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В западной социологии средний класс рассматривается как наиболее устойчивая 
составляющая социальной структуры общества, которая, несмотря на гетерогенность 
признаков и внутреннюю дифференциацию, обладает определенной целостностью. 
Средний класс играет в обществе особую роль, благодаря ему общество сохраняет рав-
новесие и стабильность. Он самый широкий потребительский рынок для мелкого и 
среднего бизнеса, основа центристского электората, служащего заслоном на пути всяко-
го рода политического экстремизма. 

Традиционно считается что средний класс – наиболее репрезентативная часть 
общества, поскольку именно он аккумулирует в себе наиболее характерные черты обще-
ства, общественных отношений, образа жизни, обычаев, традиций, формируя таким об-
разом представление о самом обществе. «Типичный американец», «типичный немец», 
«типичный француз» - это представители среднего класса.   

Однако если мы попытаемся представить себе «типичного русского», то возника-
ет образ, который никак не соотносится с традиционными представлениями о среднем 
классе. Средний класс, о необходимости формирования которого много говорят и пишут 
еще со времен ваучерной приватизации, до сих пор не только не репрезентативен по от-
ношению к российскому обществу, но и плохо идентифицируется.  

Если обобщить существующие определения, то средним классом можно назвать 
социальную группу, обладающую набором определенных характеристик: определенный 
уровень доходов; владение недвижимостью, наличие своего дела; высокое профессио-
нальное образование и квалификация; относительная удовлетворенность статусом; уме-
ренный политический консерватизм, заинтересованность в поддержании социального 
порядка и устойчивости; субъективная идентификация себя со средним классом. 

Во всех развитых странах, несмотря на культурные и географические различия, 
доля среднего класса примерно одинакова – 55-60 %. На социальной лестнице он раз-
мещается между элитой («верхами») и рабочими либо социальными «низами».  

Применение традиционных методик определения среднего класса в России дает 
противоречивые результаты. Так, исследование РНИСиНП (рук. М.К. Горшков), кото-
рое проводилось в 1998-1999 гг., позволило сделать вывод, что объем среднего класса в 
России к концу 1998 г. составил 24, 0 %. а в исследовании З. Т. Голенковой и Е.Д. 
Игитханян численность среднего класса   не превышает 6–9 %. [1, с.50]   

По результатам исследования Л. А. Беляевой, в настоящее время в России сред-
ние слои (их выделено три) дифференцировались на следующие категории: рабочие в 
промышленности (35,2 %); технические специалисты, менеджеры среднего звена (14,4 
%); руководители госпредприятий и акционерных обществ (1,2 %); предприниматели 
(6,9 %); бухгалтера, финансисты и т.п. работники (4 %); гуманитарная интеллигенция 
(20,5 %); работники сферы услуг и торговли (17,8 %). Общая численность трех слоев 
среднего класса составляет немного более 20 % населения: 11 % – «средняя масса», 6 % 
– «российский средний класс», 3 % – «идеальный средний класс» [2. c.75] 

Исследование социальной стратификации хабаровского территориального сооб-
щества в 2003.г. дали 38% среднего класса.  В профессиональном отношении костяк ха-
баровского среднего класса составляют, прежде всего, специалисты (36 %) и квалифи-
цированные рабочие (21 %). Заметное место в нем занимают также предприниматели 
(21 %) и лишь 11% представителей – пенсионеры. 

Стабильный экономический рост в нулевые года нового века укрепил положение 
среднего класса. Казалось, что этот социальный слой наконец то стал устойчивым и за-
нял соответствующее положение в обществе. Кризисы 2008 и и 2014 годов сильно уда-
рили прежде всего именно по только что сформировавшемуся среднему классу. 
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Издания «Российская газета» отмечает, что средний класс в России уменьшается. 
Сегодня только 13 процентов российских семей смогли заявить, что им по карману по-
купка нового автомобиля, квартиры, поездки на курорты и обучение детей в платных 
школах и вузах. То есть то, что составляет потребительскую корзину среднего класса. 
В 2013 году таких семей было 18 процентов от общего числа населения, в 2014 году - 15 
процентов [3.] 

Анализируя данные всех исследования, можно составить достаточно приблизи-
тельный «портрет» представителя российского среднего класса. 

1. Возраст – чаще всего – 30–45 лет, редко моложе 25 и старше 60. 
2. Жилищные условия – отдельная благоустроенная многокомнатная городская 

квартира (или отдельный благоустроенный многокомнатный дом в сельской местности).  
3. Семейное положение – имеет семью и детей  
4. Образование – высшее (гуманитарное или техническое). Иногда возможно 

среднее специальное или среднее, но при условии, что человек с таким образованием 
умеет адаптироваться к той среде, где живет и работает. 

5. Работа, профессия, доход – как правило это сфера умственного труда, хотя 
может быть и физического – в том случае, если работающий имеет высокую квалифи-
кацию. В идеале – работа по специальности, чтобы это было то дело, которое человеку 
нравится и при этом он получает «достойную» заработную плату. 

6. Свободное временя – проводит с семьей, друзьями (обычно – это друзья се-
мьи), родственниками. Смотрит телевизор, сидит за компьютером, проводит много вре-
мени в интернете, читает, ходит в театры, музеи, занимается спортом, выезжает на 
природу, Отпуск традиционно проводит с семьей, часто за границей. 

7. Собственность – имеет машину, различные дорогостоящие предметы длитель-
ного пользования  

8. Главнейшие ценности – родители, семья, друзья, интересная работа, независи-
мость, свобода, возможность реализации своего потенциала, материальное благополу-
чие, приоритет частной собственности, индивидуальность, доступ к власти. 

9. Социально-политическая активность - на довольно низком уровне, поскольку 
представители среднего класса много работают и именно работа, и семья являются 
главными ценностями и занимают большую часть времени. 

Однако эти характеристики заметно варьируются в зависимости от принадлеж-
ности к определенному слою среднего класса и имеют явно выраженную территориаль-
ную изменчивость.  Заметно расхождение данных о идентификации и самоидентифика-
ции среднего класса в России. В Хабаровске доля респондентов, относящих себя к сред-
нему классу почти в 2 раза превышает долю среднего класса, выделенного по совокуп-
ности признаков (69% против 38%). Представители интеллигенции и служащие с выс-
шим образованием, несмотря на низкие доходы, неустойчивое положение в обществе и 
отсутствие собственности, не признают себя низшим классом.  

Это можно объяснить рядом причин. Одной из них может быть старое представ-
ление – «бедность не порок». Другая причина - менталитет российского общества, со-
хранивший влияние советской идеологии, и порождающий в сознании большинства рос-
сиян, представление о том, что низший класс - это не просто позиция в стратификаци-
онной системе общества, а негативная характеристика личности.  

Эти люди идентифицируют себя не с точки зрения их реального положения в 
обществе, а исходя из своего потенциала, который, по их мнению, в условиях современ-
ного российского общества недооценен.  

Среди причин, сдерживающих рост численности среднего класса, исследователя-
ми отмечаются следующие: 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_6_259.pdf 771

1) за последние годы почти полностью ликвидировались источники, благодаря 
которым мог бы конструироваться класс собственников; 

2) государством была ликвидирована возможность накоплений денежных ресур-
сов граждан, для вложения их в землю, производство и т.д.; 

3) налоговая политика в Российской Федерации сдерживает рост мелкого и сред-
него бизнеса (особенно в промышленности и сельском хозяйстве). 

Как следствие – формирование в Российском пространстве биполярной структу-
ры – небольшой группы людей власти и основной массы бедного населения.  

При этом следует обратить внимание, что численность людей идентифицирую-
щих себя как представителей средних слоев общества («потенциальный» средний класс) 
в России (60-70%) что соответствует стандартам развитых государств и является обна-
деживающим фактором, позволяющим прогнозировать в дальнейшем, при благоприят-
ном политическом и экономическом развитии, быстрый численный рост «реального» 
среднего класса.  

В целом, несмотря на то, что структура российского общества претерпела замет-
ные изменения по сравнению с советским временем, она во многом сохраняет прежние 
черты. Для ее существенной трансформации необходимо системное преобразование ин-
ститутов собственности и власти, которое займет определенное время.  

Пока что можно сделать вывод, что в переходном обществе рано говорить о 
среднем классе как о вполне устоявшейся по численности социальной группе, которая 
осознанно идентифицирует себя со средним классом и по своим характеристикам близ-
ка к среднему классу западных стран.  
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