфике положения которой подробно говорилось в главе 6. Учитывая это, становится понятно, почему от
оживления в российской экономике качественно выиграла
именно она – вырос спрос на рабочую силу, в которой инкор248

порирован более-менее качественный человеческий капитал. А
в-четвертых, показатели реального человеческого капитала демонстрируют более жесткую связь с уровнем жизни россиян
(коэффициент Пирсона 0,652), чем показатели формального
уровня образования (0,503).
Рисунок 58
Среднеарифметические показатели человеческого
капитала в стратах, выделенных по критерию уровня жизни, 2003г., в баллах
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В этих условиях не удивительно, что 63% обладателей
максимально развитого человеческого капитала (т.е. те основные кормильцы домохозяйств, у которых показатели и культурного, и квалификационного ресурсов не ниже 3 баллов) оказались в нашей выборке в составе трех высших страт и ни один
из них не попал в состав бедных. Среди тех же, для кого и квалификационный, и культурный ресурс не могли рассматриваться как активы, 58% оказались в составе трех низших страт, и
лишь 2% - в стратах от 7 и выше. И хотя эти данные не могут
рассматриваться как репрезентирующие ситуацию по стране в
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целом, общую тенденцию экономической отдачи на качественный человеческий капитал, явно предполагающий наличие
композитных рент (иначе качественно особая динамика материального положения характеризовала бы 5 страту, показатели
квалификационного ресурса в которой начинают заметно превышать медианные, а не 6, где происходит их резкое превышение по человеческому капиталу), они демонстрируют совершенно отчетливо.
Символический ресурс
Оценка символического ресурса как составной части
ресурсной обеспеченности для любого исследователя представляет едва ли не наибольшую методологическую сложность, поскольку знаковые различия, символы и репутации – вещи трудно уловимые, хотя и являются неотъемлемой частью любого
сообщества. Учитывая особенности имевшегося эмпирического
материала, при расчете показателей этой шкалы использовались лишь такие индикаторы, как: 1) ученая степень самого
респондента; 2) ученая степень его супруга/супруги; 3) заявление респондента о том, что ему удалось добиться известности.
В итоге по данному типу ресурсов 96% респондентов имели
нулевые значения, и, как и с властным ресурсом, в итоговом
варианте шкалы сам факт наличия этого ресурса приравнивался
к 2 баллам, так как в случае любых положительных значений
шкалы он «работал» именно как актив.
Личностный ресурс
При расчете этого ресурса в 2003г. учитывалась приверженность определенным ценностным мотивациям, установкам и поведенческим моделям. Основная гипотеза состояла при
этом в том, что личности определенного склада могут в условиях трансформирующегося общества с присущей ему социальной аномией добиваться большего, руководствуясь своими собственными «правилами игры», а не законами социума.
Учитывались в качестве индикаторов при расчете показателей по данной шкале также и те особенности личности, на
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которые, как значимые конкурентные преимущества (т.е. способствующие получению композитных рент), указывали
П.Бурдье, У.Бек и др. В итоге в расчет личностного ресурса
вошли такие индикаторы как нонконформистские ориентации,
ориентация на собственные силы и ряд других, часть из которых впоследствии были исключены из расчета индекса как статистически незначимые. В целом же личностный ресурс оказался значимым только по отдельным своим составляющим и
при наличии других видов ресурсов, в случае присутствия которых он действительно мог заметно повышать эффективность
их использования. Однако роль этого ресурса нуждается в
дальнейшем уточнении, возможно – с использованием психологических методик.
Физиологический ресурс
Отправной точкой для выбора индикаторов физиологического ресурса являлись те требования, которые часто выдвигаются работодателями в современной России при наборе работников, а следовательно, являются их дополнительным конкурентным преимуществом, способным обеспечивать композитные ренты. Соответственно, при расчете физиологического
ресурса учитывались мужской пол респондента, его возраст в
интервале от 22 до 40 лет и хорошее здоровье.
Интересно, что в качестве актива этот ресурс присутствует всего у трети населения. Впрочем, это не удивительно, если учесть, что доля мужчин в возрасте 22-40 лет с хорошим
здоровьем составляла в выборке 2006г. всего 9%, а мужчин и
женщин этого возраста с хорошим здоровьем – 17% населения
в целом и 23% от работающего населения. Если учитывать не
только тех, кто имел хорошее, но и тех, кто имел удовлетворительное здоровье, то эта доля заметно росла, однако большинство рабочих мест с высокими доходами предполагает все-таки
очень высокие нагрузки, а следовательно – и хорошее, а не просто удовлетворительное здоровье.
Кроме того, как оказалось, и по физиологическому ресурсу их представителей страты дифференцируются довольно
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заметно, даже если взять только работающее население или
основных кормильцев домохозяйств (см. рис. 59).
Рисунок 59
Медианные показатели физиологического ресурса у
основных кормильцев домохозяйств, 2003г., в баллах
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Практически также выглядели среднеарифметические
показатели и в 2006г., при этом медианные полностью совпадали. В целом же в стратах от 6 и выше физиологический ресурс
на уровне актива имели свыше половины их работающих представителей, а у бедных – не более трети. Тенденция относительно худшего физиологического ресурса низших классов сохранялась и при анализе одних и тех же возрастных когорт в
разных классах. Таким образом, и этот ресурс оказывается значим для стратификации в рамках всех классов. Исключением
являются лишь «богатые» – у них физиологический ресурс в
целом лучше, чем у остального населения, прежде всего – за
счет относительно лучшего здоровья, но у представителей разных составляющих его страт он практически не различается. В
то же время для всех остальных классов он выступает важным
компонентом получения композитных рент.
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ГЛАВА 9. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ИМЕЮЩИХСЯ
РЕСУРСОВ КАК ОСНОВА РАЗЛИЧИЙ УРОВНЯ
ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ
ОБЩЕСТВЕ
Агрегированный индекс ресурсообеспеченности (ИР),
включавший в себя значения основных видов ресурсов по каждому респонденту, был получен методом суммирования показателей 8 шкал. Общая картина ресурсообеспеченности россиян
выглядела при этом следующим образом (см. табл. 39).
Таблица 39
Распределение населения России по показателям индекса
ресурсообеспеченности, 2003-2006, в %
Значение индекса (в баллах)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 и более

Доля имеющих соответствующие показатели, 2003г.
3
8
11
13
10
10
9
8
7
6
4
3
8

Доля имеющих соответствующие
показатели, 2006г.
4
8
12
15
10
10
10
7
7
5
4
3
5

Как видим, около 60% населения имеют сравнительно
низкую ресурсообеспеченность – не более 5 баллов (как реальный актив ресурсы начинали работать только с 6, а как капитал
– с 12 баллов). При этом общие показатели ресурсообеспеченности населения России весьма устойчивы (см. табл. 40).
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Таблица 40
Основные параметры модели социальной стратификации
российского общества по критерию уровня
ресурсообеспеченности в 2003 и 2006гг.
Характеристики модели
Минимальные значения ИР
Максимальные значения ИР
Среднеарифметические значения ИР
Медианные значения ИР
Модальные значения ИР

2003г.
0
19
5,59
5
3

2006г.
0
19
5,24
5
3

Построенная по показателям индекса картина ресурсообеспеченности населения России выглядела следующим образом (см. рис. 60).
Рисунок 60
Модель социальной стратификации российского
общества по критерию ресурсообеспеченности по
состоянию на 2003 и 2006гг.
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Ресурсообеспеченность, 2006г.

Баллы

Нельзя не заметить отчетливо выраженный пирамидальный характер представленных на рисунке 60 моделей, а
также то, что общий уровень ресурсообеспеченности населения
России довольно низок. Кроме того, если сравнить модель
стратификации российского общества по критерию ресурсообеспеченности и по критерию уровня жизни с учетом их медиан, то оказывается, что за исключением «уплощения» нижней части модели ресурсообеспеченности, связанной с отсутствием в шкале, по показателям которой она была построена,
отрицательных значений, общий контур моделей в
находящейся выше уровня медианы части довольно близок.
Наконец, и на модели стратификации по критерию уровня
жизни, и на модели стратификации по уровню ресурсной
обеспеченности четко выделяется нижняя суживающаяся часть,
в которой сосредоточено чуть более трети населения.
Как показал дополнительный анализ, уровень жизни
действительно прямо зависит от общего объема имеющихся
ресурсов – в том числе и «неэкономических» (см. рис. 61).
Рисунок 61
Среднеарифметические показатели совокупного ресурса
россиян в стратах, выделенных по критерию уровня жизни,
2003г., в баллах
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Как видно на рисунке 61, совокупный ресурс и «неэкономические» виды ресурсов имеют схожий тип изменения от
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Баллы

страты к страте, хотя по мере роста уровня жизни их показатели начинают постепенно «расходиться». Эта тенденция становится еще более наглядной при обращении к показателям «капиталообразующих» видов ресурсов (экономического, властного, квалификационного, социального в части связей и культурного в части условий социализации) и использованию медианных, а не среднеарифметических показателей (см. рис. 62).
Это важно подчеркнуть, поскольку если использование
среднеарифметических показателей позволяет отследить накопление количественных изменений, то анализ медианных показателей позволяет зафиксировать качественные сдвиги в ресурсообеспеченности.
Рисунок 62
Медианные показатели совокупных капиталообразующих
ресурсов россиян, включая экономический ресурс, и их же
без учета экономического ресурса по стратам,
2003г., в баллах
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На рисунках 61 и 62 хорошо видна и специфика 1 страты, где экономический ресурс отсутствует в принципе, и особенности 9-11 страт, у которых ресурсы приобретают качество
капитала. Отчетливо видна на рисунках и та «дельта» (рента),
которую приносят, казалось бы, «неэкономические» виды капитала представителем трех верхних страт. Именно это и
является в данном случае самым важным.
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Но в силу чего достигается этот эффект «дельты»? Для
ответа на этот вопрос необходимо вспомнить то, что говорилось выше о различных типах рент, которые получают собственники соответствующих видов ресурсов. Если бы ресурсы
были распределены в обществе равномерно, то получаемые
ренты распределялись бы по их собственникам пропорционально объему активов. Но в случае дефицитности определенных видов ресурсов (или избыточности их) доход на них резко
возрастает (или падает вплоть до прямого его отсутствия). В
любом случае он перестает при этом быть прямо пропорционален их объему.
Подтверждают ли эмпирические данные эти теоретические посылки? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим показатели распределения квалификационного, культурного, социального, личностного, символического и физиологического
ресурсов, которые позволяют оценить, имеем ли мы с этими ресурсами ситуацию равномерного, дефицитного или избыточного их распределения в российском обществе (см. рис. 63).
Рисунок 63
Неравенство в распределении общего объема ресурсов
между группами населения без учета экономического и
властного ресурсов (кривая Лоренца), 2003г.
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Как видим, судя по данным кривой Лоренца, используемой в экономике для анализа степени неравномерности распределения различных видов ресурсов, они распределены в настоящее время в российском обществе очень неравномерно. На
рисунке 63 хорошо видно, что кривая общего распределения
ресурсов в российском обществе имеет характер сильно изогнутой дуги, заметно отклоняющейся от диагонали, демонстрирующей, как должны были бы быть отражены на рисунке 63
эти «неэкономические» ресурсы в случае их пропорционального распределения между всеми членами общества. Весьма симптоматично также, что неравномерность распределения ресурсов в российском обществе имеет вид, очень похожий на распределение денежных доходов 109 .
Однако неравномерность распределения каких именно
ресурсов обуславливает социальные неравенства наиболее ярко? И, что не менее важно, какие именно ресурсы, с одной стороны, дефицитны, а с другой – очень востребованы, и, следовательно, позволяют получать на них уже не раз упоминавшуюся
«ренту на дефицит»? Наконец, какие из них при их совместном
наличии обеспечивают заметно больший эффект, чем каждый в
отдельности, позволяя получать композитные ренты 110 ?
Частично я уже касалась этого вопроса при характеристике распределения квалификационного и культурного ресурсов в связи с проблемой человеческого капитала работающего
населения России. Посмотрим теперь, как связаны между собой
три традиционно считающихся базовыми для современной экономики вида ресурсов – экономический, властный и квалификационный.
Начну со связи двух таких базовых, особенно для условий этакратического общества, ресурсов, как экономический и
властный (см. рис. 64).
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См.: Социальное положение и уровень жизни населения России.
2006. Стат. сб. / Росстат. – М., 2006, с.139.
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Провести анализ ситуации с монопольными рентами на микроуровне, тем более по данным массовых опросов, к сожалению, невозможно.
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Рисунок 64
Доля имеющих властный ресурс различного объема в
группах основных кормильцев, различающихся
показателями их экономического ресурса, 2003г., в %
Очень значительный (7-9 баллов) 5
Значительный (4-6 баллов) 3
Имеет качество капитала (3 балла)
Присутствует как актив
Эк. ресурс практически отсутствует
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Властный ресурс имеет качество капитала (3 балла)

Как видим, среди людей, имеющих действительно крупный капитал, высокие показатели властного ресурса имеют
практически все. Это означает, что крупный капитал практически всегда предполагает в российских условиях наличие значимого властного ресурса. В то же время, обладание властным
ресурсом не обязательно означает наличие экономического ресурса.
Это позволяет говорить о том, что, хотя властный и
экономический ресурсы тесно взаимосвязаны (коэффициент
Пирсона для них составлял 0,574), но далеко не всегда властный ресурс может быть конвертирован в экономический. Точно
также возможно обладание экономическим ресурсом без наличия властного. Однако крупный капитал и серьезная власть, что
называется, «близнецы-братья».
Тем не менее, не сам по себе властный ресурс приносит
ощутимые экономические дивиденды, и дополнительные ренты
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на данный актив возникают не на всех статусных позициях,
характеризующихся властным ресурсом, а только на части из
них, занять которые, видимо, может не каждый.
Чем же различаются те люди, которые могут, и те, кто
не могут конвертировать имеющийся у них властный ресурс в
соответствующие экономические дивиденды?
Прежде всего, отвечая на этот вопрос, стоит отметить
качественные различия в показателях их квалификационного и
культурного ресурсов. Так, группа, в которой сочетаются высокие показатели экономического и властного ресурсов, на три
четверти имеет очень высокие показатели квалификационного
ресурса. Более того – именно те, чей квалификационный ресурс
достигает объема, при котором он может в силу его уникальности для России рассматриваться как капитал, имеют в четыре
раза большую вероятность занять статусные позиции, на которых есть возможность конвертации властного ресурса в экономический, нежели те, у кого он не превышает объема актива.
Последние же занимают места, где властный ресурс, хотя и
приносит в ряде случаев соответствующую отдачу, но случаи
эти встречаются относительно реже, а отдача на них ─ ниже.
Наконец, те, чья квалификация относительно низка, в массе
своей занимают статусные позиции, не предполагающие наличия властного ресурса. Это значит, что в данном случае мы
имеем дело с ярким примером и рент на дефицит (учитывая неравномерность распределения квалификационного ресурса), и
композитных рент.
Совершенно отчетливо обладание значительным властным и экономическим ресурсами связано и с культурным капиталом (коэффициент Пирсона 0,631). Почти половина тех, у
кого высокие показатели властного ресурса соответствуют не
менее высоким показателям экономического ресурса, прошли
первичную социализацию в образованных семьях, проживающих в крупных и средних городах, и у 40% из них мать имела
законченное высшее образование. Для сравнения – среди тех,
кто имел высокие показатели неэффективного в экономическом
плане властного ресурса, мать лишь в 22% случаев имела выс-
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шее образование, а у тех, кто имел низкие показатели экономического и властного ресурсов, мать имела высшее образование
лишь в 8% случаев.
В целом, если рассматривать человеческий капитал как
сочетание квалификационного и культурного ресурсов, то четыре пятых группы, в которой высокие показатели властного
ресурса сочетаются с высокими показателями экономического
ресурса, составляют люди с высокими показателями человеческого капитала. В группе с высокими показателями только
властного ресурса таковых чуть более половины, только экономического – 31%, а среди остальных работающих основных
кормильцев – всего 15%.
Если говорить о специфике занятости представителей
этих групп, то наиболее ярко она проявляется по отношению к
сектору экономики, в котором они работают. Основная масса
группы с высокими показателями и властного, и экономического ресурсов работает во вновь возникшем негосударственном
секторе экономики – на предприятиях разных типов, включая
инофирмы, или в качестве самозанятых. Лишь 10% представителей их заняты на государственных, и еще 15% - на приватизированных предприятиях. Те же, кому не довелось занять властные позиции, приносящие ощутимые экономические дивиденды, в массе своей работают в госсекторе или на приватизировавшихся предприятиях. Это значит, что обладатели реального человеческого капитала, воспользовавшись новыми возможностями, открывшимися с началом реформ, «ушли» в негосударственный сектор, где сумели занять те статусные позиции, которые характеризовались не просто значимым властным ресурсом, но и тем, что этот ресурс давал соответствующую экономическую отдачу (обеспечивая им в сочетании
с доходами на их человеческий капитал очень высокие композитные ренты).
Очень интересен вопрос о том, значил ли этот уход в
негосударственный сектор экономики, оказавшийся столь высокорентабельным, что все они стали предпринимателями. Судя по имеющимся данным, отнюдь нет – предпринимателей по
их формальному социально-профессиональному статусу в данной группе оказалось менее половины. Еще 9% занимались ин261

дивидуальной трудовой деятельностью (в нашей дополнительной выборке по богатым слоям населения в их числе, например,
оказались адвокаты, нотариусы, частнопрактикующие стоматологи и т.п.), четверть была руководителями первого уровня
(причем здесь встречались и президенты общественных фондов, и высший менеджмент частных фирм) и 7% –
руководителями среднего звена (например, начальник отдела в
бухгалтерии одной из крупных нефтедобывающих компаний
или руководитель юридической службы другой не менее известной компании, специализирующейся на добыче газа). 8%
работали даже «рядовыми» специалистами (например, экспертполитолог или отдельные высококвалифицированные сотрудники инофирм), в т.ч. 2% – в государственных силовых структурах, а остальные были служащими (например, помощник
президента крупной нефтяной компании) 111 .
Зато очень характерной особенностью этой группы являлось получение доходов от бизнеса и/или принадлежащей им
собственности – 69% группы, характеризующейся высокими
показателями одновременно и властного, и экономического капитала, имели такого рода доходы плюс к своей заработной
плате. Среди тех же, кто имел высокие показатели лишь по
шкале властного ресурса, таковых было уже всего 7%, а среди
остальных – 2%. Таким образом, независимо от своего формального социально-профессионального статуса люди, концентрирующие в себе значительную часть человеческого капитала страны, заняли такие позиции, которые не только
обеспечили им реальный властный потенциал, но и позволили
конвертировать его в приносящие доходы бизнес или собственность, и именно этот «довесок» в их доходах для большинства из них позволяет им принадлежать к богатым слоям населения.
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В этой связи стоит еще раз напомнить, что все данные, связанные с
высокоресурсными группами, как и с богатыми слоями населения, не
имеют репрезентативного характера и используются лишь как иллюстративный материал, позволяющий лучше понять, что стоит за описываемыми тенденциями.
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Однако вышесказанное относится, разумеется, далеко
не ко всем представителях группы с высокоразвитым человеческим капиталом, и это одно из обстоятельств, не позволяющих
говорить о российском обществе как о меритократическом. В
нашей выборке описанная ситуация характеризовала лишь
примерно половину группы с высокими показателями человеческого капитала. Другая же половина не имела доходов от
бизнеса или собственности, хотя по уровню жизни относилась
на 40% к трем верхним стратам, и еще в четверти случаев – к 78 стратам. При этом никто в этой группе не относился к бедным, хотя 20% все-таки оказывались в составе медианного
класса. Несмотря на последнее обстоятельство, понятно, впрочем, что даже без доходов от собственности или бизнеса эта
группа характеризуется высоким уровнем доходов, особенно
если ее представители проживают в крупных городах, где качественный человеческий капитал в большей степени востребован, и где, соответственно, сосредоточилось большинство
структурных позиций, позволяющих сегодня конвертировать
человеческий капитал во властный и экономический. Учитывая
последнее соображение, естественно, что наличие доходов от
бизнеса и собственности в группе с высокими показателями человеческого капитала в основном присутствует у жителей
крупных городов и у работников вновь возникших частных
предприятий и самозанятых. Более того ─ связь их с показателями человеческого капитала в разных секторах экономики
оказывается разнонаправленной. В госсекторе доходы от бизнеса и собственности более чем в трети случаев получают люди, не имеющие культурного и квалификационного ресурсов
даже на уровне актива, и лишь у каждого десятого хотя бы
один из них достигает качества капитала. А вот на вновь созданных частных предприятиях эти показатели обратны – лишь
7% тех, кто их получают, не имеют практически никакого квалификационного и культурного капитала, и у половины этой
группы по крайней мере один из них достигает качества капитала. Таким образом, доходы от бизнеса и собственности в
разных секторах современной российской экономики имеют
разную природу. В частном секторе в экономический ресурс
чаще конвертируется человеческий капитал, а в государствен263

ном – властный ресурс, связанный с особенностями занимаемой должности 112 .
Однако последнее обстоятельство не меняет того факта,
что квалификационный, экономический и властный ресурсы в
современной России тесно взаимосвязаны. Это подтверждают и
проверки статистической значимости связи между ними - у
квалификационного и властного ресурса коэффициент Пирсона
достигает 0,633, а для квалификационного и экономического
ресурсов он составляет 0,471. Это значит, что наличие значимого властного ресурса, как правило, предполагает и наличие соответствующего человеческого капитала. С другой стороны, из
тех, чей человеческий капитал может рассматриваться как развитый, свыше половины имеют значительный властный ресурс,
и считанные единицы вообще его не имеют (см. рис. 65).
Рисунок 65
Доля имеющих властный ресурс различного объема в группах основных кормильцев, различающихся показателями
их квалификационного ресурса, 2003г., в %
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Для приватизированных предприятий картина напоминает скорее
ситуацию во вновь возникшем частном, нежели в государственном
секторе.
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Если же говорить о человеческом капитале, то наличие
его в объеме, когда и квалификационный, и культурный капитал присутствуют как актив, в 72% случаев означает и наличие
властного ресурса. Если же хотя бы один из них не достигает
качества актива, то властный ресурс присутствует уже лишь в
44% случаев, т.е. происходит очень заметный качественный
скачок, свидетельствующий о дефицитности развитого человеческого капитала в российской экономике, которая позволяет
его обладателям не только занять позиции, характеризующиеся
властным ресурсом, но и получать на него соответствующую
ренту.
Все вышесказанное позволяет утверждать, пользуясь
терминологией Д.Груски, что распределение важнейших ресурсов носит в российском обществе в целом симметричный характер или, в рамках другой терминологической традиции,
что вопреки кажущейся рассогласованности экономического
статуса и формального уровня образования статусной рассогласованности как доминирующей тенденции в современной
России не наблюдается, хотя у отдельных людей она, естественно, в силу ряда обстоятельств может присутствовать.
Кроме того, приведенные выше данные свидетельствуют о том, все три основные вида ресурсов, способных приобретать в современной России качество капитала, присутствуют у сравнительно небольшой части населения и, в основном,
сосредоточены у одних и тех же людей.
Но почему же далеко не все обладатели развитого человеческого капитала получают на него соответствующую экономическую отдачу 113 ? Получить ответ на этот вопрос можно
двумя путями – в одном случае, отталкиваясь от общего объема, а в другом – от структуры располагаемых ресурсов. И хотя
эти варианты ответов предполагают принципиально разные
концептуальные подходы (в первом случае анализ по-прежнему
ведется в рамках градационного подхода, а во втором – в той
версии классового подхода, которая берет начало от К.Маркса),
они не заменяют, а дополняют друг друга.
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В данном случае я сознательно отвлекаюсь от связи ответа на этот
вопрос с различиями в структуре занятости регионов и поселений.
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Что касается объема ресурсов вообще и капиталообразующих видов ресурсов в особенности, то он не просто неравномерно распределяется по различным слоям российского общества, но и демонстрирует различные типы этого неравномерного распределения (см. рис. 66).
Рисунок 66
Медианные показатели совокупных капиталообразующих
ресурсов основных кормильцев домохозяйств по стратам,
2003г., в баллах
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Как видим, российское общество с точки зрения обеспеченности его членов наиболее значимыми видами ресурсов
распадается на несколько больших групп. Первая, включающая
страты с 1 по 3, обладает ресурсами ниже медианных для общества в целом. Вторая группа – это 4 страта, или медианный
класс, которая и по ресурсообеспеченности имеет медианные
показатели. Третья группа – это 5 страта, которая продолжает
демонстрировать на рисунке 66 тенденцию линейного нарастания ресурсообеспеченности, но объем наиболее значимых ресурсов которой уже выше медианных показателей, и в этом отношении она оказывается в заведомо более благополучном положении – у нее есть уже относительно большие шансы на по266

лучение ренты «на дефицит», что и отражается на ее качественно ином, нежели в медианном классе, уровне жизни.
Затем следуют две группы, отличающиеся на рисунке
66 поведением кривой их ресурсообеспеченности. Одна из них
– это страты с 6 по 8, и теперь, думается, становится понятнее,
почему так различна динамика положения 5 и 6 страт в последние годы, и почему я уже не раз говорила выше о том, что две
эти страты, видимо, будут иметь при благоприятном развитии
экономики России разную историческую судьбу. Другая же
группа – это страты с 9 по 11, которых, при всем различии их
уровня жизни, сближает наличие у них капиталообразующих
ресурсов в объеме, который в условиях высокой кристаллизации статусов, характерной для российского общества, позволяет получать на них очень серьезные дополнительные ренты,
обеспечивая перераспределение совокупного прибавочного
продукта в свою пользу. Последнее и позволяет охарактеризовать эту группу как новых капиталистов, даже если ее представители не занимаются предпринимательской деятельностью, а
их уровень жизни не так уж высок.
Итак, если говорить об общей структуре российского
общества по критерию ресурсообеспеченности, то около 60%
населения обладают таким объемом ресурсов, когда они не могут рассматриваться как актив. У 7-8% ресурсы безусловно
достигают качества капитала. У остального же населения
они выступают как активы, хотя в зависимости от их объема
и структуры, а также от характера деятельности, могут
приносить разную отдачу. Таким образом, мы вновь вернулись
к уже не раз встречавшейся нам ранее пропорции распределения россиян в рамках вертикальной иерархии статусов, хотя и
по разным критериям, огрубленно выглядящей как 60 – 40%,
где 40% соответствуют относительно высокоресурсной группе,
имеющей возможность получать в силу этого сравнительно высокие доходы, иметь благополучные по российским меркам условия жизни, а главное – характеризоваться положительной
динамикой их положения и хорошими жизненными шансами во
всех областях, а 60% – это все остальное население России,
«отрыв» которого от верхних 40% по всем параметрам посте267

пенно возрастает, хотя в абсолютном выражении его доходы
могут расти, а положение улучшаться.
Если от проблемы объема имеющихся ресурсов перейти
теперь к оценке сравнительной эффективности ресурсообеспеченности различной структуры (отражающей востребованность
в современной российской экономике различных типов ресурсов), использовав для этого кластерный анализ 114 , то оказывается, что российское общество разделено сегодня на несколько
основных групп, имеющих ресурсы разной структуры (см. табл.
41).
Таблица 41
Итоговые центры кластеров, различающихся структурой
их ресурсообеспеченности, 2003г. 115
TPF

FPT

TPF

FPT

Кластеры
Виды ресурсов

1

2

3

4

5

Экономический

0

1

4

1

4

Квалификационный

1

3

3

1

3

Социальный (связи)

1

1

2

1

2

Властный
Культурный (условия
социализации)
Личностный

0

2

3

0

3

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

Символический

0

0

0

0

0

Физиологический

2

1

2

1

2

114

Оптимальное число кластеров было определено на основе кластеризации респондентов с определенным набором ресурсов, а не ресурсов как таковых, и анализа максимального расстояния между ядрами
кластеров с последующим выделением соответствующего числа последних.
115
Численное наполнение кластеров основными кормильцами домохозяйств с учетом довыборки по богатым слоям населения выглядело
следующим образом: 1 кластер – 224 человека, 2 кластер – 310 человек, 3 кластер – 124 человека, 4 кластер – 566 человек, 5 кластер – 131
человек.
PT

TP

TP

PT
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Как видно из таблицы 41, личностный и символический
ресурсы в том их наполнении, которое присутствовало в использованных массивах, оказались вообще незначимы для кластеризации. Наибольшие же различия характеризовали показатели экономического и властного ресурсов, а также компонентов человеческого капитала (квалификационного и культурного
ресурсов).
Кроме того, обращает на себя внимание, что среди пяти
полученных кластеров достаточно четко выделяются две пары
кластеров с очень схожей структурой ресурсов. Причем одна
пара (3 и 5 кластеры, составляющие две наиболее высокоресурсные группы) имеет только одно, но ярко выраженное отличие – условия социализации (хотя в обоих кластерах подавляющее большинство в момент опроса проживало в областных
центрах и двух столицах). Доля представителей этих кластеров
в составе основных кормильцев российских домохозяйств ─
около 7%.
Другая пара кластеров, которая может быть условно названа «рядовые исполнители» (1 и 4 кластеры, составляющие в
сумме около двух третей россиян), характеризуется двумя отличиями. 1 кластер более молодой и не успел еще «обрасти»
сколько-нибудь заметным имуществом. 4 кластер, напротив,
относительно старше (43% его составляют пенсионеры, почти
полностью попавшие именно в этот кластер), зато с советских
времен еще сохранил в собственности определенную недвижимость.
Совершенно выпадает из этой общей картины 2 кластер,
структура ресурсов которого значительно отличается от остальных групп. По показателям социального ресурса в части
связей он напоминает кластеры «исполнителей», а по показателям квалификационного ресурса – совпадает с высокоресурсными кластерами. При этом по властному ресурсу для него характерна промежуточная позиция между высокоресурсными
кластерами и кластерами исполнителей, а по культурному ресурсу он занимает промежуточное положение между двумя высокоресурсными кластерами.
Но почему же квалификационный ресурс у него не приносит той отдачи, которая присутствует у 3 и 5 кластеров?
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Учитывая, что экономические ресурсы играют в разбивке на 5 кластеров огромную роль, чтобы ответить на этот вопрос необходимо посмотреть, как будут выглядеть группы, характеризующиеся наличием у них различных видов ресурсов,
но без учета экономического. Как оказалось (см. табл. 42), количество кластеров, различающихся структурой их ресурсообеспеченности, сокращается в этом случае до 4. По-прежнему
незначимы оказываются показатели личностного и символического ресурсов. Наибольшие же различия между кластерами
характеризкют квалификационный и культурный (в части условий социализации) ресурсы, т.е. человеческий капитал представителей различных кластеров, а также (что, как было показано
выше, тесно связано) показатели их властного ресурса. Центры
кластеров выглядят при этом следующим образом (см. табл.
42).
Таблица 42
Итоговые центры кластеров, различающихся структурой
их ресурсообеспеченности, без учета экономического
ресурса, 2003г. 116
U

U

Виды ресурсов
Квалификационный
Социальный (связи)
Властный
Культурный (условия
социализации)
Личностный
Символический
Физиологический

U

TP

F

FPT

Кластеры

1

2

3

4

2
1
2

3
2
2

2
1
0

1
1
0

0

2

1

0

0
0
1

0
0
2

0
0
2

0
0
1

Как видим, два низкоресурсных кластера (3 и 4), очень
напоминающие 1 и 4 в первой классификации, сохраняются и в
новой модели. По-прежнему различают их прежде всего харак116

TP

Численное наполнение кластеров основными кормильцами домохозяйств с учетом довыборки по богатым выглядело следующим образом: 1 кластер – 317 человека, 2 кластер – 210 человек, 3 кластер –
248 человека, 4 кластер – 580 человек.
PT

270

теристики физиологического ресурса, только теперь к этому
добавляется относительно больший квалификационный и культурный ресурс более молодых «исполнителей» - что, учитывая,
что они уже с рождения в массе своей горожане, к тому же в
среднем более образованы, чем старшее поколение, вполне естественно.
В отличие от этих двух, три других кластера объединяются, если отвлечься от их экономического ресурса, в два. У
обоих присутствует отсутствующий у «рядовых исполнителей»
властный ресурс, но один (1 кластер) демонстрирует при этом
относительно более низкие показатели по остальным ресурсам,
чем другой (2 кластер), который характеризуется прежде всего
очень развитым человеческим капиталом - показатели как квалификационного, так и культурного ресурса у него максимальны для всех кластеров
Куда же попадают представители различных кластеров,
если попытаться совместить две эти классификации (см. табл.
43)?
Таблица 43
Соотношение 5-членной и 4-членной классификации
основных кормильцев домохозяйств по структуре их
ресурсообеспеченности, 2003г.
Деление на 4
кластера

1

Деление на 5 кластеров

2

3

4

5

1
2
3
4

6
―
81
13

59
23
15
3

1
97
2
―

2
―
3
95

82
14
2
2

По выделенным в таблице 43 ячейкам понятно, что если
говорить о кластерах «рядовых исполнителей» или о высокоресурсных кластерах, то они очень устойчивы и при обеих классификациях сохраняют свою специфику. Что же касается 2 кластера, то картина с ним не так однозначна, и к ее характеристике я вернусь несколько позже.
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Однако уже сейчас, понятно, что с точки зрения объема
и структуры ресурсов в России можно выделить несколько основных классов.
Это, прежде всего, класс исполнителей, распадающийся на два подкласса, частично уже описанные выше. Главное
отличие этих подклассов – возраст, прямо влияющий на их
шансы на рынке труда. Практически 90% 1 кластера (назовем
его «исполнители – 1») – это люди в возрасте до 40 лет, в то
время как в 4 кластере (назовем его «исполнители – 2») около
90% старше 40 лет. Различия в их человеческом капитале, прямо вытекающие из принадлежности к другому поколению, хорошо видны при классификации на кластеры без учета экономического ресурса. Средний балл ресурсообеспеченности в
этих кластерах (без учета экономического ресурса) составляет,
соответственно, 5,1 балла для «исполнителей – 1», человеческий капитал которых по крайней мере для 36% их имеет качество актива, и 2,27 балла для «исполнителей – 2», где человеческий капитал имеет качество актива уже лишь для 22% его работающих представителей. Таким образом, при, казалось бы,
близости структуры ресурсов двух этих кластеров, реальные
различия в объемах их активов, а соответственно – и получаемых на них рент, должно быть довольно ощутимо.
С точки зрения социально-профессионального статуса,
свыше двух третей работающих «исполнителей – 1» составляют рабочие, и еще около 20% – это рядовые служащие (от
младшего состава силовых структур до машинисток). В составе
«исполнителей – 2» рабочие также составляют около двух третей 117 , и практически все остальные – малооплачиваемые рядовые служащие различных учреждений и «контор».
Для этой, пользуясь терминологией М.Кастельса, «родовой рабочей силы», учитывая ее широкое представительство
TPF

117

FPT

Различия между сектором занятости и распределением по типам
поселений между этими кластерами незначительны. Самым ярким
среди них выступает занятость 28% «исполнителей – 2» (при 19% у
«исполнителей – 1») на приватизированных предприятиях и 20% «исполнителей – 1» на вновь созданных частных предприятиях (при 13%
«у исполнителей – 2»).
TP

PT
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в российской экономике, с одной стороны, и огромные отраслевые неравенства оплаты за одну и ту же работу, с другой, ее заработная плата напрямую зависит от наличия у нее дополнительных конкурентных преимуществ, и, прежде всего, общего и
специфического человеческого капитала. И если хорошее здоровье, адаптивность, обучаемость и т.п., словом, те качества,
которые «по определению» присущи более молодому поколению, «играют» в его пользу, то квалификация, приобретаемая
годами, и, в значительной степени, под конкретное рабочее место, т.е. специфический человеческий капитал, – «козырь» старшего поколения. Не случайно российские промышленники так
жалуются на отсутствие рабочих средней квалификации – ведь
система ПТУ в 1990-е годы рухнула, а обучать более опытное
старшее поколение новым технологиям, с соответствующими
немалыми инвестициями в такое обучение, заведомо невыгодно
в экономическом плане. В итоге конкурентные преимущества в
двух классах исполнителей в настоящее время в основном
уравновешиваются, и распределение их работающих представителей по группам, характеризующимся разным размером душевых доходов, практически одинаково, хотя, учитывая разницу их общего человеческого капитала, это выглядит несколько
противоестественно.
В то же время, учитывая очень большую долю пенсионеров среди «исполнителей – 2» (где она составляет свыше
40%), более молодой класс исполнителей находится в более
привилегированном положении с точки зрения их реального
благосостояния, хотя и в нем две трети его представителей находятся в числе бедных и в медианном классе. Учитывая данную в предыдущих главах характеристику уровня жизни и динамики положения этих классов, это значит, что получаемые
ими доходы не обеспечивают даже простого воспроизводства
их активов (простой физической способности к труду и квалификационного ресурса, соответствующего требованиям современной экономики к рабочим разных типов, причем как у них
самих, так и у их детей).
Таким образом, воспроизводство для большинства из
них (хотя и не для всех) носит суженный характер, а «амортизационные отчисления» на их активы (согласно которым осу273

ществляется в том числе и перераспределение средств в рамках
«жизненных циклов», необходимое, в частности, для обеспечения достойной старости в условиях рыночной экономики) имеют недостаточные размеры.
Это значит, что, независимо от сектора их занятости,
эти классы в большинстве своем являются объектами эксплуатации, т.к. ренты, которые они получают на принадлежащие им активы, меньше, чем должно было бы быть
согласно описанной в главе 8 данной книги формуле:
Ri = nxi+
B

B

B

B

xi

∑x

δ.
i

Т.е. класс исполнителей в современной России – это в
массе своей класс эксплуатируемых, т.к. для них:
Ri = (nxi+
B

B

B

B
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B
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∑x

δ ) будет иметь отриi

цательные значения.
Такая ситуация возможна только в случае избыточного
предложения соответствующих активов (в данном случае – рабочей силы определенного типа) на рынке труда или (что применительно к ситуации в России представляется нереальным)
монопольного сговора покупателей их активов. Первое предположение, впрочем, учитывая наличие вторичной и третичной
занятости у части этого класса, также выглядит малореальным.
Поэтому остается предположить, что нынешняя ситуация имеет
во многом переходный характер и связана с занижением доходов этого класса, стихийно сложившимся отчасти в силу инерции недоучета необходимости расходов на оплату жилья, образования и медицинские услуги, идущей еще с советских времен, а частично ─ в силу инерции низких зарплат 1990-х годов,
когда за ними скрывалась реальная избыточная занятость с соответствующим демпингом цен на такой актив, как простая
способность к труду (или она же в сочетании с определенным
специфическим человеческим капиталом).
А это значит, что в будущем картина должна будет,
хоть и медленно, изменяться. Однако затронет это изменение
274

не всех, ведь современная экономика предлагает очень разные
рабочие места даже для рядовых исполнителей. И специфика
этих рабочих мест прямо зависит от той их составляющей, которая связана не с простой способностью к труду (с этой стороны на состояние рынка будут оказывать непрерывное понижающее воздействие мигранты из стран СНГ), а с требующимся для их занятия общим и специфическим человеческим капиталом. Учитывая это, класс исполнителей в среднесрочной перспективе ждет дифференциация на подклассы уже по иным,
нежели это имеет место сегодня, основаниям. Но произойдет
это только по мере восстановления системы подготовки квалифицированных рабочих среди молодежи, смены поколений, при
которой социализация в новых, рыночных условиях уже не будет выглядеть дополнительным преимуществом, а главное –
утверждения в России модели классового общества, при которой главным фактором, определяющим положение человека,
будут прежде всего его активы, а не то, в какую отрасль ему
«по знакомству» удастся устроиться.
Однако вернемся к основным классам сложившейся в
России модели социальной структуры. Итак, первый класс – это
класс рядовых исполнителей, индивидуальная ситуация которых складывается по-разному, но структурные позиции класса
(вытекающие как из структуры российской экономики, так и
специфики объема и структуры ресурсообеспеченности этого
класса) в целом таковы, что он находится в невыгодном положении и является объектом эксплуатации. Естественно, что
речь идет о сегодняшней российской ситуации, при которой
этот класс насчитывает почти 60% по работающим россиянам.
Второй класс – это класс капиталистов, особенностью
которых выступает получение различных дополнительных рент
на их активы. Что касается его внутренней структуры 118 , то
этот вопрос требует еще своего дополнительного изучения,
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Например, можно предположить, что одни его представители получают ренту, прежде всего, на властно-политический ресурс, другие
– на властно-административный, третьи – на экономический, а четвертые – на символический ресурс. В итоге интересы их могут сталTP
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но в выборке нашего исследования 2003г. он состоял из высокоресурсных 3 и 5 кластеров 119 . Наиболее характерной их особенностью было то, что 72% в 3 кластере и 79% в 5 кластере
получали доходы от принадлежащего им бизнеса или собственности, хотя предпринимателями были лишь 52% в первом и
53% во втором случае. В обоих случаях это были на две трети
работники вновь возникших частных предприятий или самозанятые. 80% 3 кластера и 75% 5 кластера составляли руководители первого уровня. Не менее 70% в каждом из них имели
высшее образование, хотя 3 кластер был более образован (высшее образование имели около 90% его представителей). Естественно, что и показатели общей ресурсообеспеченности (без
учета экономического ресурса), и показатели наличия развитого человеческого капитала были у них очень высокими, составляя, соответственно, для 3 кластера 12,77 баллов и 95% группы,
имеющих человеческий капитал на уровне актива, и для 5 кластера – 9,7 балла и 90% соответственно.
С точки зрения их уровня жизни 92% в 3 кластере и
71% в 5 принадлежали к трем верхним стратам, при этом в 3
кластере 72%, а в 5 – 43% принадлежали даже к 10-11 стратам.
Практически у всех них среднедушевые доходы превышали две
медианы доходов по месту их жительства 120 , что в ряде совреTPF
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киваться между собой (примеры чего достаточно распространены в
современной России).
119
В этой связи стоит еще раз напомнить, что, в отличие от ситуации с
классом исполнителей, которую имеющиеся данные, учитывая структуру выборки, позволяют описать адекватно реальности, характеристика ситуации с высокоресурсными группами позволяет говорить
лишь об общих тенденциях, т.к. выборка по этим группам не репрезентирует их состав ни по какому из признаков. Исходя из этих же
соображений, характеристике их состава и особенностей в книге уделено относительно меньше места.
120
Свыше половины 3 кластера проживали в мегаполисах, и практически все остальные – в областных центрах, а 5 кластер был сосредоточен преимущественно в областных центрах (57%), хотя четверть его
представителей проживала в мегаполисах, а остальные – в средних и
даже малых городах и селах.
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менных западных стратификационных концепций рассматривается как важный признак принадлежности к верхним слоям населения. Все эти общие для обоих кластеров и специфические
для каждого из них черты позволили охарактеризовать их как
капиталистов, имеющих возможность в силу занятия «командных высот» в экономике и госуправлении диктовать удобные
для них правила игры и перераспределять производственный
прибавочный продукт в свою пользу. Соответственно, 3 кластер я назвала «капиталисты – 1», а 5 – «капиталисты – 2».
Что же касается третьего класса, входящего в социальную структуру современного российского общества и представленного в данной классификации 2 кластером 121 , который
при 5-членной классификации имеет несопоставимый ни с каким другим портрет структуры ресурсообеспеченности, то он,
как было показано выше, единственный при 4-членной классификации (без экономического ресурса) оказался в составе различных групп. Большинство его (59%) попало в 1 кластер, где
оказалось вместе с подавляющим большинством «капиталистов
– 2». Однако почти четверть оказалась при этом в составе самого высокоресурсного кластера вместе с «капиталистами – 1»,
15% попал в состав «исполнителей – 1», а 3% даже в «исполнители – 2», хотя по определенным причинам, которые, собственно, и нуждаются в анализе, экономическая отдача от их активов
имеет качественно иной характер, чем у представителей тех
кластеров, с которыми они имеют сходную структуру неэкономических ресурсов.
Учитывая это обстоятельство, посмотрим сначала на
общий портрет 2 кластера. Представители его – в массе своей
образованные люди (около 70% имеют законченное высшее образование, и 95% - не менее среднего специального). В то же
время около двух третей из них – выходцы из семей, где родители высшего образования не имели, а у каждого пятого они не
имели даже законченного общего среднего образования. В осTPF
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Стоит отметить, что с этим классом картина также отражает реальную ситуацию в России, т.к. 97% его представителей входили в часть
выборки, репрезентирующую все население России.
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новном это специалисты (43% при 20% по всем работающим),
хотя достаточно значимо в кластере и представительство руководителей среднего уровня (15% при 6% по всем работающим).
Нефизический характер труда в данном кластере имеют 85%, и
в массе своей (57%) его представители работают в госсекторе.
В основном это достаточно молодые люди – 55% не старше 40
лет, хотя 19% работающих старше 60. С точки зрения их места
жительства для них наиболее характерно проживание в областных центрах (45%).
По уровню благосостояния это прежде всего (42%)
среднедоходные группы, далее по численности идет группа
(28%), чьи среднедушевые ежемесячные доходы превышают
две региональных медианы. В то же время четверть кластера
относится к низкодоходным группам, а 5% не имеют даже половины региональной медианы доходов. Если же от доходов
перейти к уровню жизни, то картина выглядит чуть лучше (и
заметно лучше среднероссийской картины). Во всяком случае,
к трем нижним стратам относятся лишь 17% группы, еще 27%
входят в медианный класс, и наиболее массово (32%) представлены в ней 5 и 6 страта, которые в предыдущих главах я охарактеризовала как нижний средний класс. 6% относятся по
уровню жизни к богатым слоям населения (практически все они
– представители 9 страты), а остальные 17% - собственно
средний класс.
Итак, половина этого кластера, составляющего четверть
россиян или треть работающих основных кормильцев домохозяйств, – это представители средних слоев российского общества (5-8 страты). Более того, если рассматривать соотношение
этого кластера с выделяемой на основе традиционных признаков среднего класса группой (нефизический характер труда,
специальное профессиональное образование, ощущение себя
представителями средних слоев общества и уровень благосостояния, обеспечивающий хотя бы простое воспроизводство
квалифицированной рабочей силы), то оказывается, что 42%
кластера попадают в состав выделенного таким образом среднего класса, и еще 23% входят в его периферию, которая «не
добирает» для попадания в средний класс лишь одного признака (как правило – уровня материального благосостояния). Все
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вышесказанное позволило условно назвать этот кластер «средний класс».
Учитывая данную в предшествующих главах характеристику уровня жизни представителей 5-6 страт, а тем более –
расположенных еще ниже слоев населения, в которые входит
44% представителей этого кластера, можно утверждать, что и в
«среднем классе» большинство его представителей являются
объектами эксплуатации, поскольку доходы на принадлежащие им активы (а для них это прежде всего человеческий капитал) не обеспечивают возможности его простого, а тем
более – расширенного (что для человеческого капитала даже
на микроуровне в эпоху информационной экономики является
необходимым условием его элементарного сохранения) воспроизводства.
Однако, даже в большей степени чем в случае с классом
«исполнителей», эта ситуация очень индивидуализирована и не
характеризует всех без исключения представителей данного
класса. Состояние регионального рынка человеческого капитала 122 , специфика располагаемых активов и т.д. могут не только
помочь избежать эксплуатации, но даже принести в современной России многим представителям этого класса ренты на дефицит, позволяющие им оказаться в составе скорее эксплуатаTPF
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Понимая всю спорность и непривычность подобного термина, я все
же считаю необходимым его введение, поскольку рынок труда и рынок человеческого капитала, по крайней мере судя по данным, полученным в контексте анализа проблем стратификации, это качественно
разные рынки с подчас разнонаправленными тенденциями развития
(например, на одном может быть общая ситуация дефицита, а на другом - избыточности предложения, не говоря уж о том, что на них
должна проходить разная сегментация, формироваться разные композитные ренты и т.д.). Кроме того, поскольку и простая способность к
труду, и развитый человеческий капитал – различные типы активов,
требующихся для осуществления процесса производства в рамках современной экономики, и в этом плане они ничем не отличаются от
требующихся для него же финансовых средств (представленных на
финансовых рынках) или средств производства (представленных на
соответствующих товарных рынках), логичнее было бы разделить
также рынок труда и рынок человеческого капитала.
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торов, чем эксплуатируемых. Тем не менее, судя по всему, в
целом в российском обществе картина на рынке человеческого
капитала очень похожа пока (и в силу тех же причин) на ситуацию на рынке труда. Не говоря уж о формальном высшем образовании, которое не только в России само по себе уже давно не
гарантирует благополучного существования, даже развитый человеческий капитал не гарантирует сегодня в нашей стране
адекватных инвестициям в него доходов.
Это важно зафиксировать при характеристике данного
кластера, т.к. с точки зрения ресурсообеспеченности «средний
класс» характеризует прежде всего сравнительно высокий уровень объема неэкономических ресурсов (8,1 балла) и человеческого капитала (97% группы, для которых человеческий капитал имеет качество актива). В этом плане кластер сильно напоминает тех, кого я назвала «капиталисты – 2». При этом с точки
зрения соотношения квалификационного и культурного ресурсов группа характеризуется прежде всего не столько высокими
показателями культурного ресурса, сколько высокими показателями квалификационного ресурса (и в этом отношении она
также напоминает 5 кластер). Достаточно развит и властный
ресурс – 82% располагают им как активом. Однако экономический ресурс присутствует лишь у 10% кластера, а доходы от
собственности и бизнеса получают лишь 3%, что позволяет говорить о том, что это именно тот, уже упоминавшийся выше,
тип властного ресурса, который плохо конвертируется в экономический.
Итак, данный кластер по всем признакам типичный
средний класс, хотя экономическая отдача от имеющихся ресурсов для разных его членов может различаться довольно заметно. Связано это в значительной степени со спецификой их
неэкономических активов, прежде всего – особенностями их
человеческого капитала, что во всем мире характерно именно
для среднего класса, получающего ренту преимущественно на
данный вид активов (прямо или в сочетании с властным ресурсом). Не случайно при проверке статистической значимости
различных факторов для принадлежности к тем или иным стратам в этом кластере наибольшую значимость продемонстрировал именно показатель объема квалификационного ресурса (ко280

эффициент Пирсона 0,357), причем более значимой оказалась
субшкала навыков (0,356), а не образования (0,279).
Таким образом, по особенностям своего человеческого
капитала «средний класс» занимает промежуточное положение
между двумя кластерами капиталистов, но ближе к «капиталистам – 2». Одновременно в этом же его качественное отличие
от класса «исполнителей», где большинство в обоих его подклассах не имеет человеческого капитала на уровне актива.
В то же время с обоими подклассами «капиталистов»,
куда попали большинство представителей «среднего класса»
при анализе структуры их «неэкономических» ресурсов, их
различает очень существенный признак – они не получают доходов от собственности и бизнеса. Во всяком случае, 97% их
представителей, оказавшиеся в кластерах, основу которых составляли именно те, кого я назвала капиталистами, не имели
таких доходов, в то время как в 3 и 5 кластерах их имели около
трех четвертей их представителей, а специфика остальных, как
уже отмечалось выше, заключалась в особенностях получаемых
ими композитных рент, где сочетались ренты на квалификационный и властный ресурсы.
Посмотрим теперь, почему «разошлись» по кластерам,
характеризующимся разной структурой их активов без учета
экономических, представители «среднего класса» (см. табл. 44).
Таблица 44
Некоторые особенности различных групп кластера
«средний класс», 2003г., в % от работающих членов
группы
Группы «среднего класса» при кластеризации
без учета экономического ресурса
Вошедшие в
Вошедшие в Вошедшие в клаВиды ресурсов
кластер, основа кластер, основа стеры, основа
которого – «ка- которого – «ка- которых – «испиталисты – 1» питалисты – 2» полнители 1 и 2»
Человеческий капитал
Капитал
16
78
Актив
22
50
75
Отсутствует
10
50
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Продолжение таблицы 44
Группы «среднего класса» при кластеризации
без учета экономического ресурса
Вошедшие в
Вошедшие в
Вошедшие в
Виды ресурсов
кластеры, оснокластер, основа кластер, основа
ва которых –
которого – «ка- которого – «ка«исполнители 1
питалисты – 1» питалисты – 2»
и 2»
Властный ресурс
Актив
18
92
99
Отсутствует
9
1
82
Профессиональный статус
Предпринима2
тели
Руководители 1
4
10
уровня
Руководители
19
2
22
среднего звена
Специалисты
40
45
59
Прочие
18
26
53
Страты
1 (низшая)
─
3
4
2
─
5
4
3
10
12
8
4
25
27
29
5
16
19
16
6
16
12
16
7
12
10
6
8
11
6
12
9
10
5
4
10 (высшая)
─
1
─

Прежде чем переходить к комментированию данных
таблицы 44, отмечу, что по возрасту, профессиональному статусу (за исключением руководителей первого уровня и предпринимателей), образованию, характеру труда и десяткам других контролировавшихся переменных попавшие в разные кластеры представители «среднего класса» существенных отличий
между собой не имели. Наиболее же значимые различия между
ними продемонстрировали показатели властного ресурса (ко282

эффициент Пирсона – 0,495) и человеческого капитала (0,406).
Причем, судя по тому, что значимость квалификационного и
культурного ресурсов по отдельности была заметно ниже, в последнем случае мы имеем дело с композитными рентами.
Посмотрим теперь на данные таблицы 44. Как видим,
для первой группы, попавшей в высокоресурсный кластер, характерны очень высокие показатели человеческого капитала, но
при этом они менее чем в четверти случаев занимают позиций
руководителей, хотя у подавляющего большинства из них властный ресурс достигает уровня актива (т.е., не будучи руководителями, они входят в «ядро» своих коллективов, способное
оказывать влияние на принятие решений).
С точки зрения экономической отдачи от своего человеческого капитала и реального уровня жизни они имеют при
этом качественно иную картину, чем «капиталисты – 1», которые во многом на них похожи, но среди которых три четверти
являются руководителями первого уровня или предпринимателями. Это значит, что соответствующий человеческий капитал,
если он не защищается дополнительными властными позициями, недооценивается в современной российской экономике, и,
независимо от того, что свыше 60% данной группы входит по
уровню жизни как минимум в нижний средний класс, и для
российских условий группа представляется вполне благополучной, на самом деле ее структурные позиции в обществе
крайне неблагоприятны.
Вторая группа, попавшая в кластер, основу которого составляют «капиталисты – 2», характеризуется более высоким
властным потенциалом, и руководители составляют в ней около трети группы. Однако, это те руководящие позиции, за которые, видимо, конкуренция относительно ниже – во всяком случае, для их занятия не нужен особо качественный человеческий
капитал, что находит отражение и в получаемых на них рентах
– в страты от 6 и выше входит здесь еще меньшая доля группы,
чем в первом случае. Похожая картина и в третьей группе.
Кроме того, как видно из таблицы 44, на реальном
уровне жизни представителей этих групп специфика их ресурсообеспеченности отражается в целом мало, что вряд ли было
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бы возможно, учитывая о какого рода ресурсах идет речь, если
бы в России уже полностью утвердилась классовая структура.
Итак, разница в экономической отдаче от располагаемых ресурсов у высокоресурсной части кластера «средний
класс» и «капиталисты – 1» объясняется прежде всего разницей
в их властном ресурсе, который позволяет (или не позволяет)
конвертировать уникальный человеческий капитал в реальный
экономический ресурс. Что же касается большинства кластера
«средний класс», оказавшегося по структуре и объему неэкономических ресурсов похожим на «капиталистов – 2», то, учитывая методику построения индекса ресурсообеспеченности по
различным шкалам, можно сказать, что данная часть «среднего
класса» – это профессионалы и полупрофессионалы, являющиеся либо выходцами из городских семей, где родители не
имели высшего образования, либо из семей сельской интеллигенции, которые, получив высшее образование, избрали для себя карьеру специалистов или руководителей среднего звена.
Кластер же «капиталисты – 2» – это выходцы из малообразованных слоев населения, преимущественно мигранты первого
поколения из малых городов и сел, которые, также как и представители «среднего класса», сумели получить высшее образование, но с началом экономических реформ использовали новые возможности и «ушли в бизнес» (преимущественно мелкий
и, отчасти, средний). В западных обществах обе эти группы
относятся к среднему классу, причем специалисты и менеджеры – к так называемому «новому», а представители малого бизнеса – к «старому» среднему классу, и получают близкий по
размерам доход, но на разные виды принадлежащего им капитала. В России же, как было показано выше, экономическая отдача от этих видов деятельности качественно различается.
Понятным становится при анализе структуры ресурсообеспеченности и явное превосходство над остальными 3 кластера. Именно эта группа высококвалифицированных выходцев
из наиболее образованных российских семей сосредоточила у
себя сегодня не только основной экономический ресурс, но и
значительную часть человеческого капитала страны, а главное
– заняла ключевые властные позиции, способные приносить
дополнительные ренты.
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Наконец, ясным в результате анализа объема и структуры ресурсообеспеченности населения России становится не
только то, что именно ресурсы лежат в основе стратификации
российского общества по уровню жизни, но и то, как доходы на
различные виды активов (ренты) связаны со сложившейся в
России системой общественных отношений. Системой, где позиции владельцев человеческого капитала везде, кроме крупных городов, характеризующихся иными тенденциями на рынке человеческого капитала, в борьбе за получении ими пропорциональных их капиталу рент чрезвычайно слабы, а «бал правят», прежде всего, экономический и властный ресурсы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении к данной книге я не буду пытаться ответить на вопрос о том, как же выглядит социальная структура
современной России – ответу на него была посвящена вся монография. Однако основные выводы исследования хотелось бы
воспроизвести еще раз.
Первое, что хотелось бы подчеркнуть в этой связи, это
то, что процесс формирования классовой структуры, характерной для современных рыночных обществ, в современной России еще не завершен. И хотя «больной скорее жив, чем мертв»,
и контуры классовой модели стратификации с характерной для
нее зависимостью положения в обществе, жизненных шансов и
моделей социального действия от рыночных позиций индивидов прослеживаются уже достаточно четко, есть целый ряд
факторов, препятствующих завершению формирования этой
структуры.
Это, прежде всего, сохраняющееся доминирование этакратической модели развития, основанной на сращенности властных отношений с отношениями собственности. В-вторых,
унаследованные еще со времен СССР и усилившиеся в новых
условиях диспропорции в развитии различных отраслей, регионов и типов поселений, ведущие к формированию неклассовых
в своей основе видов социальных неравенств 30 . В-третьих, это
несформированность в России общенациональных рынков труда и человеческого капитала. Наконец, оказывает свое тормозящее влияние на формирование классовой структуры и сохранение мощного госсектора, в котором занято (с учетом смешанных форм собственности) около 40% всех работающих.
30

В российских условиях эти неравенства играют роль, аналогичную
тем, которую в западных обществах играют расовые и гендерные неравенства, немало способствовавшие активизации дискуссий о «смерти класса»
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В то же время, сдвиги в направлении формирования
классовой структуры в последние годы уже вполне ощутимы, и
в этом отношении наблюдается определенный прогресс по отношению к 1990-м годам, когда главным фактором, определявшим уровень жизни людей, являлась занятость в том или
ином секторе экономики. Еще нагляднее они по сравнению с
советскими временами. Вспомним – в советском обществе основу социальной структуры составляло место в процессе нетоварного распределения всех видов ресурсов. Укрупнено, без
учета «элиты» и «социального дна», это означало, что советское общество состояло из двух основных групп. Одна из них,
насчитывавшая около трети населения, включала аппарат партийного руководства и государственного управления, руководство предприятий, высококвалифицированных специалистов,
в том числе «рабочую элиту», а также тех работников, деятельность которых была связана с системой распределения. Удельный вес различных составляющих социального статуса у этих
подгрупп был разный, но положение было, тем не менее, достаточно близким. Вторая массовая социальная группа той эпохи,
куда входило почти две трети населения, – это массовая интеллигенция, рабочие, колхозники. Наиболее бедная часть этой
группы, хотя и имела доходы ниже, чем у остальных, все же
была в состоянии вести такой же образ жизни, и в этом смысле
не составляла особой социальной группы.
В результате экономических реформ в России эта картина во многом изменилась. Исчезло, например, привилегированное положение работников торговли. Одновременно возникли многие новые социальные группы ─ крупные, средние и
мелкие предприниматели, фермеры, самозанятые. Интеллигенция же, исчезнув как особая группа, распалась на профессионалов, полупрофессионалов и «белых воротничков». Резко углубилась дифференциация внутри рабочего класса. В итоге в сегодняшней России вполне мирно сосуществуют группы богатых и сверхбогатых, с одной стороны, и глубокой застойной
бедности и социально исключенных, с другой, а шкала стратификации резко растянулась по вертикали.
При этом структурно численность относительно более
благополучной и относительно менее благополучной части на288

селения России остается практически той же, что и до начала
экономических реформ, соотносясь примерно как 40 : 60. Впрочем, вряд ли это сможет вызвать удивление, если учесть, что
структура занятости, хотя и претерпела за это время определенные изменения в отраслевом разрезе, но с точки зрения
соотношения работников различных типов (профессионалов,
руководителей, «белых воротничков», рабочих и т.д.) практически не изменилась.
Однако такая стабильность характеризует лишь ситуацию на макроуровне, т.е. структуру существующих социальных
позиций. На микроуровне же, в результате совпадения во времени двух процессов – возникновения рыночного сектора экономики и структурной перестройки последней, в силу чего изменился набор отраслей-лидеров и отраслей-аутсайдеров и возросла роль факторов стратификации, связанных с местом жительства – прошла массовая смена социальных статусов, затронувшая десятки миллионов людей и по-разному сказавшаяся на
представителях разных социальных групп.
Что касается тех двух третей населения, которые занимали в советском обществе низшие статусные позиции, то они
в массе своей продолжают занимать их и в российском обществе. В то же время углубление социальной дифференциации
привело к тому, что эта ранее гомогенная группа превратилась
в набор страт с качественно различным положением и жизненными перспективами. Более того – российские бедные, в первые пореформенные годы представлявшие собой очень гетерогенную группу, в годы экономического роста постепенно изменяют свой состав и все больше начинают напоминать низший
класс обществ с развитой рыночной экономикой. Эта тенденция гомогенизации состава бедных и обретения ими типичных
черт низшего класса (а самыми бедными – и черт андеркласса),
относительно менее очевидная при выделении «бедных по доходам2, становится совершенно отчетливой при использовании
деприватизационного подхода и выделению бедных по их реальному уровню жизни.
Восходящая мобильность в период пережитой Россией
масштабной трансформации в группе, занимавшей в советской
обществе места в составе нижних двух третей общества, встре289

чалась лишь в порядке исключения ─ буквально считанным
процентам ее представителей удалось «выбиться наверх».
Происходило это прежде всего за счет использования такого
канала восходящей социальной мобильности как предпринимательство. Впрочем, и их удел в современной России ─ как правило малый, в исключительных случаях – средний бизнес.
Крупный же бизнес – «вотчина» выходцев из высокоресурсных
групп советского общества.
Судьба последних не менее драматична, чем низкоресурсных, но более разнообразна. Часть из них, в силу различных причин оставшаяся на должностях специалистов, сформировала костяк среднего класса российского общества. И хотя в
зависимости от особенностей их квалификационного и культурного ресурсов и ситуации на региональных и отраслевых
рынках человеческого капитала положение его представителей
различается очень сильно, для подавляющего большинства из
них оно свидетельствует о неблагоприятности занимаемых ими
структурных позиций. Вторая часть заняла места руководителей различного уровня, не приносящие особых дивидендов, и в
этом плане их ситуация очень напоминает ситуацию подавляющего большинства группы специалистов.
Третья же часть высокоресурсной группы той эпохи активно использовала открывшиеся с переходом к рыночной экономике новые возможности, причем спектр их был весьма широк. Безусловный лидер и по популярности, и по эффективности среди них – создание собственного бизнеса или участие в
приватизации. Второе место принадлежит занятию руководящих позиций, приносящих в новых условиях значимые экономические дивиденды, причем для успеха в частном бизнесе качество человеческого капитала играло относительно большую
роль, чем в госсекторе. Третье и четвертые места делят такие
стратегии как самозанятость (требующая, впрочем, для ее реальной экономической эффективности очень серьезного человеческого капитала) или занятость новыми видами деятельности (консалтинг, аудит, маркетинг, фондовый рынок и т.п.) в
частном секторе экономики.
Таким образом, социальное неравенство в современном
российском обществе – логическое следствие наличия на мо290

мент начала реформ 1990-х годов у разных групп населения
различного объема ресурсов, во многом – накапливавшихся на
протяжении поколений. В условиях плановой экономики, когда
эти ресурсы не могли «работать» как капитал, имевшиеся различия в ресурсообеспеченности различных групп населения
сказывались на их уровне жизни, но не могли привести к серьезной социальной дифференциации. В условиях же перехода к
рыночной экономике они были конвертированы в экономический капитал или использованы для наращивания других его
видов, и процесс первоначального накопления капитала прошел
в России в форме бурной конвертации различных видов ресурсов друг в друга с формированием новых господствующих классов на базе высокоресурсных групп бывшего советского общества. При этом осуществлялся очень активный «добор» недостающих для консистентности социального статуса его компонентов – экономический ресурс мог конвертироваться в социальный, властный в экономический, человеческий – и в тот, и в
другой и т.д. В результате сложившаяся в настоящий момент в
России модель социальной структуры характеризуется высокой степенью кристаллизации статусов и соответствием
уровня жизни и экономического ресурса общему объему ресурсов индивидов.
Видимым невооруженным глазом проявлением сложившейся системы стратификации является неравенство по
уровню жизни, которое достаточно легко поддается измерению
и позволяет выделить по этому критерию основные классы российского общества. В их числе формирующийся низший и медианный классы, включающие 60% россиян, средний класс, насчитывающий около трети населения, и богатые слои населения (от просто обеспеченных до сверхбогатых, численность которых составляет в общей сложности 5-7% россиян), постепенно приобретающие характерные черты высшего класса.
Стратификация по уровню жизни имеет под собой четкие объективные основания. Однако в числе этих оснований –
не традиционный для западных стратификационных концепций
социально-профессиональный статус, который в условиях
сильных региональных и отраслевых неравенств, сосуществования разных секторов экономики с разной отдачей от челове291

ческого капитала, массовой коррупцией и т.д. способен скорее
запутать картину, чем ее прояснить.
Чтобы понять факторы, обусловившие стратификацию
россиян по уровню жизни, надо учитывать, что активно шедший последние двадцать лет «переток» с относительно менее
привлекательных статусных позиций на относительно более
привлекательные проходил в условиях острой конкуренции за
последние. Прежний «блат», при котором личные достоинства
были не слишком важны, заменили «связи», при которых доступ к такого рода позициям для обладателей «связей» оказывается облегчен, но предполагает соответствие требованиям,
предъявляемым этими позициями. В итоге именно ресурсообеспеченность каждого конкретного индивида, включающая в
себя в качестве очень значимых не только экономический, властный, социальный и квалификационный ресурсы, но и ряд
личностных особенностей индивидов – от культурного капитала до возрастных характеристик, и стала на микроуровне для
всех без исключения россиян главным фактором, определившим их место в новой модели социальной структуры.
Наиболее эффективным для анализа системы стратификации общества оказывается в таких условиях ресурсный
подход, позволяющий внутренне непротиворечиво объяснить
причины социальных неравенства между различными социальными группами в современном российском обществе. Место
человека в системе стратификации такого типа принципиально
различается в зависимости от того, каковы структура и объем
его активов.
Главным классовым противоречием при ресурсном
подходе к стратификации оказывается не противоречие между
«капиталистами» и «рабочими», а противоречие между собственниками ресурсов, на которые экономика предъявляет спрос,
и теми, чьей собственностью являются невостребованные
экономикой активы. Поскольку же ситуация на рынках постоянно меняется, на микроуровне картина классовой принадлежности приобретает вероятностный характер, а классовые различия затушевываются настолько, что формирование классового
сознания оказывается затруднено.
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Однако это касается в большей степени класса рабочих
(во всем его многообразии, настолько далеком от его классического портрета, что, видимо, правильнее было бы говорить о
классе «рядовых исполнителей» или «управляемых») и среднего класса. Что же касается места в системе стратификации российского общества господствующего класса (состоящего из
различных подклассов в соответствии с тем, на какой тип активов они получают основные ренты), то его специфика определяется тем, что в современной России различные виды капитала
концентрируются хотя и в разных комбинациях, но в основном
у одних и тех же людей. Эти люди, сосредотачивая и воплощая
в себе все значимые в современных условиях виды ресурсов, конвертируемых друг в друга и в традиционный экономический
капитал, имеют благодаря этому возможность занимать господствующее положение в обществе. И именно в этом, а не в
наличии у них собственного бизнеса, состоит специфика их
классовых позиций.
Такова модель социальной структуры современной России. Будущее же этой модели, также как и России в целом, зависит прежде всего от того, какая судьба ждет ее экономику в
ближайшие десятилетия ─ станет ли наша страна только поставщиком энергоресурсов и сырья для остального мира или
вольется в число развитых государств с характерной для них
«экономикой знаний».
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Приложение 1. Выборка общероссийских исследований
Мониторинговое исследование, 1999г.
Численность выборки общероссийского мониторингового исследования, проводившегося Российским независимым институтом
социальных и национальных проблем (РНИСиНП) в октябре 1999г.,
составляла 1756 человек в возрасте от 18 лет и старше. Квоты по возрастному представительству задавались с учетом пропорционального
соответствия их составу населения по каждому региону в отдельности. Наряду с возрастным составом, при опросе соблюдались пропорции относительно всего населения России по типу поселения и полу.
В каждом случае квоты рассчитывались на основе данных Росстата по
тому или иному региону.
В качестве регионов опроса, для каждого из которых составлялась самостоятельная подвыборка, в целях сопоставимости информации с данными госстатистики были избраны 12 территориальноэкономических районов России (согласно районированию Госкомстата РФ) плюс г. Москва.
Таким образом, выборка была двухступенчатой квотной –
сначала определялась численность респондентов в каждом регионе, а
затем внутри региона задавались квоты по трем признакам (пол, возраст, тип поселения). Что касается собственно отбора респондентов,
соответствующих этим квотам, то выборка носила случайный характер.

«Богатые и бедные в современной России», 2003г.
Исследование «Богатые и бедные в современной России»
проводилось в марте 2003 г. Институтом комплексных социальных
исследований РАН (ИКСИ РАН) в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф.Эберта в РФ. Его основная выборка включала в
себя 2106 человек. Принципы построения этой многоступенчатой
стратифицированной случайной выборки носили стандартный для
большинства общероссийских исследований РНИСиНП (впоследствии ИКСИ РАН и ИС РАН) 1 характер. Сначала определялась числен1

На кадровой базе РНИСиНП в 2001г. в составе Российской Академии наук
был создан Институт комплексных социальных исследований, который в
2005г. вошел в объединенный Институт социологии РАН. Таким образом, все
использованные в книге исследования проводились одной и той же исследо-
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ность рес-пондентов в каждом регионе, а затем внутри региона задавались квоты по полу, возрасту и типу поселения.
Наряду с основной выборкой использовалась и выборка дополнительного экспертного опроса по богатым, которая насчитывала
209 человек. Из них 50% опрошены в Москве и Санкт-Петербурге, а
50% равными долями во всех территориально-экономических районах
страны.
Эта выборка формировалась на основе наличия у потенциальных респондентов одного из двух критериев. Первым для выборки
богатых являлся среднемесячный душевой доход для регионов не менее $1000, для Санкт-Петербурга – $1200, для Москвы – $1500. Вторым критерием при формировании выборки экспертного опроса богатых выступало наличие дорогостоящей недвижимости, в том числе
квартиры стоимостью от $100.000 для регионов и от $150.000 для
Санкт-Петербурга и Москвы (где новая трехкомнатная квартира в
спальном районе стоила тогда порядка $70.000-75.000), или коттеджа
со всеми удобствами в черте города или ближних пригородах площадью не менее 250 кв. м, приобретенного самим респондентом за последние 5 лет. Кроме того, выборка экспертного опроса формировалась таким образом, чтобы в каждом регионе не менее 70% ее представляли люди, являющиеся основными кормильцами в своих семьях.
При этом половину выборки составили представители Москвы и
Санкт-Петербурга, а половину – представители других регионов.
После проверки подмассива богатых в объединенном массиве
двух опросов с помощью индекса уровня жизни их состав несколько
откорректировался. 17 респондентов, несмотря на заявленные высокие текущие доходы, не набрали необходимых для включения даже в
9 страту баллов. С другой стороны, 123 респондента из репрезентативной части выборки, заявленные доходы которых были меньше
необходимого для включения в выборку по богатым порога, имели
реальный уровень жизни, позволяющий отнести их к 9, а в отдельных
случаях – даже 10 страте.
С учетом этих корректив общая численность массива богатых
составила 315 человек, из которых 128 человека вошли в 9 страту (в
том числе 93 из общероссийского массива и 35 – из выборки опроса
по богатым), 115 человек представляли 10 страту (в том числе 30 из
общероссийского массива и 85 – из выборки опроса по богатым) и 72
человека из выборки дополнительного опроса представляли 11 страту.
вательской группой, а полевую их часть во всех случаях осуществлял Центр
социального прогнозирования (рук. – Ф.Э.Шереги).
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«Собственность в жизни россиян: домыслы и реальность»,
2005г.
Исследование «Собственность в жизни россиян: домыслы и
реальность» было проведено ИС РАН в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф.Эберта в РФ. в марте-апреле 2005г. по той же
модели выборки, что и мониторинг 1999г., а затем общероссийский
репрезентативный опрос «Богатые и бедные в современной России»
Опрос в этом исследовании проводился по стандартной общероссийской выборке, принципы построения которой описаны выше. Численность респондентов составила 1751 человек.

«Бюрократия и власть в новой России», 2005г.
Исследование «Бюрократия и власть в новой России» было
проведено ИС РАН в сотрудничестве с Представительством Фонда
им. Ф.Эберта в РФ в июле 2005г. Как и в случае с «Богатыми и бедными в современной России», опрос проводился по двум разным выборкам. Общероссийская выборка строилась по той же модели, что и
все остальные вышеупомянутые общероссийские опросы, только численность выборки составляла 1500 человек. Второй опрос проводился
среди госслужащих – чиновников, работающих в системе госуправления на нижнем и среднем уровнях, депутатов разных уровней и т.д.,
среди которых были опрошены 300 человек.

«Социальное неравенство в социологическом
измерении», 2006г.
Исследование «Социальное неравенство в социологическом
измерении» было проведено ИС РАН в сотрудничестве с Национальным инвестиционным Советом в рамках проекта Горбачев-Фонда
«Социальное неравенство и публичная политика» в марте-апреле
2006. Опрос в этом исследовании проводился по стандартной общероссийской выборке, принципы построения которой описаны выше.
Численность респондентов составила 1751 человек.
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Приложение 2. Методика построения индексов уровня
жизни и ресурсообеспеченности
Индекс уровня жизни
Индекс уровня жизни строился на основе суммирования
показателей шкал материальной депривации и благосостояния.
Позиции, использовавшиеся для расчета индекса депривации,
в приведенных ниже вопросах выделены жирным курсивом, а для
расчета индекса благосостоянии - подчеркиванием:
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕГОДНЯ?
Хорошо
Удовлетворительно
Питаетесь
1
2
Одеваетесь
1
2
Возможности проведения досуга
1
2
Возможность отдыха в период отпуска
1
2

Плохо
3
3
3
3

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ?
1 – Платные образовательные услуги для взрослых (вуз, курсы повышения
квалификации или переквалификации, частные уроки)
2 – Платные медицинские услуги
3 – Платные оздоровительные услуги для взрослых (санатории, дома отдыха,
клубы здоровья, спортивные и оздоровительные секции и др.)
4 – Строительство или покупку жилья
5 – Платные оздоровительные учреждения для детей (в том числе спортивные
школы и пионерлагеря)
6 – Платные образовательные учреждения или услуги для детей (кружки,
музыкальная школа, частные уроки, частные школы или детские сады и другое)
7 – Туристические или образовательные поездки за рубеж для кого-то из членов семьи
8 – Не пользовались ничем
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ, И ЕСЛИ ИМЕЕТЕ, ТО
СКОЛЬКО ИМ ПРИМЕРНО ЛЕТ? (для расчета индекса депривации засчитывались ответы об отсутствии холодильника, любого телевизора, стиральной
машины, мебели, ковра, а также наличие в домохозяйстве менее 6 видов ТДП
и отсутствие хотя бы одного вида ТДП, приобретенного за последние 7 лет,
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а для расчета индекса благосостояния – наличие посудомоечной машины,
антенны спутникового телевидения, импортных тренажеров, домашнего кинотеатра, кондиционера; кроме того, дополнительные баллы присваивались за
наличие 3 и более из 5 видов ТДП, выделенных как признаки благосостояния,
а также наличие свыше 8 видов ТДП и свыше 3 купленных за последние 7
лет из общего списка в 23 вида ТДП, т.к. это означало превышение медианных показателей по массиву)
Предметы обихода
Холодильник
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Телевизор цветной
Телевизор черно-белый
Мебельный гарнитур (включая кухонный,
стенку, мягкую мебель, каф-купе и т.п.)
Отечественный автомобиль
Автомобиль-иномарка
Видеокамера, цифровой фотоаппарат
Музыкальный центр
Видеомагнитофон, видеоплеер
Компьютер
Мотоцикл, мотороллер
Пылесос – отсутствие 1 пункт
Морозильная камера
Микроволновая печь, гриль, тостер и т.п.
бытовая техника
Ковер, палас
Мобильный телефон
Электродрель, электро- или бензопила, др.
инструмент
Антенна спутникового телевидения
Импортные тренажеры
Домашний кинотеатр
Кондиционер
Др. товары длительного пользования

Не более От 1 до 7 Свыше 7
года
лет
лет
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

2

3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1

2

3

1
1
1

2
2
2

3
3
3

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

КАКОВЫ ВАШИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ?
1 – Живу в общежитии, служебной квартире (если нет второго жилья)
2 – Снимаю жилье (если нет второго жилья)
3 – Живу в коммунальной квартире (если нет второго жилья)
4 – Отдельная 1-комнатная квартира
5 – Отдельная 2-х комнатная квартира

298

6 – Отдельная 3-х комнатная квартира
7 – Отдельная многокомнатная квартира (4 и более комнат)
8 – Часть дома
9 – Отдельный дом
10 – Коттедж, особняк
11 – Другое
СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ (ВКЛЮЧАЯ
КУХНЮ, КОРИДОР И Т.Д.) ПРИХОДИТСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ? (засчитывался как признак депривации в случае наличия менее 10 кв.м на человека, как признак благосостояния - в зависимости от степени превышения медианных показателей)
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НИЖЕ НАХОДИТСЯ В ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ?
1 – Квартира, дом
2 – Дача, садово-огородный участок с домом
3 – Садово-огородный участок без дома
4 – Земля (укажите сколько гектаров?)
5 – Скот (укажите сколько голов?)
6 – Гараж или место на коллективной стоянке
7 – Второе жилье (квартира, зимний дом, комната в коммуналке)
8 – Ничего из перечисленного в собственности не имеем
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НИЖЕ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ИМЕЕТЕ?
1 – Сбережения, достаточные для того, чтобы Вы и Ваша семья могли прожить на них не менее года
2 – Сбережения, недостаточные, чтобы жить на них длительное время
3 – Невыплаченные полностью кредиты в банках
4 – Невыплаченные полностью кредиты у себя на работе
5 – Крупные долги частным лицам
6 – Накопившиеся мелкие долги
7 – Долги по квартплате более чем за два месяца
8 – Ничего из вышеперечисленного не имеем
А ЧЕМ ВЫ ОБЫЧНО ЗАНИМАЕТЕСЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
1 – Читаю газеты, журналы
2 – Посещаю дискотеки, ночные клубы, другие развлекательные мероприятия
3 – Посещаю спортклубы, секции, тренировки
4 – Посещаю театры, концерты, кино
5 – Занимаюсь дополнительно для получения образования, повышения квалификации
6 – Посещаю музеи, выставки, вернисажи
7 – Занимаюсь домашним хозяйством, детьми, дачей
8 – Имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, моделирование и т.д.)
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9 – Участвую в работе общественных организаций, ассоциаций
10 – Занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам
11 – Увлекаюсь компьютером, Интернетом
12 – Смотрю телевизор, слушаю радиопередачи
13 – Слушаю музыку, читаю книги, смотрю видео
14 – Посещаю кафе, бары, рестораны
15 – Посещаю политические организации, собрания, митинги
16 – Встречаюсь и общаюсь с друзьями дома или в гостях
17 – Провожу время на природе, гуляю
18 – Посещаю церковь, другие религиозные собрания
19 – Просто отдыхаю, расслабляюсь
20 – Чем еще (допишите сами)

Индекс ресурсообеспеченности
Индекс строился по 8 шкалам. Индикаторы, использовавшиеся для расчета по шкалам, выделены курсивом и подчеркиванием.
Экономический ресурс
В КАКИХ СФЕРАХ ВЫ ДОБИЛИСЬ ЖЕЛАЕМОГО?
Сфера достижения
успехов
1. Получить хорошее образование
2. Получить престижную работу
3. Создать счастливую семью
4. Иметь собственный бизнес
5. Стать богатым человеком
6. Заниматься любимым делом
7. Стать знаменитым
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Уже
добился,
чего хотелось
1

Пока не
добился, но
считаю, мне
это по силам
2

Хотелось бы,
но вряд ли
смогу добиться этого
3

В моих
планах
этого не
было

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4

8. Побывать в разных странах мира
9. Воспитать хороших детей
10. Жить не хуже
других
11. Иметь надежных друзей
12. Честно прожить свою жизнь
13. Иметь интересную работу
14. Иметь доступ к
власти

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
1 – Живу в общежитии, служебной квартире
2 – Снимаю жилье
3 – Живу в коммунальной квартире
4 – В отдельной 1-комнатной квартире
5 – В отдельной 2-х комнатной квартире
6 – В отдельной 3-х комнатной квартире
7 – В отдельной многокомнатной квартире (4 и более комнат)
8 – Занимаю часть дома
9 – В отдельном доме
10 – В коттедже, особняке
11 – Другое
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НИЖЕ НАХОДИТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
ВАШЕЙ СЕМЬИ?
1 – Квартира, дом (при наличии свыше 25 кв.м на человека)
2 – Дача, садово-огородный участок с домом
3 – Садово-огородный участок без дома
4 – Земля (укажите сколько гектаров?)
5 – Скот (укажите сколько голов?)
6 – Гараж или место на коллективной стоянке
7 – Второе жилье (коттедж, квартира, зимний дом и т.п.)
8 – Ничего из перечисленного в собственности не имеем
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА?
1 – Зарплата по основному месту работы
2 – Пенсии, пособия, алименты, получаемая помощь и т.д.
3 – Собственный бизнес
4 – Совместительство (в том числе разовые приработки)
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5 – Доходы от собственности, сдачи в аренду имущества, проценты по
вкладам
6 – Иное
ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НИЖЕ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ИМЕЕТЕ?
1 – Сбережения, достаточные, чтобы прожить на них не менее года
2 – Сбережения, недостаточные чтобы жить на них длительное время
3 – Невыплаченные полностью кредиты в банках
4 – Невыплаченные полностью кредиты у себя на работе
5 – Крупные долги частным лицам
6 – Накопившиеся мелкие долги
7 – Долги по квартплате более чем за два месяца
8 – Ничего из вышеперечисленного не имеем

Квалификационный ресурс
Субшкала «Навыки»
ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ НАВЫКАМИ:
1. Работы на компьютере
2. Работы с применением иностранного языка
3. Вождения автомобиля

Да

Нет

Учусь

1
1
1

2
2
2

3
3
3

КАК ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПОПОЛНЯЛИ ВАШИ ЗНАНИЯ?
(Укажите все, что к Вам относится)
1 – Учились в техникуме, вузе, аспирантуре
2 – Прошли переподготовку по новой для себя специальности (в том числе – в
порядке получения второго образования)
3 – Прошли дополнительное обучение по старой специальности (повышение
квалификации)
4 – Старались сами следить за новой литературой, приобретать новые навыки, узнавать о новых разработках
5 – Приобретали или совершенствовали свои навыки работы на компьютере
6 – Изучали иностранные языки на курсах или самостоятельно
7 – Приобретали другие новые практические навыки, переходя к новым для
себя видам деятельности и направлениям работы
8 – Брали частные уроки с целью повысить свою ценность как работника
9 – Другое
10 – Никак
ПО КАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫ ИМЕННО ТАК ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (Отметьте не более
трех ответов)
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1 – По уровню образования
2 – По уважению ко мне окружающих
3 – По уровню материальной обеспеченности
4 – По степени престижности моей профессии
5 – По образу жизни
6 – По уровню квалификации
7 – По должности на работе
8 – По тому, какие у меня связи и знакомства
9 – По другому критерию
10 – Затрудняюсь ответить
ЧЕМ ВЫ ОБЫЧНО ЗАНИМАЕТЕСЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? (Отметьте все,
что Вам подходит)
1 – Читаю газеты, журналы
2 – Посещаю дискотеки, ночные клубы, другие развлекательные мероприятия
3 – Посещаю спортклубы, секции, тренировки
4 – Посещаю театры, концерты, кино
5 – Занимаюсь дополнительно для получения образования, повышения квалификации
6 – Посещаю музеи, выставки, вернисажи
7 – Занимаюсь домашним хозяйством, детьми, дачей
8 – Имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, фотография, моделирование и т.д.)
9 – Участвую в работе общественных организаций, собраний, ассоциаций
10 – Занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам (музыкой, танцами и т.д.)
11 – Увлекаюсь компьютером, Интернетом, играю в компьютерные игры
12 – Смотрю телевизор, слушаю радиопередачи
13 – Слушаю музыку, читаю книги, смотрю видео
14 – Посещаю кафе, бары, рестораны
15 – Посещаю политические организации, собрания, митинги
16 – Встречаюсь и общаюсь с друзьями дома или в гостях
17 – Провожу время на природе, гуляю
18 – Посещаю церковь, другие религиозные собрания
19 – Просто отдыхаю, расслабляюсь

Субшкала «Образование»
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕГОДНЯ? (Дайте ответ по
каждой строке)
Хорошо
УдовлетворительПлохо
но
1. Материально обеспечены
1
2
3
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2. Питаетесь
3. Одеваетесь
4. Состояние здоровья
5. Жилищные условия
6. Отношения в семье
7. Возможности проведения
досуга
8. Ситуация на работе
9. Возможность отдыха в период отпуска
10. Возможность общения с
друзьями
11. Возможность реализовать
себя в профессии
12. Возможность получения
образования и знаний, которые Вам необходимы
13. Место, регион, в котором
Вы живете
14. Ваше положение, статус в
обществе
15. Уровень Вашей личной
безопасности
16. Жизнь в целом складывается

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

В КАКИХ СФЕРАХ ВЫ ДОБИЛИСЬ ЖЕЛАЕМОГО? (Ответьте по каждой
строке)
Пока не
В моих
Хотелось
добился, но
Уже
бы, но вряд планах
Сфера достижения уссчитаю, мне
добился
этого
ли смогу
пехов
это по сине было
добиться
лам
1. Получить хорошее
1
2
3
4
образование
2. Получить престиж1
2
3
4
ную работу
3. Создать счастливую
1
2
3
4
семью
4. Иметь собственный
1
2
3
4
бизнес
5. Стать богатым чело1
2
3
4
веком
6. Заниматься любимым
1
2
3
4
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делом
7. Стать знаменитым
8. Побывать в разных
странах мира
9. Воспитать хороших
детей
10. Жить не хуже других
11. Иметь надежных
друзей
12. Честно прожить
свою жизнь
13. Иметь интересную
работу
14. Иметь доступ к власти

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

КАК ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПОПОЛНЯЛИ ВАШИ ЗНАНИЯ?
1 – Учились в техникуме, вузе, аспирантуре
2 – Прошли переподготовку по новой для себя специальности (в том числе – в
порядке получения второго образования)
3 – Прошли дополнительное обучение по старой специальности (повышение
квалификации)
4 – Старались сами следить за новой литературой, приобретать новые навыки,
узнавать о новых разработках
5 – Приобретали или совершенствовали свои навыки работы на компьютере
6 – Изучали иностранные языки на курсах или самостоятельно
7 – Приобретали другие новые практические навыки, переходя к новым для
себя видам деятельности и направлениям работы
8 – Брали частные уроки с целью повысить свою ценность как работника
9 – Другое
10 – Никак
ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ НАВЫКАМИ (Дайте ответ по каждой строке)
Да
Нет
Учусь
1. Работы на компьютере
1
2
3
2. Работы с применением иностран1
2
3
ного языка
3. Вождения автомобиля
1
2
3
ПО КАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫ ИМЕННО ТАК ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (Отметьте не более
трех ответов)
1 – По уровню образования
2 – По уважению ко мне окружающих
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3 – По уровню материальной обеспеченности
4 – По степени престижности моей профессии
5 – По образу жизни
6 – По уровню квалификации
7 – По должности на работе
8 – По тому, какие у меня связи и знакомства
9 – По другому критерию
10 – Затрудняюсь ответить
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЛИ ВЫ (ВАША СЕМЬЯ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ЗА
СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ? (Отметьте все, что к Вам относится)
1 – Платные образовательные услуги для взрослых (вуз, курсы повышения
квалификации или переквалификации, частные уроки)
2 – Платные медицинские услуги
3 – Платные оздоровительные услуги для взрослых (санатории, дома отдыха,
клубы здоровья, спортивные и оздоровительные секции и др.)
4 – Строительство или покупку жилья
5 – Платные оздоровительные учреждения для детей (в том числе спортивные школы и пионерлагеря)
6 – Платные образовательные учреждения или услуги для детей (кружки,
музыкальная школа, частные уроки, частные школы или детские сады и др.)
7 – Туристические или образовательные поездки за рубеж для кого-то из
членов семьи
8 – Не пользовались ничем из вышеперечисленного
УДАЛОСЬ ЛИ ВАМ (ВАШЕЙ СЕМЬЕ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА: (Отметьте
все, что к Вам относится)
1 – Повысить уровень своего материального положения
2 – Улучшить жилищные условия
3 – Получить повышение на работе или найти новую, более подходящую
работу
4 – Повысить уровень образования и/или квалификации
5 – Открыть собственное дело
6 – Сделать дорогостоящие приобретения (купить квартиру, автомобиль,
мебельный гарнитур и т.п.)
7 – Побывать в другой стране мира
8 – Другое (напишите, что)
9 – Ничего из вышеперечисленного за последние 3 года добиться не удалось
КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧИЛИ ВЫ, ВАШИ РОДИТЕЛИ И ВАШ
МУЖ (ЖЕНА)?
НеОбСредНезаКандиНаполное
щее
нее
кончен- Выс- дат или
чаль
средсредспециное
шее
доктор
ное
нее
нее
альное высшее
наук
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1. Вы
сами
2. Отец
3. Мать
4. Супруг

1

2

3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Социальный ресурс
Субшкала «Сети повседневных контактов и поддержки»
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕГОДНЯ? (Дайте ответ по
каждой строке)
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
1. Материально обеспечены
1
2
3
2. Питаетесь
1
2
3
3. Одеваетесь
1
2
3
4. Состояние здоровья
1
2
3
5. Жилищные условия
1
2
3
6. Отношения в семье
1
2
3
7. Возможности проведения
1
2
3
досуга
8. Ситуация на работе
1
2
3
9. Возможность отдыха в пе1
2
3
риод отпуска
10. Возможность общения с
1
2
3
друзьями
11. Возможность реализовать
1
2
3
себя в профессии
12. Возможность получения
образования и знаний, кото1
2
3
рые Вам необходимы
13. Место, регион, в котором
1
2
3
Вы живете
14. Ваше положение, статус в
1
2
3
обществе
15. Уровень Вашей личной
1
2
3
безопасности
16. Жизнь в целом складыва1
2
3
ется
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В КАКИХ СФЕРАХ ВЫ ДОБИЛИСЬ ЖЕЛАЕМОГО? (Ответьте по каждой
строке)

Сфера достижения успехов
1. Получить хорошее
образование
2. Получить престижную работу
3. Создать счастливую
семью
4. Иметь собственный
бизнес
5. Стать богатым человеком
6. Заниматься любимым
делом
7. Стать знаменитым
8. Побывать в разных
странах мира
9. Воспитать хороших
детей
10. Жить не хуже других
11. Иметь надежных
друзей
12. Честно прожить
свою жизнь
13. Иметь интересную
работу
14. Иметь доступ к власти

Уже
добился
чего
хотелось
1

Пока не
добился, но
считаю, мне
это по силам
2

1

Хотелось
бы, но вряд
ли смогу
добиться

В моих
планах
этого
не было

3

4

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ЧЕМ ВЫ ОБЫЧНО ЗАНИМАЕТЕСЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? (Отметьте все,
что Вам подходит)
1 – Читаю газеты, журналы
2 – Посещаю дискотеки, ночные клубы, другие развлекательные мероприятия
3 – Посещаю спортклубы, секции, тренировки
4 – Посещаю театры, концерты, кино
5 – Занимаюсь дополнительно для получения образования, повышения
квалификации
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6 – Посещаю музеи, выставки, вернисажи
7 – Занимаюсь домашним хозяйством, детьми, дачей
8 – Имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, фотография, моделирование и т.д.)
9 – Участвую в работе общественных организаций, собраний, ассоциаций
10 – Занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам (музыкой,
танцами и т.д.)
11 – Увлекаюсь компьютером, Интернетом, играю в компьютерные игры
12 – Смотрю телевизор, слушаю радиопередачи
13 – Слушаю музыку, читаю книги, смотрю видео
14 – Посещаю кафе, бары, рестораны
15 – Посещаю политические организации, собрания, митинги
16 – Встречаюсь и общаюсь с друзьями дома или в гостях
17 – Провожу время на природе, гуляю
18 – Посещаю церковь, другие религиозные собрания
19 – Просто отдыхаю, расслабляюсь
20 – Чем еще (допишите сами)
КАК ЧАСТО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВЫ ПЕРЕЖИВАЛИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ ЧУВСТВА? (Дайте ответ по каждой строке)
ЧаИногда Практически
сто
никогда
1 – Испытывал(а) страх перед будущим из1
2
3
за ситуации у меня на работе
2 – Чувствовал(а) собственную беспомощ1
2
3
ность повлиять на происходящее вокруг
3 – Чувствовал(а) несправедливость всего
1
2
3
происходящего вокруг
4 – Чувствовал(а), что дальше так жить
1
2
3
нельзя
5 – Чувствовал(а) надежную поддержку
1
2
3
близких и коллег, знал, что они придут на
помощь, если понадобится
6 – Чувствовал(а) стыд за нынешнее состоя1
2
3
ние своей страны
КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ИЛИ ЧЛЕНЫ ВАШЕЙ СЕМЬИ ПЫТАЕТЕСЬ
ИЗМЕНИТЬ СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЛУЧШУЮ
СТОРОНУ? (Отметьте все, что Вы предпринимаете)
1 – Работа по совместительству в нескольких местах на постоянной основе
2 – Сверхурочная работа или совместительство по основному месту работы
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3 – Обеспечиваем себя сами некоторыми продуктами питания
4 – Переквалифицируемся, чтобы сменить работу
5 – Используем любую возможность разовых и временных приработков
6 – Торгуем продуктами, выращенными нами самими
7 – Сдаем в наем жилье, гараж, дачу, автомобиль и т.п. и/или используем
проценты от сбережений
8 – Вынуждены занимать деньги
9 – Распродаем кое-что из накопленного имущества
10 – Готовимся уехать за рубеж
11 – Получаем помощь со стороны
12 – Другое
13 – Ничего не предпринимаем, так как в этом нет необходимости
14 – Ничего не предпринимаем, так как ничего не можем сделать для
улучшения своего положения

Субшкала «Связи»
ЕСТЬ ЛИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ ИЗ ВАШЕГО БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ
(РОДСТВЕННИКИ, ЗНАКОМЫЕ, СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ) ТЕ, КОГО ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ БОГАТЫМИ? (Выберите один ответ)
1 – Есть, одна или две семьи
2 – Есть, три или более семьи
3 – Нет
ПО КАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫ ИМЕННО ТАК ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (Отметьте не более
трех ответов)
1 – По уровню образования
2 – По уважению ко мне окружающих
3 – По уровню материальной обеспеченности
4 – По степени престижности моей профессии
5 – По образу жизни
6 – По уровню квалификации
7 – По должности на работе
8 – По тому, какие у меня связи и знакомства
9 – По другому критерию
10 – Затрудняюсь ответить
К КАКИМ СПОСОБАМ ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ ВЫ ЛИЧНО ПРИБЕГАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД? (Отметьте все, что к Вам относится)
1 – Обращался (обращалась) в суд
2 – Обращался (обращалась) в государственные или общественные организации для решения своих проблем
3 – Участвовал(а) в забастовках, митингах и демонстрациях
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4 – Использовал(а) свои связи и знакомства
5 – Участвовал(а) в акциях профсоюзов
6 – Участвовал(а) в акциях политических партий и движений
7 – Договаривался (договаривалась) с теми, от кого зависело решение моих
семейных проблем за соответствующее вознаграждение
8 – Ни к каким способам не прибегал(а)

Властный ресурс
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАШЕЙ РАБОТЕ, ТО МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СКАЗАТЬ,
ЧТО: (Дайте только один ответ)
1- Способны повлиять на принятие решений в масштабах всего предприятия
2 – Способны повлиять на принятие решений в масштабах вашего подразделения
3 – От Вашего мнения у Вас на работе практически ничего не зависит
4 – В настоящее время Вы не работаете
В КАКИХ СФЕРАХ ВЫ ДОБИЛИСЬ
строке)
Уже
добился
Сфера достижения усчего
пехов
хотелось
1. Получить хорошее
1
образование
2. Получить престиж1
ную работу
3. Создать счастливую
1
семью
4. Иметь собственный
1
бизнес
5. Стать богатым чело1
веком
6. Заниматься любимым
1
делом
7. Стать знаменитым
1
8. Побывать в разных
1
странах мира
9. Воспитать хороших
1
детей
10. Жить не хуже дру1
гих
11. Иметь надежных
1

ЖЕЛАЕМОГО? (Ответьте по каждой
Пока не
добился, но
считаю, мне
это по силам
2

Хотелось
бы, но вряд
ли смогу
добиться

В моих
планах
этого
не было

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2
2

3
3

4
4

2

3

4

2

3

4

2

3

4
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друзей
12. Честно прожить
свою жизнь
13. Иметь интересную
работу
14. Иметь доступ к
власти

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ПО КАКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ВЫ ИМЕННО ТАК ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? (Отметьте не более
трех ответов)
1 – По уровню образования
2 – По уважению ко мне окружающих
3 – По уровню материальной обеспеченности
4 – По степени престижности моей профессии
5 – По образу жизни
6 – По уровню квалификации
7 – По должности на работе
8 – По тому, какие у меня связи и знакомства
9 – По другому критерию
10 – Затрудняюсь ответить
КЕМ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ?
1 – Предприниматель, имеющий наемных работников (при наличии свыше 5
наемных работников)
2 – Руководитель, заместитель руководителя предприятия или учреждения(при наличии свыше 5 наемных подчиненных)
3 – Руководитель среднего звена (при наличии свыше 5 наемных подчиненных)
4 – Специалист с высшим образованием
5 – Военнослужащий, сотрудник МВД, прокуратуры
6 – «Самозанятый» (индивидуальная трудовая деятельность, частная практика и т.п.) или имеющий бизнес, где работают только члены Вашей семьи
7 – Служащий из числа технического и обслуживающего персонала (охранник, секретарь, машинистка, лаборант, парикмахер и т.д.)
8 – Квалифицированный рабочий
9 – Разнорабочий, подсобный рабочий
10 – Студент
11 – Пенсионер (в т.ч. по инвалидности)
12 – Длительный отпуск по уходу за ребенком
13 – Не работаю и не ищу работу из-за здоровья, семейных обстоятельств и
т.д.
14 – Безработный, но активно ищу работу
15 – Другое
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Культурный ресурс
Субшкала «Запросы и досуговое поведение»
ЧЕМ ВЫ ОБЫЧНО ЗАНИМАЕТЕСЬ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? (Отметьте все,
что Вам подходит)
1 – Читаю газеты, журналы
2 – Посещаю дискотеки, ночные клубы, другие развлекательные мероприятия
3 – Посещаю спортклубы, секции, тренировки
4 – Посещаю театры, концерты, кино
5 – Занимаюсь дополнительно для получения образования, повышения квалификации
6 – Посещаю музеи, выставки, вернисажи
7 – Занимаюсь домашним хозяйством, детьми, дачей
8 – Имею хобби и занимаюсь им дома (рукоделие, фотография, моделирование и т.д.)
9 – Участвую в работе общественных организаций, собраний, ассоциаций
10 – Занимаюсь в различных кружках, клубах по интересам (музыкой, танцами и т.д.)
11 – Увлекаюсь компьютером, Интернетом, играю в компьютерные игры
12 – Смотрю телевизор, слушаю радиопередачи
13 – Слушаю музыку, читаю книги, смотрю видео
14 – Посещаю кафе, бары, рестораны
15 – Посещаю политические организации, собрания, митинги
16 – Встречаюсь и общаюсь с друзьями дома или в гостях
17 – Провожу время на природе, гуляю
18 – Посещаю церковь, другие религиозные собрания
19 – Просто отдыхаю, расслабляюсь
20 – Другое
КАКОВЫ ВАШИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ? (Просьба ответить по каждой строке)
НраРавнодуНе нравитшен
ся
вится
1. Старое советское кино
1
2
3
2. Современные российские филь1
2
3
мы
3. Видео, зарубежные фильмы
1
2
3
4. Развлекательные, игровые теле1
2
3
передачи
5. Проблемные телепередачи
1
2
3
6. Российские телесериалы
1
2
3
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7. Зарубежные телесериалы
8. Современная музыка
9. Советская эстрада
10. Классическая музыка
11. Русская классическая литература
12. Современная русская литература
13. Научно-популярная, историческая литература, мемуары
14. Иностранная литература,
зарубежная классика
15. Детективы, фантастика
16. Театр, изобразительное искусство
17. Мода, дизайн
18. Интернет
19. Самообразование
20. Чтение философской литературы
21.Чтение религиозной литературы

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1

2

3

Субшкала «Условия социализации»
ВСПОМНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ГДЕ ВЫ ЖИЛИ, КОГДА ПОШЛИ В ШКОЛУ?
1 – В селе, деревне
2 –В районном центре, малом городе
3 – В республиканском или областном центре
4 – В Москве или Санкт-Петербурге
КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧИЛИ ВЫ, ВАШИ РОДИТЕЛИ И ВАШ
МУЖ (ЖЕНА)?
КандиНезаСреднее
дат
На- Неполное Общее
кончен- Высспециили
чальное среднее среднее
ное
шее
альное
доктор
высшее
наук
1. Вы
1
2
3
4
5
6
7
сами
2. Отец
1
2
3
4
5
6
7
3. Мать
1
2
3
4
5
6
7
4. Муж
1
2
3
4
5
6
7
(жена)
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Личностный ресурс
НА ЧТО БЫ ВЫ СОГЛАСИЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ? (Отметьте все, что Вам подходит)
1 – Вообще не стремлюсь иметь миллион долларов
2 –Отказаться от своих убеждений и нравственных принципов
3 – Позволить себя унижать
4 – Взяться за работу, связанную с нарушением законности
5 – Сменить вероисповедание
6 – Поменять гражданство и уехать в другую страну
7 – Отказаться от любимого человека
8 – Не согласился бы ни на что из вышеперечисленного
К КАКИМ СПОСОБАМ ОТСТАИВАНИЯ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ ВЫ ЛИЧНО
ПРИБЕГАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД? (Отметьте все, что к Вам относится)
1 – Обращались в суд
2 – Обращались в государственные или общественные организации для
решения своих проблем
3 – Участвовали в забастовках, митингах и демонстрациях
4 – Использовали свои связи и знакомства
5 – Участвовали в акциях профсоюзов
6 – Участвовали в акциях политических партий и движений
7 – Договаривались с теми, от кого зависело решение моих семейных проблем за соответствующее вознаграждение
8 – Ни к каким способам не прибегали
В СЛУЧАЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УХУДШЕНИЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ (ЖИЗНИ
ВАШЕЙ СЕМЬИ) КАК ВЫ ЛИЧНО ГОТОВЫ РЕАГИРОВАТЬ НА ЭТО?
(Отметьте не более двух вариантов ответов)
1 – Вступлю в какую-либо политическую партию для защиты своих интересов
2 – Буду отстаивать свои интересы через профсоюзные организации
3 – Приму участие в митингах, демонстрациях, голодовках
4 – Возьмусь за оружие для отстаивания своих интересов
5 – Приму решение о переезде в другой регион страны
6 – Приму решение о выезде из России в другую страну
7 – Буду искать дополнительные источники заработка
8 – Никак не буду реагировать, буду терпеть дальше
9 – Что-то предприму, но что, ещё не решил(а)
10 – Ничего предпринимать не буду
11 – Затрудняюсь ответить
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ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В КАЖДОЙ ПАРЕ СУЖДЕНИЙ ТО, С КОТОРЫМ ВЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СОГЛАСНЫ:
1 – Можно иметь любые доходы, независимо от того, как они получены
2 – Человек должен иметь те доходы, которые заработал честным трудом
1 – В своей жизни человек должен стремиться к тому, чтобы была спокойная
совесть и душевная гармония
2 – В своей жизни человек должен стремиться к тому, чтобы у него был
доступ к власти, возможность оказывать влияние на других
1 – Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем
жить, как все
2 – Жить как все лучше, чем выделяться среди других
1 – Равенство возможностей для проявления способностей каждого важнее, чем равенство положения, доходов и условий жизни
2 – Равенство доходов, положения, условий жизни важнее, чем равенство
возможностей

Символический ресурс
В КАКИХ СФЕРАХ ВЫ ДОБИЛИСЬ
строке)
Уже
добился
Сфера достижения усчего
пехов
хотелось
1. Получить хорошее
1
образование
2. Получить престиж1
ную работу
3. Создать счастливую
1
семью
4. Иметь собственный
1
бизнес
5. Стать богатым чело1
веком
6. Заниматься любимым
1
делом
7. Стать знаменитым
1
8. Побывать в разных
1
странах мира
9. Воспитать хороших
1
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ЖЕЛАЕМОГО? (Ответьте по каждой
Пока не
добился, но
считаю, мне
это по силам
2

Хотелось
бы, но вряд
ли смогу
добиться

В моих
планах
этого
не было

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2
2

3
3

4
4

2

3

4

детей
10. Жить не хуже других
11. Иметь надежных
друзей
12. Честно прожить
свою жизнь
13. Иметь интересную
работу
14. Иметь доступ к власти

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧИЛИ ВЫ, ВАШИ РОДИТЕЛИ И ВАШ
МУЖ (ЖЕНА)?
КандиНезаСреднее
дат
кончен- ВысНа- Неполное Общее
специили
ное
шее
чальное среднее среднее
альное
доктор
высшее
наук
1. Вы
1
2
3
4
5
6
7
сами
2. Отец
1
2
3
4
5
6
7
3. Мать
1
2
3
4
5
6
7
4. Муж
1
2
3
4
5
6
7
(жена)

Физиологический ресурс
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕГОДНЯ? (Дайте ответ по
каждой строке)
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
1. Материально обеспечены
1
2
3
2. Питаетесь
1
2
3
3. Одеваетесь
1
2
3
4. Состояние здоровья
1
2
3
5. Жилищные условия
1
2
3
6. Отношения в семье
1
2
3
7. Возможности проведения
1
2
3
досуга
8. Ситуация на работе
1
2
3
9. Возможность отдыха в пе1
2
3
риод отпуска
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10. Возможность общения с
друзьями
11. Возможность реализовать
себя в профессии
12. Возможность получения
образования и знаний, которые Вам необходимы
13. Место, регион, в котором
Вы живете
14. Ваше положение, статус в
обществе
15. Уровень Вашей личной
безопасности
16. Жизнь в целом складывается
ВАШ ПОЛ:
1 – Мужской
2 – Женский
ВАШ ВОЗРАСТ:
18-21 год
22-26
27-30
31-40
41-50
51-60
Старше 60 лет
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1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Н.Е. ТИХОНОВА
Социальная стратификация в современной России: опыт
эмпирического анализа
Художественное оформление, техническое редактирование и
компьютерная верстка А.А.Берлин
Подписано в печать 01.08.07.
Формат 60х90/16. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 20,0. Уч.-изд.л. 18,2. Тираж 1000 экз. Заказ № 672
Отпечатано в ООО «Типография ИД «Граница»»

