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ВВЕДЕНИЕ 

Воспроизводство среднего класса является непременным условием 

развития современной России. Специфика устройства российского 

общества с ярко выраженной стратификацией регионов актуализирует 

внимание к такому аспекту формирования среднего класса, как 

количественный и качественный состав его региональных «отрядов».  

По данным российского мониторинга благосостояния населения (RLMS), 

в разных субъектах Российской Федерации доля среднего класса 

составляет от 15 до 35%. Региональные особенности являются 

важнейшим фактором изменения социальной структуры России.  

Доминирование в регионах определенных отраслей экономики и 

форм собственности,  качество и доступность сферы профессионального 

образования оказывают влияние на состав среднего класса. Особым 

источником пополнения среднего класса являются малый и средний 

бизнес, высококвалифицированные специалисты. Однако развитие сферы 

услуг и внедрение новых технологий неравномерно происходят в 

различных территориальных субъектах. Изучение особенностей 

рекрутирования в средний класс выходцев из разных профессиональных 

групп поможет осмыслить влияние на этот процесс региональных 

различий.  

Воспроизводство среднего класса является непременным условием 

социально-экономического и социокультурного развития регионов.  

Это происходит в силу продуктивных, инновационных, стабилизирующих 

функций, которые средний класс выполняет в региональном социуме. 

Особое значение приобретает изучение сложившихся практик 

представителей среднего класса в профессиональной, образовательной, 

досуговой, политической сферах; разработка новой модели реализации 

социальных функций и взаимодействия среднего класса с органами 

регионального управления. 
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Размер и состав среднего класса существенно зависят от того, какие 

критерии применяются для его идентификации. В современной 

социологии не выработано единого мнения относительно этой теоретико-

методологической проблемы, а также относительно условий перехода 

«среднедоходной группы» в социальный субъект, именуемый «средний 

класс». Систематизация общих критериев выделения среднего класса, их 

использование в анализе социальной структуры конкретного региона 

позволит прогнозировать перспективы развития этого субъекта на 

региональном и социетальном уровнях.   

Разработка государственной политики России по формированию 

устойчивого среднего класса невозможна без учета особенностей 

профессионального, политического, экономического поведения данной 

общности в регионах с разным уровнем социально-экономического 

развития. Отсутствие кроссрегиональных исследований актуализирует 

необходимость социологического осмысления социально-

профессионального состава, источников рекрутирования и образа жизни 

среднего класса в различных региональных социумах современной 

России.     

Степень научной разработанности проблемы. Базовые  

принципы анализа критериев и условий формирования классов в системе 

социального неравенства были сформулированы в рамках двух 

социологических парадигм: конфликтологической (К. Маркс, Э. Райт,       

Р. Дарендорф) и стратификационной (М. Вебер, Дж. Голдторп). В рамках 

данных подходов сформулированы основные положения исследования 

среднего класса.    

Карл Маркс, отталкиваясь от неравенства в производственной 

структуре общества, постулировал объективность существования классов. 

Его последователь Э. Райт характеризовал средний класс противоречивым 

социальным положением, промежуточным статусом в иерархии 

отношений собственности, эксплуатации, власти и контроля. В XX веке 
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неомарксисты (Р. Дарендорф, Р. Коллинз и др.) пришли к выводу о 

гетерогенности среднего класса и необходимости многофакторного 

подхода к его изучению.   

Основоположник стратификационной парадигмы М. Вебер полагал, 

что «классы» не являются устойчивыми социальными образованиями. 

Развивая эту теорию, Дж. Голдторп в качестве основного 

классообразующего признака выделил статус занятости и подчеркнул 

неоднородность состава среднего класса.  

В работах сторонников структурного функционализма (Т. Парсонса, 

Р. Мертона) выделены особые функции среднего класса в социальной 

системе. М. Хальбвакс разделил средний класс на «старый» (с доходами 

от собственного бизнеса) и «новый» (доходы от образовательно-

квалификационного капитала). Структура «старого» и «нового» среднего 

классов американского и западноевропейского обществ нашла отражение 

в работах Э. Гидденса, К. Видена, Д. Груски и др.  

Сущность современного российского класса, а также соотношение 

понятий «средний слой» и «средний класс» являются предметом 

исследований  Е.М. Авраамовой, А.Л.Андреевой, Г.Г. Дилигенского,  

Т.И. Заславской, А.Г. Здравомыслова, Л.М. Григорьева, Т.М. Малевой, 

О.И. Шкаратана и др. 

В контексте трансформации социальной структуры современного 

российского общества процесс формирования среднего класса  

представлен в работах Л.А.Беляевой, З.Т. Голенковой, Н.М. Давыдовой,  

Е.Д. Игитханян, В.В. Радаева, Н.М. Римашевской, М.Н. Руткевича,  

Н.Е. Тихоновой и др. Концепции среднего класса, выделяющие в его 

составе гетерогенные группы, нашли отражение в работах М.М. Гордон, 

Л.М. Григорьева, М.К. Горшкова, В.И. Ильина, Т.М. Малеевой,  

Л.М. Овчаровой, И.П. Поповой, С.Г. Саблиной и др. 

Образовательным, профессиональным и досуговым практикам 

российского среднего класса в посвящены публикации Л.М. Григорьева, 
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А.С. Готлиб, А.А. Девятова, А.О. Левинсона, Г.А. Резника, М.В. 

Михайлюк, Л.А. Хахулиной, Т.Ю. Черкашиной, О.В. Шиняевой и др. 

Предприниматели как источник пополнения среднего класса в регионах 

России анализируются в работах С.А. Белановского, С.Н. Дацко, Г.Б. 

Кошарной и др. 

Тенденции социального развития регионов России, характер 

влияния региональных факторов на процессы стратификации 

рассматриваются в работах Н.В. Зубаревич, А.В. Короткова, Н.И. Лапина, 

С.В. Полутина, А.В. Попова, Р.Х. Симоняна и др. Методологии и 

методике исследования сложных явлений в социальной структуре 

российского общества посвящены труды Г.Г. Татаровой, О.М. Масловой, 

В. А. Ядова и др. 

Несмотря на то, что в социологической науке представлен анализ 

состава и образа жизни среднего класса на общероссийском уровне, 

ощущается недостаток научных работ по исследованию критериев 

идентификации и специфики функционирования среднего класса в 

региональном социуме. Мало изученными остаются проблемы 

воспроизводства среднего класса в регионах с разным уровнем 

социально-экономического потенциала, а также влияния этих условий на 

перспективы  развития российского общества.  

Цель монографии: выявить состав и функционирование среднего 

класса в регионах Поволжья с разным уровнем социально-

экономического развития. 

Теоретико-методологическую базу нашего исследования составили 

теория классовой ситуации и жизненных шансов М. Вебера; концепция    

Т. Парсонса о функциях среднего класса в социальной системе; 

положения Э. Гидденса о сходстве практик и образа жизни в классовых 

образованиях; многокритериальная концепция среднего класса Т.М. 

Малеевой; положения Н.Е. Тихоновой о различиях среднего класса в 

условиях неравенства российских регионов.  
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Эмпирическая база исследования включает: 

- «Особенности формирования среднего класса в российских 

регионах», полуформализованный анкетный опрос населения Самарской, 

Ульяновской областей и Республики Марий Эл; выборка квотная               

(n = 1080; 2011г.); 

- «Средний класс в регионах Поволжья», анкетный опрос 

представителей среднего класса Самарской и Ульяновской областей; 

выборка целевая (n = 1310; Самарская область – 730 человек, Ульяновская 

область – 580 человек; 2012.). 

В работе также использовались данные Федеральной службы 

государственной статистики, представленные в изданиях «Регионы 

России. Социально-экономические показатели», «Социальное положение 

и уровень жизни населения России» (2000 – 2011 гг.); вторичный анализ 

общероссийских исследований: «Городской средний класс» (Институт 

социологии РАН, 2008 г.), «Социокультурные портреты регионов России» 

(ЦИСИ ИФРАН, 2005–2010 гг.), «Российский мониторинг 

экономического положения и здоровья населения» (НИУ ВШЭ, 2010–

2011 гг.).  
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ГЛАВА 1. СРЕДНИЙ КЛАСС В СТРАТИФИКАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СОЦИУМА: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

1.1. Теоретические основы исследования среднего класса  
в условиях региональной стратификации 

Анализ среднего класса, как компонента социальной структуры 

современной России, является актуальным направлением 

стратификационных исследований в отечественной социологии. Интерес 

к данной проблеме имеет как теоретико-методологический, так и ярко 

выраженный практико-ориентированный характер. Данное 

обстоятельство накладывает на исследователей особую ответственность. 

Ценность и привлекательность идеи «срединности» объясняется тем, что 

«в ней воплощена идея нормы в раздираемом крайностями обществе» [83, 

c. 125]. В российской социологической науке не сформировано единого 

методологического подхода к идентификации среднего класса: 

отсутствует четкость дефиниций понятий «средний класс» и «средние 

слои»; разные трактовки и множественность критериев выделения 

усложняют задачи определения его границ, анализа функций в 

региональном социуме, прогнозирования стратегий его развития.  

Объективные трудности создает неоднородность самого среднего 

класса. Рассуждения о составе среднего класса и его роли встречаются 

уже на первых этапах становления науки об обществе. Аристотель в 

«Политике» называет средний класс основой стабильного развития 

всякого общества, поскольку его члены наиболее склонны следовать 

принципу экономического рационализма. Богачи и бедняки создают 

благодатную почву для развития преступности и мошенничества в 

обществе. Государство, где средний класс многочисленнее и сильнее, чем 

верхний и низший классы вместе взятые, находится в равновесии, и, 

следовательно, легче управляется [9, с. 152-157]. Мысль Аристотеля о 
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стабилизирующей роли среднего класса, которая возможна при его 

многочисленности, актуальна в современном обществе. 

Первые результаты системного научного анализа социально-

классовой структуры общества относятся к середине XIX века. Понятие 

«средний класс» возникло в контексте преобразования буржуазии как 

среднего класса феодальной эпохи в правящий класс индустриального 

общества. На периферии этого класса функционировали промежуточные 

слои и группы, включавшие мелких предпринимателей, чиновников, 

менеджеров предприятий, коммерсантов и работников свободных 

профессий, которые оказывали интеллектуальные услуги собственникам, 

непосредственно примыкая к ним. Это «традиционный средний класс, с 

длительной историей, который в ином концептуальном контексте 

именовался мелкой буржуазией» [130, с. 51]. 

Попытку дать целостное представление об индустриальном 

обществе, его социальной структуре предпринял французский социолог 

Огюст Конт. В основу образования классов он положил разделение труда, 

выделив класс философов или ученых, класс индустриалов или 

предпринимателей («средние классы»), а также производителей или 

пролетариат. Отрицая любые формы революционных преобразований, 

Конт выступал за солидарность всех классов. «Общество неизбежно 

разложилось бы, если бы из недр его не возник класс, который руководит 

и направляет разъединенные действия людей к одной общей цели, 

поддерживая всеобщее сознание солидарности» [63, с. 149]. Классы 

философов и пролетариев, считал О. Конт, материально зависимы от 

«средних классов» – предпринимателей, управляющих, банкиров, 

поскольку те обеспечивают управление материальным благосостоянием 

общества и обладают светским превосходством.  

В социологии XIX века сформировались две основополагающие 

концепции – классовая теория К. Маркса и теория стратификации 

М. Вебера. Обе концепции имеют как черты сходства, так и 
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принципиальные различия. К. Маркс и М. Вебер полагали, что 

социальные отношения проистекают из различных взаимосвязей между 

людьми и экономическими ресурсами. Но в основе понимания классов       

у К. Маркса лежит концепция производственных отношений, а у Вебера –  

идея жизненных шансов.  

В учении К. Маркса классовый статус индивида определяется его 

положением в отношениях эксплуатации и обладанием экономическими 

ресурсами. Собственность на средства производства является 

единственным критерием, на основе которого К. Маркс создает 

вертикальную стратификацию общества, главная роль в которой 

отводится двум фундаментальным и поляризованным по отношению друг 

к другу социальным классам – капиталистам и рабочим. Средний или 

промежуточный класс интересовал К. Маркса в контексте противостояния 

основных классов; он может стать союзником, как капиталистов, так и 

рабочих. В состав среднего класса К. Маркс включал мелких 

промышленников, торговцев, ремесленников, крестьян [74, с. 636]. Этот 

класс, по мнению Маркса, отличается тем, что «совмещает в своей 

деятельности функции капитала и труда, объединяет персонал, 

совместный труд (кооперация) которого необходим для изготовления 

товаров…, работает он преимущественно только головой» [74, с. 421].  

Марксистский подход с его одномерной социальной 

стратификацией, нивелирующий значимость статусных, образовательно-

профессиональных различий, самоидентификации, не дает достаточных 

оснований и критериев для выделения среднего класса в структуре 

современных социумов. К недостаткам этой теории можно отнести также 

невнимание к гетерогенности среднего класса как одной из сущностных 

характеристик. В то же время К. Маркс формулирует важное 

методологическое положение изучения среднего класса – объективный 

характер классов: они существуют вне зависимости от того, осознают это 

их члены или нет. Это означает, что одна лишь самоидентификация не 
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может быть достаточным основанием для выделения среднего класса в 

структуре регионального социума, а значит, требуется поиск объективных 

критериев его идентификации.  

К середине XX века неомарксистская традиция признала 

недостаточность монофакторного подхода к классовому анализу и 

накопила определенный опыт в изучении средних классов. Опираясь на 

результаты эмпирических исследований, американский неомарксист  

Э.О. Райт выделяет три критерия классообразования: позиция в 

отношениях эксплуатации и обладание собственностью; отношение к 

власти и участие в контроле над производственным процессом; обладание 

неотчуждаемым ресурсом – специальными знаниями и умениями [88,  

с. 46]. Второй и третий критерии важны для определения статуса таких 

социальных групп как профессионалы и менеджеры, которые составляют 

ядро «нового» среднего класса. Профессионалы владеют человеческим 

капиталом, администраторы и менеджеры - капиталом властным и 

организационным. 

Гетерогенность группы менеджеров, в состав которой входит 

широкий спектр занятых от бригадиров до директоров высшего уровня, 

заставила Райта обратиться к дополнительным критериям. Исследователь 

дифференцировал отношения контроля – контроль над деньгами,  

физическим капиталом и трудом; также он конкретизировал уровни 

контроля – полный, частичный, минимальный и отсутствие контроля.  

На основании этих критериев ученый выделил классы 

капиталистов, рабочих, мелкой буржуазии и средний класс. «Классовая 

структура капиталистического общества формируется под определенным 

влиянием некапиталистических факторов, происходит 

взаимопроникновение способов производства. Так, мелких 

предпринимателей следует рассматривать одновременно и как 

представителей мелкой буржуазии, поскольку они собственники и 

наемные работники в одном лице, и как капиталистов, эксплуатирующих 
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труд других людей. То же можно сказать и о частично автономных 

служащих, или профессионалах (адвокаты, врачи, ученые и т.д.), которые 

сами контролируют свой трудовой процесс, но лишены собственности на 

средства производства» [89, с. 154].  

По мнению Райта, средний класс объединяет следующие 

социальные группы: мелких работодателей, экспертов, супервайзеров 

всех уровней квалификации, а также квалифицированных и 

неквалифицированных менеджеров. Неквалифицированных служащих -  к 

среднему или к рабочему. Райт зачисляет в рабочий класс: «Приведенные 

данные подтверждают вывод: низшие слои служащих (канцелярские 

работники) ближе по социальным характеристикам к работникам ручного 

труда и разнорабочим, чем к высшим слоям служащих» [89, с. 162].  

Значимость выводов Э. Райта для нашего исследования состоит в  

обосновании многомерной стратификации, выделении среди критериев 

классообразования навыков и знаний, наряду с традиционным для 

марксизма отношением к средствам производства. Однако применение 

концепции Э. Райта в России показало, что количество подчиненных, 

контроль над инвестициями слабо влияет на властный ресурс чиновников 

и предпринимателей; так в число явных представителей высших классов 

часто попадают работники ГАИ и таможни1. Социологические 

исследования контроля над трудом и капиталом показали, что в 

российских регионах значимые отличия демонстрируют только полярные 

социальные группы.   

Другой подход к созданию теории среднего класса применил 

немецкий социолог Макс Вебер. Он учел анализ К. Маркса, однако 

предложил собственные критерии. Обладание  средствами производства, 

как классобразующий признак, М. Вебер рассматривал в качестве одного 

                                                            
1 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. Выборка общеросийская,  1750 
респондентов. 
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из показателей. Классовые разделения, по мнению ученого, проистекают 

из других экономических факторов, напрямую не связанных с 

собственностью. В качестве центрального критерия М. Вебер предложил  

жизненные шансы индивидов, определяемые как материальные 

вознаграждения, социальные и культурные возможности, которых может 

ожидать типичный член группы или класса в пределах конкретного 

общества.   

Количество и качество ресурсов, которыми обладает индивид, 

обуславливают его возможности в рыночных отношениях. К таким 

ресурсам М.Вебер относит владение не только средствами производства, 

но и знаниями, рабочей силой. Высокие рыночные позиции могут занять 

те, кто обладает ценной и востребованной квалификацией: «природа 

современной организации государства и общества … обуславливает  

привилегированное положение профессиональной подготовки, а тем 

самым … образованности, этого наимощнейшего элемента межсословных 

различий в рамках современного общества» [21, с. 71]. Многомерная 

стратификация общества, в основе которой находится разнообразие 

признаков с возрастающими значениями, актуальна и значима для нашего 

анализа процесса функционирования среднего класса и его региональных 

отличий.  

М. Вебер определил средний класс как группу людей, имеющих 

один и тот же классовый статус, выраженный через обеспеченность 

товарами, схожие условия жизни, субъективную удовлетворенность.  

С позиций Вебера, средний класс – это не реальное сообщество, а  

«классовая ситуация», возможная основа для социетальных действий - 

приобретение товара, получение доходов на рынке труда [22, с. 174]. 

Класс – это «всякая группа людей, находящаяся в одинаковом классовом 

положении» [23, с. 141], то есть факт тождественности в типичных 

ситуациях.  
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М. Вебер не дает исчерпывающего определения среднего класса, 

однако выделяет его ключевые характеристики – владение 

собственностью или профессиональным капиталом. В своей теории  

М. Вебер выделил два сегмента: «нижние средние классы» (крестьяне, 

ремесленники, мелкие торговцы); «профессионалы» (специалисты, 

чиновники, интеллектуалы, администраторы). Как и у предшественников, 

средний класс М. Вебера неоднороден; имеет промежуточный статус, 

располагаясь между «позитивно привилегированными классами», 

владеющими собственностью, и «негативно привилегированными 

классами», не имеющими собственности и квалификации.  

Концепция М. Вебера продуктивна для исследования механизма 

формирования среднего класса в современной России. Понятие 

«жизненные шансы», включающее владение ресурсами собственности, 

квалификации, власти; а также выделение в структуре среднего класса 

основного сегмента и периферии (протокласса) позволят изучить процесс 

наращивания шансов как в среде самого среднего класса, так и в его 

периферийных группах. 

Продолжая идею жизненных шансов М. Вебера, неовеберианец    

Дж. Голдторп в основу своей концепции поместил трудовые отношения в 

индустриальных обществах и статус занятости индивидов [139, с. 21]. 

Изучив процессы социальной мобильности в Англии второй половины 

XX века, Дж. Голдторп предложил два классообразующих критерия: 

трудовую ситуацию (престиж и автономию) и рыночную ситуацию 

(жизненные и экономические шансы). Средний класс, по мнению 

Голдторпа, состоит из нескольких гомогенных групп: фермеры, мелкие 

собственники, самозанятые, а также все наемные работники, занятые 

умственным трудом. Средний класс расположен между рабочим классом 

и высшим или «сервисным» классом.  

Английский социолог в ходе классового анализа подчеркивал 

необходимость изучения условий, при которых «индивиды, разделяющие 
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подобные классовые позиции, приходят к определению своих интересов в 

классовых терминах и потребности действовать коллективно», то есть 

становятся «классом для себя» [142, с. 65]. Методологическая ценность 

подхода Дж. Голдторпа заключается в том, что он определил 

предпосылки для выделения «старого среднего класса», то есть 

предпринимателей, покупающих рабочую силу, и «нового среднего 

класса» - наемных работников, продающих свои знания и опыт на рынке 

труда. Применение критериев социальной стратификации, согласно 

неовеберианским подходам, требует тщательного анализа социально-

профессиональной структуры общества. Однако эта модель 

малоинформативна для выделения реальных социально-

профессиональных групп в вертикальной иерархической структуре 

российских регионов.  

Американский социолог Л. Уорнер, опираясь на данные 

масштабного эмпирического исследования среднего класса в США, 

выделил в его составе страты – верхнюю и нижнюю. В состав верхнего 

среднего класса вошли руководители коммерческих структур, научная 

элита и высокооплачиваемые профессионалы (юристы, врачи и др.). 

Нижний средний класс образовали «белые воротнички» и мелкие 

предприниматели.  

Л. Уорнер выделил важную идею о том, что отнесение индивида к 

тому или иному классу не всегда может быть однозначным: «В классовой 

системе, в отличие от кастовой или других систем с четко 

фиксированным ранжированным устройством, постоянно происходят 

перемещения многих людей вверх и вниз по социальной лестнице. 

Например, во время нашего исследования некоторые члены высшего-

среднего класса опустились в низший-средний. Интервью показали, что 

это произошло в результате давления на этих людей со стороны тех, кто 

располагался выше них на социальной лестнице, а также в силу 

изменения социального поведения и появления новых членов в их 
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собственном классе» [120, с. 49]. Критерий многомерной стратификации 

наиболее адекватен задачам изучения среднего класса в индустриальном 

и, тем более, постиндустриальном обществе, так как представляет его  

элементом многомерной системы социального неравенства.   

Значимые теоретические положения относительно среднего класса 

содержатся в трудах сторонников структурного функционализма.  

В рамках этой социологической парадигмы общество рассматривается как 

целое, состоящее из отдельных частей, каждая из которых выполняет 

свою функцию. Социальная структура задает среднему классу 

определенные функции: проводника новых знаний, социального 

стабилизатора, качественного потребления товаров и услуг.  

Ведущий представитель структурного функционализма Т. Парсонс 

отмечал, что любой социальной системе присущи четыре основные 

функции - воспроизводства образца, интеграции, целедостижения и 

адаптации. В своей работе «Система современных обществ» Т. Парсонс к 

функциям среднего класса добавил функцию стабилизации социальной 

структуры [80, с. 418].  

Французский структурный функциалист М. Хальбвакс отметил, что 

«сегодня общество гораздо отчетливее, чем раньше, предстает как четко 

упорядоченный комплекс все более и более специализированных 

функций» [122, с. 286]. Помимо ремесленников, чиновников, служащих, к 

среднему классу во Франции М. Хальбвакс отнес работников 

здравоохранения, представителей литературной среды, мелких 

предпринимателей. Объединяет их, по мнению социолога, то, что 

«деятельность предполагает практическое знание некоторого числа 

правил и их исполнение». Этим Хальбвакс объясняет то, что «средние 

классы не обладают инициативной ролью в экономике, хотя проявляют 

значительную способность к сопротивлению и выживанию» [121, с. 107].  

М. Хальбвакс подчеркивал, что в состав среднего класса входят 

представители не столько определенных доходных, сколько социально-



18 
 

профессиональных групп. Все они имеют нефизический характер труда, 

получают доходы не от «простой физической способности к труду», а 

либо от собственного бизнеса, либо от более высокого, нежели у 

остального общества, уровня образования. Отличительной особенностью 

среднего класса является наличие состояния, которое «позволяет 

производить расходы на предметы роскоши вне зависимости от  того, 

отказываются они от некоторых полезных расходов или нет». 

На принципах структурализма основана концепция среднего класса 

современного британского социолога Э. Гидденса. Классовую структуру 

общества ученый определяет как регулярное воспроизводство 

социальных практик, характерных для определенного пространства. 

Важным для нашего исследования теоретико-методологическим 

положением Э. Гидденса является положение о регионализации 

социальной деятельности; оно выдвинуто в противовес утверждению, что 

все общества состоят из объединенных социальных систем. Процесс 

регионализации приводит к образованию зон, существенно 

отличающихся характерными особенностями и свойствами: «между 

Севером и Югом Англии существуют значительные региональные 

(зональные) отличия, проявляющиеся в классовых отношениях и ряде 

других социальных показателей. Говоря о «характере» регионализации, 

мы имеем в виду способы, посредством которых пространственно-

временная организация локальностей упорядочивается в рамках 

глобальных социальных систем» [28, с. 189].  

Гидденс определяет классы как «крупномасштабные группы людей, 

обладающие сходными материальными ресурсами, что, в свою очередь, 

определяет образ жизни, которую они ведут» [26, с. 200]. Понятие 

«средний класс» охватывает представителей целого ряда профессий и 

занятий. По мнению Э. Гидденса, средний класс Великобритании можно 

поделить на следующие категории. Первая – старый средний класс – 

включает в себя мелких предпринимателей: собственников небольшого 
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бизнеса, владельцев частных магазинов и маленьких фермерских 

хозяйств. Данная категория характеризуется непостоянством 

численности; «это является результатом того, что постоянно происходит 

процесс выбывания разорившихся предпринимателей, который 

уравновешивается притоком новых людей, желающих попробовать свои 

силы в собственном бизнесе» [27, с. 123].  

Вторая категория – «новый средний» класс; состоит из 

высокооплачиваемых наемных работников, занятых интеллектуальным 

трудом. Высший слой «нового среднего» класса включает менеджеров и 

специалистов, работающих в сфере крупного бизнеса, являющихся 

высококлассными специалистами. Низший слой является более 

гетерогенной группой, включает конторский персонал, продавцов, 

учителей, медсестер. У большей части низшего среднего класса 

социальные и политические позиции близки к позициям «синих 

воротничков».  

Во второй половине XX века в рамках теории стратификации и 

структурно-функциональной парадигмы произошла смена концепции 

единого среднего класса (представлявшего особый слой между бедными и 

богатыми) на концепцию «старого» и «нового» средних классов.  

Все большее значение начинает приобретать анализ «нового» среднего 

класса как более массовой и сложной по структуре общности. По оценке 

известного российского исследователя средних классов Е.Н. Тихоновой, 

«постепенно происходившее в западных обществах размывание среднего 

класса находило адекватное отражение в дальнейшем развитии 

концепции среднего класса и методологии его анализа. С 1980-х гг. в 

западной социологии все чаще говорится уже не о среднем классе, но о 

«средних классах» или «средних слоях» [119, с. 33].  

Альтернативой стратификационной теории выступает 

«символический подход» к изучению среднего класса, выделяющий 

социокультурные критерии в качестве базовых оснований социального 
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неравенства. Структура современного западного общества в данной 

парадигме определяется стилем потребления, характером образования, 

типом занятости и самоидентификацией. Французский постструктуралист 

Пьер Бурдье поставил позиции индивидов в зависимость от того, «каким 

количеством и какой комбинацией активов он обладает» [20, с. 528]. 

П. Бурдье отмечает, что средний класс в наибольшей степени обладает 

культурным капиталом за счет целенаправленной организации трудового 

и свободного времени, соответствующих образовательных стратегий, 

социальных практик и стиля жизни. Накопленный культурный капитал 

средний класс обращает в экономические ресурсы. «Специфическая 

символическая логика различения [distinction] приносит дополнительную 

материальную и символическую прибыль обладателям крупного 

культурного капитала: любая культурная компетенция … извлекает 

дефицитную ценность из своей позиции в распределении культурного 

капитала и приносит своему обладателю прибыль от различения»  

[20, с. 531].  

По мнению представителя символического направления социолога 

М. Кастельса, культурный капитал является главной отличительной 

особенностью среднего класса [60, с. 500]. Однако в условиях 

современной глобальной экономики он же становится причиной 

размывания среднего класса, образования в его структуре новых 

социальных групп – «информационных производителей». Доминирующие 

по численности традиционные профессионалы сдают свои позиции 

машинам; идет процесс нисхождения основных слоев традиционного 

нового среднего класса, теряющих устойчивые позиции на 

интеллектуальных сегментах рынка труда. Теоретико-методологическая 

значимость положений символического направления социологии для 

нашего исследования заключается в выделении социокультурных 

характеристик (образования, квалификации, ценностей) в качестве 

факторов, формирующих поведение  среднего класса. 
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Необходимость смены стратификационных моделей и анализа 

природы неравенств в условиях постиндустриального общества осознали 

и разработали сторонники ресурсного подхода (Э. Соренсен, К. Виден,   

Д. Груски), которые в качестве основания стратификации выделили объем 

и структуру ресурсов индивидов. В современном обществе все большее 

значение приобретают новые виды ресурсов, «вытекающие из характера 

социализации особенностей поведения, общего уровня культуры, 

рассматривавшиеся ранее только как следствие экономического статуса, а 

также физиологического (здоровье, возраст, пол), символического, 

личностного и других ресурсов» [114, с. 33].  

С позиций ресурсного подхода, британский социолог М. Севедж в 

составе среднего класса выделил три группы: предпринимателей, 

менеджеров и профессионалов, обладающих культурным капиталом [148, 

с. 393]. Ученый указал на то, что в среднем классе нарастают процессы 

вертикальной дифференциации: увеличивается дистанция между 

полупрофессионалами, занятыми рутинной работой, не требующей 

высокой квалификации, и профессионалами высокого уровня, роль и 

значимость которых постоянно возрастает. 

Американский исследователь А. Гоулднер, продолжая 

анализировать роль среднего класса в «экономике знаний», отмечает, что 

привилегированное положение «нового» среднего класса обусловлено 

контролем над культурным капиталом. Однако средний класс, как 

правило, не достигает высокого уровня политической власти, реализуя 

свой потенциал локально – в ходе трудового процесса [142, с. 52]. В своей 

работе «Будущее интеллектуалов и рост нового класса» Гоулднер 

утверждает, что «новый средний класс проявился в текущем столетии во 

всех странах, ставших частью мирового социально-экономического 

порядка» [143, с. 711]. 

Оригинален подход Э. Гоулднера в определении структуры 

среднего класса, состоящей из «интеллектуалов» и «технической 
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интеллигенции». По мнению ученого, данные группы находятся в 

конфликтных отношениях с представителями «старого» среднего и 

высшего классов – от бизнесменов до партийных лидеров, 

контролирующих общественную экономику. Э. Гоулднер утверждает, что 

«новый класс представляет собой мировой исторический феномен, 

развитие данного класса происходит во всех странах мира, независимо от 

их общественной системы и экономического уровня: как в странах 

позднего капитализма, так и в государствах авторитарного социализма» 

[141, с. 713]. Этот процесс рассматривается как определенный эпизод  

смены существующей классовой системы. 

По мнению сторонника ресурсного подхода Д. Груски, 

постиндустриальное общество утрачивает классовые очертания,  поэтому 

классовый анализ переносится на уровень профессий [143, с. 209]. 

Основная методологическая проблема подобного подхода заключается в 

том, что средний класс исчезает как целостный объект исследования, 

дробясь на ряд сегментов. Сначала на «старый» и «новый» средний класс. 

«Затем «новый» средний класс делится на профессионалов и 

полупрофессионалов, различающихся возможностью получения рент на 

дефицит, связанный с уникальностью человеческого капитала 

профессионалов. В последствии профессионалы начинают делиться … на 

отдельные профессии» [119, с. 30].  

Представленная ресурсная концепция несостоятельна для изучения 

стратификационной ситуации в современном российском обществе. 

Средний класс может менять социально-профессиональный состав; кроме 

того, представители одной и той же профессии обладают такой разницей 

в доходах, что одни индивиды оказываются в ядре среднего класса, 

другие – за его границами. Однако среди теоретических положений, 

сформулированных сторонниками ресурсного подхода, для нашего 

исследования значимо положение о роли культурных ресурсов, как 

факторов стратификации. Уровень образования и профессионализма, 
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доступ к информации, насыщенность культурной жизни, – сегодня эти 

показатели все активнее определяют внутреннюю гетерогенность 

среднего класса. 

Таким образом, историко-социологический анализ теорий среднего 

класса, появившихся в разное время и в разных школах западной 

социологии, позволил нам обобщить продуктивные идеи в контексте 

сформулированной исследовательской проблемы. Средний класс, 

появившийся в индустриальном обществе как промежуточное 

образование между элитой и неимущими, прошел путь развития и 

трансформации. Эвристичными для современного анализа классовой 

ситуации являются следующие положения: выделение 

крупномасштабных групп на основе схожих жизненных шансов - 

ресурсов собственности, власти, квалификации (М.Вебер); вычленение 

«старого» и «нового» среднего класса, усиление дифференциации внутри 

класса по уровню образованности и квалификации (Дж Голдторп); 

наделение среднего класса особыми функциями стабилизации 

социального пространства как на уровне объединенного социума, так и на 

уровне территориальных образований (Э. Гидденс). Отталкиваясь от 

значимых теоретических идей, мы включили в методологию своего 

исследования стратификационный, структурно-функциональный и 

деятельностный подходы, которые позволят на основе 

многокритериальной оценки «жизненных шансов» выделить 

региональные отряды среднего класса с их особыми функциями, 

практиками и источниками рекрутирования новых представителей.    

На рубеже XX и XXI веков средний класс России оказался на линии 

социальной напряженности между противоположно заряженными 

полюсами богатства и бедности. Гравитационное поле этих полюсов так 

велико, что средний класс начинает структурироваться внутри себя, 

вытягиваясь вдоль оси богатства - бедности. На практике это проявляется 

в том, что часть среднего класса преодолевает экономические вызовы, 
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приближаясь к высшему, другая часть беднеет, сращиваясь с низшим 

классом. В таких условиях будущее российского среднего класса зависит, 

как от общих социетальных, так и конкретных региональных условий. 

Попытки идентифицировать российский средний класс по какому-

то одному базовому критерию обнаруживают серьезные недостатки. 

Большинство отечественных социологов использует комплексный 

многокритериальный подход, при этом набор критериев определяется 

исследовательскими задачами.   

Е.М. Аврамова предлагает метод концентрации признаков, согласно 

которому средний класс может быть идентифицирован на основе 

совокупности взаимообусловленных и взаимоувязанных признаков [5,  

с. 125]. Уровень образования определяет социально-профессиональный 

статус, тот в свою очередь гарантирует определенный уровень дохода и 

стиль жизни. К признакам среднего класса она относит адаптированность 

и способность к освоению инноваций. В зависимости от концентрации 

данных признаков исследователь выделяет идеальный средний класс и 

прото-средний класс. Для изучения процесса функционирования среднего 

класса в региональном социуме нам представляется значимой идея  

Е.М. Аврамовой о том, что наличие и выраженность идентификационных 

признаков у представителей среднего класса влияет на их способность 

выполнять ряд общественно значимых функций.    

В своей работе «Формирование среднего класса в России» 

Е.М. Аврамова отмечает: «социальную группу, способную выполнять 

функции этого социального образования, следует искать на пересечении 

основных идентификационных признаков, к которым относятся: 

материальное благосостояние, наличие высшего профессионального 

образования и социальной идентификации со средним слоем. Признаки, 

попадающие в соответствующее идентификационное пространство, могут 

быть взаимообусловлены и взаимоувязаны. В этом случае происходит так 

называемая статусная совместимость: уровень образования определяет 
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социально-профессиональный статус, гарантирующий определенный 

уровень дохода, который, в свою очередь, определяет социальную 

идентичность» [4, с. 31]. В контексте нашего исследования это означает: 

чем больше идентификационных признаков среднего класса сочетает в 

себе социальная группа в регионе, тем более обоснованно будет называть 

ее «средним классом», а не «среднедоходной группой». 

Л.А. Беляева, изучая средний класс в общем контексте 

стратификации российского общества, использует следующие критерии 

идентификации этого субъекта: самоидентификация (отнесение 

респондентом самого себя к среднему слою общества); уровень 

материального благосостояния (оценка респондентом по качественной 

шкале); уровень образования [15, с. 128]. Под термином «средний класс» 

автор понимает «социальное образование, обладающее признаками, 

характеризующими его материальные ресурсы, культурный капитал и 

социальный статус. Эти признаки выделяют социальную группу 

активного, профессионально подготовленного и относительно 

материально обеспеченного населения, которая наряду с элитной и 

предэлитной частью общества, становится актором социального и 

экономического развития России» [13, с. 5].  

На базе предложенных критериев Л.А. Беляева строит три модели 

социальных групп, претендующих на вхождение в средний класс 

российского общества в переходный период: «средняя масса», 

«российский средний класс» и «идеальный средний класс». «Средняя 

масса» – это в буквальном смысле «средние индивиды» по самооценке, 

доходам, образованию; фактически это медианная группа российского 

общества или региона, в которой распространено убеждение, что «они 

живут на среднем уровне», не выделяются из основной массы. С точки 

зрения профессионального состава, «средняя масса» очень разнообразна; 

преобладают занятые в малых предприятиях и государственном секторе. 



26 
 

«Российский средний класс», по мнению Л.А. Беляевой, – это 

совокупность индивидов, идентифицирующих себя со средними слоями, 

имеющих образование не ниже среднего специального. Уровень их 

материального достатка автор характеризует так: «на жизнь денег хватает, 

но для покупки дорогостоящих товаров приходится занимать». 

Преобладающая доля данного субъекта сосредоточена в средних и 

крупных городах. Именно эту модель автор считает наиболее адекватной 

современному российскому обществу. Она значительно отличается от 

западного среднего класса по уровню материального благосостояния, но 

имеет социальные перспективы за счет присутствия технической и 

гуманитарной интеллигенции.   

«Идеальный средний класс» Л.А. Беляевой – это малочисленная 

группа в составе российского общества и, тем более, в отдельных 

регионах, но по своим социальным характеристикам она наиболее 

соответствует представлениям о среднем классе в западной социологии. 

По гендерному и возрастному составу, уровню образования эта группа 

схожа с российским средним классом. Типичный представитель 

«идеального среднего класса» проживает в мегаполисах или крупных 

городах. Данный субъект занимает верхний уровень в социальной 

иерархии средних и срединных социальных групп. В его составе 

значителен вес предпринимателей, бухгалтеров, финансистов.  

 В своих исследованиях Л.А. Беляева приходит к выводу, что 

численность индивидов, соответствующих критериям среднего класса, 

составляет чуть более 20% населения России. Мы полагаем, что 

предложенная автором структура средних групп и среднего класса, 

актуальна для изучения среднего класса в структуре регионального 

социума. Однако, выделив «российский средний класс» в качестве 

резерва «идеального среднего класса», Л.А. Беляева не дает развернутого 

анализа факторов, которые могут способствовать или препятствовать 

процессам пополнения этой социальной группы. 
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Российские социологи З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян являются 

сторонниками комплексного многокритериального подхода к анализу 

среднего класса; по их мнению, «ни один из критериев не является 

самодостаточным» [31, с. 93]. Наличие занятости, предполагающей 

высококвалифицированный профессиональный труд и образование, 

позволяет выделить лишь потенциальный средний класс. Критерии 

дохода, по мнению авторов, помогают обнаружить лишь среднедоходные 

или медианные группы населения. Субъективный маркер в исследовании 

среднего класса также несовершенен, поскольку респонденты не могут 

точно соотнести себя с одним из социальных слоев. Реальный средний 

класс, считают авторы, находится на пересечении всех трех признаков. 

Выделенные критерии для нашего исследования имеют методологическое 

значение, они могут раскрыть объективное состояние масштабов, 

качества и состава среднего класса в разных регионах России. 

Особый вклад в разработку теоретико-методологических основ 

изучения среднего класса в России внесла Т.М. Малева. Под ее 

руководством проведены масштабные исследования российского 

среднего класса. Отталкиваясь от эмпирических результатов, автор 

отмечает, что общероссийский средний класс – «это социальный миф, в 

реальности такого явления как единого целого субъекта не существует, 

его социально-экономические характеристики дифференцированы и 

размыты» [110, с. 5].  

В стратификационном контексте под средним классом Малева Т.М. 

понимает верхний срез массовых групп (upper middle), которые 

преуспевают по отношению к основной массе населения. Средний класс в 

реальной практике – это совокупность разнородных групп, каждая из 

которых выделена по определенному критерию; они пересекаются, но не 

совпадают. Автор определяет следующие критерии выделения 

соответствующих групп [110, с. 73]:  во-первых, материальные ресурсные 

признаки (уровень доходов, расходов, потребления; объем накопленных 
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сбережений; уровень имущественной обеспеченности); во-вторых, 

социально-профессиональные признаки (уровень образования, 

профессионально-квалификационная позиция, должностная позиция, 

характер трудовой деятельности); в-третьих, признаки 

самоидентификации (стратегии успешного экономического поведения, 

самооценка успешности адаптации к новым экономическим условиям, 

самооценка удовлетворенности жизнью). 

Для изучения особенностей функционирования среднего класса в 

регионах важно выделить существенные особенности среднего класса, 

предложенные Т.М. Малеевой: экономическая активность, склонность к 

предпринимательской деятельности, тяготение к негосударственному 

сектору экономики, особый стиль жизни и досуга, использование платных 

услуг. Активность среднего класса в освоении инновационных практик  

(предпринимательская, финансовая, образовательная) в разы превышает 

активность иных массовых слоев. Т.М. Малева подчеркивает, что эти 

характеристики отличают средний класс от остальной массы населения и 

создают основу для выполнения специфических функций в конкретных 

регионах - стимулятора потребительского рынка и рынка труда.  

Важным теоретико-методологическим выводом Т.А. Малевой 

относительно критериев идентификации среднего класса мы считаем 

уточнение субъективного критерия [95, с. 67]. Исследователь предлагает 

оценивать самоидентификацию населения при помощи интегральной 

характеристики  «уверенность в завтрашнем дне» (уверенность в 

контроле финансового положения, улучшении жилищных условий, 

конкурентоспособности в профессии).  

Проблема идентификации массовых средних слоев, 

удовлетворяющих критериям среднего класса, решается в работах 

М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. Особенностью подхода данных авторов 

является акцент на идентификационно-социологические критерии и 

мировоззренческие характеристики среднего класса. [111, с. 15].               
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В качестве объективных критериев отнесения к среднему классу 

используются следующие критерии: уровень образования (наличие как 

минимум среднего специального образования), социально-

профессиональный статус (нефизический характер труда или 

предпринимательская деятельность), уровень благосостояния 

(среднедушевые доходы не ниже медианных значений в данном регионе). 

Эти показатели дополняются применяемыми в международных 

исследованиях тестами интегральной самооценки положения в обществе 

по десятибалльной шкале, позволяющей учесть самоидентификацию 

индивидов.  

При таком интегральном подходе, предполагающем сочетание 

перечисленных выше критериев, к среднему классу (включая верхний 

средний) отнесены 20% -22% экономически активного населения России, 

проживающего чаще в городской местности. Характеризуя портрет 

городского среднего класса, М.К. Горшков и Н.Е. Тихонова выделяют его 

образованность, более активное поведение на рынке труда, 

функциональность профессиональной деятельности, стабильное 

социальное самочувствие, инвестиции в человеческий капитал, 

опережающее потребление новых товаров и услуг.  

Эвристический интерес для нашего исследования представляет 

методологический подход М.К. Горшкова и  Н.Е. Тихоновой, при котором 

помимо непосредственно среднего класса объектом изучения является его 

периферия – социальные группы, представителям которых для полного 

соответствия не хватает одного-двух показателей. Периферия является 

социальной базой пополнения среднего класса, поэтому параллельное 

изучение ее социального положения и функционирования позволит 

оценить перспективы роста среднего класса.  

Необходимость изучения среднего класса в контексте региональных 

различий подтверждается выводом Н.Е. Тихоновой о том, что большое 

значение в определении социального статуса индивидов имеет  регион 
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проживания:  «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. 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» [117, с. 32].  

Таким образом, множество внеклассовых по своей природе 

факторов (межотраслевое, региональное, поселенческое неравенство) 

осложняют применение к идентификации региональных средних классов 

классических неовеберианских или стратификационных моделей анализа. 

Очевидно, что применение как однофакторных моделей анализа, так и 

чрезмерного количества критериев осложняет процесс идентификации 

среднего класса и изучения его поведения в конкретных территориях. 

Л.А. Хахулина посвятила свои исследования субъективным 

критериям выделения среднего класса. Суть ее подхода заключается в 

том, что объект изучения (средний класс) выделяется на основе 

самоидентификации людей с данным социальным слоем. Исследователь 

отмечает неконсистентность субъективного среднего класса [123, с. 26].   

В силу его гетерогенности по составу, доходу, потреблению, видам 

адаптационной активности, ценностным ориентациям он не может 

рассматриваться как аналог среднего класса. Лишь его верхняя и средняя 

часть, составляющая 20% субъективного среднего класса, может 

рассматриваться как ядро российского среднего класса. Автор 

прогнозирует дальнейшую дифференциацию тех, кто идентифицирует 

себя со средними слоями.  

Субъективный средний класс, по мнению Л.А. Хахулиной, 

дифференцируется в зависимости от объективных характеристик (рода 
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занятий, дохода, квалификации) на низший, средний и высший слои, что 

отражает реальную дифференциацию российского общества [124, с. 293].  

 Сложную многокритериальную методологию идентификации 

среднего класса в России разработал О.И. Шкаратан. Эта социальная 

группа может быть выявлена на основе широкого набора критериев и 

индикаторов: 

- материальное положение (испытывают затруднения только при 

покупке товаров длительного пользования; обладают собственным домом 

или его частью; многокомнатной квартирой, либо однокомнатной 

квартирой с дачей и гаражом); 

- уровень образования не ниже среднего специального при условии 

владения иностранным языком или навыками работы на компьютере; 

- профессиональный статус не ниже, чем работники на 

профессиональных позициях, требующих высокой квалификации;  

- качество жизни: экономическая компонента (использование 

платных медицинских и образовательных услуг для членов семьи; отдых 

на курортах, частных дачах; туризм в России и за рубежом);  

- социокультурная компонента (наличие собственной библиотеки не 

менее 100 томов, посещение не менее одиннадцати культурно-досуговых 

мероприятий в год); 

- самоидентификация (самооценка не ниже 5 баллов на 10 балльной 

шкале удовлетворенности и уверенности в будущем; не только 

материального благосостояния, но и профессии супруга/супруги, 

требующая образования не ниже среднего специального). 

В итоге на пересечении всех перечисленных критериев оказывается 

лишь 2,1% россиян. О.И. Шкаратан делает вывод, что в современной 

России, где «социальная дифференциация представляет из себя 

переплетение сословной иерархии и элементов классовой 

дифференциации, среднего класса нет и быть не может» [130, с. 54].         

В подобных условиях, считает Шкаратан, более правомерно выделять 



32 
 

слои, а не классы. Представители среднего слоя  - это кандидаты на 

попадание в средний класс.  

На наш взгляд, подобное усложнение критериев выделения 

среднего класса не продуктивно для изучения структуры регионального 

социума. Попытка выделить максимально гомогенный социальный 

субъект нивелирует главную особенность среднего класса – его сложный, 

разнородный состав. При таком подходе задача изучения перспектив 

пополнения среднего класса трудно реализуема, так как все 

периферийные группы, с меньшей концентрацией признаков, остаются 

вне поля научного социологического анализа.   

Для изучения регионального среднего класса особый научный 

интерес представляет трактовка О.И. Шкаратана понятия 

«профессионалы», согласно которой это работники, занятые 

высококвалифицированным исполнительским умственным трудом, 

обеспечивающим им достаточно высокие доходы, уровень и качество 

жизни; получившие высшее профессиональное образование и ведущие 

образ жизни, присущий новому среднему классу [128, с. 18]. Эта группа 

включает высококвалифицированных профессионалов и профессионалов 

с высшим образованием. Такой подход диктует нам необходимость 

изучить влияние социально-профессиональных практик регионального 

среднего класса на эффективность его функционирования в регионе. 

 Отталкиваясь от социологического дискурса сути среднего класса в 

современном обществе, мы пришли к выводу о необходимости сочетания 

социально-экономических, социокультурных показателей в выделении 

среднего класса в структуре регионального социума, а также изучении его 

поведения и функций. Это позволит идентифицировать региональный 

средний класс среди других социальных групп региона, определить его 

место и роль в структуре регионального сообщества.  

 Обобщая социологические подходы к идентификации среднего 

класса в разных социумах, мы предлагаем выделять средний класс в 
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социальной структуре региона на основе комплекса критериев и 

показателей. Он включает в себя как характерные для 

стратификационного подхода объективные индикаторы (материальное 

положение, профессиональный статус, образовательный уровень), так и 

свойственные деятельностному подходу характеристики субъективного 

сознания (удовлетворенность собственным социальным положением и 

оценка его перспектив, осознанность действий и результатов в основных 

сферах собственной жизни).  

Неравномерность концентрации данных признаков среди различных 

социально-профессиональных, демографических и статусных групп, 

входящих в состав среднего класса, позволило нам предложить 

нуклеарную модель регионального среднего класса  (рисунок 1.1).  

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Нуклеарная модель регионального среднего класса 

Примечание: разработано автором 
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идентификационным показателям и потому находится на границе между 

средним классом и малообеспеченными слоями регионального социума. 

Наша гипотеза: критериально (по совокупности признаков) и 

функционально (по характеру поведения, образа жизни) региональным 

средним классом можно будет признать «ядро» и «резерв»; сегмент 

«периферия» будет играть роль буфера и отдаленной социальной базы 

пополнения среднего класса. 

Обобщая теоретические положения социологии о социальных 

классах, мы должны подчеркнуть, что большая социальная группа, 

обладающая сходными доходами, образованием, профессиональным 

положением, не может называться классом. Выделенные на основании 

перечисленных критериев группы можно называть средними слоями или 

среднедоходными группами в стратификационной структуре социума. 

Основанием для объединения этих гетерогенных групп в средний класс, 

может быть факт выполнения этими группами совместных 

специфических функций, которые приводят к развитию социума.  

Наше представление об объекте исследования включает следующие 

аспекты, которые подлежат эмпирическому и статистическому анализу:  

1) положение среднего класса в вертикальной структуре региона – 

наполнение ядра, резерва, периферии; отношения с региональной элитой 

и массовыми слоями населения; 2) критерии идентификации основных 

сегментов регионального среднего класса – состав социально-

профессиональных групп пополняющих сегменты; 3) функции среднего 

класса, способствующие выполнению им собственной роли в 

региональном социуме – профессиональная, продуктивная, 

инновационная, регулятивно-стабилизационная, стратификационная 

(рисунок 1.2). 

Из всех социальных функций, реализуемых в ходе поступательного 

совершенствования региона как самостоятельного социально-

экономического и политического субъекта, наиболее соответствующими 
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среднему классу являются те направления экономического, культурного, 

политического развития, которые обеспечивают стабильность 

территории. При выделении конкретных функций, превращающих 

среднедоходные группы в средний класс уместно вспомнить приведенные 

ранее положения французского социолога Хальбвакса: средний класс 

выполняет деятельность в рамках четко разработанных правил и законов; 

он не проявляет инициативной роли в политике, но обладает высокой 

сопротивляемостью и выживанием. В результате мы отобрали следующие 

функциональные предназначения регионального среднего класса. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

Рисунок 1.2. Структурная операционализация критериев и функций среднего 
класса в региональном социуме 

Примечание: разработано автором 
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качество расходов 
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образования и 
квалификации 
4. Социально-
професс. статус, 
характер труда 
5. Самоидентификация 

Функции 
среднего класса в 
регионе  
1. Профессиональ-
ная и культуро-
творческая 
2. Продуктивная 
3. Инновационная 
4. Регулятивно-
стабилизационная 
5. Стратификаци-
онная 
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инновационная функция. Регулятивно-стабилизационная функция 

обеспечивает социальный контроль над поведением населения, 

стабилизация социально-политической ситуации в регионе за счет 

участия в легитимных формах политического диалога. 

Стратификационная функция способствует стимулированию канала 

социальной мобильности, перераспределению человеческих ресурсов, 

потоков квалифицированных специалистов в доминантные сферы 

региональной экономики.     

Итак, обобщая результаты анализа теоретических положений 

исторических и современных социологических концепций среднего 

класса, мы адаптировали продуктивные идеи и сформулировали 

определение изучаемого объекта. Региональный средний класс – это 

социальный субъект, занимающий срединное положение в социальной 

структуре региона между региональными элитами и малообеспеченными 

группами; состоящий из квалифицированных наемных работников 

разных отраслей и материально состоятельных мелких собственников; 

выполняющий функции стимулятора экономики, стабилизатора 

общественно-политической жизни и эталона «нормы» в преодолении 

регионального неравенства.   

Исследуемый процесс формирования и функционирования среднего 

класса в региональном социуме протекает под влиянием факторов 

социетальной и региональной среды. Для его анализа целесообразно 

использовать комплекс критериев, которые учитывают специфику всего 

социума и территориальных субъектов: уровень материального 

благосостояния, привязанный к прожиточному минимуму в регионе; 

образовательный и профессионально-должностной статус; субъективный 

критерий самоидентификации, соотнесенный с уровнем социальной 

удовлетворенности в регионе. 

Социальная структура региона представляет собой локализованное 

социальное пространство, обладающее общностью уровня и качества 
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жизни, социально-экономических и социокультурных процессов, стратегий 

поведения представителей социально-профессиональных групп и классов. 

1.2. Средний класс как компонент социальной  
структуры региона 

 
 Социально-экономические кризисы и политические потрясения 

конца XX века усилили процессы дифференциации российских регионов. 

Итогом стала их стратификация не только в экономической, но и в 

социальной сфере. По мнению российского исследователя Д.С. Львова, 

«различия между социально-экономическими условиями жизни в 

отдельных регионах столь велики, что правомерно говорить, не об одной 

России, а об ее множествах» [128, с. 20]. Сложившаяся административно-

территориальная структура России усиливает социально-экономическую 

поляризацию, поскольку пространственные ареалы с максимальными 

конкурентными преимуществами и территории с их отсутствием 

совпадают с границами субъектов Российской Федерации.  

Региональное неравенство является одной из причин, по которой к 

российскому обществу в полной мере не применимы западные 

стратификационные концепции. Если в развитых странах Запада 

характеристики национального среднего класса отражают его положение 

в локальных сообществах, то российский средний класс – это, по сути, 

«среднестатистическая величина», которая скрывает в себе значительные 

контрасты.  

Реальная общность уровня и качества жизни, социально-

экономических и социокультурных процессов обнаруживается на уровне 

региональных социумов – сложившихся исторически социально-

территориальных сообществ людей, которые характеризуется общностью 

экономики, политики, культуры, а также условий социальной 

жизнедеятельности их населения [82, с. 261]. В связи с этим 

целесообразно рассматривать средний класс как коллективный субъект 
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регионального социума. В контексте нашего исследования мы выделили 

региональные социумы в административных границах субъектов 

Российской Федерации, поскольку они являются легитимными 

критериями формирования реально действующих социальных общностей 

на основах самоорганизации. 

Современные отечественные социологи [14; 8; 40] отмечают 

значимость влияния региональных и локальных факторов на процессы 

формирования и функционирования среднего класса, однако в своих 

работах не дают ответа на вопрос: правомочно ли говорить о 

существовании регионального среднего класса, и как он соотносится с 

понятием российский средний класс? Какие условия функционирования 

среднего класса существуют на социетальном и региональном уровне, как 

они соотносятся между собой? 

Ответ на этот вопрос необходимо искать в контексте структурного 

функционализма, трактующего региональный социум как систему, 

каждый структурный элемент которой выполняет определенную 

функцию. С точки зрения американского социолога Р. Мертона, 

взаимосвязь общества в целом и отдельных его частей обеспечивается 

разнообразными и специфическими функциями, которые могут 

наблюдаться и многократно повторяться в конкретных объектах и фактах 

[75, с. 123]. В своей «теории среднего уровня» Р. Мертон отмечает, что 

общество имеет функциональное единство, и любая часть социальной 

системы функциональна для всей системы в целом: перемена одной из 

частей системы приведет к изменениям во всех других. Применяя выводы 

о регионализации (локализации) социального действия Э. Гидденса и 

общие теоретические положения структурного функционализма, можно 

отметить, что социальные действия (функции) среднего класса 

локализованы на уровне системы «региональный социум».  

Изучение процессов формирования и функционирования среднего 

класса в региональном социуме невозможно без учета взаимосвязи и 



39 
 

взаимозависимости макро- и мезоуровней (социетального и 

регионального). По справедливому утверждению В.А. Ядова, между 

исследованиями макро- и микропроцессов образовался разрыв, 

получивший в социологической литературе название «макро 

микродилеммы» [136, с. 103]. Диалектика противоречий между первыми, 

происходящими на макро-, и вторыми на микроуровне, порождает 

необходимость регулирования и разрешения этих противоречий на каком-

то среднем, промежуточном уровне.  Мезоуровень – это пространство 

региона, где пересекаются происходящие в координатах «интеграция-

дифференциация» векторы социальных процессов. В социальном аспекте 

именно регион рассматривается сегодня как специфический 

пространственный субъект мезоуровня [102, с. 56]. 

Приведенные положения доказывают, что функционирование 

среднего класса необходимо изучать как на социетальном, так и на 

региональном уровнях. В то же время и социетальная, и региональная 

среда обладают рядом общих и специфических факторов, влияющих на 

функционирование и воспроизводство среднего класса.  

В числе основных функций среднего класса на социетальном уровне 

следует отметить, что он является социальной базой обеспечения 

конкурентоспособности России на мировом уровне [36, с. 18]; обладает 

потенциалом для структурной перестройки отечественной экономики в 

силу своей инновационной и образовательной активности; является 

гарантом стабильности политического режима в целом, а также значимым 

инвестором в социальную сферу государства за счет налоговых 

отчислений.  

В конкретном регионе средний класс является поставщиком 

высококвалифицированных кадров на региональный рынок труда.  

Его высокая потребительская активность является стимулом для развития 

региональных потребительских рынков. Средний класс выступает 

распространителем инновационных экономических и социокультурных 
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практик в другие социальные слои, расположенные ниже в структуре 

регионального социума. Заинтересованность в сохранении и 

преумножении своих доходов, собственности и статуса делают средний 

класс гарантом социальной и политической стабильности регионального 

общества, а также медиатором, посредником между элитами и широкими 

базовыми слоями региона. Успешные жизненные стратегии среднего 

класса делают его привлекательным каналом вертикальной мобильности 

для других социальных групп региона.  

 Рассмотрим, какие особенности в реализации функций среднего 

класса сложились в России в целом и в региональных социумах. Согласно 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года» доля среднего класса должна 

составить более половины населения России, «при этом значительную 

часть среднего класса образуют люди, занятые созданием новой 

экономики знаний, технологий и обеспечением развития самого 

человека» [78, с. 2]. Таким образом, среднему классу отводится функция 

формирования трудового потенциала экономики нового типа.              

М.К. Горшков отмечает две тенденции, характерные для этого процесса: 

«во-первых, образовательный уровень самих представителей среднего 

класса очень высок; во-вторых, в среднем классе аккумулирован 

человеческий капитал предшествующих поколений» [36, с. 27].  

Высокий образовательный уровень как сущностную характеристику 

среднего класса, отмечает Н.Е. Тихонова [117, с. 205]. Она приходит к 

выводу, что «ядро» и периферия среднего класса отличаются не только по 

имеющемуся уровню человеческого капитала, но также по возможностям 

и способам его пополнения. Представители «ядра» предпринимают 

собственные усилия в виде переподготовки, чтения литературы, изучения 

иностранных языков. В то время как представители периферии  

пополняют традиционно – в рамках централизованных курсов по 

повышению квалификации. Поскольку именно периферия, в первую 
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очередь специалисты-бюджетники, – это потенциал для расширения 

среднего класса, данный процесс невозможен без создания условий и 

реального стимулирования повышения ими своей квалификации на 

уровне региона, т.к. простого повышения уровня доходов недостаточно.   

В противном случае процессы расслоения среднего класса в 

региональном социуме будут нарастать. 

С развитием человеческого капитала связана и такая функция 

среднего класса как распространение в региональном социуме 

инновационных практик в трудовой, образовательной, потребительской и 

досуговой сфере. «Трудовые ресурсы страны должны обладать такими 

качествами как готовность и подготовленность к постоянной 

инновационной деятельности, обработке и оценке информации как 

постоянной составляющей трудовой деятельности, умение анализировать 

возникающие проблемы и принимать нестандартные решения, 

инициативность, включенность в систему непрерывного образования и 

повышения квалификации, профессиональная подвижность», - отмечают 

О.И. Шкаратан и В.В. Карачаровский [132, с. 38]. Подобные качества 

присущи в первую очередь среднему классу.  

По мнению М.К. Горшкова, интенсивность освоения 

инновационных практик российским средним классом свидетельствует о 

склонности входящих в его состав индивидов к изучению и восприятию 

нового, что позволяет  им быстро осваиваться в постоянно растущем мире 

информационных технологий [36, с. 22].  

В исследовании О.И. Шкаратана, Т.С. Любимова, С.А. Инясевского 

[127] впервые в отечественной науке предпринята попытка выявить 

специфические черты «информациональных работников», образующих 

ядро «нового среднего класса». В социально-профессиональном срезе к 

таким работникам авторы относят менеджеров и профессионалов. В этой 

работе авторы «сконструировали теоретическую модель типического 

представителя информациональных производителей, построили систему 
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эмпирических индикаторов и на этой основе соизмерили реальные 

параметры работников отраслей транзакционного сектора и сектора ИКТ» 

[127, с. 26]. Данное исследование описывает специфические функции 

групп среднего класса, а именно создание инновационно-креативного 

потенциала и участие в информационной экономике.  

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года» интенсивно 

расширяющийся средний класс будет способствовать социально-

экономическому развитию регионов за счет формирования спроса на 

комфортное жилье, качественные услуги образования и здравоохранения 

[78, с. 5]. Таким образом, среднему классу отводится функция основного 

стимулятора региональных потребительских рынков.  

Представители среднего класса демонстрируют существенный отрыв 

от остального населения по оснащенности домашним имуществом, 

причем существенных различий в повседневном быте между различными 

группами среднего класса не наблюдается. Большинство представителей 

среднего класса имеют возможности «стилевого потребления», чего 

остальные слои населения не могут себе позволить. М.К. Горшков 

обращает внимание на «доступность для него (среднего класса) как раз 

тех платных услуг, которые непосредственно обеспечивают 

воспроизводство человеческого капитала – образовательных, 

медицинских и рекреационных» [36, с. 19]. 

Проводимые в России социологические исследования показывают, 

что образовательная активность взрослых представителей среднего класса 

в области платных видов образования является наиболее высокой, хотя их 

образовательный ценз заметно выше, чем в других массовых слоях 

российского общества. Примерно такая же картина наблюдается и по 

другим видам платных услуг. Эта активность среднего класса тем более 

важна, что доступность данных видов отдыха, влияющих на качество 

человеческого потенциала, является как раз той позицией, по которой 
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собственно средний класс качественно отличается по характеру своего 

потребления не только от остальных слоев населения, но и от периферии 

среднего класса.  

Экономическая независимость среднего класса, позитивная оценка 

своего материально-имущественного положения объясняют то, что 

средний класс заинтересован в социальном порядке и поступательном 

социально-экономическом развитии. Способность среднего класса быть 

стабилизатором социально-экономической и политической обстановки в 

регионе в качестве одной из его основных функций отмечает 

Т.И. Заславская в рамках собственной концепции социетальной 

трансформации [53, с. 472]. Средние классы занимают промежуточную 

позицию между верхами и низами общества, тем самым выполняя 

функцию социального медиатора. Высокое качество жизни, 

удовлетворенность настоящим, уверенность в будущем обусловливают 

заинтересованность среднего класса в сохранении социального порядка, 

придавая ему функцию социального стабилизатора общества. 

 О.И. Шкаратан отмечает, что функция стабилизатора в большей 

степени свойственна «новому» среднему классу, нежели «старому».   

«Малейшие колебания рыночной конъюнктуры, снижение цен на 

продукцию сырьевых отраслей приводит к сжатию численности «старых» 

групп, к их маргинализации» [131, с. 320]. «Новый средний класс» также 

не склонен к общественным потрясениям, но при этом выполняет 

функцию не только стабилизатора, но и социального интегратора, а также 

актора в процессе развития социального партнерства. 

Н.Е. Тихонова отмечает, что способность среднего класса быть 

стабилизатором социальной обстановки связана с относительно высокой 

удовлетворенностью своим жизненным положением: уверенностью в 

прочности своих позиций на рынке труда, удовлетворенностью своим 

социальным положением и социальным оптимизмом, а также преобладание 

позитивных изменений в жизненных траекториях. Улучшение своего 
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материального положения, повышение уровня образования, карьерный рост, 

дорогостоящие приобретения – подобные жизненные улучшения 

характерны именно для среднего класса [118, с. 162].  

Изучение политических воззрений представителей среднего класса 

показало отсутствие каких-либо стабильных и четких политических 

пристрастий. Ни одна из политических доктрин не привлекает 

значительное большинство среднего класса. Это означает, что 

представители среднего класса связывают свое благосостояние не с 

какой-то политической партией, а с гарантиями для личной безопасности 

и собственной активности. Нежелание активно участвовать в 

политической жизни во многом сводит на нет стабилизирующую 

функцию этого класса. 

По результатам исследования Института общественного 

проектирования, представители среднего класса были определены как 

«последовательные демократы, или люди с очень сильным либеральным 

оттенком». Были выявлены доминирующие установки среднего класса, к 

которым отнесены, во-первых, «стремление к свободе» (личной, 

экономической свободе, возможность проявлять инициативу), и во-

вторых, «стремление к консервативным ценностям» (стабильность, 

сильная государственная власть, национальные традиции) [90, с. 344-345].  

Характеризуя социально-политическую активность среднего класса, 

российские социологи отмечают: она находится на достаточно низком 

уровне, а в качестве основной причины называют его высокую трудовую 

загруженность и занятость. Со второй частью этого заключения можно 

согласиться лишь частично. На наш взгляд, наиболее вероятной причиной 

низкой электоральной активности среднего класса является чрезвычайно 

низкая оценка возможности изменения своей судьбы посредством 

собственного голоса. Это дало повод некоторым исследователям говорить 

о складывающемся в России особом типе политической культуры, 

который характерен не только для среднего класса – культуры 
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наблюдателей. Для нее характерны высокая степень недоверия к власти и 

политикам, а также неготовность к активному участию в политической 

жизни [59, с. 248]. Однако не следует забывать о том, что для российской 

политической культуры характерен достаточно высокий уровень 

информированности и осведомленности населения, и это касается в 

первую очередь представителей среднего класса. 

Выполнение средним классом своих специфических функций 

является важным условием развития региона как системы. Но этот 

процесс имеет и противоположный вектор связи. Функционирование 

среднего класса опосредовано рядом экономических и социокультурных 

факторов, как макроуровня (социетальных), предопределенных мировыми 

и национальными социально-экономическими процессами, так и 

факторами мезоуровня (непосредственно региональной среды) и 

микроуровня.  

К числу социетальных факторов, определяющих процессы 

формирования и функционирования среднего класса, можно отнести 

государственную социальную политику, которая не способствует 

снижению неравенства в силу того, что ориентирована на 

перераспределение ресурсов, а не на развитие. Также можно отметить  

консервацию неэффективной и архаичной структуры рынка труда, когда 

государство стремится поддерживать формально высокий уровень 

занятости и поддерживает старые неэффективные рабочие места вместо 

создания новых. Негативно на росте среднего класса сказывается 

отсутствие эффективной системы непрерывного образования, отсутствие 

системы доступного ипотечного кредитования. Все эти факторы требуют 

регулирования через механизмы государственной политики. 

К факторам региональной среды следует отнести уровень и 

динамику доходов населения региона, степень социального расслоения 

регионального социума, уровень урбанизации региона, отраслевую 

структуру региональной экономики, инновационную активность, уровень 
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развития предпринимательства, доступность высшего образования, 

развитость информационно-коммуникационной инфраструктуры, уровень 

развития гражданских институтов и степень доверия к региональным 

институтам власти.  

Прежде чем обратиться к анализу этих факторов в российских 

регионах, необходимо отметить характеристики, имеющие 

методологическое значение для нашего исследования. Удельный вес 

среднего класса в структуре региональных социумов позволяет оценить 

характер социальной дифференциации изучаемого сообщества и 

сопоставить его с другими регионами. Возможность такого 

кроссрегионального анализа осложнена двумя обстоятельствами.  

Во-первых, на сегодняшний день отсутствуют комплексные масштабные 

исследования регионального аспекта среднего класса, которые позволили 

бы рассмотреть этот социальный субъект в контексте региональных 

различий. Различия в методологии и инструментарии, применяемыми 

исследователями среднего класса в отдельно взятых регионах, затрудняют 

подобный сравнительный анализ. Во-вторых, нет общепринятой 

типологии российских регионов и, как следствие, возможности 

типологизировать присущие им социумы.     

Независимый институт социальной политики (НИСП) выделяет в 

составе Российской Федерации три типа регионов: «лидеры» (они 

ограничиваются федеральной столицей и богатыми нефтедобывающими 

Ханты-Мансийским АО и Ямало-Ненецким АО в составе Тюменской 

области), 25% – это «относительно развитые» или «опережающие по 

доходу» регионы (в том числе изучаемая нами Самарская область); 60% - 

регионы «середины» (в том числе изучаемая нами Ульяновская область), 

оставшиеся 15% – это регионы «аутсайдеры» [97, с. 278]. Эта типология 

наиболее применима для анализа региональных средних классов, 

поскольку положенные в ее основу критерии (состояние региональной 

экономики, особенности рынка труда, положение домашних хозяйств, 
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особенности расселения, миграционной и социально-демографической 

ситуации) входят в число факторов, определяющих процессы социального 

расслоения в регионе и, в частности, формирование и функционирование 

среднего класса.  

Интегральным показателем состояния регионального социума можно 

назвать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

разработанный для межстранового сравнения и публикуемый в рамках 

Программы развития ООН. Индекс учитывает уровень и ожидаемую 

продолжительность жизни, уровень грамотности и продолжительность 

обучения. В 2008 году ИРЧП России составил 0,825, что позволило ей 

занять 65 место из 169 и войти в группу стран с высоким ИРЧП [47,  

с. 26-28]. Безусловно, среднее арифметическое значение этих трех 

показателей не может в полной мере отразить региональные различия, но 

в силу того, что его базовые показатели коррелируют с характеристиками 

среднего класса, ИРЧП можно использовать в качестве индикатора 

благополучия региональной среды.  

Таким образом, уровень развития региона и сформировавшиеся в нем 

условия для развития человеческого потенциала определяют состояние и 

перспективы регионального среднего класса. Этот факт подтверждается 

оценками жителей регионов своего материального положения, 

полученными в ходе реализации проекта Института философии РАН 

«Социокультурные портреты регионов» [84, с. 279]. Население, 

отметившее, что денег им «в основном хватает, но для покупки 

дорогостоящих предметов нужно брать в долг» отнесено к обеспеченным 

группам. Те, кто заявил, что средств им «почти на все хватает, но 

затруднено приобретение квартиры, дачи» определены как 

состоятельные. Представители именно этих доходных групп, если не 

входят в состав среднего класса, то являются базой для его 

формирования. В благополучной Тюменской области доля обеспеченных 

и состоятельных составляет 53%, промышленно развитой Омской 
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области – 54%, а в «регионах-середняках» Ульяновской и Курской 

областях не превышают 40% (Таблица 1.1) 

Таблица 1.1. Показатели социально-экономического развития и социального 
расслоения регионов России 

 
№ Индикатор Курс-

кая 
область 

Ульянов-
ская 

область 

Омская 
область 

Тюмен-
ская 

область 

Вологод-
ская 

область 

Россия 
в 

целом 

1 Тип региона середина 
аграр-
ный 

середина, 
урбанизи-
рованный 

середина, 
аграрный 

лидер 
относ. 

развитый 

 

2 ИРЧП 0,801 0,786 0,815 0,878 0,814 0,825 
3 Место в РФ 

по ИРЧП 
29 46 15 2 16  

4 Самооценка собственного материального положения. 
 Нищие  17 14  7 9 4 11 
 Бедные  22 20  14  13 31  22 
 Необеспечен

ные  
17 21 18 16 

50  
21 

 Обеспечен-
ные  

27 30  33 30 
11 

29 

 Зажиточные  13 10 21  25 2 9 
 Богатые  3 4 7 5 4 2 
 Нищие  1 1  0 2 0 6 
*Источники:   Лапин Н.И. Социокультурный подход к изучению России и её регионов // 
Регионы России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. – М., 
2009.  

О влиянии уровня развития региона на количественный состав 

среднего класса в его социуме свидетельствуют результаты авторского 

исследования «Особенности формирования среднего класса в российских 

регионах»2.    

Сравнительный анализ социально-экономического положения трех 

регионов Приволжского федерального округа – Самарской, Ульяновской 

областей и республики Марий Эл – показал, что выбранные территории 

различаются по уровню социально-экономического развития. Согласно 

классификации, предложенной Независимым институтом социальной 

политики, Самарская область относится к группе развитых регионов, 

                                                            
2 Исследование проведено в 2010 году, полуформализованное интервью населения Самарской,  
Ульяновской областей и Республики Марий Эл; выборка межрегиональная, квотная по сфере 
деятельности и типу жилья; n = 1080; 
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Ульяновская область – к регионам «середины», а Республика Марий Эл 

входит в число регионов-«аутсайдеров» [97, с. 21]. 

Самарская область, являясь крупной агломерацией, характеризуется 

развитой инфраструктурой сферы услуг и концентрацией производств, 

требующих высокий уровень квалификации работников, что накладывает 

отпечаток на структурные и качественные характеристики населения 

(высокий образовательный и квалификационный потенциал, мобильность 

и адаптивность населения, развитые потребительские компетенции).  

Для области характерен высокий уровень доходов населения (один из 

самых высоких в ПФО), экономической дифференциации социальной 

структуры и миграционного притока. 

В Ульяновской области за последние годы происходит стабилизация 

социально-экономической ситуации на фоне оживления 

машиностроительной и авиационной отраслей и, соответственно, 

снижения уровня безработицы. По уровню квалификации занятых регион 

соответствует среднероссийскому показателю, происходит сокращение 

миграционного оттока. Вместе с тем, для области характерны низкий 

уровень оплаты труда и доходов населения; уровень бедности превышает 

средний показатель по России (по удельному весу бедных среди              

14 регионов ПФО Ульяновская область занимает 4 место [92, с. 184]).  

Социально-экономическая ситуация в Республике Марий Эл 

обусловлена высоким удельным весом аграрного сектора в экономике 

региона. Для данного субъекта федерации характерны низкие темпы 

модернизации, низкий уровень доходов населения на фоне высокого 

уровня бедности и безработицы (самый низкий уровень экономического 

развития в ПФО), устойчивый миграционный отток активного 

трудоспособного населения [92].  

Мы получили следующие количественные параметры среднего 

класса в обследованных регионах. В Самарской и Ульяновской областях, 

согласно принятым в каждом регионе прожиточным минимумам, 
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практически равные доли городского населения региональных центров 

относятся к среднему классу – 28 и 24%. Самый низкий удельный вес 

собственно среднего класса в Республике Марий Эл: лишь 19% 

городского населения соответствует основным индикаторам.  

Уровень доходов населения является самой контрастной 

характеристикой регионов России. Среднедушевые доходы жителя 

Республики Ингушетия в 2009 году составили 6400 рублей, Республики 

Калмыкия – 7097 руб., в то время как в Москве аналогичный показатель  

составляет 41891 рубль, в Ямало-Ненецком автономном округе 38900 

рублей. Таким образом, разрыв в среднедушевых доходах населения 

российских регионов достигает  семи раз [92, с. 22].     

 На сегодняшний день нет единого подхода к определению 

социально-экономических границ среднего класса. М.К. Горшков, 

Н.Е. Тихонова при выделении среднего класса принимают за основу 

показатели среднемесячных душевых доходов не ниже их медианных 

значений в данном регионе [111, с. 14]. Малева Т.М. относит к среднему 

классу 40% населения с самыми высокими доходами, выделенных при 

обследовании бюджетов домашних хозяйств [95, с. 29]. 

Мы полагаем, что с учетом регионального неравенства доходов,   

мерилом отнесения к среднему классу в регионе должна служить 

величина регионального прожиточного минимума (ПМ), поскольку он 

служит социальной нормой данного сообщества, эталоном для 

определения уровня жизни и дифференциации населения. По мнению 

Т.М. Малеевой, «номинальные денежные доходы населения не отражают 

реальных региональных различий уровня жизни в регионах из-за 

значительной дифференциации стоимости жизни» [106, с. 36]. Для оценки 

покупательской способности она предлагает использовать соотношение 

среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума 

в регионе, а нижней границей принадлежности индивида к среднему 
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классу считать индивидуальный среднемесячный доход, более, чем в три 

раза, превосходящий прожиточный минимум.  

Прожиточный минимум является основой системы потребительских 

бюджетов, предложенных Всероссийским центром уровня жизни. 

Согласно данной методике, к среднеобеспеченным могут быть отнесены 

индивиды с доходами выше восстановительного потребительского 

бюджета (три прожиточных минимума) и ниже бюджета высокого 

достатка (семь прожиточных минимумов). Этот подход наиболее 

эффективен для идентификации среднего класса в регионе, поскольку 

носит относительный характер и отражает специфические «модели 

качества жизни их обладателей, и, соответственно, их принадлежность к 

разным социальным группам населения» [17, с. 60]. Восстановительный 

потребительский бюджет представляет собой определенный социальный 

стандарт и обеспечивает простое воспроизводство уровня жизни, а также 

позволяет удовлетворять основные материальные и духовные 

потребности населения.  

Исходя из данного методологического подхода, к среднему классу по 

доходному признаку может быть отнесено население с доходами свыше 

трех прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Такой размер 

доходов, являющийся нижней границей гетерогенных среднедоходных 

групп,  позволяет  включить в анализ все сегменты среднего класса 

(«ядро», «резерв», «периферию»); а затем в результате многомерного 

анализа установить степень соответствия каждого из этих сегментов к 

среднему классу региона. Статистический анализ среднедушевых доходов 

показал: предложенная граница позволяет отнести к среднему классу 

практически треть населения России в целом, около 40% - в развитых 

регионах, от 15% до 20%  –  в регионах середины и около 10% населения 

в регионах-аутсайдерах. (Таблица 1.2) 
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Таблица 1.2. Уровень среднедушевых доходов населения  
регионов Приволжского федерального округа 

 

Регион 

Средне- 
душевые 
денежные 
доходы  

(в месяц), 
руб. 
2005 

Средне- 
душевые 
денежные 
доходы  

(в месяц), 
руб. 
2010 

Место в 
РФ по 
средне-
душевым 
доходам 
(в месяц), 

2010 

Прожиточ-
ный 

минимум, 
2010 

Доля 
населения 
с доходами 
свыше трех 
прожиточ-
ных мини-
мумов, % 

 
Российская 
Федерация 

8112 16857 - 5144 40,3 

Самарская область 9352 18218 17 5408 42,4 
Республика 
Татарстан 

7383 15858 22 4101 47,8 

Нижегородская 
область  

6062 14444 28 5040 44,1 

Пензенская область 4386 11557 58 4341 33,5 

Ульяновская 
область 

4590 10770 67 4414 28,6 

Чувашская 
Республика 

3925 9405 78 4215 24,0 

Республика Марий 
Эл 

3384 9210 80 4292 22,9 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010:  Стат. сб. / 
Росстат.  М., 2010.  С. 181. 

Выделенная страта может быть охарактеризована как медианный 

класс, составляющий, по сути, экономическую базу среднего класса и 

расположенная в середине иерархической оси доходов и уровня жизни 

конкретного региона. «Медианный средний класс – это достаточно 

локальная общность. Он существует и может быть изучен лишь в рамках 

определенного социального пространства, будь то регион, город, село, 

отрасль и т.д., ибо каждый сегмент этого пространства характеризуется 

присущей ему социальной дифференциацией, в том числе социально-

имущественной, отношениями собственности, системой групповых 

интересов, способов поведения, социального взаимодействия» [31, с.98].  

Региональная дифференциация заработной платы остается 

важнейшей причиной неравенства доходов. Максимальных значений 
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размеры среднемесячной начисленной заработной платы достигают в г. 

Москва, в регионах Сибири (Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский 

автономные округа). Размер заработной платы здесь равен 33358 руб., 

46480 руб. и 38386 руб. соответственно. Минимальные среди российских 

регионов размеры среднемесячной заработной платы встречаются в 

Республике Дагестан (9125 руб.), Брянской области (10951 руб.), отставая, 

таким образом, по данному показателю от других регионов в 3-4 раза.  

В регионах Приволжского федерального округа размер средней 

заработной платы колеблется от 10937 руб. (Республика Мордовия) до 

15227 руб. (Пермский край) [92, с. 167]. В Самарской области величина 

средней заработной платы равна 14916 руб., при этом соотношение с 

величиной прожиточного минимума достигает 270% (при 

общероссийском показателе – 372%). Соответственно, в Ульяновской 

области данные показатели равны 11731 руб. и 268% [92, с. 183].  

По мнению Л.А. Беляевой, уровень и характер социального 

расслоения в регионе – это «важная характеристика его состояния, 

отражающая престиж и статус населенного пункта, территории по 

сравнению с другими и демонстрирует спектр возможностей, которыми 

обладают жители для обеспечения качества своей жизни» [14, с. 29]. 

В.Н. Бобков отмечает, что «в экономическом механизме народно-

хозяйственного комплекса проявлялась тенденция повышения уровня 

экономического неравенства в регионах с более высокой эффективностью 

использования экономического потенциала (более высоким 

производством душевого ВРП) и более высоким уровнем жизни 

населения» [16, с. 30].  

Дифференциация доходов населения в региональном аспекте 

наиболее точно может быть описана с использованием такого 

статистического показателя как коэффициент фондов. Данный 

коэффициент характеризует степень социального расслоения и 

определяется как соотношение между средними уровнями денежных 
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доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с 

самыми низкими доходами (Таблица 1.3). 

Таблица 1.3. Динамика социального расслоения населения регионов РФ 

 Коэффициент фондов, в разах 
Регион 2004 2005 2006 2007 2008 2010 
РФ 15,2 15,2 16,0 16,8 16,8 16,7 
Самарская область 17,8 18,8 19,0 20,9 20,3 20,7 
Республика Татарстан 13,3 13,3 14,2 15,3 15,6 15,6 
Нижегородская область  10.0 10,0 11.0 12,9 13,2 15,3 
Пензенская область 8,5 8,7 9,5 10,9 12,3 12,5 
Ульяновская область 11,0 11,3 12,1 13,4 13,4 13,6 
Чувашская Республика 9,1 9,0 9,9 10,4 10,8 10,9 
Республика Марий Эл 10,6 10,4 11,1 12,6 13,0 13,2 

Источник:  Регионы России: социально-экономические показатели за 2004-2010 годы / 
Электр.ресурс – Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. - http://wwwks.ru.g 

В связи с этим можно отметить следующую тенденцию: при большей 

развитости региона и при более высоком среднем уровне доходов 

населения экономическая дифференциация в регионе растет и, наоборот, - 

там, где не развивается и наблюдается застой в региональной экономике, 

доходы распределяются более равномерно, но их уровень, как правило, 

слишком мал, для того, чтобы обеспечивать попадание в средний класс. 

Регионы, население которых обладает более высоким уровнем 

доходов, имеет более широкую базу для формирования среднего класса. 

При этом в подобных регионах наблюдается и большая поляризация 

населения по уровню доходов, что в периоды экономического спада  

приводит к сокращению среднего класса в первую очередь за счет 

падения уровня жизни его низших слоев. 

Уровень доходов и особенности их распределения между 

различными группами населения взаимосвязан с отраслевой структурой 

региональной экономики. Этот фактор имеет большое значение в силу 

того, что в различных отраслях экономики рост среднего класса 

происходит неравномерно. По мнению Тихоновой Н.Е., основная масса 

структурных позиций среднего класса в России – это профессионалы и 
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полупрофессионалы, занятые, прежде всего, в управлении и отраслях 

социальной сферы. С наибольшей вероятностью (50%) попадание в 

средний класс обеспечивают позиции руководителей, специалистов и 

служащих [118, с. 101].  К аналогичному выводу приходит Авраамова 

Е.М.: «около половины представителей среднего класса заняты в 

финансовой и юридической сферах, а также в структурах управления»  

[4, с. 31]. Малева Т.М. подчеркивает, что максимальное 

представительство среднего класса отмечается в непроизводственных 

отраслях, включающих науку, культуру, образование и здравоохранение. 

В целом эти данные свидетельствуют о том, что средний класс России, 

как и в других социумах, образует фундамент постепенно 

расширяющегося общества услуг (Таблица 1.4). 

Таблица 1.4. Отраслевое распределение социально-профессиональных  
классов 

Группа отраслей 
Доля 

занятых, % 
по столбцу 

Доля среднего 
класса в 

отрасли, %  

Доля занятых 
в среднем 
классе, % 

Материальное производство 
(промышленность, строительство) 

45 17 26 

Производственные услуги 
(торговля, финансы) 

21 28 20 

Непроизводственные услуги 
(наука, образование, 
здравоохранение) 

27 47 39 

Государственное управление 5 40 7 
Другое 2 33 8 
Всего 100  100 
Источник: Средние классы в России: экономические и социальные стратегии. / Е.М. 
Авраамова и др.; под ред. Т.М. Малевой. Моск. Цнтр Карнеги. – М.: Гендальф. 2003. – С. 109. 

Еще одна из особенностей российского среднего класса заключается в 

том, что он сосредоточен преимущественно в государственном секторе 

экономики (54% представителей среднего класса и 60% его периферии  [34, 

с. 82]), что делает его в большей степени  зависимым от государства и менее 

автономным в своей трудовой деятельности, чем его западный аналог.  

В отраслях с высокой долей бюджетных организаций (образование, 

здравоохранение, социальные, коммунальные услуги, обеспечение 

военной безопасности и другие) наблюдается более низкий темп 
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увеличения заработной платы, чем в добывающих и инфраструктурных 

отраслях. Если в отраслях, занимающихся добычей полезных 

ископаемых, в 2010 году средняя заработная плата составила 184% от 

средней заработной платы по стране, а в финансовой деятельности – 

220%, то в образовании эта цифра составила 71%, а в здравоохранении – 

80% [96, с. 42]. Гимпельсон В.Е. и Капелюшников Р.И. приходят к 

выводу, что «в России, в отличие от большинства стран, работникам 

бюджетной сферы существенно не доплачивают, по сравнению с 

аналогичными работниками альтернативного сектора» [51, с. 241]. А это 

значит, что работники бюджетного сектора, которые зачастую 

рассматриваются как социальная база для пополнения среднего класса, 

имеют слишком низкие позиции на оси экономической стратификации 

российского общества.  

Размер и качественный состав среднего класса в регионах 

определяется плотностью в структуре региональных экономик 

конкретных сфер, в том числе государственного и муниципального 

управления [40, с. 50]. При этом величина регионального среднего класса 

обусловлена не только отраслевой спецификой экономики региона, но и 

его поселенческой структурой. Одни и те же профессиональные позиции 

в крупном и малом городах будут существенно различаться по уровню 

заработной платы, и соответственно гарантировать или нет попадание в 

средний класс. Структурные позиции, характерные для ядра среднего 

класса (руководители, специалисты с высшим образованием, 

предприниматели) сосредоточены преимущественно в крупных городах, 

тогда как структурные позиции периферии среднего класса (рядовые 

служащие, работники торговли и обслуживания со средним специальным 

образованием) доминируют в средних и малых городах, поселках 

городского типа.  

Наблюдаются резкие перепады в доле работающих представителей 

среднего класса в различных типах поселений – в поселках городского 
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типа и в селах доля представителей среднего класса ровно вдвое ниже, 

чем в городах. Более того, и сами города четко делятся на две группы.  

В одной, с населением менее 250 тысяч человек, доля среднего класса 

лишь на пару процентных пунктов превышает аналогичный показатель 

для сел и поселков городского типа и составляет 13% по экономически 

активному населению. В другой, с населением от 250 тысяч и выше, она 

составляет 24%, достигая в городах с численностью свыше 1 млн. 28% 

экономически активного населения [34, с. 112].  

 По мнению Н.Е. Тихоновой, средний класс – это не просто 

преимущественно жители городов, особенно крупных, но и выходцы из 

городской среды. Первичную социализацию в селах прошли лишь 32% 

представителей среднего класса России [118, с. 96] (Таблица 1.5). 

В силу «очагового» роста российской экономики в перспективе 

может начаться постепенное «вымывание» среднего класса из «малой 

России», где в настоящее время проживает свыше половины всего 

российского населения и почти половина российского среднего класса.  

Связь между уровнем развития человеческого капитала и типом 

поселения подчеркивает Г.А. Ястребов: наиболее развит человеческий 

капитал у жителей мегаполисов, в меньшей степени – у сельских жителей 

[137, с. 205].  

Чем более урбанизирован регион, чем большее количество крупных 

городов входит в его структуру, тем больший он имеет потенциал для 

формирования среднего класса. Городские жители в условиях 

динамичной городской среды ориентированы на освоение 

инновационных практик, имеют больше возможностей для 

восстановления и пополнения своего человеческого потенциала, в первую 

очередь образовательно-профессионального капитала.  
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Таблица 1.5. Поселенческие особенности российского среднего класса 

 
Тип поселения 

2008 2010 
Средний 
класс 

Другие 
массовые 
слои 

Средний 
класс 

Другие 
массовые 
слои 

Тип населенного пункта, в котором проживают в настоящее время 
Мегаполисы 13 9 19 8 
Областные, краевые,  
республиканские центры 

36 23 32 23 

Райцентры 29 31 27 33 
Поселки городского типа 5 6 6 6 
Села 17 31 16 30 
Тип населенного пункта, в котором пошли в школу 
Мегаполисы 9 6 14 5 
Областные, краевые,  
республиканские центры 

27 14 24 16 

Райцентры 32 29 36 29 
Поселки городского типа и села 32 51 26 50 

Источник: Тихонова Н.Е. Средний класс: теория и реальность / Н.Е. Тихонова, С.В. Мареева. 
– М.: Альфа-М., 2010. – С. 95. 

Социально-экономический уровень развития региона существенно 

влияет на доступность качественного высшего образования, наличие 

которого является ключевой характеристикой среднего класса. На смену 

формальному неравенству в доступе к полному среднему и высшему 

образованию пришло более тонкое и гибкое фактическое неравенство в 

качестве образования и в объеме реального интеллектуального капитала.  

«Массовизация» спроса на высшее образование, характерная для всех 

регионов России, вызвала стихийный рост количества государственных и 

негосударственных вузов, деятельность которых зачастую не обеспечена 

ни материально-техническими, ни кадровыми ресурсами.  

Нарастающая неравномерность распределения высших учебных 

заведений по регионам и населенным пунктам России стимулирует 

процессы формирования среднего класса в одних регионах и тормозит в 

других. На сегодняшний день треть всех вузов страны сосредоточена в 

Центральном федеральном округе (из них 20% - в Москве), 12% находятся 

в Северо-Западном федеральном округе, почти 16 % – в Приволжском,  



59 
 

15 % – в Южном, около 12 % – в Сибирском 7 % – в Уральском, и 5 % – 

в Дальневосточном федеральном округе  [92, с. 208-211].  

В среднем за последние двадцать лет в России «плотность» 

студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования увеличилась в 2,7 раза. При этом число высших учебных 

заведений, как государственных, так и негосударственных, за последние 

десять лет в рассматриваемых нами регионах выросло незначительно, а в 

четырех регионах (Чувашской и Марийской республиках, Пензенской и 

Ульяновской областях) отсутствует или слабо развито предложение со 

стороны негосударственных вузов  (Таблица 1.6). 

Таблица 1.6.  Динамика числа высших учебных заведений  
в регионах Приволжского федерального округа 

 

Условия 
Количество образовательных  учреждений высшего 

профессионального образования  
2000/01 2009/10 

Регион 

Всего госу-
дарст-
венные  
муници-
пальные 

него-
судар-
ствен-
ные 

Всего госу-
дарст-
венные 
муници-
пальные 

него-
судар-
ствен- 
ные 

Российская 
Федерация 

965 607 358 1114 662 452 

Республика Марий Эл 4 3 1 3 2 1 
Республика Татарстан 31 21 10 34 22 12 
Чувашская 
Республика 

6 4 2 5 4 1 

Нижегородская 
область  

16 13 3 18 16 2 

Пензенская область 4 4 - 5 5 - 
Самарская область 27 15 12 29 17 12 
Ульяновская область 5 5 - 5 5 - 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / 
Росстат.  М., 2010.  С. 292-295.  

По мнению Абалтусовой Л.А., получение высшего образования в 

современной России не является «социальным лифтом» и не гарантирует 

его обладателю повышение социального статуса, а фактически становится 

лишь средством выживания, обеспечивая шанс на трудоустройство  

[1,  с. 56]. Фактором вертикальной социальной мобильности становится 

получение высококачественного (элитного) образования  в престижных 
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вузах Москвы и Санкт-Петербурга, а также на экономических, 

юридических, управленческих факультетах ведущих вузов региональных 

центров.  

О.И. Шкаратан  отмечает, что «все механизмы селекции направлены 

на отбор в элитарные университеты наиболее подготовленных молодых 

людей. Постоянно возрастает вклад семьи с ее не только материальными, 

но и культурными ресурсами в воспроизводство физического, 

человеческого и властного капиталов новых поколений…» [131, с. 354]. 

Из результатов исследования российского среднего класса вытекает, что 

представители «ядра» среднего класса гораздо выше оценивают свои 

возможности получения необходимого образования и знаний, нежели 

представители «периферии» среднего класса. Дифференциация 

материальных, поселенческих, статусных возможностей получить 

качественное высшее образование является фактором неравенства в 

региональном социуме, а зачастую консервирует это неравенство, что 

препятствует процессу формирования среднего класса. 

Выполнение региональным средним классом функций поставщика 

высококвалифицированных кадров зависит от ситуации на региональных 

рынках труда. Представители среднего класса (особенно его ядра) могут 

получать разные ренты на однотипные по объему и структуру активы. 

Так, растущие рынки развитых регионов предъявляют спрос на 

квалификацию и культурный капитал, соответственно средний класс 

имеет относительно высокие доходы. Стагнирующая экономика 

слаборазвитых регионов не предъявляет спроса на 

высококвалифицированных специалистов, доходов среднего класса с 

трудом хватает для простого воспроизводства своего человеческого 

капитала (поддержания здоровья, квалификации и др.). В развитых 

регионах средний класс заинтересован в инвестициях в свой человеческий 

капитал, поскольку получает от этого прямую отдачу в виде повышения 

уровня доходов. 
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На профессионально-статусный портрет среднего класса 

накладывает отпечаток региональный рынок труда. В регионах с более 

высоким уровнем развития социальная база среднего класса шире: 

благодаря приемлемым доходам в его состав попадает более высокая доля 

профессионалов и менеджеров. В регионах с менее развитой экономикой 

профессионалы не преодолевают доходный барьер среднего класса, а 

ядром последнего становятся руководители разных уровней, 

представители малого предпринимательства.   

 Мелкие и средние предприниматели традиционно зачислялись 

западными и отечественными исследователями в состав среднего класса, 

в силу того, что обладали средствами производства, но не использовали 

массовый наемный труд [118, с. 84]. В современном обществе, на фоне 

укрепления позиций профессионалов роль и значимость «старого 

среднего класса» сходит на нет. По разным оценкам доля 

предпринимателей в составе российского среднего класса не превышает 

6%. Значительная часть из них не имеет высшего образования, и в 

отсутствие достаточного культурного капитала, используют малый бизнес 

в качестве канала восходящей социальной мобильности [34, с. 169].  

 Ситуация с развитием малого и среднего бизнеса в регионах 

неравномерная, о чем можно судить по доле доходов от 

предпринимательской деятельности в общем объеме денежных доходов 

населения и ее динамике. Анализ имеющихся статистических и 

аналитических материалов о состоянии и развитии малого и среднего 

предпринимательства показывает: в России созданы лишь формальные 

предпосылки предпринимательской деятельности.  (Таблица 1.7).  

«Отсюда неслучаен незначительный удельный вес малого и 

среднего бизнеса в экономике России, а главное отсутствие какого-либо 

роста его доли и роли. Защищены, но не законодательством, а 

неформальной практикой, прямой связью с правительством и 

администрацией Президента только крупнейшие собственники, 
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федеральные и межрегиональные олигархи», – отмечает Шкаратан О.И. 

[132, с. 332].  

На наш взгляд, развитие предпринимательства, может стать одним из 

ведущих путей формирования среднего класса в России. В настоящее 

время в условиях глобализации мировой экономической системы сделаны 

попытки сформулировать миссию российского предпринимательства, 

заключающуюся в «повышении эффективности и роста экономики России, 

обеспечении вхождения ее в глобальное мировое конкурентное 

пространство с целью улучшения уровня жизни граждан России» [43, с. 8]. 

Среди различных оценок интерес для нашего исследования 

представляет трактовка предпринимательства как функции, предложенная 

Й. Шумпетером. Согласно мнению этого автора, предприниматель 

осуществляет новое применение средств, преодолевая технологические и 

финансовые затруднения, и открывает новые пути получения прибыли. В 

своей концепции Й. Шумпетер отводил предпринимателю важную роль, 

считая его главным субъектом экономического развития, ибо только 

благодаря его активности осуществляется технический прогресс, 

создается избыток ценности, «взламывается» стационарная ситуация и 

экономика получает стимул к развитию [134, с. 338]. Активный 

инновационный характер функции предпринимательства в создании 

новых рыночных возможностей подчеркивал в своих исследованиях 

американский социолог П. Друкер [48, с. 72].  

Таким образом, можно констатировать, что предпринимательство 

является универсальной общеэкономической функцией, носящей 

активный инновационный характер. Создание условий для его развития в 

регионах станет стимулом для роста и качественного преобразования 

среднего класса.  
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Таблица 1.7. Показатели предпринимательской деятельности в регионах 
Среднего Поволжья (в процентах от общего объема денежных доходов) 

  

Показатели 

Доля 
доходов 

от 
предпри-
нимат. 
деятель-
ности, 
2000 

Доля 
доходов 

от 
предпри-
нимат. 
деятель-
ности, 
2010 

Число 
малых 

предпри-
ятий на 
10000 
человек 
населения

Средне-
списочная 
числен-
ность 

работни-
ков, тыс. 
человек  

Оборот 
малых 
пред-

приятий, 
млрд. руб. 

  РФ   113 10247,5 16873,1 
Республика  
Марий Эл 

14,7 7,9 84 44,1 51,4 

Республика  
Татарстан 

16,8 13,1 118 287,2 357,8 

Чувашская 
Республика 

16,6 11,0 95 91,4 71,1 

Нижегородская 
область 

14,1 7,5 94 299,6 424,9 

Пензенская 
 область 

19,0 11,8 94 108,4 79,8 

Самарская  
область 

29,5 8,2 146 225,1 484,9 

Ульяновская  
область 

19,6 11,0 97 77,3 96,0 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат.  

М., 2010.  С. 172. 
Региональное неравенство России усложняет решение еще одной 

проблемы, принципиальной для развития среднего класса – внедрение и 

распространение инноваций, поскольку именно средний класс признается 

основными их проводником [45, с. 143]. Суть происходящих в российских 

регионах процессов можно объяснить при помощи центро-периферийной 

теории пространственного развития Дж. Фридмана, известного 

американского политолога, исследователя пространственной 

модернизации современных обществ.  

Концентрация финансовых и человеческих ресурсов в центрах 

создает возможности для инновационных изменений самих центров, а 

затем эти инновации транслируются на периферию с лагом во времени, 

зависящим от величины барьеров на пути движения инноваций. Грицай 

О.В. и Иоффе Г.В., анализируя модель Фридмана,  приходят к выводу, что 
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она работает на всех уровнях, в том числе в региональных и местных 

центрах [41, с. 68-70]. Главная роль в трансляции инноваций отводится 

крупным городам; в то же время слаборазвитые и ограниченные в 

ресурсах города неизбежно становятся тормозом распространения 

инноваций. Модернизация и внедрение инноваций идет быстрее там, где 

выше плотность городов, концентрация населения и его образовательных 

ресурсов, более развита инфраструктура и меньше институциональные 

барьеры.  

По состоянию на 2011 год  в регионах, обладающих значительными 

ресурсами для модернизации, проживает четверть населения России, две 

трети – в регионах «середины» и 10-15% в слаборазвитых регионах; еще 

36% населения проживают в сельской местности, поселках и малых 

городах, слабо пригодных для распространения инноваций. По мнению 

Н.В. Зубаревич, «пространственное неравенство России велико, и оно 

будет расти, оно воспроизводится сложившейся отраслевой структурой 

экономик регионов, сильнейшим неравенством инвестиций и 

человеческого капитала» [55, с. 101].  

В условиях развития информационных технологий, конкурентное 

преимущество регионов в меньшей степени будет определяться 

богатством природных ресурсов и в большей степени способностью 

производить и применять научные и технические инновации. Иноземцев 

В.Л. отмечает, что «впервые в истории условием принадлежности к 

господствующему классу становится не право распоряжаться благом, а 

умение им воспользоваться» [58, с. 74]. Создание рабочих мест в 

инновационных отраслях является важным условием развития среднего 

класса, ориентированного на «экономику знаний».  

Анализ основных показателей инновационного развития 

экономической сферы регионов показывает, что благоприятная среда для 

развития среднего класса складывается в наиболее развитых регионах, 

ориентированных на внедрение инноваций. В Нижегородской области 
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принята инновационная программа «Высокие технологии и инновации в 

промышленности Нижегородской области» и создан технопарк, один из 

восьми, предусмотренных государственной федеральной программой, что 

привело к значительному росту инновационный активности предприятий 

области. Целенаправленная политика республиканских властей, в том 

числе принятие программы «Развития инновационной деятельности в 

Республике Татарстан на 2004-2010 годы» позволила увеличить долю 

инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме продукции с 12% 

в 2002 году до 17,9% в 2010 году. Ульяновская, Пензенская области, 

Республика Марий Эл пока еще относятся к числу регионов с низким 

инновационным потенциалом и, следовательно, менее благоприятной 

средой для развития среднего класса (Таблица 1.8). 

Таблица 1.8. Показатели инновационного развития регионов 
 Среднего Поволжья 

Регион 

Число 
созданных 
передовых 
производст-
венных 

технологий, 
2007-2010 

Число 
используемых 
передовых 
производст-
венных 

технологий, 
 2010 

Инновацион-
ная 

активность 
организаций, 

% 
2010 

Объем 
иннова-
ционных 
товаров, 
услуг3, % 

2010 
 

Российская Федерация 2356 201586            9,3 4,5 
Республика Марий Эл 5 751 6,9 3,1 
Республика Татарстан 25 3469 14,5 17,9 
Чувашская Республика 19 2202 14,1 9,2 
Нижегородская область  215 22123 18,4 6,5 
Пензенская область 30 1189 8,2 5,2 
Самарская область 74 5648 12,3 17,8 
Ульяновская область 11 1561 7,5 8,8 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Росстат.  

М., 2011.  С. 784-824. 

В непосредственной связи с уровнем инновационного развития 

региона находится такой фактор формирования регионального среднего 

класса как развитость информационно-коммуникационной 

инфраструктуры. Средний класс характеризуется относительно высокой 

включенностью в систему информационных технологий, использованием 

                                                            
3 В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
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компьютера в своей основной рабочей деятельности, а также дома в целях 

досуга, самообразования, получения информации. Н.Е. Тихонова 

использует навык владения компьютером как один из критериев для 

внутренней стратификации среднего класса и получает наибольшее 

распространение в группе высокопрофессиональных работников, 

входящих в состав ядра среднего класса. «Это значит, что владение 

компьютером для специалистов и руководителей сегодня стало нормой. 

Не отвечающие этой норме позиции и работники являются 

маргинальными и, видимо, относятся к «уходящей натуре» [118, с. 141].  

 В российских регионах сложилась ситуация острого 

информационного неравенства. А.В. Коротков считает, что граница 

пролегает теперь между теми, кто располагает техническими 

возможностями и необходимым образовательным уровнем для 

пользования интернетом, и теми, кто из-за отсутствия средств на 

приобретение компьютеров и низкой квалификации в области 

информационных технологий не имеет выхода в глобальную Сеть.  

Это неравенство проявляет себя и в использовании новой телефонии, и в 

получении сведений из различных источников информации, в том числе и 

из прессы, чья розничная цена недоступна для широкого круга 

покупателей [64, с. 30]. Быстрое распространение средств коммуникации 

стало охватывать лишь некоторые слои пользователей, в то время как 

прочие вынуждены довольствоваться стремительно устаревающей 

техникой [76, с. 127].  

Разная степень информатизации отдельных регионов внутри 

страны, деление ее на «информационно богатые» индустриальные 

регионы и «информационно бедные» сельские, малонаселенные или 

труднодоступные территории. Так, например, в Москве, практически 

100% организаций используют в своей деятельности Интернет и 37 

работников из 100 обеспечены компьютером с выходом в глобальную 

сеть. В Республике Ингушетия с Интернетом работает чуть больше 
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половины организаций и всего 4 работника из 100 обеспечены 

компьютером с выходом в Сеть. Соответственно разрыв в возможностях 

сформировать и реализовать человеческий капитал, адекватный 

требованиям современной жизни, для региональных средних классов 

достигает десятка раз. (Таблица 1.9). 

Таблица 1.9.  Развитие информационных технологий в регионах России 
 

Регион 

Удельный вес 
организаций, 
использующих 

Интернет 

Удельный вес 
организаций, 
имеющих вэб-

сайты 

Количество 
персональных 
компьютеров с 
выходом в 

Интернет на 100 
работников 

Российская Федерация               78                24                15 
Г. Москва               98                69                 37 
Республика Марий Эл 69   18 10 
Республика Татарстан 93   28 13 
Чувашская Республика 88   39 13 
Нижегородская область  85   25 11 
Пензенская область 76  20 11 
Самарская область 84  27 15 
Ульяновская область 76  25 11 
Республика Ингушетия 58 9 4 
Республика Тыва 40 9 9 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. 
 М., 2010.  С. 698-708. 
 

Цифровое неравенство является одним из существенных барьеров в 

формировании среднего класса в России. В регионах с более высоким 

уровнем развития инфокоммуникаций, проникновением Интернета 

региональный средний класс имеет больше шансов на реализацию своего 

человеческого потенциала через повышение уровня образованности, 

удовлетворение культурных потребностей, расширение социальных 

связей [61, с. 11].  

Итак, использование структурно-функционального и 

деятельностного подходов позволило нам выделить регион в качестве 

мезоуровня функционирования среднего класса. Регион опосредует 

социетальные условия формирования и функционирования среднего 

класса и накладывает свои собственные, обусловленные типом 
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социально-экономического развития, историческими,  социокультурными 

и политическими особенностями территории.  

Учитывая положения о факторах, влияющих на формирование 

социальной структуры, мы выделили те из них, которые образуют 

факторы формирования и функционирования среднего класса в структуре 

регионального социума. Эти факторы разделены нами на три группы: 

институциональные, социально-экономические и социально-

политические; показатели этих факторов реализуется как на социетальном 

(макро-) уровне, так и на региональном (мезо-) уровнях. Факторная 

операционализация процесса формирования и функционирования 

среднего класса в регионах представлена на рисунке 1.3. 
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Выводы к главе 1 

1.   Для изучения среднего класса в структуре регионального социума 

в качестве объекта социологического анализа выделены 

стратификационный, структурно-функциональный и деятельностный 

подходы. Это позволит выделить средний класс как действующий субъект 

социальной структуры региона, определить социально-профессиональный 

состав «ядра» и «резерва» для дальнейшего прогнозирования их 

изменений в разных регионах.  

2. Теоретико-методологической значение для исследования 

регионального среднего класса имеют следующие теоретические 

положения и закономерности: выделение крупномасштабных групп на 

основе схожих жизненных шансов – ресурсов собственности, власти, 

квалификации (М.Вебер); вычленение «старого» и «нового» среднего 

класса, усиление дифференциации внутри класса по уровню 

образованности и квалификации (Дж Голдторп); наделение среднего 

класса особыми функциями стабилизации социального пространства как 

на уровне объединенного социума, так и на уровне территориальных 

образований (Э. Гидденс); современное общество представляет из себя 

четко упорядоченный комплекс специализированных функций, в рамках 

которых средний класс проявляет способность к сопротивлению и 

выживанию (М. Хальбвакс); классы есть крупномасштабные группы 

людей, обладающих сходными материальными ресурсами, что, в свою 

очередь, определяет образ жизни, которую они ведут, при этом 

особенности социальной деятельности  классов зависят от региональных 

(зональных) отличий (Т.М. Малева). 

3. Специфичные условия функционирования среднего класса в 

регионах, существенно отличающихся по уровню социально-

экономического и социокультурного развития, диктуют необходимость 

выделения среднего класса не только на региональном уровне. 

Региональный средний класс – это социальный субъект, занимающий 
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промежуточное положение в социальной структуре региона между 

региональными элитами и малообеспеченными группами; состоящий из 

квалифицированных и материально состоятельных мелких 

собственников, наемных работников разных отраслей, выполняющих 

функции стимулятора региональной экономики и стабилизатора 

общественно-политической жизни.   

4. Неравномерность концентрации признаков среднего класса среди 

различных социально-профессиональных, демографических и статусных 

групп, входящих в состав среднего класса, позволило нам предложить 

нуклеарную модель регионального среднего класса. В структуре 

изучаемого субъекта мы выделили следующие сегменты: «ядро», 

сочетающее максимальное количество признаков; «резерв», в котором 

отсутствует один-два из классообразующих признаков; «периферия», 

которая не отвечает как минимум трем идентификационным показателям 

и потому находится на границе между средним классом и 

малообеспеченными слоями регионального социума. 

5. Факторы, определяющие формирование и функционирование 

регионального среднего класса, концентрируются на двух уровнях – 

социетальном (макро-) уровне и региональном (мезо-) уровне. Факторы 

макроуровня характеризуют в основном состояние государственных и 

общественных институтов, макроэкономические процессы и 

государственную политику. Факторы мезоуровня – это 

институциональные, социально-экономические, социокультурные и 

политические особенности состояния конкретной региональной среды.  
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ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА  
И СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО КЛАССА: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

2.1. Состав и образ жизни среднего класса:  
кроссрегиональное исследование 

 
Средний класс является сложным социальным субъектом, 

включающим в свой состав разные слои и социальные группы. 

Многокритериальный подход к выделению среднего класса 

предопределяет его неоднородность по доходным, демографическим, 

социально-профессиональным и поведенческим характеристикам. Даже в 

западных странах, где корреляция между социально-профессиональным 

статусом, материальным положением и самоидентификацией населения 

носит более выраженный характер, исследователи констатируют 

гетерогенность среднего класса [88; 120].   

В структуре западного среднего класса выделяются достаточно 

однородные профессиональные группы (наемные работники умственного 

труда, самозанятые, мелкие собственники [145]); в России под влиянием 

факторов социетальной и региональной стратификации неоднородность 

распространяется на профессиональные группы. На макроуровне - это 

расслоение определяется процессами, происходящими в национальной 

экономике в целом: ориентация на сырьевые отрасли, диспропорции в 

уровне заработной платы специалистов в бюджетных и частных секторах 

экономики, низкий уровень развития инновационных отраслей 

экономики, малоэффективная социальная политика. На мезоуровне 

ситуация усугубляется условиями регионального неравенства, влияние 

которых настолько велико, что ставит под сомнение существование 

российского среднего класса как целостного социального субъекта.   

По мнению российского социолога Латовой Н.В., средний класс 

столичных мегаполисов не совпадает со средним классом на периферии. 

На периферии России больший удельный вес в составе среднего класса 
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имеют предприниматели, в столичных центрах – высокооплачиваемые 

наемные работники [135, с. 252]. Сильно различаются и потребительские 

стандарты среднего класса: если в столицах большее внимание уделяется 

проведению досуга и достижению комфортных условий для проживания, 

то в регионах показателем положения в обществе служат расходы на 

продукты питания, одежду и образование. 

Уровень жизни, отраслевая структура региональной экономики, 

характеристики рынка труда, развитость и доступность сферы 

профессионального образования – в совокупности эти факторы 

определяют половозрастные, поселенческие, социально-профессиональные 

группы, которые образуют региональный средний класс.  

Применение нуклеарной модели к анализу среднего класса 

позволяет изучить его состав не только в статике, но и сделать вывод 

относительно перспектив развития среднего класса в различных 

региональных средах. Для подобного прогнозирования необходимо 

проанализировать ситуацию по следующим показателям: состав и 

удельный вес «ядра» среднего класса в обследованных регионах; состав 

«резерва» и «периферии» регионального среднего класса; изменение 

основных характеристик образа жизни представителей среднего класса в 

разных территориальных субъектах. 

Для решения этих задач обратимся к эмпирическим данным – 

результатам исследования среднего класса «развитой» Самарской области 

и региона «середины» - Ульяновской области.  

Возрастной и гендерный состав региональных средних классов 

имеет как общие закономерности, так и территориальную специфику.   

В целом для среднего класса характерно преобладание мужчин (Таблица 

2.1). Самая большая доля мужчин обнаружена в «ядре» самарского 

среднего класса – они здесь встречаются практически в два раза чаще, чем 

женщины. Структурные позиции (профессиональные, квалификационные, 

должностные), обеспечивающие вхождение в средний класс, примерно в 
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равной степени освоены как мужчинами, так и женщинами в обоих 

регионах.  

Таблица 2.1. Демографический состав регионального среднего класса 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 
Характеристики 

состава 

Самарская область Ульяновская область 

все
го 

яд-
ро 

ре-
зерв 

перифе-
рия 

все-
го 

яд-
ро 

ре-
зерв 

перифе-
рия 

Гендерный 
состав 

        

Мужской 55 66 52 52 55 56 59 54 
Женский 45 35 47 49 45 44 41 46 
Возрастной 
состав 

        

25-29 лет 15 22 19 9 21 17 29 19 
30-39 лет 35 43 42 29 33 32 34 33 
40-49 лет 27 17 19 29 22 34 18 19 
50-59 лет 23 18 20 33 24 17 19 29 
Итого: 100 100 100 100 24 100 100 100 

При этом мы можем констатировать, что для среднего класса, 

проживающего в малых городах обследованных регионов, характерным 

является и женское лицо. В малых городах Самарской области 50% 

состава среднего класса – женщины, а в Ульяновской области – почти 

60%.  

Самарский средний класс «моложе», чем ульяновский. В «ядре» 

самарского среднего класса доля группы «моложе 40 лет» составляет 

65%, в «ядре» ульяновского – 49%. В составе ульяновского «ядра» самой 

многочисленной является возрастная группа «40-49 лет», а в Самарской 

области эта группа является наименее представленной. В Ульяновске 

моложе «резерв»: его составляют более молодые, по сравнению с 

«ядром», группы населения.  

Более развитый регион – Самарская область – позволяет в молодом 

возрасте достигать социального статуса, характерного для среднего 

класса. В Ульяновской области механизм социальных лифтов действует 

несколько иначе: попадание в средний класс чаще сопряжено с 

определенным уровнем зрелости. У молодежи, недавно вышедшей на 
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региональный рынок труда, шансы на быстрое обретение высокого 

социального статуса невысоки. Об этом свидетельствует высокая доля 

молодых не только в «резерве», но и в «периферии» ульяновского 

среднего класса.  

Если региональная среда оказывает непосредственное влияние на 

жизненные  шансы молодежи, то старшее поколение вне зависимости от  

уровня развития региона, как правило, мало адаптировано к современным 

условиям и чаще всего его представители оказываются на «периферии» 

среднего класса.  

Поселенческая дифференциация в том и другом регионе одинаково 

сказывается на составе среднего класса: региональный средний класс 

сосредоточен, как правило, в крупных городах – региональных центрах 

(Таблица 2.2).  

Таблица 2.2. Поселенческая структура среднего класса 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Типы 
поселений 

Самарская область 
 

Ульяновская область 
 

всего ядро резерв периферия всего ядро резерв периферия

Крупный 
город 

78 81 78 71 66 71 66 63 

Средний и 
малый город 

22 19 22 29 34 29 34 37 

Итого: 100 100 100 100 100 100 100 100 

Эта особенность объясняется концентрацией профессионально-

должностных позиций, характерных для среднего класса, на городских 

рынках труда. Управленцы и высокообразованные профессионалы 

сосредоточены в крупных городах, тогда как служащие специалисты со 

средним образованием – в средних и малых городах. Чем выше уровень 

урбанизации в регионе, тем выше в таком регионе потенциал для 

формирования среднего класса.  

Состав регионального среднего класса определяется отраслевой 

структурой региональной экономики, пространственной концентрацией 
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промышленности, долей сектора услуг и динамикой развития этого 

сектора. 

С точки зрения факторов «первой природы» (в концепции 

американского экономиста П. Кругмана [144, с. 129-144]), - богатство 

природными ресурсами и выгодное расположение транспортных 

магистралей - Самарская область не имеет существенных преимуществ 

перед Ульяновской областью.  Более значимыми оказываются «факторы 

второго порядка». Агломерационный эффект дает экономию на 

издержках, предоставляет более широкий выбор работников и рабочих 

мест, имеет лучшую институциональную среду для развития 

человеческого потенциала.  

Самарская область представляет собой регион со сложной, но 

устойчивой экономической структурой. На ее территории расположены 

крупные импортозамещающие предприятия автомобилестроения, 

пищевой промышленности, производства стройматериалов; экспортные 

производства нефтедобычи, нефтепереработки и химического 

производства. Благодаря диверсифицированной экономике область стала 

одной из наиболее продвинутых в период построения рыночной 

экономики, что позволило сохранять и развивать квалификационный 

потенциал населения. В данный период сформировалась развитая бизнес-

среда, возникли крупные региональные компании. Относительно 

высокий, по сравнению со среднероссийским, уровень доходов населения 

стимулировал более активное развитие сферы торговли и услуг, в том 

числе образовательных. Самарская область представляет собой 

агломерацию с высокой концентрацией высокообразованного населения. 

Она включена в глобальное информационное и коммуникационное 

пространство, имеет имидж открытого региона [97, с. 201-205].  

Ульяновская область относится к дотационным регионам. Причина 

отставания области от регионов лидеров – преобладание отраслей с 

низкой конкурентоспособностью. Высокая доля промышленности не 
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способствует быстрому развитию региона, наблюдается узкая 

специализация на отраслях машиностроения и низкая квалификация 

занятых. Для области характерен невысокий уровень развития третичного 

сектора [97, с. 423-431].  

В Самарской области доля занятых в промышленности остается 

высокой, но уже сегодня растет доля занятых в сфере услуг и торговле.  

В период с 2005 по 2010 год численность самарского населения, занятого 

в обрабатывающих производствах сократилась на 13%, ульяновского – 

только на 6%. В сфере строительства доля самарцев сократилась на 13%, 

среди ульяновцев осталась неизменной. При этом доля населения, 

занятого в традиционной для среднего класса сфере операций с 

недвижимостью, в Самарской области за тот же период выросла на 3%, а 

в Ульяновской области - уменьшилась на 3%. Доля занятых в сфере 

здравоохранения в Самарской области увеличилась на 10%, в 

Ульяновской области – на 1%. Удельный вес занятых в сфере прочих 

услуг в Самаре вырос на 13%,  в Ульяновске на 1% [92, с. 106-108].  

Региональные средние классы в большинстве своем включены в 

относительно эффективные отрасли экономики, предлагающие наиболее 

высокий уровень заработной платы – строительство, транспорт, сфера 

услуг. Но с учетом обозначенной специфики региональных экономик 

структура регионального среднего класса рассматриваемых областей 

значительно отличается по сфере занятости (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3. Отраслевой портрет регионального среднего класса  
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Сфера деятельности 
Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв 
Промышленность 15 10 18 28 12 32 
Строительство, транспорт 18 20 15 15 27 12 
Сфера услуг (туризм, реклама, 
юриспруденция) 

26 33 24 16 22 17 

Связь, информ. технологии 4 9 4 7 7 7 
Финансы, кредитование 6 8 5 5 2 5 
Наука, образование 10 6 11 9 10 8 
Здравоохранение 5 5 5 7 9 2 
Культура, журналистика 2 1 2 4 3 7 
Гос. и муниципальное  
управ-е, армия, полиция 

10 8 12 4 0 6 

Другое 4 3 4 5 8 4 
Итого 100 100 100 100 100 100 
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Средний класс Самарской области сконцентрирован в 

традиционной для него сфере услуг. Почти треть представителей «ядра» 

вовлечена в данный сектор экономики, но по мере снижения социального 

статуса доля занятых в нем снижается. Второй по распространенности 

является сфера транспортных услуг и строительства. Занятость в 

промышленном производстве также входит в тройку отраслей, 

концентрирующих представителей среднего класса. При этом занятость в 

промышленности более характерна для групп «резерва» и «периферии» 

самарского среднего класса, нежели для «ядра». 

Преобладание промышленности в экономике Ульяновской области 

приводит к тому, что почти треть представителей среднего класса занята в 

данной отрасли, это на 54% больше аналогичного показателя по 

самарскому региону. Так как промышленные предприятия области 

относятся к зависимым от федерального финансирования или 

предприятиям низкой конкурентоспособности, они являются местом 

занятости менее обеспеченных групп среднего класса: «резерва» и 

«периферии». «Ядро» среднего класса в первую очередь концентрируется 

в сфере строительства и транспортных услуг. Если в Самарской области 

доля занятости в строительной и транспортной отраслях растет по мере 

снижения социального статуса, то в Ульяновской области ситуация 

обратная – чем выше социальный статус респондентов, тем большее их 

количество занято на предприятиях строительства и транспорта.  Сфера 

услуг является третей по распространенности отраслью занятости 

среднего класса, но доля занятых в ней практически вдвое меньше, чем 

среди представителей среднего класса Самарской области.  

Следует отметить, что и в Самарской, и в Ульяновской областях 

занятые в науке, образовании, здравоохранении – преимущественно 

бюджетных отраслях экономики – не составляют значимой доли среднего 

класса – 11% и 18% соответственно. Доходы работников бюджетных 
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сфер, имеющих высокий уровень образования и квалификации,  как 

правило, не позволяют им входить в состав среднего класса. 

Сравнительный отраслевой портрет ядер средних классов 

Самарской и Ульяновской областей представлен на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. Сравнение отраслевых портретов ядер средних классов Самарской и 

Ульяновской областей (в % от числа опрошенных; n = 1310) 

Сферы занятости, из которых рекрутируется региональный средний 

класс, различаются по типам поселений. В малых и средних городах 

Самарской области к интересующему нас социальному субъекту чаще, 

чем в региональном центре относятся служащие органов муниципального 

управления, юриспруденции, армии, полиции, ФСБ (рисунок 2.2). 

В Ульяновской области к этому списку следует добавить 

предприятия местной промышленности. 

По должностному статусу представителей портреты региональных 

средних классов также имеют существенные различия (Таблица 2.4). 

Средний класс Самарской области – это, прежде всего, специалисты с 

высшим образованием (профессионалы); во всех сегментах среднего 

Промышленность 

Здравоохранение 
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класса абсолютное большинство представителей имеют такой 

должностной статус.  

В Ульяновской области, данная категория также весома.  Но в 

«ядре» среднего класса самой многочисленной является группа 

руководителей высшего звена – предприятий, органов управления. 
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Рисунок 2.2. Самарская область: сравнение состава среднего класса регионального 
центра и малых городов по сфере деятельности (в % от числа опрошенных; n = 1200) 

По сравнению с самарским «ядром», доля руководителей вдвое 

больше, а доля профессионалов, напротив, вдвое меньше. Специалисты с 

высшим образованием в Ульяновской области зачастую не преодолевают 

доходный барьер вхождения в средний класс. 

Высокий уровень образования – визитная карточка среднего класса. 

По данным последней всероссийской переписи населения, только 22,8% 

населения в возрасте старше 18 лет имели законченное высшее 

образование. 
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Таблица 2.4. Должностной портрет регионального среднего класса 

(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

В Самарской области доля населения с высшим образованием  

больше среднего по стране показателя - 23,7%, а в Ульяновской области 

меньше – 18,5% (Таблица 2.5). Удельный вес жителей с высшим 

образованием в «ядре» российского среднего класса выше в 3 раза, чем 

среди населения РФ  [34, с. 13], в Самарской области – в 3,6 раз, в 

Ульяновской – в 4,2 раза. 

Таблица 2.5. Уровень образования населения РФ, Самарской и Ульяновской 
областей  (в % от численности населения и среднего класса) 

Регион Слои  
населения 

Послевузов-
ское образо-

вание 

Высшее об-
разование 

Среднее профес-
сиональное 

Общее 
сред-
нее 

РФ Все население* 0,6 23 31 35 
Средний класс 
России** 

2 67 30 1 

Самар-
ская об-
ласть 

Все население 0,7 24 34 32 
Ядро 3 87 9 0 
Резерв 0 81 19 0 
Периферия 1 70 29 0 

Ульянов-
ская 

область 

Все население 0,4 19 34 39 
Ядро 2 79 19 0 
Резерв 2 82 16 0 
Периферия 1 73 25 0 

Источник:  *данные приводятся из результатов  всероссийской переписи населения 2010 год // 
http://www.perepis-2010.ru/; **Горшков М.К.. Городской средний класс. С. 13 

Показатели 
должностного 
портрета 

Самарская область 
 

Ульяновская область 
 

всего ядро резерв периферия всего ядро резерв периферия

Удельный вес 
в выборке 

100 25 40 35 100 18 44 38 

Рабочий 2 0 0 4 5 0 6 5 
Служащий без 
высшего 
образования 

14 2 16 18 10 7 9 11 

Специалист с 
высшим 
образованием 

57 58 70 49 47 32 47 54 

Руководитель 
среднего или 
низшего звена 

18 15 11 23 19 15 22 20 

Топ-менеджер, 
руководитель 

9 25 3 7 19 45 16 10 
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Средний класс концентрирует в себе самую образованную часть 

регионального социума, поскольку образование и квалификация являются 

тем капиталом, за который представители среднего класса получают свой 

доход. Чем более развита социально-экономическая и социокультурная 

сфера региона, тем больше доля высокообразованного населения в 

составе среднего класса и тем более значимо высшее образование, как 

гарантия попадания в средний класс. Именно поэтому «ядро» самарского 

среднего класса составляют специалисты с высшим образованием, а не 

руководители, чиновники и предприниматели. Средний класс Самарской 

области в целом имеет более высокий уровень образования: больше 

удельный вес с высшим образованием; каждый 8-й представитель данного 

субъекта имеет два высших образования или ученую степень (рисунок 

2.3). В Ульяновской области 5-я часть среднего класса имеет среднее 

специальное образование (в Самарской - только 9%). 
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Рисунок 2.3. Образовательный  капитал регионального среднего класса в Самарской  
и Ульяновской областях (в % от числа опрошенных; n = 1310) 

В регионах со средним уровнем развития, к которым относится 

Ульяновская область, пороги попадания в средний класс преодолеваются 

за счет иных ресурсов: занимаемой должности, размера доходов, 
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предпринимательской деятельности. По данным Института 

общественного проектирования доля предпринимателей, 

соответствующих по своему потребительскому статусу «среднему 

классу», составляет 43,4% от общего числа российских предпринимателей 

[11], что превышает долю среднего класса среди населения в целом. 

Предприниматели являются существенной группой в составе среднего 

класса тех регионов, где наемные профессионалы не преодолевают 

доходные барьеры. В «ядре» среднего класса Ульяновской области 

предпринимателей в два раза больше, чем в аналогичном сегменте 

среднего класса Самарской области (Таблица 2.6). 

Таблица 2.6. Удельный вес предпринимателей в составе регионального среднего 
класса (в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Категории 
предпринимателей  В

се
го

 

Самарская 
Область 

В
се
го

 

Ульяновская 
область 

яд-
ро 

ре-
зерв

пери-
ферия

яд-
ро 

ре-
зерв 

пери-
ферия 

Предприниматели, имеющие 
наемных работников 

5 10 4 3 8 16 7 2 

Предприниматели без 
наемных работников 
(частная практика) 

4 2 6 3 5 7 4 7 

Всего предпринимателей 9 12 10 7 13 23 11 9 

Основной сферой деятельности предпринимателей Самарской 

области является предоставление услуг, рекламный и  туристический 

бизнес – в них заняты 45% предпринимателей, имеющих наемных 

работников, и 65% не имеющих. В Ульяновской области в сфере услуг 

бизнес ведут лишь треть предпринимателей, еще треть занята в сфере 

транспорта и строительства. Высоко развитая, по сравнению с 

Ульяновской областью, сфера услуг в Самарской области, 

свидетельствует о том, что в данном регионе создана более благоприятная 

социально-экономическая среда для формирования среднего класса.  
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Обобщая тенденции пополнения среднего класса, следует отметить: 

с точки зрения социально-демографического, образовательного, 

профессионального и должностного состава, региональный средний класс 

является гетерогенным образованием. При этом средний класс разных по 

уровню развития регионов обнаруживает существенные различия 

качественного состава, связанные с источниками рекрутирования в него 

новых представителей.   

При обнаруженном разнообразии состава среднего класса, говорить 

о нем, как о целостном социальном субъекте, позволил бы схожий образ 

жизни. Он, с одной стороны, служит объединяющим началом по 

отношению к самому среднему классу, с другой стороны, качественно 

отличает средний класс от других массовых слоев регионального 

социума. Опираясь на классовую теорию М. Вебера [23, с. 141], образ 

жизни мы определили как факт тождественности индивидов в типичных 

ситуациях. Констатация подобной тождественности позволит нам 

говорить о региональном среднем классе как о целостном социальном 

субъекте.  

Для операционализации понятия образ жизни используем 

определение российского социолога Возьмителя А.А.  Образ жизни - это 

элементы сознания и поведения людей, интегрирующиеся в повседневные 

социальные практики [24, с. 62]. Образ жизни как способ индивидуальной 

и коллективной жизнедеятельности всегда является отражением уровня 

развития регионального социума, в среде которого он реализуется.  

Образ жизни регионального среднего класса напрямую 

детерминирован ресурсами, которыми располагают его представители и 

регион в целом; он включает в свой состав следующие компоненты (см. 

рисунок 2.4).  

Уровень материальной обеспеченности (размер доходов, количество 

и качество имущества, потребительская активность), превышающий 
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средние для всего населения показатели, является одним из главных 

критериев идентификации среднего класса. 

 
Рисунок 2.4. Структура показателей образа жизни регионального среднего класса 

 

Для большей части представителей регионального среднего класса 

Самарской и Ульяновской областей основным и зачастую единственным 

источником дохода является заработная плата по основному месту работы 

(Таблица 2.7.)   

Таблица 2.7. Источники доходов регионального среднего класса  
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Источники доходов 
Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв
Заработная плата по основному месту 
работы 

94 92 96 95 95 95 

Дополнительные приработки 10 7 9 17 27 13 
Личное подсобное хозяйство, сад, огород 
(питание, продажа) 

6 4 8 13 9 14 

Доходы от собственной коммерческой 
деятельности, бизнеса 

 
8 

9 8 
13 

18 11 

Пенсия 5 0 8 11 5 13 
Помощь  родственников 5 2 7 12 10 12 
Стипендия, пособия, компенсации 2 1 2 3 1 4 
Личные сбережения, проценты по 
вкладам, доходы от ценных бумаг 

5 5 5 6 4 6 

Доходы от собственности 1 2 1 2 6 0 
Примечание: ответ на вопрос предполагал многовариантность, поэтому сумма ответов по 
каждому столбцу превышает 100%. 

По данному аспекту нет особых различий между сегментами в 

составе региональных средних классов. Однако в ульяновском «ядре», в 
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Обеспеченность 
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отличие от самарского, высока доля тех, кто имеет дополнительные 

приработки (27% и 7% соответственно), а также доходы от коммерческой 

деятельности (18% и 9% соответственно).  

Специфические черты имеет «периферия» регионального среднего 

класса. Так, в Ульяновской области представители «периферии» гораздо 

чаще указывают на такие не характерные для среднего класса источники 

доходов, как доходы от личного подсобного хозяйства, государственные 

пособия и пенсии, помощь родственников. Указанные источники доходов 

отметили больше половины представителей этого сегмента. Данное 

обстоятельство дает нам основание утверждать: в ближайшее время 

индивиды и их семьи из «периферии» не смогут стать реальным средним 

классом. Поэтому в последующем изложении мы исключаем этот сегмент 

из специального анализа.  

Не смотря на то, что уровень доходов населения Самарской области 

довольно высок, даже по общероссийским стандартам, средний класс 

этого региона чаще, чем ульяновский, указывает на недостаток средств 

для осуществления крупных покупок (Таблица 2.8).  

Таблица 2.8. Материальное положение среднего класса 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Уровень материального 
положения 

Самарская область Ульяновская область

всего ядро 
ре-
зерв 

всего ядро 
ре-
зерв 

Материальных затруднений не 
испытываем 

4 8 2 15 23 12 

Средств хватает для дорогих 
покупок,  вложения в образование, 
здоровье и отдых членов семьи; но 
покупка квартиры недоступна 

22 46 13 33 39 30 

Денег хватает  на повседневные 
расходы и в случае острой 
необходимости для лечения и 
укрепления здоровья 

74 46 85 52 38 58 

 Итого 100 100 100 100 100 100 

 

Только 8% представителей «ядра» не испытывают материальных 

затруднений, в Ульяновской области таких 23%. Выявленный парадокс 

связан с региональными особенностями: различиями в ценовой политике 
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(цены в Самарской области на услуги, недвижимость выше), запросах 

среднего класса в разных регионах. 

«Резерв» среднего класса Самарской и Ульяновской областей имеет 

одинаковый уровень благосостояния – 85% в каждом из регионов имеют 

доходы до 3-х прожиточных минимумов на члена семьи, то есть на уровне 

базовых слоев населения (по российским стандартам – «ниже среднего»). 

Значительные различия в источниках средств существования 

наблюдаются в семьях среднего класса, проживающих в региональных 

центрах и малых городах: последние чаще пополняют свой бюджет за 

счет продажи продукции с личного подсобного хозяйства, процентов по 

вкладам. В малых и средних городах доля таких семей составляет почти 

треть (31%); в то время как в региональных центрах, кроме заработной 

платы, более 40% семей среднего класса имеют доходы от 

предпринимательской деятельности и собственности (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5. Сравнение источников существования семей среднего класса 

Ульяновской области в региональном центре и малых городах  
(% от числа опрошенных, n – 1200) 
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Несмотря на то, что более 90% представителей регионального 

среднего класса являются собственниками жилья, средний класс 

российских регионов находится в стадии постепенного улучшения 

жилищных условий. В развитых европейских странах средний класс 

концентрируется в обустроенных районах с развитой инфраструктурой.  

В рассматриваемых российских регионах  большая часть среднего класса 

проживает в домах, построенных до 90-х годов. «Ядро» Ульяновской 

области имеет более качественные жилищные условия, чем «ядро» 

Самарской области: в современных благоустроенных домах, построенных 

позже 1990-х годов, проживает 41% ульяновцев и лишь 23% самарцев.   

В «резерве» среднего класса сохраняются пропорции основного сегмента.  

Таблица 2.9. Материальная обеспеченность регионального среднего класса:  
тип жилья (в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 

 Тип жилья 
Все-
го 

Самарская 
область Все-

го 

Ульяновская 
область 

ядро
ре-
зерв 

ядро резерв 

Семейное общежитие (малосемейка), 
общежитие 

3 1 4 2 1 2 

Собственная квартира в многоквартирном 
или частном доме 1950-х годов, без 
удобств или с частичными удобствами 

9 5 11 7 5 7 

Собственная квартира в «хрущевке», 
«сталинке», панельном доме 1990-х годов. 
С удобствами 

62 66 61 51 45 53 

Собственная квартира или коттедж, 
позднее 1990-х годов. Есть внутридомовая 
территория, детская площадка 

23 23 23 33 41 32 

Собственная квартира/коттедж элит-
класса, с охраной, паркингом, детской 
площадкой, зоной отдыха, магазинами 

2 4 0 1 1 1 

Служебная, арендуемая квартира 1 1 1 6 7 5 

Всего  100 100 100 100 100 100 

Ульяновцы чаще говорят о том, что за последние три года смогли 

улучшить жилищные условия: 34% представителей «ядра» и 30% в 

группе «резерва». В Самарской области, несмотря на более развитую 

инфраструктуру и более высокий уровень доходов, смогла приобрести 
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новое жилье только пятая часть среднего класса. Рост цен на 

недвижимость лишает основную часть среднего класса возможности 

улучшать свои жилищные условия. Подтверждением этого являются 

следующие характеристики: 1) и в Самарской, и в Ульяновской областях 

жилье приобретается в основном на вторичном рынке, в домах постройки 

до 90-х годов; 2) в региональных центрах и малых городах 50% семей 

среднего класса имеет жилье «эконом-класса», лишь 5% обладает 

элитным жильем (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6. Тип занимаемого жилья семьями среднего класса, проживающими в 
региональном центре и малых городах (в процентах  

от числа опрошенных, n=1310) 

Помимо недвижимости, доступность которой в нашей стране по-

прежнему остается на крайне низком уровне, об уровне материального 

благополучия свидетельствует наличие в домохозяйстве дорогостоящих 

предметов обихода. Телевизор, стиральная машина или компьютер на 

сегодняшний день являются настолько распространенными бытовыми 

предметам, что обладание ими не может служить «водоразделом» между 

базовыми слоями населения и средним классом. Для этой цели в большей 
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степени подходят дорогостоящие предметы обихода, которые, как 

правило, не только привносят комфорт, но и являются примерами 

стилевого потребления: домашний кинотеатр, посудомоечная машина, 

автомобиль-иномарка.   

В целом, представители ульяновского среднего класса за последние 

семь лет чаще совершали покупки бытовой техники. По всем категориям 

в потреблении они опережают самарский средний класс (Таблица 2.10). 

Таблица 2.10. Материальная обеспеченность регионального среднего класса: 
дорогостоящие предметы обихода (в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 Показатели 
Самарская область Ульяновская область 

ядро резерв ядро резерв
Телевизор цветной 62 77 79 71 
Домашний кинотеатр 37 19 36 18 
Видеокамера 24 15 33 15 
Стиральная машина 65 69 81 68 
Отечественный автомобиль 21 25 24 25 
Автомобиль - иномарка 35 12 44 22 
Посудомоечная машина 11 1 6 3 
Компьютер 47 64 82 78 

Самой большой покупательской способностью обладают 

представители «ядра» региональных средних классов. Если с точки 

зрения приобретения предметов «первой необходимости» (телевизора, 

стиральной машины, компьютера) различия между сегментами 

минимальны, то в качественном потреблении разрыв между «ядром» и 

«резервом» составляет 2-3 раза. По мнению французского социолога  

М. Хальбвакса, именно стилевое качественное потребление 

(приобретение предметов роскоши вне зависимости от того, идет ли это в 

ущерб полезным расходам),  отличием образа жизни среднего класса [122, 

с. 107].  

Еще одним отличием среднего класса (особенно его «ядра») 

является регулярное и разнообразное использование платных услуг 

(Таблица 2.11). Самарский средний класс активнее, чем ульяновский, 
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пользуется платными услугами. В первую очередь это касается платных 

медицинских и образовательных услуг, что является инвестированием в 

человеческий капитал. Это взаимозависимый процесс: с одной стороны в 

Самарской области более развит рынок услуг; с другой, средний класс 

является стимулятором развития этого сектора экономики. В Ульяновской 

области особый менталитет среднего класса и отсутствие качественного 

предложения диктует привычку пользоваться государственными 

услугами.   

Таблица 2.11. Использование платных услуг региональным средним классом 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 

Условия 
Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв 
Платные медицинские услуги 86 97 84 72 68 75 

Платные образовательные 
услуги 

34 63 24 30 37 27 

Перевозка грузов и др. 
транспортные услуги 

31 61 21 28 41 34 

Услуги косметолога, 
массажиста 

27 38 21 29 27 29 

Подготовка семейных торжеств 25 30 23 13 17 7 

Услуги ветеринара 7 15 5 14 19 13 
Услуги спортивного 
инструктора 

7 17 5 10 17 9 

Услуги няни, гувернантки, 
шофера, сиделки, уборка жилья 14 18 11 7 18 6 

Ничего из перечисленного 6 2 8 9 7 13 
Примечание: ответ на вопрос предполагал многовариантность, поэтому сумма ответов по 
каждому столбцу превышает 100%. 

В развитых регионах сформированы более высокие стандарты 

потребления. Имея равные по отношению к региональному 

прожиточному минимуму доходы, самарский средний класс испытывает 

больше материальных затруднений, нежели ульяновский; имеет менее 

качественные жилищные условия; но в силу сформированных стандартов 

чаще использует платные услуги.  



92 
 

Важным индикатором образа жизни является характер 

предпочтений в расходовании свободных денежных средств. Выделяют 

два основных типа финансового поведения - потребительский и 

инвестиционный, а также один промежуточный тип – сберегательный. 

Сторонники инвестиционного типа финансового поведения относятся к 

деньгам как к ресурсу, способному «работать» и приносить доход.   

При потребительском типе поведения деньги выступают инструментом, 

позволяющим поддерживать определенный уровень потребления.  

Инвестиционный тип финансового поведения предполагает, что 

средства вкладываются в материальные или нематериальные активы с 

целью их последующего приумножения. Это могут быть инвестиции в 

собственное дело, в ценные бумаги, в недвижимость или же инвестиции в 

свой образовательно-квалификационный капитал, на который 

представители среднего класса в большинстве случаев получают доход. 

В свою очередь потребительский тип финансового поведения может 

включать элементы стратегии наращивания материальных ценностей 

(увеличение количества и качества материальных благ), а также 

гедонистической стратегии (средства направляются на отдых, 

развлечения, новые впечатления). Переходным типом финансового 

поведения является сберегающая стратегия, которая предполагает 

отложенные затраты в виде инвестиций или потребления. 

Представители средних классов в обследованных регионах чаще 

предпочитают потребительский тип финансового поведения, нежели 

инвестиционный (Таблица 2.12). 

Чем выше социальный статус респондентов в изучаемых регионах, 

тем чаще они тратят деньги на приобретение дорогостоящих предметов 

длительного пользования. Эта тенденция отражается в затратах на отдых, 

путешествия и развлечения. Отличительной особенностью регионального 

среднего класса является ориентированность на потребление. 

Инвестировать свободные средства в материальные активы предпочитают 
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всего 21% самарского среднего класса и 17% ульяновского среднего 

класса. Более активными инвесторами являются представители «ядра» - 

почти треть в каждом регионе. Выявлена устойчивая корреляция между 

инвестиционным финансовым поведением и занятием 

предпринимательской деятельности.  

Таблица 2.12. Практики распоряжения свободными деньгами 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Показатели 

Самарская область Ульяновская 
область 

всего ядро резерв всего ядро резерв

Удельный вес в выборке 100 23 22 100 23 22 
Покупка дорогостоящих 
предметов длительного 
пользования 

57 70 49 45 54 42 

 Откладываем на «чёрный день» 35 32 38 35 32 36 
Отдых, путешествия 29 40 22 37 42 34 
Помощь  родственникам 17 19 12 15 16 15 
Обучение (свое или детей) 12 13 12 19 12 20 
Вклады в банк с целью получения 
процентов 

12 12 12 10 12 9 

Покупка ценных бумаг 2 6 0 2 6 1 
Инвестиции в землю, жилье 7 11 5 5 11 3 

Примечание: ответ на вопрос предполагал многовариантность, поэтому сумма ответов по 
каждому столбцу превышает 100%. 

Когда речь идет об инвестициях в собственное образование или 

образование детей, активность представителей среднего класса 

повышается. Это свидетельствует о том, что свой образовательно-

квалификационный капитал представители среднего класса оценивают 

как основной актив, с его развитием связывают возможности повышения 

своего социального статуса.   

Сберегательная стратегия финансового поведения является второй 

по распространенности. Откладывают деньги на «черный день» в среднем 

35% представителей среднего класса. Скорее всего, сбережения 

выступают альтернативой инвестированию, которое в обследованных 

регионах не получило широкого распространения.  
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Значительные отличия в финансовом поведении выявлены среди 

представителей среднего класса, проживающих в разных типах 

поселений. Семьи, проживающие в региональных центрах, более активно 

вкладывают деньги в собственное дело (особенно жители Ульяновска) и 

отдых, путешествия (рисунок 2.8). Представители среднего класса, 

проживающие в малых городах, предпочитают вложения в улучшение 

жилья и сбережения (активнее жители малых городов Самарской области, 

рисунок 2.7). 

17

7
9

34

5 5

19

9

0

50

0

13
11

0 0

11

25

10

0

10

20

30

40

50

60

улучшение 
жилищных 
условий

. покупка 
дачи

покупка 
автомобиля

отдых, 
путешествия

развлечения образование вложили бы 
в 

собственное 
дело

сбережения другое

%

вложения денежных средств

средний класс крупного города средний класс  малого города
 

Рисунок 2.7. Самарская область: предпочтения в использовании свободных денег 
жителей регионального центра и малых городов (в % от числа опрошенных, n = 1200) 
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Рисунок 2.8. Ульяновская область: предпочтения в использовании свободных денег 
жителей регионального центра и малых городов (в % от числа опрошенных, n = 1200) 

Более высокая финансовая активность «ядра» регионального 

среднего класса как в потреблении, так и в инвестировании своих средств 

связана с доступностью для этой группы банковских и кредитных услуг. 

Опрос показал: чем выше социальный статус респондентов, тем более 

доступными для них являются кредиты и другие финансовые услуги 

(Таблица 2.13).   

Таблица 2.13. Оценка доступности банковских, кредитных услуг  
(в баллах, max=5) 

 Условия Всего 
Структура среднего класса 

ядро резерв периферия 

Самарская область 3,57 3,85 3,61 3,17 

Ульяновская область 3,32 3,83 3,22 3,20 

В Самарской области доступность финансовых услуг получила 

более высокую оценку. Это обусловлено тем, что в этом регионе не 

только «ядро», но «резерв» среднего класса дал достаточно высокую 

оценку.  
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Сбережения для российского населения являются страховым 

ресурсом. Формирование сбережений – это стратегия, которая присуща 

для более взрослых информантов, в тоже время менее обеспеченных 

материально. Разница в том, что о формировании сбережений 

представители «резерва» чаще говорят как о намерении,  а представители 

«ядра» в большинстве имеют накопления, особенно в Самарской области 

(Таблица 2.14).  

Таблица 2.14. Практика накопления денежных средств  
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Наличие сбережений 

Самарская область 
 

Ульяновская область 
 

ядро резерв ядро резерв 

Да 77 65 63 55 
Нет 23 35 37 45 
Итого 100 100 100 100 

В целом по большинству параметров, характеризующих 

материальное состояние среднего класса, в Самарской области 

наблюдается существенный разрыв между положением «ядра» и прочих 

групп. В Ульяновской области эти различия не являются столь острыми.  

Еще одним социологическим индикатором образа жизни являются 

формы досуговой деятельности. Досуг формируется в результате  

осознанного выбора из множества альтернатив. Доступность и 

распространенность  просветительских, развлекательных и активных 

практик организации отдыха являются одними из тех качественных 

параметров, которые в настоящее время наиболее заметно 

дифференцируют жизненные стандарты социальных групп.  

Для досуговых практик среднего класса в международном масштабе 

характерно преобладание активных форм досуга, обеспечивающих отдых 

и восстановление здоровья, а также самообразование и пополнение 

культурного капитала.   

В сфере досуга среднего класса России за последние годы 

наблюдается заметная динамика в сторону обогащения и расширения 
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форм. Разнообразие и доступность рекреационных услуг позволяет 

среднему классу реализовать себя в активных видах досуга, за пределами 

дома [34, с. 135-138]. Менее обеспеченные слои общества вынуждены 

ограничиваться традиционным домашним отдыхом. Если они и покидают 

стены дома, то опять же для традиционных встреч с друзьями, прогулок 

на природе или поездок на дачу. Результаты нашего опроса подтверждают 

российские закономерности (Таблица 2.15). 

В среднем представители регионального среднего класса 

практикуют 5-6 форм досуга. Самыми распространенными среди всех 

сегментов являются просмотр и чтение СМИ, общение с родными и 

близкими. В самарском среднем классе эти формы досуга несколько 

популярнее, нежели в ульяновском. Другая традиционная форма досуга – 

кулинария, рукоделие и домоводство – популярна у трети представителей 

среднего класса. В Самарской области она имеет корреляцию с 

социальным статусом: чем он выше, тем реже практикуются такие формы 

досуга.  Такая форма досуга как общение и развлечение в сети Интернет 

появилась относительно недавно, однако получила широкое 

распространение. 

Наибольшей популярностью Интернет-досуг пользуется у 

представителей «ядра» самарского среднего класса – две трети 

респондентов данного сегмента регулярно используют эту форму досуга; 

по мере снижения социального статуса распространенность досуга в 

Интернете падает.  

В Ульяновской области ситуация обратная. В «ядре» среднего 

класса развлечение и общение в Интернете распространено вдвое меньше, 

чем в «резерве» и занимает  в рейтинге форм досуга 11-е место, в то время 

как в «резерве» – 4-е. Это обстоятельство можно объяснить 

особенностями возрастного состава регионального среднего класса. 

Общение и развлечение в Интернете более распространено среди 
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молодежи, которая составляет большинство самарского «ядра» и 

ульяновского «резерва». 

Таблица 2.15. Фактические формы досуга среднего класса  
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 

Формы досуга 

Самарская область  
 

Ульяновская  
область  

всего ядро резерв всего ядро резерв

Традиционные (домашние)  формы досуга
Просмотр ТВ, видео, 
прослушивание радио, чтение 
газет, журналов 

96 94 97 84 81 91 

Общение с близкими, друзьями  
98 97 98 80 86 79 

Использование Интернета для 
общения и развлечения 37 67 24 36 22 50 

 Рукоделие, кулинария, создание 
уюта в доме 

23 15 28 26 31 23 

Саморазвитие 
Получение информации из 
Интернета для работы, учебы 59 81 44 51 48 52 

Чтение худ. или научно-
популярной лит-ры 

36 49 27 23 19 30 

Самообразование 20 28 14 18 16 18 
Посещение театров, выставок 

8 10 6 18 16 18 

Активные формы досуга
Туризм, активный отдых  
в парке, лесной зоне 

37 56 25 35 31 36 

Занятия спортом 39 47 33 36 28 38 
Работа в саду 18 13 21 32 38 30 

Потребительские формы досуга
Шопинг  53 31 68 29 36 27 
Посещение кинотеатров, РЦ 

46 32 55 26 36 23 

Посещение ресторанов, ночных 
клубов 15 24 9 26 35 23 

Среднее количество форм 
досуга 

6 7 6 6 6 6 

Примечание: ответ на вопрос предполагал многовариантность, поэтому сумма ответов по 
каждому столбцу превышает 100%. 

Самарский и ульяновский средний класс практикуют как минимум 

одну форму досуга, направленную на саморазвитие, повышение 

образовательного уровня и культурного капитала. 



99 
 

Активнее всего саморазвитие практикуют представители 

самарского «ядра». Этим они существенно отличаются как от прочих 

сегментов: более 80% используют Интернет в целях образования, каждый 

второй читает художественную и научно-популярную литературу, 

каждый третий занимается самообразованием. Вовлеченность в подобные 

формы досуга в два раза выше, чем в «ядре» ульяновского среднего 

класса.  

Еще одним отличием самарского среднего класса является 

распространенность активных форм досуга – туризма, отдыха на свежем 

воздухе, занятий спортом. Эти формы отметил каждый второй 

представитель «ядра» самарского среднего класса. Среди ульяновского 

«ядра» спортом и туризмом занимается лишь каждый третий. 

Исключением из этой тенденции является практика работы на даче: в 

самарском среднем классе эта традиционная форма досуга 

распространена гораздо меньше, чем в ульяновском. В Самарской области 

с ростом социального статуса интерес к садово-огородной деятельности 

снижается: на своем участке свободное время проводят лишь 13% 

самарского среднего класса и 38% ульяновского.  

Потребление как форма досуга также достаточно распространено 

среди региональных средних классов. Степень распространенности 

шопинга, посещения развлекательных центров, ресторанов и ночных 

клубов в ульяновском «ядре» незначительно выше, чем в самарском.  

В Самарской области с повышением социального статуса интерес к 

потреблению как к форме досуга снижается, а в Ульяновской области, 

напротив, растет. 

Фактические формы досуга определяются не только 

особенностями социального состава региональных средних классов, но и 

факторами соответствующей инфраструктуры в населенном пункте.  

В региональном центре около половины представителей среднего класса 

ходят в кинотеатры, треть занимается спортом, пятая часть посещает 
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театры и выставки. В малых городах статистика другая: около половины 

среднедоходных семей занимаются домашним обустройством, четверть 

сидит в Интернете, пятая часть коллекционирует и занимается 

фотосъемкой.  

Досуговая инфраструктура Самарской области получила  в целом, 

более высокие оценки своего среднего класса, но в этом регионе 

наблюдается больший разрыв в оценках, данных представителями «ядра» 

и «периферии» (Таблица 2.16).  

Таблица 2.16. Оценка доступности учреждений и услуг досуга в регионе 
(в баллах; max = 5) 

 

 Критерии оценки  
Все-
го 

Самарская 
область 

Все-
го 

Ульяновска
я область 

ядро 
ре-
зерв 

ядро 
ре-
зерв 

Состояния и доступность спортивно-
оздоровительных учреждений, мест  
активного отдыха  

3,18 3,94 2,32 2,88 3,02 2,87 

Состояние и доступность культурно-
образовательных учреждений  

3,42 4,11 2,57 3,07 3,10 3,05 

Состояние и доступность  
развлекательных учреждений  

3,52 4,14 2,70 3,02 3,22 2,99 

Недоступность спортивно-оздоровительных учреждений отметили 

лишь 5% «ядра» и 46% «периферии», развлекательных учреждений -  

менее 2% «ядра» и 37% «периферии». Досуговую инфраструктуру своего 

региона ульяновцы оценивают  ниже, чем самарцы.  

Для оценки потенциала развития, ценностных ориентаций 

социальных групп мы использовали индикатор предпочитаемых форм 

досуга: как предпочли бы проводить свое свободное время их 

представители, имея для этого все возможности? Модель 

предпочитаемого досуга имеет ряд существенных отличий, как от 

фактических практик, так и при сравнении сегментов регионального 

среднего класса (Таблица 2.17).  
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Таблица 2.17. Предпочитаемые формы досуга среднего класса 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 
Формы досуга 

Самарская область 
Ульяновская  

область 

всего ядро 
ре-
зерв 

всего ядро резерв

Традиционные (домашние формы) досуга 
Общение с близкими, друзьями  76 79 74 15 24 12 
ТВ, видео, радио, чтение газет, 
журналов 

48 16 69 6 13 4 

Интернет-общение 24 22 26 10 16 8 
Рукоделие, кулинария, создание 
уюта в доме 

18 8 24 9 6 10 

Активные формы досуга
Туризм, активный отдых в парке, 
лесной зоне 

58 60 57 50 42 52 

Занятия спортом 55 54 55 53 49 54 
Работа в саду 12 13 12 8 16 6 

Саморазвитие
Чтение худ. или научно-
популярной лит-ры 

32 35 31 23 40 17 

Получение информации из 
Интернета для работы, учебы 

29 36 24 8 7 6 

Самообразование 22 16 26 26 35 29 
Посещение театров, выставок 11 13 9 43 42 44 

Потребительские формы 
Посещение кинотеатров, РЦ 40 25 50 18 22 17 
Шопинг  35 15 49 13 11 14 
Посещение ресторанов, ночных 
клубов 

5 7 3 11 9 12 

Самарский средний класс испытывает недостаток общения с 

близкими и друзьями. Именно эта потребность обозначена его 

представителями как самая острая, причем растет она вместе с 

повышением социального статуса, и, как следствие, ростом 

загруженности работой. В среде ульяновского среднего класса эта 

потребность практически не актуализирована.  

Желание заниматься туризмом и активными формами досуга 

существенно выше, чем фактическая реальность, в обеих областях. 

Потребность в саморазвитии в региональных средних классах выражена 

примерно одинаково: треть ощущает недостаток таких форм досуга в 

своей жизни. Отличия наблюдаются в предпочитаемых формах: самарцы 
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хотят для целей образования более интенсивно использовать ресурсы 

Интернета; ульяновцы - посещать театры и выставки.  

В Самарской области наибольший интерес к шопингу и 

развлечениям проявляет «резерв» среднего класса: он активнее других 

групп использует этот вид досуга по факту и несоизмеримо чаще других 

говорит о нем, как о желаемой форме проведения свободного времени. 

Структура имеющегося досуга не в полной мере соответствует 

структуре желаемого досуга. Представители среднего класса Самарской и 

Ульяновской областей в идеале меньше хотят смотреть телевизор, 

использовать Интернет, совершать шопинг. В качестве нереализованной 

мечты чаще видятся активные формы досуга, которые способствуют 

рекреации и восстановлению здоровья. Особенностью ульяновского 

среднего класса является более выраженная  мотивация на культурное 

развитие. 

Общественная и политическая активность не является желаемым 

способом проведения своего свободного времени. Средний класс не 

характеризуется высоким интересом к политике: в Самарской области 

только 5% его представителей состоят в каких-либо общественно-

политических организациях. В Ульяновской области этот показатель 

несколько выше – 15%; наиболее активным выступает «ядро» среднего 

класса (Таблица 2.18).  

Таблица 2.18. Социально-политическая активность среднего класса  
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Показатели социально-
политической активности 

Самарская область 
Ульяновская 

область 

всего ядро резерв всего ядро резерв 

Состоят в общественно-политических 
организациях и принимают активное 
участие  

3 4 2 11 13 10 

Состоят в общественно-политических 
организациях, но активного участия 
не принимают  

2 1 3 6 6 6 

Не состоят 95 95 95 83 81 84 
Итого: 100 100 100 100 100 100 
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Невысокая общественно-политическая активность объясняется 

неверием с возможность изменения ситуации в стране действиями на 

региональном уровне. Наиболее влиятельной структурой, по мнению 

регионального среднего класса, являются федеральные органы власти 

(таблица 2.19). Общественные некоммерческие организации и 

профсоюзы, по мнению респондентов, не способны повлиять на ситуацию 

в регионах и социуме. В целом средний класс Самарской области склонен 

давать более высокие оценки тем или иным общественно-политическим 

субъектам. 

В Самарской области местные деловые круги по уровню 

влиятельности, в оценках среднего класса, приближены к федеральным 

органам власти; что нельзя сказать об Ульяновской области. Невысокий 

уровень оценки влияния на решение актуальных проблем таких 

субъектов, как объединения предпринимателей, СМИ, некоммерческие 

организации свидетельствует об авторитарном стиле управления в 

Ульяновской области.  

Таблица 2.19. Оценка влиятельности общественно-политических субъектов  
(в баллах, max= 5 балов) 

Субъекты всего 

Самарская 
область всего 

Ульяновская 
область 

ядро резерв ядро резерв 

Федеральные органы власти  4,0 4,0 4,0 3,7 3,7 3,7 
Местные деловые круги, орг-
ции предприниматели 

3,9 4,0 3,8 3,2 3,3 3,2 

Региональные органы 
управления  

3,6 3,7 3,7 3,4 3,5 3,4 

Муниципальные органы 
управления  

3,6 3,5 3,6 3,4 3,5 3,4 

Предприниматели из других 
регионов 

3,5 3,5 3,4 3,0 2,9 3,0 

Средства массовой 
информации  

3,1 3,6 2,9 2,8 2,7 2,9 

Политические партии, 
движения  

3,0 3,4 3,0 3,1 3,2 3,1 

Общественные 
некоммерческие организации  

2,5 3,2 2,4 2,1 1,9 2,1 

Профсоюзы  1,9 2,7 1,6 1,6 1,4 1,6 
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Низкий уровень сформированности гражданского общества в 

регионах не перечеркивает полностью политический потенциал 

регионального среднего класса. Электоральная активность этого 

социального субъекта достаточно высокая, ее проявление носит 

системный характер на выборах всех уровней (рисунок 2.9). Выявленная 

закономерность участия в выборах позволяет нам констатировать, что 

региональный средний класс не берет на себя миссию протестных 

политических выступлений: он выступает гарантом легитимных форм 

взаимоотношения населения и власти. 
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Рисунок 2.9. Электоральная активность  регионального среднего класса на выборах 
федеральных и муниципальных органов власти: сравнение по областям 

(в % от числа опрошенных; n = 1200) 

Итак, изучение состава и образа жизни среднего класса Самарской 

и Ульяновской области позволило выделить следующие результаты.  

Региональный средний класс существует реально в двух контекстах: во-

первых, как социально-экономическая общность российских территорий, 

отличных от центральных мегаполисов, в которых сложились совсем 

иные стандарты и жизненные практики; во-вторых, как субъект в 
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структуре конкретного регионального социума, состав и функции 

которого во многом определены ресурсами региона. 

Состав регионального среднего класса гетерогенный по социально-

демографическому, образовательному, профессиональному и 

должностному критериям. Структурный анализ позволил выявить общие 

черты этого субъекта: преобладание мужчин (кроме малых городов, где 

весомо представительство женщин); высокий образовательный уровень; 

территориальное размещение в крупном городе или региональном центре. 

Одновременно существенные различия в экономическом, 

социокультурном, политическом развитии регионов определяют 

особенности состава регионального среднего класса. 

Развитая экономика Самарской области, относительно высокий 

уровень жизни населения, разветвленная инфраструктура образования и 

досуга, более активные позиции социально-политических субъектов  

сформировали относительно молодой региональный средний класс, с 

большой долей профессионалов с высоким уровнем образования, занятых 

преимущественно в сфере услуг.  

При среднем уровне социально-экономического развития 

Ульяновской области, невысоких доходах населения, менее развитой 

инфраструктуре образования и более авторитарной системе 

регионального управления в средний класс преимущественно попадают 

руководители разных уровней, служащие государственного аппарата и 

предприниматели среднего и старшего возраста.  

Предложенная нуклеарная структура регионального среднего класса 

позволила охарактеризовать основные сегменты этого субъекта в 

каждом регионе: черты классического среднего класса более полно 

представлены в «ядре»; «резерв» и в том, и в другом обследованном 

регионе имеет потенциал для полноценной идентификации с данным 

субъектом; представители «периферии», судя по ее составу и образу 
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жизни, в ближайшей перспективе не смогут войти в полноценный 

средний класс. 

Анализ образа жизни регионального класса подтверждает единство 

повседневных практик представителей «ядра» каждого региона: а) выбора 

источников дохода (высокие зарплаты, доходы от собственности и 

предпринимательства); б) материально-имущественных достижений 

(качественное потребление при весьма посредственных жилищных 

условиях); в) формирования финансовых стратегий (слабо выраженной 

инвестиционной стратегии и высокой потребительской активности, 

готовности к накоплению); г) стремления к активному и 

просветительскому досугу (активный отдых и спорт, Интернет-

просвещение и «культурные выходы»); поддержки легитимных форм 

социально-политической активности (регулярное участие в выборах всех 

уровней). Выявленные характеристики свидетельствуют о наличии 

общего образа жизни и функций основного сегмента регионального 

среднего класса. 

«Резерв» среднего класса в регионах обоих типов отличается 

довольно высоким уровнем образования, но его представители заняты в 

менее конкурентоспособных отраслях региональных экономик: 

промышленности, бюджетном секторе образования и здравоохранения. 

Они имеют более низкие доходы и зависимы от дотаций. В связи с этим 

потенциальные возможности «резерва» воплотятся лишь наполовину в 

классическое понимание образа жизни среднего класса.  

2.2. Социально-профессиональное поведение и перспективы 
развития регионального среднего класса 

Особенности социально-профессионального поведения 

детерминируют место среднего класса в структуре регионального 

социума и его влияние на дальнейшее развитие региона. Основным 

инструментом и ресурсом достижения социального статуса для среднего 
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класса, по мнению П. Бурдье, являются ренты на его образовательный и 

профессионально-квалификационный капитал, в свою очередь 

пополнение капитала во многом предопределено особенностями его 

социально-профессионального поведения.  

Характер занятости, мотивы выбора места работы, способы 

воспроизводства образовательно-квалификационного потенциала, вектор 

социально-профессиональной мобильности – эти и другие компоненты 

социально-профессионального поведения определяют роль регионального 

среднего класса как поставщика высококвалифицированной рабочей 

силы, распространителя инновационных практик в экономике и 

образовании. Рассмотрим обозначенные аспекты подробнее. 

Представители среднего класса занимаются нефизическим трудом – 

именно этот критерий служит одним из фильтров при отнесении 

индивидов к этой социальной группе. Концентрируя в себе 

профессионалов с высоким уровнем образования, средний класс является 

основным поставщиком высококвалифицированных кадров на 

региональный рынок труда.   

Различия в отраслевой структуре региональных экономик, системе 

профессионального образования и повышения квалификации, состоянии 

рынка финансовых услуг, развитости инфраструктуры здравоохранения и 

досуга обусловили качественные различия не только в составе 

региональных средних классов Самарской и Ульяновской областей, но и в 

их социально-профессиональном поведении. Сами представители 

регионального среднего класса оценивают степень влияния 

профессиональных факторов (образования, профессии, занимаемой 

должности) на собственные социальные позиции как очень значимую. 

Так, представители «ядра» самарского среднего класса в качестве 

наиболее важных детерминант социального положения назвали 

занимаемую должность (70%), образование (54%) и профессию (47%); все 
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эти факторы связаны с социально-профессиональной деятельностью 

(Таблица 2.20).  

Первое место в рейтинге факторов влияния самарцы отдали 

«размеру доходов семьи» - две трети; ульяновский средний класс считает 

решающим фактором «занимаемую должность»; в остальном структура 

схожая.   

Население Ульяновской области оценивает регион проживания 

большей социальной значимостью, нежели жители Самарской области. 

Объяснение этому имеет социально-психологические корни: Ульяновская 

область в постреформенный период долгое время находилась в состоянии 

экономического спада, население привыкло думать, что «депрессивность» 

их региона является источником всех неудач.  

Таблица 2.20. Оценка факторов влияния на социальное положение 
регионального среднего класса (в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 

Условия 
Самарская область 

 
Ульяновская область 

 
всего ядро резерв всего ядро резерв

Образование 46 54 42 45 51 43 
Профессия 42 47 38 36 41 34 
Занимаемая  должность 58 70 52 59 64 57 
Размер дохода семьи 66 75 57 52 49 55 
Место проживания 12 6 16 13 19 11 
Регион проживания 3 1 5 15 14 16 
Статус членов семьи 11 9 12 14 17 13 
Другое 2 2 3 2 0 4 
Примечание: ответ на вопрос предполагал многовариантность, поэтому сумма ответов по 
каждому столбцу превышает 100%. 

Сравнение факторов социальной успешности семей регионального 

центра и малых городов свидетельствует о менее весомой оценке 

последними основных детерминант: образование, профессия, доход 

семьи. Факторная нагрузка этих условий в самооценках жителей малых 

городов в два раза ниже (рисунок 2.10). При этом сохраняется вес 

«занимаемой должности» (63% жителей малых городов), и более 

существенно выделяется социальный капитал – статус членов семьи, 

связи (26% против 10% в региональном центре). 
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Социально-профессиональное поведение является одной из 

разновидностей социального поведения. Оно включает в себя  

совокупность  действий и поступков индивидов в профессиональной 

деятельности, которые обусловлены социально-экономическими 

нормами, господствующими в ближайшей среде. Результатом 

профессионального поведения  регионального среднего класса является 

изменение социального статуса входящих в его состав субъектов – 

высококвалифицированных рабочих, служащих, руководителей среднего 

и высшего звена. Мы обратились к оценкам факторов социальной 

успешности представителей среднего класса с разным должностным 

статусом. 
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Рисунок 2.10. Факторы влияния социального положения в оценках жителей 

регионального центра и малых городов (в процентах от числа опрошенных, n=1310) 
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Выявлены следующие зависимости (рисунок 2.11): 

- чем выше уровень статуса работника, тем весомее оценка 

образования и профессии; исключение составляют руководители высшего 

звена, которые образовательный фактор оценивают невысоко (лишь 34% 

видят в нем ценность), более сильной доминантой для них выступает 

занимаемая должность (62%); 

- крайние группы – квалифицированные рабочие и высшие 

руководители – демонстрируют схожие оценки значимости таких 

детерминант, как «доход семьи» (63 и 66%), «образование» (26 и 34%) и 

«регион проживания» (11 и 9%). Такая схожесть объясняется тем, что 

одни уже добились многого, другие – немногого хотят («главное, чтобы 

были стабильные доходы»). 

Рисунок 2.11. Факторы социальной успешности в оценках представителей разных 

социально-должностных групп (в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Социальная мобильность может иметь восходящий вектор или 

нисходящий, который порождает иммобильность. Исходя из этого, мы 
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выделили в профессиональном поведении регионального среднего класса 

совокупность следующих показателей. 

Самой значимой объективной детерминантой социально-

профессионального поведения регионального среднего класса  является 

экономическая ситуация и специфика  рынка труда в регионе. Общие 

тенденции по-разному преломляются в регионах. Спрос на трудовые 

позиции, традиционно занимаемые средним классом, зависит от уровня 

социально-экономического развития региона, отраслевой структуры 

региональной экономики, его инвестиционной привлекательности и 

активности, уровня оплаты труда, развитости сектора услуг и 

предпринимательства. Предложение на эти же позиции зависит от уровня 

образования, квалификации, возрастной и профессиональной структуры 

экономически активного населения, территориальной мобильности.    

Региональные рынки труда Самарской и Ульяновской областей 

имеют свои особенности. При сохранении численности занятых 

население Самарской области активно перемещается из отраслей с 

минимальной оплатой труда  в более доходные сектора.  По собственным 

оценкам представителей среднего класса изучаемых регионов, они 

востребованы на региональных рынках труда и имеют довольно высокие 

шансы на трудоустройство (Таблица 2.21). Более высокий уровень 

уверенности в своей востребованности на рынке труда зафиксирован  в 

«ядре» регионального среднего класса. Как в Самарской, так и в 

Ульяновской области около трети основного состава среднего класса 

выражают полную уверенность в своих позициях на рынке труда; еще 

половина – уверена отчасти. У представителей «резерва» уверенность 

значительно ниже. 

Самооценка шансов трудоустройства дает представление о 

положении дел на региональном рынке труда. 
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Таблица 2.21. Востребованность представителей среднего класса на 
региональном рынке труда (в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 
Востребованность 
на региональном 
рынке труда

Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв 

Полностью уверен 19 29 13 23 31 20 
Скорее уверен 47 45 48 43 48 41 
В той или степени 
 не уверен 

34 26 39 34 21 39 

Итого 100 100 100 100 100 100 

В респондентов Ульяновской области существенно меньше, чем в 

Самарской, предложений о трудоустройстве, отвечающих ожиданиям 

среднего класса (Таблица 2.22). Со снижением социального статуса эти 

оценки снижаются. Но если в Самарской области высокие и средние 

оценки высказывают 82% «ядра» и 74% «резерва», то в Ульяновской 

области всего 61% и 52%.  

Таблица 2.22. Самооценка шансов трудоустройства  на региональном рынке 
труда (в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 
Самооценка шансов 
трудоустройства в 

регионе 

Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв 

Высокие 11 22 4 12 19 9 
Средние 66 60 70 43 42 43 
Низкие 23 18 26 45 39 48 
Итого 100 100 100 100 100 100 

Взаимосвязь социального статуса, образованности и 

востребованности на рынке труда подтверждается мнениями 

представителей среднего класса, принадлежащих к разным статусным 

группам (рисунок 2.12). Самый высокий уровень уверенности 

демонстрируют руководители высшего звена, но и среди них уверен в 

своем трудоустройстве только каждый третий. 

К числу важнейших индикаторов социально-профессионального 

поведения среднего класса относится степень трудовой автономии - 

самостоятельность в трудовом процессе, степень подконтрольности 

выполняемых задач.  
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На уровне конкретного рабочего места, представители «ядра» 

среднего класса анализируемых регионов реже, по сравнению с 

«резервом», чувствуют двойной контроль: контроль за результатами 

деятельности и рабочим временем. Но самарский средний класс 

испытывает большее давление: больше половины его представителей 

ощущают, что руководство контролирует и процесс, и результаты работы. 

О таком же уровне контроля говорят только 28% представителей «ядра» 

среднего класса Ульяновской области (Таблица 2.23).  
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Рисунок 2.12. Уверенность в профессиональной востребованности 
представителей разных статусных групп среднего класса 

(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 
 

Эти различия можно объяснить разницей в профессионально-

должностном составе изучаемых региональных средних классов: 

профессионалы, формирующие «ядро» самарского среднего класса, 

обладают гораздо меньшей трудовой автономностью, нежели 
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руководители высшего звена, образующие костяк ульяновского среднего 

класса. 

Таблица 2.23. Степень трудовой автономности среднего класса 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Условия 
Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв
Рабочее время 6 10 4 4 5 4 
Результат работы 31 32 30 49 51 48 
Результат и время работы. 57 51 61 35 28 39 
Слабо контролируется и то, 
и другое 6 7 5 12 16 9 

Итого 100 100 100 100 100 100 

К тому же, «ядро» ульяновского среднего класса на 47% состоит из 

собственников, обладающих большой степенью трудовой свободы, в 

«ядре» самарского среднего класса собственников вдвое меньше.  

Средний класс Ульяновской области более свободен в выборе текущих 

способов выполнения профессиональных задач по сравнению с 

соответствующими группами Самарской области. 

Относительно стабильное положение региональные средние классы 

обеспечивают через реализацию определенных профессиональных 

практик. К ним мы относим мотивы выбора места работы, 

распространенность множественной занятости, способы повышения 

квалификации, стратегии поведения во время кризиса, способы 

обеспечения после наступления пенсионного возраста.  Все эти практики 

опосредованы факторами региональной среды. 

Характерной чертой трудовой деятельности регионального среднего 

класса является множественная занятость. Больший, чем в других 

группах, удельный вес занятых на нескольких местах работы, является 

проявлением активности данной социальной группы. В «ядре» среднего 

класса обоих регионов ситуация множественной занятости более 

распространена, нежели в «резерве» – 14-16%. (Таблица 2.24).  
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Таблица 2.24. Распространенность множественной занятости среди 
представителей регионального среднего класса (в процентах от числа 

опрошенных, n=1310) 

Количество мест 
занятости 

Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв 

Одно 90 84 94 91 86 93 
Два 9 13 5 8 12 7 
три и более 1 3 1 1 2 0 
Итого 100 100 100 100 100 100 

Причины того, что большинство респондентов имеет одно место 

работы, различаются. Основным аргументом для Ульяновской области 

является удовлетворенность имеющимся местом профессиональной 

деятельности. Это мнение в «ядре» оно выражено ярче всего.  

В Самарской области самым распространенным является аргумент 

большой загруженности на основном месте работы (Таблица 2.25).  

Таблица 2.25. Причины отказа от множественной занятости в среднем классе   
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Показатели отказа 

Самарская область Ульяновская 
область 

всего ядро резерв всего ядро резерв
имеющаяся работа меня 
устраивает 

36 35 36 58 65 56 

режим работы, высокая 
загруженность не позволяют 
заниматься чем-либо ещё 

62 64 61 35 35 35 

не хватает сил и здоровья 6 4 8 13 6 15 
не смог найти дополнит. работу  3 0 5 13 4 16 
высокая загруженность 
домашними делами 4 3 5 2 2 2 

существует запрет на 
совместительство 2 4 0 3 4 2 

Примечание: ответ на вопрос предполагал многовариантность, поэтому сумма ответов по 
каждому столбцу превышает 100%. 

Следует отметить, что в Ульяновской области доля тех, кто не 

имеет дополнительной занятости по причине того, что не может ее найти, 

вчетверо больше, чем в Самарской. Это является еще одним 

подтверждением того, что рынок труда в регионах со средним уровнем 

развития проигрывает развитым регионам по количеству предложений 
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профессионально-должностных позиций, характерных для среднего 

класса.  

Условия труда, которые рассматриваются как привлекательные, 

различаются внутри среднего класса одного региона, а также между 

регионами. Опрос показал, что основным критерием трудовой мотивации  

регионального среднего класса и Ульяновской, и Самарской областей 

является материальное вознаграждение за работу. При этом 

представители среднего класса Ульяновской области на 10% реже говорят 

о важности этого прагматичного фактора выбора места работы, чем 

самарцы (Таблица 2.26). 

Таблица 2.26. Мотивы выбора работы 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 
Работа является… 

Самарская область Ульяновская область 
всего ядро резерв всего ядро резерв 

хорошо оплачиваемой 92 91 93 82 80 82 
с хорошими условиями 
труда 

35 36 34 39 32 41 

Интересной 30 40 24 43 36 45 
Возможности профес. 
роста 

34 38 31 32 31 32 

Обеспечивающей 
быструю карьеру 

29 37 23 9 3 11 

разнообразной, 
предполаг. инициативу 

18 16 20 24 31 21 

оставлять много 
времени для др. 
занятий 

9 2 13 12 14 11 

неутомительной 4 3 4 8 9 7 
Полезной обществу 5 5 5 9 14 7 
Престижной 6 9 4 13 12 13 
Примечание: ответ на вопрос предполагал многовариантность, поэтому сумма ответов по 
каждому столбцу превышает 100%. 

В остальном рейтинг мотивов выбора рабочего места в двух 

регионах схож. Помимо того работа должна быть интересной, с 

хорошими условиями труда и возможностью профессионального роста, 

разнообразной, предполагающей инициативу (по мере убывания 

значимости). Таким образом, в среднем классе достаточно ярко 

проявляется важность не только оплаты, но и содержания работы.  



117 
 

Отличительной чертой самарского среднего класса является 

нацеленность на быстрый карьерный рост. Это связано с «молодостью» 

самарского среднего класса: большинство его представителей только 

начали  трудовую деятельность и стремятся как можно быстрее построить 

карьеру. Ульяновский средний класс уделяет большее внимание таким 

аспектам как престиж и общественная польза.  

Представители ульяновского «ядра» чаще, чем другие сегменты 

среднего класса отмечают важность разнообразия и инициативы, но реже 

называют хорошие условия труда и содержательность работы. Самарский 

«резерв» отличается от «ядра» тем, что уделяет меньше значения таким 

результатам как карьерный и профессиональный рост. В Ульяновской 

области все представители среднего класса примерно в равной степени 

мотивированы на это. 

Ориентация среднего класса на профессиональный и карьерный 

рост, саморазвитие диктует необходимость постоянно пополнять свой 

образовательно-квалификационный капитал и получать новые знания. 

Советская традиция сформировала установку, что образование получается 

единожды и на всю жизнь, в то время как современная жизнь предъявляет 

спрос на непрерывное образование. Регулярное развитие собственных 

компетенций и профессиональных навыков служит инвестицией в 

человеческий капитал, реализация которого является источником доходов 

для среднего класса.  

О том, насколько региональная среда благоприятна для развития 

образовательно-квалификационного капитала, свидетельствует индекс 

развития человеческого потенциала, поскольку помимо демографических 

критериев, этот показатель включает уровень образованности населения.  

По значению ИРЧП Самарская область занимает 8 место среди регионов 

России, а Ульяновская область – 46 [46, с. 14]. Ульяновская область  

уступает Самарской по численности студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования на 10 000 
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населения – на конец 2010 она  составила 440 и 550 студентов 

соответственно. Однако динамика этого показателя за последние десять 

лет в Ульяновской области была незначительно выше, чем в Самарской: 

рост составил 1,9 и 1,6 раз соответственно. Доступность высшего 

образования определяется образовательной инфраструктурой, в 

особенности развитостью рынка негосударственных образовательных 

заведений. Рынок платных образовательных услуг в Самаре развит 

сильнее, чем в Ульяновской. Если в Самарской области на конец  

2010 года работало 17 государственных и 12 негосударственных вузов, то 

в Ульяновской только 5 государственных.  

Вне зависимости от развитости образовательной среды региона, все 

группы, входящие в региональный средний класс, в целом обладают 

высоким уровнем образования. Высшее и послевузовское образование 

имеют 90% самарского и 81% ульяновского «ядра», 81% самарского и 

84% ульяновского «резерва», а также 70% самарской и 74% ульяновской 

«периферии». Это, с одной стороны, в целом подтверждает тезис о том, 

что уровень образования является определяющей характеристикой 

среднего класса, с другой стороны, еще раз обращает внимание на 

специфику профессионально-должностного состава региональных 

средних классов. В среднем классе Ульяновской области существенно 

больше предпринимателей и руководителей разных уровней, которые не 

имеют высшего образования, в то время как средний класс Самарской 

области – это в большинстве специалисты с высшим образованием.  

Реальные практики поддержания профессионального образования и 

повышения уровня квалификации в обследованных регионах различаются 

(Таблица 2.27).  
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Таблица 2.27. Формы повышения образования и квалификации среднего класса 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 

Формы повышения  
квалификации 

Самарская область Ульяновская область 

всего ядро 
ре-
зерв 

всего ядро 
ре-   
зерв 

обучение в вузе, аспирантуре 6 5 6 16 18 15 
переподготовка по новой 
специальности  

6 5 7 9 11 8 

доп. обучение по старой 
специальности 

25 27 24 32 29 33 

приобретение новых навыков 24 33 18 29 33 27 
совершенствование навыков 
работы на компьютере  

25 31 15 28 24 29 

Изучение иностранных языков 6 8 5 5 7 4 
переход к новым видам 
деятельности  

13 14 12 29 31 28 

Интегрированные значения 
В рамках привычной 
деятельности 

55 62 47 58 55 60 

Радикальные формы 17 15 20 30 36 25 
Ничего не предпринимал 28 23 33 12 9 15 
Итого 100 100 100 100 100 100 

В самарском среднем классе гораздо выше доля тех, кто за 

последние три года не предпринимал никаких усилий по повышению 

своего образования и квалификации, в т.ч. в «ядре» среднего класса (28 и 

23%). Более половины объясняют это высокой загруженностью по 

основному месту работы. В Ульяновской области 12% респондентов, не 

занимающихся повышением квалификации, просто удовлетворены  

работой.   

Представители «ядра» каждого регионального среднего класса 

более активно пополняют свой образовательный капитал: за последние 

три года они использовали более двух различных форм повышения 

квалификации (в среднем 2,2). Ульяновское «ядро» регионального 

среднего класса активнее, чем самарское использует радикальные формы 

повышения образования: обучение в вузе, новые виды деятельности, 

получение новой специальности (36% против 15% в Самарской области). 

В самарском «ядре» более распространенными являются «привычные 
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практики» – повышение навыков работы на компьютере, отслеживание 

литературы, дополнительное обучение старой специальности (62%). 

Динамика проникновения компьютерных технологий  

свидетельствует о том, насколько гибко и быстро средний класс способен 

адаптироваться к новым видам деятельности и новым требованиям рынка 

труда, предъявляемым «экономикой знаний». Средний класс осваивает 

инновации с целью повысить свою стоимость на рынке труда. По данным 

нашего исследования, навыки владения компьютером имеют прямую 

взаимосвязь с самооценкой респондентами своих шансов на 

региональном рынке труда (связь этих признаков по коэффициенту  

Хи-квадрат значима на уровне 0,53).    

Компьютер стал необходимым условиям для приспособления к 

современным условиям практически во всех сферах жизни.  

Его приобретение имеет все меньшую взаимосвязь с уровнем дохода 

человека. Данные нашего исследования показывают: по количеству 

приобретенных компьютеров, «резерв» среднего класса почти не 

отличается от «ядра» (Таблица 2.28). 

Таблица 2.28. Навыки владения компьютером среднего класса   
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 
Владение навыками 

 

Самарская область 
 

Ульяновская область 
 

всего ядро резерв всего ядро резерв 

Владеет 90 96 86 89 95 88 
Не владеет 10 4 14 11 5 12 
Итого 100 100 100 100 100 100 

 Региональный средний класс характеризуется высоким уровнем  

компьютерной грамотности. При этом процессы компьютеризации 

населения в целом, например, в Ульяновской области, весьма далеки от 

своего завершения – 56% вообще не используют компьютер, и только 

27,0% пользуются Интернетом [46, с. 135]. В среде региональных средних 

классов навыки работы с компьютером  имеют 88% опрошенных. «Ядро» 

среднего класса, как и следовало ожидать, отличается более высокими 
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показателями владения технологией – компьютерная грамотность в этой 

группе достигает 95-96%.  

Еще 3 года назад  только 24% представителей «ядра» российского 

среднего класса, 15% его «резерва» использовали Интернет ежедневно; 

24% «ядра», 36% «резерва» заявляли о том, что вообще не пользуются 

Интернетом [34, с. 93-95]. Но исследователи констатировали, что средний 

класс выступает как коллективный актор и ретранслирует свои навыки на 

ближайшее социальное «окружение». Данный процесс ретрансляции 

практик идет успешно, что проявляется в незначительном разрыве между 

практиками «ядра» среднего класса и других его сегментов. 

Отличительной чертой «ядра» среднего класса является 

регулярность обращения к Интернету – практически каждый день.  

Это свидетельствует об изменении стиля жизни, переходе к 

принципиально другим способам получения информации, 

профессиональной деятельности (Таблица 2.29). 

Таблица 2.29. Частота использования Интернета  

(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Условия 
 

Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв 
Ежедневно 71 80 67 75 82 72 
Несколько раз в неделю 21 18 22 17 14 19 
Несколько раз в месяц 5 1 6 4 1 5 
Несколько раз в год 1 1 2 2  0 2 
Не пользуюсь 2 0 3 2 3 2 
Итого 100 100 100 100 100 100 

Анализ практик использования компьютера позволяет нам сделать 

вывод о том, что средний класс, особенно его «ядро», в регионах 

выполняет функцию распространителя инноваций. Более высокий 

уровень образования и владение инновационными практиками позволяет 

среднему классу более эффективно решать как повседневные вопросы, 

так и стратегические задачи изменения социального статуса.  
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Ухудшение благосостояния населения в результате экономического 

кризиса 2008-2009гг., сопровождающееся волной корпоративных 

сокращений, сказалось на среднем классе. Концентрирующийся в сферах 

услуг и офисной среде,  региональный средний класс  ощутил сокращение 

семейного бюджета (увольнения, снижения оплаты труда, сокращение 

премиальной части). Но денежные накопления, более активная жизненная 

позиция, подкрепленная образовательным капиталом, позволила им 

успешнее адаптироваться в период экономического роста, последовавший 

вслед за кризисом. По данным  ВЦИОМ, 53% россиян, относящих себя к 

среднему классу, говорят, что кризис 2008-2009 гг. их не затронул 

Большая ориентация на собственные силы, а не на помощь извне, 

отличает «ядро» среднего класса от «резерва» (Таблица 2.30). 

Таблица 2.30. Стратегия поведения среднего класса в условиях кризиса 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 

Стратегии поведения 
Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв 
Мобилизовался, активнее 
решал возникающие 
проблемы 

70 82 62 69 82 64 

Ничего конкретного не 
предпринимал, ситуация 
сама изменится в лучшую 
сторону 

19 5 28 9 9 9 

Ничего конкретного не 
предпринимал, ситуация 
безвыходная 

2 0 2 11 2 14 

Сопротивлялся, не мирился 
с тем, что происходит 

3 3 3 4 2 4 

Затрудняюсь ответить 6 10 5 7 5 9 
Итого 100 100 100 100 100 100 

В отличие от «ядра», «резерв» среднего класса в изучаемых 

регионах довольно часто высказывает позицию «ничего не делал во время 

кризиса». Однако в Самарской области она чаще имеет позитивный окрас 

«все само изменится к лучшему», а в Ульяновской области – негативный: 

«ситуация безвыходная и ничего изменить нельзя». Средний класс 

Самарской области отличается большим оптимизмом. 
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Активное неприятие сложившейся ситуации высказывает от 3 до 

4% среднего класса изучаемых областей: протестный потенциал среднего 

класса весьма незначителен. Доминирующая стратегия среднего класса в 

случае кризиса – быть активными: мобилизоваться и делать все для 

решения возникших проблем. Чем выше социальный статус 

респондентов, тем отчетливее прослеживается эта позиция в обоих 

регионах 

  Еще одним «испытанием на прочность» для среднего класса служит 

выход на пенсию. В российских условиях выход на пенсию сопряжен  с 

высокими рисками нисходящей социальной мобильности, которая 

выражается в перемещении индивида по карьерной лестнице вниз, 

понижении социального статуса, авторитета, уровня благосостояния. 

Таким образом, сохранение социального статуса в пенсионном возрасте 

требует реализации определенных стратегий получения дохода. Такие 

стратегии мы разделили на четыре типа.     

1. Традиционная: она включает в себя доходы от государственной 

пенсии и помощь детей и родственников. 

2. Сберегательная: предполагает формирование накоплений в 

трудовой период. 

3. Деятельностная: включает в себя продолжение трудовой 

деятельности, и как вариант, ведение личного подсобного 

хозяйства с целью получения доходов. 

4. Инвестиционная: вклады в негосударственные пенсионные 

фонды, доходы от сдачи или продажи недвижимости. 

Большинство респондентов имеют определенное представление о 

структуре собственных доходов в данный период. Но типы стратегий 

зависят как от статуса респондентов, так и от региона проживания 

(Таблица 2.31). 

 



124 
 

Таблица 2.31. Стратегия выживания среднего класса в пенсионном возрасте   
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

 

Условия 
Самарская область 

Ульяновская 
область 

всего ядро
ре-
зерв 

всег
о 

ядро 
ре-
зерв 

На государственную пенсию 62 47 72 61 47 65 
На собственные заработки 48 56 42 30 34 28 
На собственные сбережения 29 39 22 21 29 18 
На помощь детей, родственников 3 4 2 10 4 12 
На доходы от личного подсобного 
хозяйства 

4 2 5 7 2 8 

Вклады в негосударственные 
пенсионные фонды 

3 1 4 6 11 4 

На доходы от сдачи или продажи 
имущества 

1 1 1 2 4 1 

Интегрированные значения 
Традиционная 49 34 56 55 51 67 
Сберегательная 18 26 17 14 16 13 
Деятельностная 31 38 25 26 26 18 
Инвестиционная 2 2 2 5 7 2 
Итого 100 100 100 100 100 100 

Распространенной в среде среднего класса является традиционная 

стратегия поведения на пенсии. Ее придерживается половина 

представителей регионального среднего класса. Различия заметны в 

сегментах среднего класса: «ядро» самарского среднего класса менее 

надеется на государственную пенсию (лишь 34%); у ульяновском «ядре» - 

каждый второй (51%). «Резерв» более тяготеет к этой стратегии, особенно 

в Ульяновской области (67%).  

Следующей по популярности является деятельностная стратегия, 

то есть намерение работать на пенсии и получать доходы за свой труд. 

Эта стратегия больше распространена среди представителей среднего 

класса Самарской области: в целом каждый третий его представитель 

придерживается такой модели поведения на пенсии (в «ядре» – почти 

40%). Ульяновцы реже, чем самарцы, намерены  трудиться на пенсии: 

четвертая часть (26%).  

Представителей сберегательной стратегии больше всего в «ядре» 

самарского среднего класса (26%). По мере снижения социального 



125 
 

статуса эта стратегия становится менее выраженной.  Возможность 

откладывать «на старость» напрямую связана с размерами доходов. 

Финансовые возможности «резерва» регионального среднего класса не 

столь значительны; только 17% данного сегмента в Самарской области и 

13% в Ульяновской имеют свободные деньги для того, чтобы  

формировать накопления на долгосрочную перспективу.  

 Инвестиционная стратегия пока не получила широкого 

распространения в региональном среднем классе. Однако в Ульяновской 

области на нее ориентирован больший процент населения, нежели в 

Самарской. Это различие возможно за счет повышенной доли в 

ульяновском среднем классе тех, кто намерен инвестировать в 

негосударственные пенсионные формы.  

В обозначенных аспектах «пенсионного» поведения среднего класса 

регионы продемонстрировали несущественные  различия. Из чего можно 

сделать вывод о том, что прямое влияние факторов региональной среды 

на ценностно-мотивационные установки среднего класса, незначительно.  

Определяющее значение в данном случае имеют общая ментальность 

населения и текущий социальный статус индивида.   

Рассмотренные профессионально-трудовые практики среднего 

класса, а также сформировавшиеся в регионе условия для их реализации,  

обуславливают тип социальной мобильности. По отношению к 

социальной мобильности профессиональный статус является 

определяющим фактором. Сорокин П.А. определял социальную 

мобильность в целом как «…любой переход индивида или социального 

объекта (ценности), т. е. всего того, что создано или модифицировано 

человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую» 

[104, с. 373]. Профессиональную мобильность Сорокин П.А. определял 

как изменение профессиональной стратификации в ее двух основных 

формах – межпрофессиональная стратификация (иерархия основных 
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профессиональных групп) и внутрипрофессональная стратификация 

(изменение позиций внутри профессиональной группы).     

По мнению Ивановой Л.А., «российское общество отходит от 

концепции монопрофессиональной жизни, когда самое почетное – всю 

жизнь трудиться на одном рабочем месте, когда особой ценностью 

обладает так называемая «одна строка в трудовой книжке» [56, с. 215].  

В качестве основных принципов трудовой деятельности выдвигаются 

необходимость постоянного обновления знаний и освоения новых 

профессий и специальностей.  В современной России все большее 

развитие получает западный вариант мобильности и гибкости 

профессиональной жизни. Британский социолог Г. Перкин утверждает, 

что сегодня на передний план выходят транспрофессионалы, которые 

должны быть готовы за счет своего мышления и способов организации 

деятельности работать в различных профессиональных средах [145,  

с. 227].  

Частота смены профессии характеризует динамичность 

региональной социально-экономической ситуации и рынка труда. Смена 

профессии может быть реакцией на  неблагополучную ситуацию в сфере 

или отрасли, сопряженной с выбранной профессией (например, низкая 

оплата труда специалистов бюджетной сферы образования), с другой 

стороны, реакцией на появление и развитие перспективных отраслей 

(информационных технологий, финансовых услуг, инновационных 

практик).  

В среде изучаемых нами региональных средних классов смена 

профессии не является распространенной практикой. Частота смены 

профессий возрастает со снижением социального статуса, это 

свидетельствует о том, что смена профессии является способом 

адаптации. Если в «ядре» среднее число смены профессии составляет 0,5, 

то в «резерве» 0,7 - 0,9 раз.  
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В Ульяновской области нет резких различий между сегментами 

среднего класса. В Самарской области дифференциация более резкая, 

если в ядре три четверти опрошенных никогда не меняли профессию, то в 

«периферии» таких всего половина.  

Таблица 2.32. Частота перемен профессии  за последние 10 лет 
(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Условия 
Самарская область 

 
Ульяновская область 

 
всего ядро резерв всего ядро резерв 

Не менял 69 74 65 71 66 74 
1 18 14 20 18 23 16 
2 9 6 11 6 6 7 
3 и более раз 4 6 4 5 5 5 
Среднее значение 0,6 0,5 0,9 0,5 0,5 0,7 

Реже о смене профессии говорят специалисты с высшим 

образованием (30%). Учитывая молодость этой группы, можно сделать 

вывод, что они не так давно вышли на рынок труда и пока реализуют себя 

в единственной профессии. Чаще всего о смене профессии думают 

руководители, высокая доля которых является отличительной 

особенностью ульяновского среднего класса. Обретение статуса 

управленца расценивается ими как приобретение новой профессии. 

Смена должности является менее радикальной траекторией 

профессиональной мобильности и часто свидетельствует о карьерном 

продвижении. Закономерно, что должность меняют гораздо чаще, чем 

профессию. Более мобилен, с этой точки зрения, самарский средний 

класс, хотя разница между регионами не существенна (Таблица 2.33).  

Таблица 2.33. Частота перемен должности за последние 10 лет 
(в процентах от числа опрошенных, n = 1310) 

 

Условия 
Самарская область 

 
Ульяновская область 

 
всего ядро резерв всего ядро резерв 

Не менял 55 52 58 61 56 66 
1 28 27 30 24 26 22 
2 9 10 8 8 9 8 
3 и более раз 8 11 5 7 9 4 
Среднее значение 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 0,5 
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Наряду с повышением уровня образования и квалификации, к 

социальным лифтам относится предпринимательская деятельность, 

поскольку позволяет индивиду изменить не только уровень 

благосостояния, но и социальный статус. В структуре изучаемых нами 

региональных средних классов доля предпринимателей не высока – 9% в 

Самарской области и 13% в Ульяновской области. Доля тех, кто имел 

бизнес-начинания в этих регионах составляет 14% и 13% соответственно. 

Это свидетельствует о том, что в Ульяновской области реализовались все 

предпринимательские проекты, а в Самарской – только две трети.  

Данная ситуация характеризует Ульяновскую область как регион 

перспективный для ведения бизнеса в будущем. Более развитая 

экономика Самарской области обеспечивает возможность 

функционирования большего количества малых предприятий и их 

большего удельного веса в структуре населения (146 малых предприятий 

на 10000 человек населения, против 97 в Ульяновской области).  

В настоящий момент субъективные оценки среднего класса Самарской 

области более благоприятно оценивают условия для создания 

собственного дела (Таблица 2.34) 

Таблица 2.34. Оценка условий создания собственного дела в регионе 
(в баллах,  max = 5) 

Показатели Ядро Резерв Периферия 

Самарская область 3,2 2,6 1,8 

Ульяновская область  2,4 2,0 1,8 

Преобладание в структуре ульяновского среднего класса 

респондентов с успешным предпринимательским опытом, не говорит о 

том, что в регионе созданы благоприятные условия для развития малого и 

среднего бизнеса. Но и в Самарской области эти условия оценены лишь 

на среднем уровне «ядром» и ниже среднего «резервом». Данная ситуация 

свидетельствует о социальном статусе региональных бизнесменов: они 

чаще по своим социально-экономическим характеристикам 

соответствуют среднему классу, а не классам выше среднего. 
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В целом средний класс Ульяновской области имеет больше  

жизненных достижений. Только 9% ульяновцев отметили, что за 

последние три года не имели никаких положительных изменений в 

социально-экономическом и профессиональном положении. В Самарской 

области этот показатель в 3 раза выше и составляет 27% (Таблица 2.35).  

Вне зависимости от региона проживания, «ядро» среднего класса 

значительно более успешно в профессионально-трудовой и социально-

экономической сферах. В Самарской области наблюдается сильная 

дифференциация между сегментами среднего класса по всем видам 

жизненных достижений: в среднем в «ядре» зафиксировано 2,6 

достижений на одного представителя, в «резерве» - 1,6.  

Ульяновский средний класс не имеет таких контрастов между 

входящими в его состав слоями. По количеству улучшивших свое 

материальное положение, жилищные условия и образовательный уровень, 

а также по числу зарубежных поездок «резерв» максимально примыкает к 

«ядру». Примечательно, что в Ульяновске все группы имеют равные 

достижения в сфере повышения образования и квалификации – в среднем 

около трети в каждой группе. По каждой из анализируемых сфер жизни 

доля ульяновцев,  имеющих достижения в ней, выше, чем доля самарцев. 

Это в целом свидетельствует о более интенсивных процессах восходящей 

социальной мобильности в среде ульяновского среднего класса. 

Социально-экономическое положение, успешность трудовых 

стратегий, вектор социальной мобильности – все эти факторы формируют  

социальное самочувствие среднего класса. В том случае, если  средний 

класс воспринимает региональную среду, как благоприятную и 

способствующую реализации его жизненных стратегий, он выполняет 

свои функции, способствует развитию региона. 
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Таблица 2.35. Достижения среднего класса за последние 3 года  

(в процентах от числа опрошенных, n=1310) 

Условия 
Самарская область Ульяновская область 

все-
го 

ядро 
ре-
зерв 

пери-
ферия 

все-
го 

ядро 
ре-
зерв 

пери-
ферия 

Удельный вес в выборке 100 25 40 35 100 18 44 38 
повысили уровень своего 
материального положения 

42 69 54 39 52 58 59 47 

Улучшили жилищные 
условия 

19 29 14 19 33 42 43 26 

Получили повыш-е на 
работе или нашли новую 
работу 

20 35 9 19 33 44 27 31 

Повысили уровень 
образования  

18 24 9 13 32 32 30 34 

Открыли собственное дело 5 12 3 5 9 19 9 4 
Дорогостоящие 
приобретения 

24 45 16 26 36 44 27 37 

побывали в другой стране 
мира 

19 35 23 9 21 27 21 18 

Ничего из перечисленного 27 10 31 29 9 2 11 11 
Среднее количество 
достижений 

1,7 2,6 1,6 1,6 2,3 2,7 2,3 2,1 

По субъективным оценкам уровня жизни Ульяновская область 

проигрывает Самарской, что отражает объективное положение дел в двух 

областях.  

Таблица 2.36. Оценка возможностей в регионе средним классом 
(в баллах, max = 5) 

Регион Ядро Резерв Периферия 
Самарская обл. 3,2 2,7 2,6 
Ульяновская обл. 2,2 1,2 1,8 

Сравнение оценок условий проживания, которые дали жители 

региональных центров и малых городов, свидетельствует о более 

благоприятных возможностях становления и развития среднего класса в 

региональных центрах (крупных городах). Особенно высоко оценены такие 

сферы жизни крупного города, как состояние и доступность культурно-

образовательных, спортивно-оздоровительных, развлекательных 

учреждений, а также банковских и кредитных услуг (4 балла и выше; 

рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.13. Оценка возможностей территории представителями среднего класса  
в региональных центрах и малых городах (в баллах; max = 5) 

 

Вне зависимости от того, насколько респонденты удовлетворены 

своим текущим положением, все они демонстрируют довольно высокий 

уровень самоидентификации со средними слоями общества (Таблица 

2.39). Для «ядра» среднего класса Ульяновской области характерна 

относительно завышенная самоидентификация – практически пятая часть 

«ядра» относит себя к верхнему слою, но по объективным социально-

экономическим характеристикам может быть отнесена только к среднему. 

«Резерв» Ульяновской области склонен занижать собственное положение, 

а в «резерве» Самарской области самой распространённой является   

идентификация со «средним» социальным слоем.   
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Таблица 2.37. Самоидентификация с социальным слоем 

(в процентах от числа опрошенных, n = 1310) 

Показатели 
Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв всего ядро резерв 

Верхний 3 5 1 6 18 2 
Средний 91 89 92 76 76 76 
Ниже среднего 6 6 7 17 5 20 
Низший 0 0 0 1 0 2 

Самозачисление себя в тот или иной социальный слой не является 

достаточным основанием для оценки социального самочувствия 

регионального среднего класса. В условиях социальных преобразований 

самоидентификация человека – это не столько самоопределение им своего 

устойчивого места в обществе, сколько отражение опыта и определение 

возможных индивидуальных действий. Социологический подход оценки 

состояния социальной стратификации, основанный на субъективных 

мнениях респондентов, должен включать дополнительные косвенные 

индикаторы: удовлетворенности своим положением в обществе, уровень 

социально-экономической адаптированности, наличие долгосрочных 

жизненных целей, оценки собственных перспектив и перспектив страны в 

целом.  

Для оценки социального самочувствия представителей изучаемых 

групп  на основе полностью упорядоченных шкал  были подсчитаны 

индексы удовлетворенности социальным положением и 

удовлетворенности собственной жизнью4. И социальное положение, и 

собственный образ жизни положительно оцениваются всеми 

информантами. В целом, оценки удовлетворенности социальным 

положением и собственной жизнью схожи. Удовлетворенность 

                                                            
4 На основе полностью упорядоченной шкалы оценки ситуации с пунктами шкалы 
«полностью удовлетворен – скорее удовлетворен – скорее неудовлетворен – не 
*Положительное значение Положительное значение индекса свидетельствует о преобладании 
отметивших пункт «удовлетворен» и «скорее удовлетворен». Отрицательное значение индекса 
свидетельствует о преобладании «не удовлетворен» и «скорее не удовлетворен».  
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опрошенных представителей среднего класса напрямую зависит от 

материального достатка: представители «ядра» более других групп 

удовлетворены, наименее удовлетворенная группа  - представители 

«периферии», что еще раз подтверждает их несоответствие статусу и 

функциям среднего класса (Таблица 2.38).  

Таблица 2.38. Удовлетворенность социальным положением и собственной жизнью 

(в индексах*; от -1 до +1) 

Показатели Всего 
Средний класс 

ядро резерв периферия

Удовлетворенность социальным положением 
Самарская обл. 0,18 0,44 0,20 -0,16 
Ульяновская обл. 0,21 0,46 0,23 -0,09 
Удовлетворенность собственной жизнью 
Самарская обл. 0,22 0,51 0,21 -0,03 
Ульяновская обл. 0,21 0,46 0,21 0,01 

По уровню социально-экономической адаптированности к 

сложившейся в регионе экономической ситуации, Самарская область 

опережает Ульяновскую. Высокий уровень адаптированности 

демонстрирует треть регионального самарского класса  и менее пятой 

части ульяновского.  

Подобные различия между изучаемыми региональными средними 

классами наблюдаются и с точки зрения их жизненной активности, то 

есть степени влияния индивидуальных усилий на их жизнь. В обоих 

регионах с повышением социального статуса роль и значимость 

индивидуальных усилий возрастает. Менее всего на себя рассчитывает 

«периферия» среднего класса, что заметнее проявляется в Ульяновской 

области. 

Таблица 2.39. Уровень социально-экономической адаптированности среднего 
класса (в процентах от числа опрошенных, n = 1310) 

Условия 
Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв периферия всего ядро резерв периферия 
Высокий 29 40 30 14 17 32 15 10 
Средний 64 58 64 75 72 64 76 67 
Низкий 7 2 6 11 11 4 9 23 
Итого 100 100 100 100 100 100 100  
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Эффективно функционировать на уровне регионального социума – 

стабилизировать ситуацию, быть поставщиком высококвалифицированных 

кадров на рынок труда, стимулировать региональную экономику, средний 

класс может лишь в том случае, если его представители имеют 

долгосрочные жизненные цели. Представители среднего класса обеих 

областей, как и население в целом, склонны планировать жизнь на год-два 

(Таблица 2.40). 

Таблица 2.40. Масштаб жизненных планов среднего класса  
(в процентах от числа опрошенных, n = 1310) 

Планирование жизни 

 
Самарская область 

 

 
Ульяновская область 

 
всего ядро резерв всего ядро резерв 

Не строю планов на будущее 33 40 27 29 27 29 
Знаю, что будет ближайшие 
год-два, но дальше не 
загадываю 

50 45 51 43 45 42 

Я рассчитал, что добьюсь 
своей цели лет через 10 

7 7 8 3 1 5 

Жизнь моя устоялась, вряд ли 
в ней что-то изменится 

7 7 9 16 16 16 

Через несколько лет жизнь 
серьезно изменится 

3 2 5 9 11 8 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Самарцы чаще отказываются планировать свое будущее, более 

полагаясь на реализацию краткосрочных целей. Половина всех 

опрошенных имеет видение своей жизни на ближайшие год-два. Доля тех, 

кто не строит планов на будущее выше в «ядре» и в «периферии» 

среднего класса. 

В Ульяновской области также самым распространенным является 

планирование на ближайшие год-два. Однако, в отличие от Самары, 

высока доля тех, кто считает свою жизнь устоявшейся и перемен не 

предвидит. Это характерно для всех групп опрошенных. Скорее всего эти 

особенности горизонта планирования можно объяснить различиями в 

возрастном составе региональных средних классов.  
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Для анализа  социального положения и самочувствия среднего 

класса важно их восприятие изменений, протекающих на различных 

уровнях общественной жизни. Эти изменения могут относиться 

непосредственно к повседневной жизнедеятельности респондента, его 

семье и ближайшему окружению (микроуровню), они могут происходить 

в социально-экономической или общественно-политической жизни 

города и региона, в котором проживает респондент (мезоуровень); также 

на индивида могут влиять изменения, происходящие на социетальном 

уровне -  на уровне государства (макроуровень).  

Происходящие в их жизни текущие изменения на микроуровне 

информанты оценивают достаточно благоприятно. Средний класс 

Ульяновской области в целом чаще отмечает, что ситуация в семье 

улучшилась. Информанты из Самарской области чаще констатируют 

стабильность в семейной ситуации. Самая высокая доля тех, чье личное 

положение ухудшилось – в «периферии» обоих регионов. На это указали 

треть представителей этой группы в Самарской области и четверть – в 

Ульяновской. 

Несмотря на менее благоприятные объективные условия, 

сложившиеся в Ульяновской области, происходящие перемены ульяновцы 

воспринимают более оптимистично. В Самарской области практически в 

половине случаев средний класс ощущает ухудшение жизни на всех 

уровнях: в городе, в области, в стране. Прежде всего, такая позиция 

характерна для респондентов, не имеющих высшего образования.  

Из-за обострившейся конкуренции на рынке труда, характеризующей 

Самарскую область в большей мере, они ощущают собственную 

невостребованность на рынке, снижение шансов на трудоустройство в 

случае потери работы.  
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Таблица 2.41. Восприятие перемен на макро- и мезоуровне 

(в процентах от числа опрошенных, n = 1310) 

В обоих регионах наблюдается общая тенденция: чем выше 

социальный статус респондента, тем позитивнее он оценивает перемены в 

стране и в регионе. А также, вне зависимости от оценки перемен на мезо- 

и макроуровнях, ситуация в своей собственной семье всегда оценивается 

респондентами гораздо выше. 

Итак, в изучаемых регионах более высокий профессионально-

квалификационный капитал «ядра» обеспечивает его представителям 

более прочные позиции на региональном рынке труда.   С повышением 

социального статуса представителей среднего класса увеличиваются 

инвестиции в развитие образовательно-квалификационного капитала, 

восходящая мобильность и все показатели социальной мобильности.   

Влияние факторов региональной среды сформировало качественные 

отличия профессионального поведения среднего класса. В Самарской 

Условия 
Самарская область Ульяновская область 

всего ядро резерв
пери-
ферия 

всего ядро резерв 
пери-
ферия

Удельный вес в 
выборке 

100 25 40 35 100 18 44 38 

Оценка перемен 
в стране 

        

Улучшилась 12 19 11 7 25 33 25 18 
Не изменилась 38 32 39 42 33 33 30 40 
Ухудшилась 45 40 46 48 34 29 35 36 
Затрудняюсь 
ответить 

6 10 5 3 8 5 10 6 

Оценка перемен 
в области  

        

Улучшилась 10 15 10 5 17 23 16 14 
Не изменилась 39 38 40 39 41 45 41 36 
Ухудшилась 46 38 48 50 33 26 32 40 
Затрудняюсь 
ответить 

5 10 2 6 9 6 10 9 

Оценка перемен 
в городе  

        

Улучшилась 12 20 11 4 21 28 21 16 
Не изменилась 39 37 38 45 38 42 39 34 
Ухудшилась 47 37 50 50 34 26 32 45 
Затрудняюсь 
ответить 

3 6 2 1 7 5 8 5 
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области его представители обладают меньшей трудовой автономностью и 

высокой загруженностью, которая становится препятствием для 

повышения образовательно-квалификационного капитала. Мотивы 

профессиональной деятельности самарцев ориентированы на достижения: 

строить карьеру, больше зарабатывать, продолжать трудиться даже на 

пенсии.  

Ульяновский средний класс характеризуется большей  трудовой 

свободой, ориентирован на инициативу и свободное время, имеет больше 

жизненных достижений в материальной и профессиональной сфере, чаще 

идентифицирует себя со слоями выше среднего. Выявленные особенности 

регионального среднего класса свидетельствуют о достаточном 

потенциале в его «ядре» для влияния на поступательное развитие своей 

территории, при условии – если региональные структуры управления 

будут активнее опираться на этот потенциал. 

Учитывая векторы и динамику развития факторов макро- и 

микроуровня, мы можем прогнозировать следующие сценарии развития 

среднего класса в изучаемых регионах. 

Диверсифицированная экономика Самарской области, темпы 

развития сферы услуг, развитая образовательная инфраструктура региона 

позволяют говорить о стабильности ядра среднего класса этого региона, 

численность которого не превышает 7% от населения региона. Основные 

перспективы развития самарского среднего класса связаны с укреплением 

позиций его резерва (11% от населения региона). Речь идет о городских 

профессионалах в возрасте от 30 до 50 лет, более трети из которых занята 

в бюджетных секторах региональной экономики, еще одна треть – в 

промышленности и строительстве. Однако дистанция между уровнем 

жизни этих двух отрядов среднего класса, возможностями получать 

качественное образование и досуг в «дорогом» самарском регионе столь 

высока, что пополнение ядра среднего класса за счет резерва возможно 

прежде всего при существенном повышении уровня заработной платы 
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специалистов бюджетных сфер экономики. Учитывая, что социально-

экономические условия и  инфраструктура региона в целом благоприятны 

для развития среднего класса, основным вопросом является наделение 

резерва ресурсами (доходы и доступность институтов повышения 

образования и квалификации) для вождения в устойчивый сегмент 

среднего класса – его ядро.  

Перспективы роста среднего класса в Ульяновской области связаны 

с более фундаментальными преобразованиями: модернизацией 

региональной экономики, появлением на рынке труда новых 

высокооплачиваемых рабочих мест для профессионалов, созданием 

инновационных предприятий, развитием сектора услуг. В настоящее 

время ядро среднего класса Ульяновской области составляет 4,5% от 

населения региона и при существующих каналах рекрутинга 

(чиновничество, предпринимательство) перспектив для его пополнения не 

много. Доля резерва среднего класса составляет 11% от населения 

региона. Это молодые профессионалы (25-40 лет), которые, выходя на 

региональный рынок труда не могут реализовать себя в силу отсутствия 

на нем соответствующих предложений. В связи с этим  большинство из 

них занято в нехарактерных для среднего класса промышленности и 

строительстве и лишь пятая часть в бюджетных сферах образования, 

здравоохранения, науки, управления. Необходимым сопутствующим 

модернизации экономики процессом должно стать развитие региональной 

образовательной системы, поскольку в настоящее время образовательный 

капитал среднего класса Ульяновской области значимо уступает уровню 

образования среднего класса экономически развитой Самарской области. 

 * * * 

Подводя итог кроссрегиональному сравнению состава и социально-

профессионального поведения среднего класса, нужно отметить, что 

величина среднего класса в каждом регионе и перспективы его развития – 

это индикатор успешности территорий и общества в целом. Учитывая 
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сложный состав среднего класса, не следует рассматривать возможность 

создания унифицированной программы  развитию среднего класса для 

всей России. Доля и качественный состав среднего класса является 

индикатором эффективности направлений государственной и 

региональной политики, поэтому речь должна идти о векторе этой 

политики в государстве и о конкретных шагах ее воплощения в регионах, 

с учетом имеющихся человеческих и социально-экономических ресурсов. 

Результаты эмпирического анализа позволили выдвинуть ряд 

рекомендаций по совершенствованию процессов формирования среднего 

класса в регионах. 

 * На уровне государственной политики 

- переориентация государственной экономики из сырьевой в 

инновационную: только в условиях экономики, ориентированной на 

информационные технологии, можно создать достаточное количество 

высокооплачиваемых и высокопрофессиональных рабочих мест;  

- создание эффективной и доступной системы образования, 

переподготовки, повышения квалификации. Необходимо обеспечить, в 

том числе людям  среднего и старшего возраста, возможность непрерывно 

формировать профессиональные компетенции в процессе доступного 

(платного и бесплатного) качественного образования;    

- повышение заработной платы работникам бюджетной сферы до 

уровня, который обеспечит им преодоление доходного барьера среднего 

класса; повышение значимости квалификации при формировании уровня 

доходов работников государственного сектора экономики;  

- снижение административных барьеров, сдерживающих развитие 

предпринимательской инициативы малого бизнеса, предоставление 

налоговых льгот и отсрочек предпринимателям на этапе старта;  

- создание системы предоставления качественной медицинской 

помощи, в том числе ориентированной на профилактику; развитие 
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программ добровольного медицинского страхования, поощрения 

работодателей, внедряющих такие программы;  

- обеспечение доступных кредитных схем, которые позволяли бы 

среднему классу приобретать жилье и повышать его качество, покупать 

дорогостоящие товары длительного пользования, вкладывать деньги в 

образование и сохранение здоровья;  

- развитие местного и муниципального управления, наделение его 

реальными функциями и налоговыми источниками. Именно на этом 

уровне средний класс способен  стать кадровым корпусом, участвовать в 

управлении и проявлять себя как реальная общественная сила.  

- снижение политических барьеров, что позволит небольшим 

партиям, ориентированным на интересы среднедоходных групп, 

участвовать в выборном процессе и законотворческой деятельности.   

* На уровне органов регионального управления 

- создание в регионе новых рабочих мест для профессионалов за 

счет федеральных, региональных и частных инвестиций. Это позволит 

снизить уровень сложившегося на сегодняшний день «перепроизводства» 

людей с высшим образованием, тем самым повысить их ценность и 

стоимость на региональном рынке труда; 

- улучшение предпринимательского климата в регионе, реализация 

региональных программ поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса, в том числе в виде грантов, субсидий, микро-финансирования; 

- повышение эффективности и доступности региональных систем  

образования и здравоохранения с целью повышения уровня 

человеческого капитала региона; 

- привлечение в регион инвестиций в инновационные отрасли 

региональной экономики, создание фондов, направленных на 

инновационное развитие территории;    
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* На уровне профессиональных союзов и объединений 

- усиление горизонтальных связей между различными группами, 

входящими в состав регионального среднего класса, через участие в 

совместных социально значимых проектах, обмен опытом,  инициативах, 

направленных на улучшение качества жизни в регионе; 

- инициирование снижения высоких барьеров и транзакционных 

издержек в законодательстве об общественных организациях, 

затрудняющих создание и деятельность некоммерческих организаций;  

* На уровне учреждений высшего профессионального  образования 

- реализация образовательных проектов (курсов, семинаров, мастер-

классов), направленных на формирование инновационного и 

предпринимательского мышления, финансовой грамотности среди 

студентов высших учебных заведений  региона;  

- реализация через исследовательские центры мониторинга 

идентификации и измерения среднего класса в структуре регионального 

социума; изучение запросов среднего класса к государственной и 

региональной власти и общественным институтам, прогнозирование 

процессов формирования и функционирования этой социальной группы в 

региональной среде. 

 

Выводы по главе 2 

1. Применение нуклеарной модели к анализу региональных средних 

классов показало, что целостными, относительно однородными и 

наиболее стабильными социальными образованиями является только 

«ядро» региональных средних классов – социальные группы, сочетающие 

в себе максимальное количество признаков среднего класса. Именно 

«ядро» демонстрирует тождественность в типичных ситуациях и с 

позиций теории стратификации М. Вебера могут быть названы классами. 

«Резерв» обладает высокой гетерогенностью по объективным и 
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поведенческим признакам и рассматривается как социальная база для 

пополнения среднего класса. 

2. Разные типы социально-экономического развития региона 

формируют разные типы средних классов. Средний класс развитого 

региона, Самарской области, – это «молодые профессионалы», занятые 

преимущественно в сфере услуг и отличающиеся высоким уровнем 

образования, мотивированные на быстрый карьерный рост, потребление и 

активный досуг. Средний класс региона со средним уровнем развития, 

Ульяновской области, – это «руководители и предприниматели». В таких 

регионах уровень образования как капитал начинает приносить 

дивиденды только в зрелом возрасте, вкупе с руководящей должностью и 

собственным бизнесом. Поведение этого типа (профессиональное, 

образовательное, досуговое, коммуникативное) имеет более 

традиционный характер. 

3. Классовую целостность среднего класса на уровне региона придает 

выполнение им специфичных социальных функций. Чем выше уровень 

развития региона, тем эффективнее региональный средний класс 

выполняет функцию поставщика высококвалифицированных кадров на 

региональный рынок труда, двигателя инновационных практик в 

профессиональной сфере, сподвижника здорового образа жизни, 

активного участника легитимных форм социально-политической 

активности. Региональной спецификой определяются формы 

образовательной деятельности: в урбанизированных регионах (Самарская 

область) с высоким жизненным темпом и высокой рабочей 

загруженностью средний класс вынужден на свое развитие тратить 

досуговое время. В регионах среднего уровня развития (Ульяновская 

область) средний класс отличается большей автономностью, рабочей 

самостоятельностью и меньшей загруженностью; распространены 

традиционные формы обучения в вузах и курсах повышения 

квалификации. 
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4. Состав регионального среднего класса гетерогенный по 

социально-демографическому, образовательному, профессиональному и 

должностному критериям. Структурный анализ позволил выявить общие 

черты этого субъекта: преобладание мужчин (кроме малых городов, где 

весомо представительство женщин); высокий образовательный уровень; 

территориальное размещение в крупном городе или региональном центре. 

Одновременно существенные различия в экономическом, 

социокультурном, политическом развитии регионов определяют 

особенности состава регионального среднего класса. 

Анализ образа жизни среднего класса Самарской и Ульяновской 

областей подтверждает не только единство повседневных практик в каждом 

регионе, но и специфику самого явления «региональный средний класс»: а) 

источники дохода (зарплаты, доходы от предпринимательства и низкая 

инвестиционная активность); б) материально-имущественные достижения 

(качественное потребление при весьма посредственных жилищных 

условиях); в) формирование финансовых стратегий (высокая потребительская 

активность, готовность к накоплению и получению государственного 

содержания после выхода на пенсию); г) стремление к активному и 

традиционному досугу (активный отдых и спорт, Интернет-просвещение, 

«культурные выходы»); поддержки легитимных форм социально-

политической активности (участие в выборах всех уровней). Выявленные 

характеристики свидетельствуют о наличии образа жизни и функций 

регионального среднего класса, отличного от столичных территорий. 

Исходя из особенностей потребительского, финансового, 

досугового поведения, а также социально-профессионального поведения в 

составе среднего класса можно выделить три типа.  

Активисты характеризуются высоким уровнем инновационного 

поведения; в повышении квалификации и образования они чаще готовы к 

новым видам деятельности; свободные деньги они инвестируют в 

материальные активы или человеческий капитал, свой и своих детей 

(образование, отдых, путешествия). В структуре среднего класса 
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Самарской области доля активистов составляет 15%, в Ульяновской 

области – 22%. 

Рационалисты используют инновационные практики умеренно, и 

рискуют только тогда, когда это необходимо для достижения целей.  

Они активны, но предпочитают создавать себе запас прочности за счет 

проверенных путей решения: формируют сбережения, получают 

дополнительное навыки и знания (иностранные языки, компьютер).  

В составе самарского среднего класса рационалисты составляют 48%, в 

составе ульяновского – 47%.  

Традиционалисты предпочитают поддерживать свой социальный 

статус, используя более привычные практики в профессиональной и 

образовательной деятельности, финансовом поведении, при наступлении 

пенсии ориентируются на государственную субсидию, помощь 

родственников и накопленные сбережения. К традиционалистам мы отнесли 

37% среднего класса Самарской области, и 31% - в Ульяновской области. 

4. Перспективы пополнения среднего класса напрямую связаны 

с эффективностью вертикальной мобильности в регионе. В развитых 

регионах с высоким уровнем поляризации населения по уровню жизни 

эту функцию средний класс выполняет менее эффективно, чем в регионах 

со средним уровнем развития и не столь значимой дифференциацией 

населения. В первом случае дистанция между «ядром» среднего класса и 

его «резервом» по материальной и имущественной обеспеченности, 

усилиям по развитию образовательно-квалификационного капитала, 

уровню адаптированности и социальному самочувствию существенно 

выше. По количеству имеющихся жизненных достижений, 

свидетельствующих о восходящей социальной мобильности, ульяновский 

средний класс превосходит самарский как за счет большей восходящей 

мобильности «ядра», так и за счет неявного контраста между «ядром» и 

«резервом». Данный факт свидетельствует о более высоком внутреннем 

потенциале регионального среднего класса, при условии – если 

региональные структуры управления будут активнее опираться на 

потенциал местного делового сообщества.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Региональное неравенство является одним из важнейших факторов 

социальной дифференциации российского общества и формирования 

структуры региональных социумов. В этом контексте региональный 

средний класс занимает промежуточное положение между региональными 

элитами и малообеспеченными группами, выполняет функции 

стимулятора региональной экономики, стабилизатора общественно-

политической жизни, а также определенного эталона «нормы». 

Демографический и социально-профессиональный состав среднего 

класса, особенности его поведения в трудовой и образовательной сфере, 

практики распоряжения своими материальными ресурсами и свободным 

временем, процессы социальной мобильности обусловлены не только 

общероссийскими условиями, но и социально-экономическими и 

социокультурными условиями жизни в конкретном регионе.  

Применение стратификационного подхода к изучению среднего 

класса позволило нам идентифицировать эту общность в структуре 

регионального социума на основе комплекса критериев: показателей 

материального и профессионального статуса, а также субъективного 

осознания населением своей социальной позиции. Положения структурно-

функционального подхода позволили выделить специфические функции 

среднего класса на уровне регионального социума. Региональный средний 

класс отличается от среднедоходных групп включенностью в совместные 

практики по выполнению профессиональной, культуротворческой, 

продуктивной, стабилизирующей, инновационной функций. В рамках 

деятельностного подхода изучены стратегии поведения среднего класса в 

материально-имущественной, социально-профессиональной и досуговой 

сферах и их региональные различия.  

Процесс формирования и функционирования среднего класса в 

региональном социуме протекает под влиянием факторов макро- и 

мезоуровней (социетальной и региональной среды). В числе социально-
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демографических характеристик - соотношение городского и сельского 

населения, его возрастная и гендерная структура, особенности внутренней 

и внешней миграции в регионе. К социально-экономическим факторам 

мезоуровня относятся отраслевая структура экономики, специфика рынка 

труда и развитость предпринимательства. Доступность и качество 

системы профессионального образования, квалификация занятого 

населения и развитость информационной среды выделены в качестве 

социокультурных факторов региональной среды.  

Комплексное влияние данных факторов обуславливает структурные 

(половозрастные, поселенческие, социально-профессиональные) и 

поведенческие особенности регионального среднего класса. К его общим 

чертам относятся: преобладание мужчин (кроме малых городов, где 

весомо представительство женщин); высокий образовательный уровень; 

территориальное размещение в крупном городе или региональном центре. 

При этом существенные различия в экономическом, социокультурном, 

политическом развитии регионов определяют особенности состава 

регионального среднего класса. 

  Средний класс развитого региона, Самарской области, – это 

«молодые профессионалы», занятые преимущественно в сфере услуг и 

отличающиеся высоким уровнем образования, мотивированные на 

быстрый карьерный рост, потребление и активный досуг. Средний класс 

региона со средним уровнем развития, Ульяновской области, – это 

«руководители и предприниматели». В таких регионах уровень 

образования как капитал начинает приносить дивиденды только в зрелом 

возрасте, вкупе с руководящей должностью и собственным бизнесом. 

Поведение этого типа (профессиональное, образовательное, досуговое, 

коммуникативное) имеет более традиционный характер. 

Чем выше уровень социально-экономического развития региона, 

тем выше доля среднего класса в структуре регионального социума и тем 

выше доля «ядра» - сегмента с максимальной концентрацией признаков - 
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в его внутренней структуре. Именно этот основной сегмент 

регионального среднего демонстрирует максимальную стабильность и 

единство образа жизни на уровне повседневных практик – получения 

дохода и распоряжения им, потребления, досуга.  

В обследованных регионах основным источником доходов 

регионального среднего класса является  зарплата по основному месту 

работы, размер которой более высок в сравнении со средними значениями 

в регионе, а также доходы от собственности и предпринимательской 

деятельности. В распоряжении финансами представители региональных 

средних классов  проявляют высокую потребительскую активность, из 

свободных средств они формируют сбережения, при этом инвестиционная 

стратегия выражена слабо. При наличии регулярных материально-

имущественных достижений (приобретение дорогостоящих предметов 

быта, использовании платных образовательных, медицинских, 

рекреационных услуг) изучаемый социальный субъект имеет весьма 

посредственные жилищные условия.  

Среди досуговых практик регионального среднего класса 

распространены активный отдых и спорт, просвещение и развлечение в 

интернете, а также посещение культурных мероприятий. В политической 

сфере представители среднего класса предпочитают легитимные формы 

активности, прежде всего регулярное участие в выборах всех уровней.    

С точки зрения практик поведения в профессиональной сфере в 

структуре регионального среднего класса выделено несколько типов.  

«Активисты» характеризуются высоким уровнем инновационного 

поведения в профессии; свободные деньги инвестируют в материальные 

активы или человеческий капитал. «Рационалисты» практикуют 

инновационное поведение только тогда, когда это оправдывает 

жизненные цели, формируют сбережения, получают дополнительное 

навыки  и знания. «Традиционалисты» используют привычные практики 

в профессиональной и образовательной деятельности, финансовом 
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поведении, при наступлении пенсии ориентируются на государственную 

субсидию, помощь родственников и накопленные сбережения. С точки 

зрения распространенности каждого из типов региональные средние 

классы обследованных регионов имеют схожую структуру. Около 

половины представителей относятся к «рационалистам», следующий по 

распространенности – «традиционалистский» тип поведения и самый 

малочисленный сегмент – «активисты».   

Самарский средний класс мотивирован больше зарабатывать, 

строить карьеру и трудиться на пенсии. В этом регионе, в сравнении с 

Ульяновской областью, сформированы более благоприятные условия для 

развития образовательно-квалификационного капитала. Однако средний 

класс менее активен в повышении профессионально-образовательного 

капитала в силу высокой загруженности и меньшей трудовой 

автономности. Ульяновский средний класс менее амбициозен, но имеет 

больше жизненных достижений, ориентирован на  инициативу в 

образовании, обладает более высоким потенциалом для развития в 

ближайшей перспективе. 

Перспективы пополнения  регионального среднего класса в 

различных регионах зависят от того, каким потенциалом обладает 

«резерв». Общими чертами этого сегмента среднего класса является 

довольно высокий уровень образования, занятость в менее 

конкурентоспособных отраслях региональных экономик, более низкие 

доходы и зависимость от дотаций.  В различных социально-

экономических условиях регионов формируются специфические 

механизмы работы социальных лифтов. Экономически развитые регионы 

отличаются высоким уровнем поляризации населения по уровню жизни,  

и между «ядром» и «резервом» среднего класса сформировалась 

существенная дистанция по материальной и имущественной 

обеспеченности, количеству жизненных достижений, уровню 

адаптированности и социальному самочувствию. Однако благодаря тому, 
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что в развитом регионе существуют устойчивые предпосылки для 

формирования среднего класса, этот разрыв может быть преодолен.  

Это возможно в том случае, если представители «резерва» будут 

наделены достаточными ресурсами - более высокими доходами и 

доступом к институтам повышения образования и квалификации. 

В регионах «середины» контраст между сегментами регионального 

среднего класса менее явен, что свидетельствует о его более высоком 

внутреннем потенциале. Но возможности реализации этого потенциала 

связаны с более фундаментальными преобразованиями: модернизацией 

региональной экономики и рынка труда, развитием сектора услуг.   

При существующих каналах рекрутинга (чиновничество, 

предпринимательство), перспектив для пополнения «ядра» не много.   

Проблема формирования и функционирования среднего класса в 

региональном социуме остается актуальной и требует дальнейшего 

теоретического и эмпирического изучения. Перспективным 

представляется проведение масштабного исследования по данной 

проблеме, в основу которого будет положен методологический подход, 

учитывающий региональный (мезо-) уровень формирования и 

функционирования среднего класса. Важное значение имеет мониторинг 

процессов адаптации и воспроизводства средних классов в регионах в 

разным уровнем социально-экономического развития. Результаты 

изучения ценностно-мотивационных установок регионального среднего 

класса при помощи качественных методов социологических исследований 

могут стать основой для выработки эффективных программ, 

направленных на вовлечение среднего класса в общественно-

политическую и гражданскую активность.    
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Приложение 1 

Анкета «Средний класс в регионах Поволжья» 

(2012)  

 

А1. Скажите, пожалуйста, из кого состоит Ваша семья? (ЗАЧИТАЙТЕ ВАРИАНТЫ 
ОТВЕТА. ОДИН ОТВЕТ) 

1) Только из взрослых людей возраста 18-55 лет 
2) Только из людей пенсионного возраста (старше 55 лет) 
3) Из родителей и детей до 18 лет 
4) Несколько поколений проживают вместе (бабушки, дедушки, родители, дети) 

 

Б1. Сколько у Вас сейчас мест постоянной оплачиваемой работы, не учитывая 
подработки? (ЗАЧИТАЙТЕ. ОДИН ОТВЕТ) 

1. Одно  2. Два         
3. Три  
4. Четыре            
5. Пять  и более           

  

  ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ Б3 

 

 

Б2. Если у Вас только одно место работы, то с чем это связано? (КАРТОЧКА 
№Б2.НЕ БОЛЕЕ 3-Х ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. Имеющаяся работа меня устраивает 
2. Режим работы, высокая загруженность не позволяют заниматься чем-либо еще 
3. Существует запрет государства или администрации предприятия на 

совместительство 
4. Не хватает сил и здоровья 
5. Высокая загруженность домашними делами 
6. Не смог(ла)  найти дополнительную работу по профессии 
7. Не смог(ла) найти никакой дополнительной работы 

 

Сейчас поговорим об основном Вашем месте работы, то есть там, где Вы 
получаете основной доход 

Б3. К какой сфере деятельности относится эта организация, предприятие?  
(КАРТОЧКА №Б3. ОДИН ОТВЕТ) 

1. Промышленность 
2. Строительство, 

транспорт 
3. Связь, 

информационные и 
компьютерные 
технологии 

4. Сельское и лесное 
хозяйство 

8. Культура, искусство, журналистика 
9. Государственное или муниципальное 

управление 
10. Юриспруденция 
11. Сфера услуг (гостиницы, туризм, реклама, 

другое) 
12. Армия, милиция, ФСБ, охранные структуры 
13. Другое (укажите, что 

именно)________________________________ 
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5. Финансы, кредитование, 
страхование 

6. Наука, образование 
7. Здравоохранение 

 

 

Б4. Какого типа эта организация, предприятие? (ЗАЧИТАЙТЕ. ОДИН ОТВЕТ) 

1. Государственная, муниципальная  
2. Приватизированная, частная  
3. Международная, представительство 

иностранной фирмы 

4. Общественная  
5. Затрудняюсь ответить 

 

 

Б5. Являетесь ли Вы учредителем, собственником или одним из собственников 
данного предприятия, организации? 

1. Да 
2. Нет  

 

Б6. Ваша должность в данной организации, предприятии? (КАРТОЧКА №Б6. 
ОДИН ОТВЕТ) 

1. Рабочий (в т. ч. младший обслуживающий персонал)  
2. Служащий без высшего образования (например - секретарь, клерк, 

парикмахер, продавец)  
3. Специалист с высшим образованием (менеджеры, врачи, учителя, ученые, 

ИТР, военнослужащие и другие)   
4. Руководитель среднего или низшего звена 
5. Топ-менеджер, руководитель, заместитель руководителя предприятия 

 

Б7. Что в Вашей рабочей деятельности в большей степени контролируется 
Вашим руководством? (ЗАЧИТАЙТЕ. ОДИН ОТВЕТ) 

1. В основном, рабочее время 
2. В основном результат, и качество работы 
3. В равной мере - рабочее время, результат и качество работы 
4. Слабо контролируются и рабочее время, и результаты работы 
5. Другое (укажите, что 

именно)____________________________________________________________
_____ 

Б8. Если предприятие, где Вы работаете, по каким-то причинам закроется, 
насколько Вы уверены, что сможете найти работу не хуже той, на которой 
работаете сейчас? (ЗАЧИТАЙТЕ. ОДИН ОТВЕТ) 

1. Полностью уверен             
2. Скорее уверен                    

3. Скорее не уверен  
4. Совсем не уверен      
5. Затрудняюсь ответить 

Теперь поговорим о Вашей жизни 

Б9. Люди по-разному относятся к своему будущему: одни стараются все 
распланировать и предусмотреть, другие живут, как живется. Что в этом 
смысле Вы можете сказать о себе? (КАРТОЧКА №Б9.  ОДИН ОТВЕТ) 

1. Я обычно не строю планов на будущее 
2. Я знаю, что со мной будет в ближайшие год-два, на большее я не загадываю 
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3. Я рассчитал так, что добьюсь своей цели лет через десять 
4. Жизнь моя устоялась, вряд ли в ней что-то изменится 
5. Полагаю, что через несколько лет моя жизнь серьезно изменится 

Б10. На какие доходы Вы собираетесь жить, когда достигнете пенсионного 
возраста? (КАРТОЧКА №Б10. МОЖЕТ БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. На государственную пенсию 
2. На собственные заработки 
3. На доходы от сдачи или продажи 

имущества 
4. На помощь детей, родственников, 

знакомых 
5. На доходы от личного подсобного 

хозяйства, доплату к пенсиям 
предприятий, организаций, где Вы 
работали 

6. На собственные сбережения 
7. На помощь церкви и 

благотворительных 
организаций 

8. На ваши вклады в 
негосударственные 
пенсионные фонды 

9. Не думал об этом 
10. Затрудняюсь ответить 

Б11. Какой должна быть работа, которая Вас бы устроила? Прочитайте 
внимательно весь список и выберите не больше 3-х значимых для Вас 
характеристик. (КАРТОЧКА №Б11) 

1. Интересной 
2. Обеспечивающей быструю карьеру 
3. Обеспечивающей возможность 

профессионального роста 
4. Разнообразной,  предполагающей 

инициативу 
5. Полезной обществу 

6. Хорошо оплачиваемой 
7. С хорошими условиями труда 
8. Престижной 
9. Много времени для других занятий  
      (учебы, семьи, хобби) 
10. Неутомительной 
11. Другое (что 

именно)_____________________________ 
 

Б12. Как Вы оцениваете свои шансы найти такую работу в Вашем регионе? 
(ЗАЧИТАЙТЕ. ОДИН ОТВЕТ) 

1. Высокие                          3. Низкие 
2. Средние                         4. Не знаю (НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ) 

В1. Посчитайте, пожалуйста, и скажите – сколько, примерно, лет Вы затратили 
на получение образования, включая школу, техникум, ВУЗ, аспирантуру, 
докторантуру,  курсы и другое? ________________________ 

В2. Какими иностранными языками и насколько Вы владеете? (ВПИСЫВАЙТЕ 
НАЗВАНИЕ ЯЗЫКА В ПЕРВЫЙ СТОЛБЕЦ И ЗАФИКСИРУЙТЕ ОДИН ОТВЕТ ПО 
КАЖДОМУ НАЗЫВАННОМУ ЯЗЫКУ В СТРОКЕ. КАРТОЧКА №В2) 
Название языка. ВПИСАТЬ Читаю, 

перевожу 
 со словарем 

Читаю, могу 
объясниться 

Владею 
свободно 

В2.1  1 2 3 
В2.2 1 2 3 
В2.3 1 2 3 
В2.4 1 2 3 
В2.5 1 2 3 
99. Не владею иностранным языком 

В3. Имеете ли Вы навыки работы на компьютере?  

      1. Да                               2.Нет                 ПЕРЕХОД К ВОПРОСУ В6 
В4-В5. Как часто Вы пользуетесь компьютером и Интернетом? (КАРТОЧКА №В4-В5. 
ОДИН ОТВЕТ ПО СТОЛБЦУ) 
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 В4. Компьютером В5. Интернетом 
Ежедневно 1 1 
Несколько раз в неделю 2 2 
Несколько раз в месяц 3 3 
Несколько раз в год 4 4 
Вообще не пользуетесь 5 5 
 
В6. Как вы за последние три года повышали уровень образования и квалификации? 
Выберите все подходящие варианты (КАРТОЧКА №В6) 

1) Учились в техникуме, вузе, аспирантуре 
2) Прошли переподготовку по новой специальности (в т. ч. второе высшее образование) 
3) Прошли дополнительное обучение по старой специальности (повышение 

квалификации) 
4) Старались сами следить за новой литературой, приобретать новые навыки 
5) Приобретали или совершенствовали свои навыки работы на компьютере 
6) Изучали иностранные языки на курсах или самостоятельно 
7) Приобрели новые практические навыки, переходя к новым для себя видам 

деятельности 
8) Брали частные уроки с целью повысить свою ценность как работника 
9) Другое_______________________________________________________ 
10) Не делал(а) ничего из перечисленного 

Давайте поговорим о свободном времени 
Г1. Чем чаще всего Вам удается заниматься в свободное от работы и домашних дел 
время? Просмотрите весь список и выберите все подходящие варианты ответа. 
(КАРТОЧКА №Г1. ЗАФИКСИРОВАТЬ В ТАБЛИЦЕ В СТОЛБЦЕ Г1) 

Г2. А чем бы Вы предпочли бы заниматься? (КАРТОЧКА №Г1. ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА. ЗАФИКСИРОВАТЬ В ТАБЛИЦЕ В СТОЛБЦЕ Г2) 
 Г1. Удает-

ся 
Г2. Предпо-

чел бы: 
1. Просмотр ТВ, видео, прослушивание радио, чтение газет, журналов 1 1 
2. Общение с близкими, друзьями, родственниками 2 2 
3. Получение информации из Интернета в основном для работы/учебы 3 3 
4. Использование Интернета в основном для общения, развлечения 4 4 
5. Чтение художественной, научно-популярной литературы 5 5 
6. Самообразование (изучение языков, научной литературы, 
компьютерных программ и др.) 

6 6 

7. Занятия спортом, посещение бассейна, фитнес-клуба и т.п. 7 7 
8. Посещение театров, выставок, музеев 8 8 
9. Участие в общественной и/или политической жизни 9 9 
10. Отправление религиозных обрядов 10 10 
11. Посещение кинотеатров, развлекательных центров  11 11 
12. Шоппинг (посещение торговых центров, супермаркетов и т.д.) 12 12 
13. Посещение ресторанов, баров, пабов, кафе, ночных клубов 13 13 
14. Работа в саду, на огороде 14 14 
15. Рукоделие, кулинария, создание уюта в доме 15 15 
16. Творчество (стихи, музыка, живопись) 16 16 
17. Коллекционирование, фотографирование, киносъемка 17 17 
18. Активное участие в художественной самодеятельности  18 18 
19. Туризм, активный отдых в парке, лесной зоне 19 19 
20. Другое (что именно) 
 _________________ 

20 20 

Г3. Оцените, пожалуйста, состояние следующих сфер  в Вашем регионе по 5-балльной 
шкале, где 5 баллов – самая высокая оценка, а 1- очень низкая, 0– затрудняюсь ответить 
(КАРТОЧКА Г3. ОДИН ОТВЕТ ПО СТРОКЕ) 

Сферы  Оценка 
Г3.1 Уровень жизни населения  
Г3.2  Доступность качественного образования  
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Г3.3 Доступность банковских, кредитных услуг  
Г3.4 Условия для создания собственного дела  

Г3.5 Состояние и доступность спортивно-оздоровительных учреждений, мест  
активного отдыха (бассейнов, спортзалов) 

 

Г3.6 Состояние и доступность культурно-образовательных учреждений (музеев, 
театров, концертных залов) 

 

Г3.7  Состояние и доступность развлекательных учреждений   

Теперь несколько слов об изменениях в Вашей жизни 

Д1-Д4. На Ваш взгляд, как изменилась жизнь в целом за последние 3 года? 
(ЗАЧИТЫВАЙТЕ НАЗВАНИЕ СТРОКИ. КАРТОЧКА №Д1) 

 Улуч-
шилась 

Не 
изменилась

Ухудши-
лась 

Затр. 
ответить 

Д1.В стране в целом 1 2 3 4 
Д2. В области 1 2 3 4 
Д3. В  городе, поселке 1 2 3 4 
Д4. В Вашей семье, личной жизни 1 2 3 4 
Д5. К какому слою общества Вы отнесли бы себя и свою семью? (КАРТОЧКА №Д5) 
       1. Элита  

2. Верхний  
       3. Средний                             

4. Ниже среднего 
5. Низший 

Д6. Насколько Вы приспособились к сложившейся в стране экономической ситуации, 
если оценивать по 9-ти балльной шкале, где 1-совершенно не приспособились, а 9 – 
полностью приспособились?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 Д7. В какой степени Ваша жизнь зависит от Ваших индивидуальных усилий, также по 9-
ти балльной шкале, где 1-от меня ничего не зависит, 9 – от меня зависит все? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Д8. В целом, что больше всего влияет на Ваше положение в обществе? Не более 3-х 
вариантов ответа (КАРТОЧКА №Д8) 

1) Образование 
2) Профессия 
3) Занимаемая должность 
4) Размер дохода семьи 
5) Место проживания (район, город, село и пр.) 
6) Регион проживания 
7) Статус членов семьи 
8) Другое (что 

именно)______________________________________________________________ 
Д9. В какой степени Вы удовлетворены своим общественным положением? 

1. Удовлетворены                                  4.  Не удовлетворены 
2. Скорее удовлетворены                      5. Затрудняюсь ответить 
3. Скорее не удовлетворены 

За последние 10 лет сколько раз у Вас были следующие изменения? (укажите количество 
изменений, если не было изменений – код 0) 

Д10.Меняли основное место работы_____________________________ 
Д11.Меняли  профессию                 ______________________________ 
Д12..Меняли должность по основному месту работы________________ 
Д13.Начинали собственное дело________________________________ 
Д14.Переезжали в другой населенный пункт______________________ 
Д15.Переезжали в другое жилье в одном населенном пункте________ 
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Д16. Что из перечисленного Вам удалось за последние 3 года? Выберите все, что 
удалось. (КАРТОЧКА №Д16. НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

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, мебель) 
7. Побывать в другой стране мира 
8. Другое (что именно)_______________________________________________________ 

   9. Ничего из перечисленного 
Д17. Как,   по   Вашему   мнению,   лучше   вести   себя   в   условиях   социально-
экономического кризиса? (ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

1. Мобилизоваться,    стать    активнее,    собраннее,    делать    все,    чтобы    решить 
возникающие проблемы 
2. Ничего конкретного  не  предпринимать,  ситуация скоро  изменится  в лучшую сторону 
3. Ничего конкретного не предпринимать, ситуация безвыходная и ничего нельзя изменить 
4. Сопротивляться, протестовать, не мириться с тем, что происходит 
5. Затрудняюсь ответить 

Д18. Как Вы считаете, как Вы и Ваша семья будете жить через 5 лет? (ЗАЧИТАТЬ 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА) 

1. Намного лучше 
2. Немного лучше 
3. Ничего не изменится 

4. Немного хуже 
5. Намного хуже 

Давайте поговорим об общественной и политической активности 

Е1-Е3.Участвовали ли Вы в голосовании на последних выборах …? (ЗАЧИТЫВАЙТЕ 
НАЗВАНИЕ ПО СТРОКЕ. КОДИРУЙТЕ СО СЛОВ. ОДИН ОТВЕТ ПО СТРОКЕ) 

 Да Нет Не помню 
Е1. Президента России 1 2 3 
Е2. Государственной Думы 1 2 3 
Е3. Мэра, главы местной администрации 1 2 3 
Е4. Принимаете ли Вы участие в работе общественных и политических организаций? 

1. Да, принимаю активное участие 
2. Состою, но активного участия не принимаю 
3. Нет 

Е5-Е13. В какой степени, на Ваш взгляд, перечисленные группы влияют на ситуацию в 
регионе? Оцените по 5-ти балльной шкале по каждой строке (1- совсем не влияют, 5 – 
сильно влияют, 0- затрудняюсь ответить). 

 Оценка 
Е5. Местные деловые круги, предприниматели  
Е6. Предприниматели из других регионов  
Е7. Политические партии, движения  
Е8. Общественные, некоммерческие организации  
Е9. Средства массовой информации  

Е10. Профсоюзы  

Е11. Региональные органы управления  
Е12. Муниципальные органы управления  

Е13. Федеральные органы власти  

 В заключение, еще несколько слов о Вас 
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Ж1. Насколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом? (ЗАЧИТАТЬ. ОДИН ВАРИАНТ 
ОТВЕТА) 

1. Полностью удовлетворен 
2. Скорее удовлетворен  
3. Скорее не удовлетворен  
 

 4. Совсем не удовлетворен 
 5. Затрудняюсь ответить 

 

Ж2. Укажите, пожалуйста, основной источник существования Вашей семьи? Не более 
трех вариантов ответа (КАРТОЧКА №Ж2) 

1. Заработная плата по основному месту работы 
2. Дополнительные приработки 
3. Личное подсобное хозяйство, сад, огород (питание, продажа) 
4. Доходы от собственной коммерческой деятельности, бизнеса 
5. Пенсия 
6. Стипендия, пособия, компенсации 
7. Помощь  родственников 
8. Личные сбережения, проценты по вкладам 
9. Доходы от ценных бумаг (акции, облигации и др.) 
10. Доходы от собственности 
11. Другое (укажите, что именно) __________________________________________ 

Ж3. Какими из следующих платных услуг за последний год пользовались Вы и члены 
Вашей семьи? (КАРТОЧКА №Ж3. ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ОТВЕТА) 

1. Услуги няни, частного детского сада, гувернантки 
2. Уход за больными, престарелыми членами семьи 
3. Уборка дома, квартиры и другие домашние дела 
4. Перевозка грузов, транспортные услуги 
5. Услуги ветеринара 
6. Услуги личного шофера 
7. Услуги косметолога, массажиста 
8. Услуги спортивного инструктора 
9. Подготовка семейных торжеств 
10.Платные медицинские услуги 
11. Платные образовательные услуги 
12. Ничего из перечисленного 

Ж4. Если бы Вы выиграли полмиллиона рублей, на что бы Вы их потратили в первую 
очередь? Один вариант ответа (КАРТОЧКА №Ж4)  

1. Улучшение жилищных условий 
2. Покупка дачи 
3. Покупка автомобиля 
4. Отдых, путешествия 
5. Развлечения 

 

6. Образование 
7. Вложили бы в собственное дело 
8. Сбережения 
9. Другое (что именно)__________________________ 
_____________________________________________ 

Ж5. Приходилось ли Вам откладывать деньги на будущее в течение последних 3-х лет 
(в виде банковских сбережений, ценных бумаг, акций)? 

1. Да                                   2. Нет 
Ж6. Скажите, пожалуйста, что из перечисленного на карточке №Ж6 есть в Вашей семье, 
но возрастом не старше 7 лет? (КАРТОЧКА №Ж6. Все возможные варианты ответа) 

1. Телевизор цветной 7 Отечественный автомобиль 
2 Домашний кинотеатр 8 Автомобиль - иномарка 
3 Видеокамера 9.Посудомоечная машина 
4 Кухонный  комбайн 10. Компьютер 
5  Стиральная машина 11. Лодка, катер 
6 Спортивные тренажеры 12. Антенна спутникового телевидения 
 13. Отказ от ответа 
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Ж7. В каком типе жилья Вы живете? (КАРТОЧКА Ж7, ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА) 

1. В семейном общежитии (малосемейке), 
общежитии  

2. В собственной квартире в многоквартирном 
или частном доме, построенном до 50-х 
годов, без удобств или с частичными 
удобствами 

3. В собственной квартире в «хрущевке», 
«сталинке», панельном доме, частном 
кирпичом доме,  построен  до 90-х годов. С 
удобствами. 

4. В собственной квартире  или 
коттедже, построенном позднее  90-
х годов. Есть внутридомовая 
территория, детская площадка 

5. В собственной квартире/коттедже 
элит-класса, с  охраной, паркингом, 
детской площадкой, зоной отдыха, 
магазинами 

6. В служебной, арендуемой квартире 

 

Ж8. Как вы обычно предпочитаете распоряжаться свободными деньгами, если они 
появляются? (КАРТОЧКА №Ж8. НЕ БОЛЕЕ 3-х ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. Покупаем дорогостоящие предметы длительного пользования 
2. Вкладываем в банк с целью получения выгодных процентов 
3. Покупаем ценные бумаги (акции, облигации) 
4. Инвестируем в землю, жилье и пр. 
5. Покупаем валюту 
6. Даем в долг под проценты 
7. Тратим на обучение (свое или детей) 
8. Тратим на отдых, путешествия, развлечения 
9. Помогаем родственникам 
10. Просто откладываем на «черный день» 
11. Другое (что именно)___________________________________________ 

 

Ж9. Каков обычный среднемесячный доход на одного члена Вашей семьи 
(просуммируйте доходы всех членов семьи, включая стипендии, пенсии, пособия, 
приработки и разделите их на общее число членов семьи, включая детей)? (КАРТОЧКА 
№Ж9. ОТМЕТИТЬ В СТОЛБЦЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТОМ ОПРОСА) 

Для Самарской области Для Ульяновской области 

1. Менее 6 000 рублей 
2. 6 001 – 12 000 рублей 
3. 12 001 – 18 000 рублей 
4. 18 001 – 24 000 рублей 
5. 24 000  – 30 000 рублей 
6. 30 001 – 36 000 рублей 
7. 36 001 – 42 000 рублей 
8. 42 001   – 48 000 рублей 
9. 48 001 – 54 000 рублей 
10. 54 001 – 60 000 рублей 
11. Более 60 000 рублей 

1. Менее 5 000 рублей 
2. 5 001 – 10 000 рублей 
3. 10 001 – 15 000 рублей 
4. 15 001 – 20 000 рублей 
5. 20 000 рублей – 25 000 

рублей 
6. 25 001 – 30 000 рублей 
7. 30 001 – 35 000 рублей 
8. 35 001   – 40 000 рублей 
9. 40 001 – 45 000 рублей 
10. 45 001 – 50 000 
11. Более 50 000 рублей 

 

 

Большое спасибо! Благодарим за участие в опросе 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное электронное издание 
 

ШИНЯЕВА Ольга Викторовна,  
ВЛАСОВА Екатерина Михайловна 

 
СРЕДНИЙ КЛАСС В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РЕГИОНА 

 
Усл. печ. л. 10,0.  

Объем данных 1,28 Мб. ЭИ № 30. 
 

Печатное издание 
ЛР № 020640 от 22. 10. 97 

Подписано в печать 30.11.2012. Формат 60 × 84 / 16. 
Усл. печ. л. 10,00. Тираж 100 экз. (1-й з-д 1–50 экз.). Заказ 1150. 

 

Типография УлГТУ, 432027, Ульяновск, Северный Венец, 32. 
 

Ульяновский государственный технический университет 
432027, Ульяновск, Северный Венец, 32. 

Тел.: (8422) 778-113. 
E-mail: venec@ulstu.ru  

http://www.venec.ulstu.ru 
 

 

 


