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Заметим, что для нашей страны, экономика которой признана ведущими  

капиталистическими державами рыночной, в связи со снижением уровня и 

качества жизни в ходе экономических реформ, становится особенно  

актуальной проблема борьбы с бедностью, социальной защиты населения, 

наемных работников, составляющих главную ценность ресурсного потенциала 

общества. Кроме того, для России преобразование качества ее экономики 

является ключевым вопросом развития, решение которого предполагает 

преодоление чрезмерной социальной дифференциации, снижение уровня 

бедности населения и повышения продолжительности жизни, ограничение 

чрезмерной эксплуатации природного и человеческого потенциалов 

национальной экономики, переход на инновационный путь развития и 

формирование стимулирующей такое развитие институциональной среды [3]. В 

этой связи бесспорным является тот факт, что развитый средний класс является 



основой модернизации и ключевым фактором устойчивости демократических 

перспектив современной России. С таким убеждением с энтузиазмом 

соглашаются ученые, политики, представители бизнес-сообщества и прочие 

социальные группы гражданского общества. Средний класс в РФ, по мнению 

большинства специалистов незначителен, скорее – мал, а его границы 

настолько размыты, что сложно определить, кто может быть отнесен к 

среднему классу, а кто до сих пор не преодолел черту бедности. Так согласно 

официальной статистике половина россиян имеет доходы в 100-125 долларов 

США в месяц, а еще совсем недавно средняя заработная плата 

квалифицированного работника составляла порядка 227 долларов США в 

месяц. Все согласны, что реально средний класс  в России не только мал, но и 

очень слаб, и что для изменения этого положения делается мало. По их мнению 

в целом за переходный период средний класс России в сущности «проиграл 

борьбу за внимание» и крупной собственности, и бедности [1].  

История вопроса о среднем классе доказывает что первое упоминание о 

данном понятии связано с именем древнегреческого философа – Аристотеля. 

По его мнению средний класс  находился между аристократией и нижним 

слоем жителей современного ему общества. Аристотель описывал его 

пристрастия и политическую ценность.  

Первый толчок, породивший в ХХ веке систематизированное упоминание 

о среднем классе, относится к 1940 гг. Наиболее серьезные работы известны у 

американского социолога и социального антрополога – Л. Уорнера. С 50-х 

годов вопрос среднего класса стал постоянной темой для многих исследований 

как в европейских школах, так и в США и Канаде.  

В России впервые вслух о среднем классе заговорили на излете советской 

эры, в так называемый пик застоя в 1980–1985 гг., после чего тема среднего 

класса выпала из поля зрения российских специалистов. Впервые в новое время 

о среднем классе заговорили в 1995 г., и особенно в конце 90-х годов.  

Анализ особенностей возникновения обостренных дискуссий о среднем 

классе приводит к достаточно интересному выводу. Можно видеть, что 



упоминания  о среднем классе регулярно появлялись либо в момент начала 

бурного роста рынка, либо в момент его структуризации или стабилизации.  

Представления же о стабилизирующей и прогрессивной роли средних 

классов заимствовано из западной традиции политической мысли, восходящей 

к работам Макса Вебера. Аргументируется это мнение набором следующих 

характеристик средних классов: 

во-первых, как наиболее производительной, эффективной и образованной 

рабочей силы, т.е. «человеческого капитала» нации; 

во-вторых, как собственников, заинтересованных в стабильности 

экономических и социальных институтов и в конечном счете – социальной 

структуры общества и государственного строя в целом; 

в-третьих, как активного субъекта потребительского рынка; 

в-четвертых, как эффективного проводника инновационных практик в 

экономике и социальной жизни.  

Этот набор характеристик о среднем классе имеет существенную 

специфику в каждом обществе. В полной мере свою прогрессивную и 

стабилизирующую роль могут выполнять только те средние классы, 

формирование которых происходит эволюционно на протяжении поколений. 

При этом ведущая роль должна принадлежать устоявшимся институтам и 

социальным практикам. Очевидно, что такой набор характеристик неприменим 

к российским средним классам, поскольку советский эгалитарный «средний 

класс» необратимо разрушен рыночными преобразованиями, а новый лишь 

формируется – причем параллельно со становлением новых экономических 

укладов, отношений собственности, социальных практик и отчасти сохраняет 

установки прошлой эпохи. 

Средний класс – это уникальное явление в истории мира. Он обычно 

занимает место в социальной структуре между «высшим» (доминирование 

дохода от крупной собственности) и «низшим» (трудящиеся без образования и 

с низкими доходами) слоем общества.  Одновременно в России образовался 

огромный слой совсем небогатых людей, у которых  мотивация, притязания и 



готовность что-то делать сохраняются. Его можно рассматривать как 

композицию мелких «трудящихся собственников», чиновников и 

интеллигенции, которую в свою очередь следует рассматривать как главный 

источник пополнения среднего класса. 

Любая достаточно долго существующая страна имеет свою богатую 

элиту (верхнюю прослойку общества), охватывающую  всего лишь порядка 1-

2% и статистически обычно растворены в более широких группах. В развитых 

странах на верхние 10 % населения обычно приходится примерно 25 % дохода. 

Для ориентировки можно принять за норму распределение населения по 

доходам в пропорции «двадцать–сорок–сорок» : 20 % самых богатых, 40 % – 

середина, еще 40 % – относительно бедных. Этим группам, соответственно, в 

обратном порядке достается «сорок–сорок–двадцать» процентов доходов, т.е. 

на 20 % самого богатого населения в развитых странах – приходится 40 % 

доходов, в середине – 40 на 40, и внизу на 40 % бедных – 20 % доходов. На 

самые же «нижние» 10 % населения во всем мире приходится по 2-3 % всех 

доходов [2].  

Специфика российского распределения доходов заключается в том, что 

мы, с одной стороны, вроде как живем в континентальной Европе, но с 

латиноамериканской социальной структурой. В процессе переходного периода 

Россия получила распределение видимого дохода (фиксируемого официальной 

статистикой) как в США и Великобритании, а распределение богатства – как в 

странах Латинской Америки. Вместо европейского «сорок–сорок–двадцать» 

население России распределено по фактическим доходам в пропорции «50–35–

15». На верхние 20 % населения у нас приходится 50 % всех доходов; на 

средние 40 – 35 % (т.е. меньше, чем процент на процент); а на нижние 40 % – 

всего 15 % доходов. Таким образом, видится далеко не самая оптимальная 

социальная структура российского общества. Тем более что верхние 10 % 

нашего населения имеют 35 % всех доходов – столько же, сколько в Аргентине 

и Бразилии. Известно, что для социально неравновесных стран Латинской 

Америки характерны военные перевороты, неустойчивые демократии и масса 



социальных проблем. Существуют определенные критерии (признаки) 

принадлежности к среднему классу (табл.1). 

Таблица 1  – Критерии принадлежности к среднему классу [4] 

Критерии (признаки) Характерные особенности 

материальные  

ресурсные  

– уровень доходов (расходов, потребления) 

–  объем накопленных сбережений 

– уровень имущественной обеспеченности 

нематериальные 

ресурсные  

– уровень (наличие) образования  

– профессионализм (квалификация, специальность) 

 самоидентификация 

(социальное  

самочувствие) 

– стратегии успешного экономического поведения 

– самооценки успешности адаптации к новым экономическим 

условиям 

– самооценки комфортности современной жизни  

 

Заметим, что при всех различиях мнений о содержательных и 

количественных характеристик российского среднего класса – он, все же, 

относительно невелик. Если по совокупности материальных и нематериальных 

критериев определить средние классы как людей, которым «есть что терять» – в 

материальном благополучии, социальном статусе, надежной жизненной 

перспективе – то их доля в России составляет всего 4–7%. Еще до 20% 

обладают большинством таких характеристик. По «самоидентификации» к 

среднему классу относят себя 50–55% взрослых россиян. Однако, даже этот 

немногочисленный класс не показывает тенденцию к росту. Количественно он 

мало изменился за первые десять лет нового века, а кризис поставил под 

сомнение его сохранение в нынешних параметрах, тем более – дальнейший 

рост. 
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