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Средние классы на различных этапах 
жизненного пути
В  статье  описывается  построение  стратификационной  шкалы  рос-

сийского общества на данных крупного социологического опроса. Продолжая 
методологию предыдущих исследований, авторы основывают ее на трех равно-
весных  критериях:  материально-имущественном,  соцаильно-профессиональ-
ном  и  субъективном.  Сопоставимость  измерений  дает  основания  утверждать, 
что  вся  социальная  структура  общества  не  претерпела  значительных  измене-
ний за последние 15 лет. Остался неизменным и масштаб среднего класса - 20%  
населения. Включив в число стратифицирующих признаков возраст индивида, 
авторы  выделяют  и  исследуют  протосредние  и  постсредние  слои  общества. 
Анализ дефицитности ресурсов среднего класса выявляет ограничители, сводя-
щие на нет все попытки стимулировать его рост за счет наращивания доходов 
населения.

Ключевые слова: средний класс, социальная мобильность, социологические 
данные.
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Методология построения стратификационной шкалы

Факт формирования и развития среднего класса является важ-
нейшим  критерием  эффективности  социально-экономического  раз-
вития и прочности всей системы экономических, социальных, поли-
тических и гражданских институтов. Вместе с тем развитие среднего 
класса  –  не  только  результат,  но  и  источник  экономического  роста. 
Основная  цель  настоящего  исследования  заключается  в изучении 
социальной стратификации общества через призму демографических 
этапов жизни индивида. Выделяя протосредний, средний и постсред-
ний классы в структуре современного российского общества исследу-
ется потенциал индивидуальной социальной мобильности.

В  экономической  истории  исследователи  неоднократно  под-
черкивали важность масштабного среднего класса для экономического 
развития общества. Еще Аристотель писал: «Наилучшее государствен-
ное общение – то, которое достигается посредством средних, и те госу-
дарства имеют хороший строй, где средние представлены в большем 
количестве, где они – в лучшем случае – сильнее обеих крайностей или 
по  крайней  мере  каждой  из  них  в  отдельности»  (Аристотель,  2010). 
В наше время социологическая и экономическая наука все чаще и чаще 
обращается к исследованиям среднего класса (Landes, 1998). В 1967 г. 
И. Адельман и С.Т. Моррис подчеркивали, что «в экономическом раз-
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витии  западных  стран  средний  класс  был  движущей  силой»  (цит.  по 
(Easterly, 2001)) и что его рост исключительно важен для развития бед-
ных стран. 

Существование  феномена  среднего  класса  ни  у  кого  не  вызы-
вает  сомнения,  тогда  как  определение  его  границ  постоянно  изме-
няется.  Наука  продолжает  подбирать  различные  ключи  к  этому 
социальному  явлению.  Экономисты  делают  это  в  терминах  доходов 
и материальных благ, социологи – в терминах самооценки или образа 
жизни, политологи – в терминах политической роли и предпочтений. 
В связи с междисциплинарностью самого феномена нет и его канони-
ческого определения. 

В отечественной науке советского периода исследования соци-
альной  стратификации  были  основаны  на  индикаторах  уровня  обра-
зования, квалификации, рода занятий, содержания труда и различия 
в доходах (Малева и др., 2000). Анализ социальной структуры постсо-
ветского российского общества и ее динамики стал предметом иссле-
дований Т.И. Заславской, О.И. Шкаратана, Е.М. Авраамовой, Н.Е. Ти-
хоновой  и  М.К.  Горшкова  (Заславская,  1997;  Шкаратан,  Ястребов, 
2007; Авраамова, 2001; Тихонова, Горшков, 2014). Основываясь на се-
рии эмпирических работ, ученые приходят к выводу, что российскую 
действительность хорошо отражает не один критериальный фактор, 
а  комбинации  стратифицирующих  признаков,  включающие  уровень 
образования, профессиональный статус или профессионально-квали-
фикационный потенциал, уровень благосостояния, самоидентифика-
цию респондента, адаптационность и способность к освоению инно-
ваций, тип политического участия, стиль жизни (Белановский и др., 
2010; Dadush, Shimelse, 2012; Дмитриев, Мисихина, 2013). 

Еще  в  начале  2000-х  годов  мы  предложили  многокритериаль-
ную методологию выделения среднего класса и его социального окру-
жения (Малева и др., 2003). Мы исходили из того, что в современном 
обществе средний класс это разнородная социальная группа, состоя-
щая из экономически активных, материально обеспеченных и уверен-
ных в своем социальном положении людей. Это означает, что средний 
класс характеризуется не одним критерием, а несколькими, каждый из 
которых состоит из нескольких индикаторов, а именно:

  материально-имущественные  –  уровень  доходов,  объем  нако-
пленных  сбережений,  уровень  имущественной  обеспеченно-
сти (движимое и недвижимое имущество);

  социальные – уровень образования, наличие регулярной заня-
тости,  профессионально-квалификационная  позиция,  долж-
ностной статус;

  социального самочувствия (самоидентификация) – субъектив-
ные оценки успешности и адаптации к меняющимся экономи-
ческим  условиям;  комфортности  жизни,  освоение  стратегий 
успешного экономического поведения. 
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У нас нет оснований считать приоритетным ни один из крите-
риев. Для нас они равновеликие. Каждый из них позволяет выделить 
наиболее  успешные  социальные  группы.  Эти  множества  пересека-
ются, но не совпадают. Не все люди с высшим образованием обладают 
высокими доходами и уверенностью в завтрашнем дне, не все средне- 
и  высокооплачиваемые  имеют  высшее  образование  и  соответствую-
щий  социальный  статус,  не  все,  кто  относят  себя  к  среднему  классу, 
обладают высшим образованием и имеют достойный доход. Наиболее 
устойчивой  является  социальная  группа,  обладающая  не  менее  чем 
двумя из трех признаков, и именно эту группу мы рассматриваем как 
обобщенный средний класс.

Социальным окружением среднего класса является класс ниже 
среднего  –  группы,  которые  не  удовлетворяют  критериям  среднего 
класса, и низший класс – группы, у которых значения всех перечислен-
ных выше индикаторов находятся на минимальном уровне. С теорети-
ческих позиций очевидно, что в верхнюю часть стратификационной 
пирамиды входят высший класс и класс выше среднего. Однако в эмпи-
рический анализ, построенный на массовых социологических обсле-
дованиях населения, эти группы не могут быть включены, поскольку 
эти слои населения не попадают в выборку опроса.

Изложенный подход позволил выстроить стратификационную 
пирамиду в начале этапа экономического роста в 2000 г. (Малева и др., 
2003), а затем на его пике – в 2007 г., после которого последовал кризис 
2008–2009 гг. (Малева, Овчарова, 2009). В настоящей работе мы про-
должаем  серию  эмпирических  измерений,  продлевая  горизонт  срав-
нения  до  2013  г.,  который  можно  рассматривать  как  точку  накануне 
экономического кризиса 2014 г. 

Хотя  сравнение  изменений  в  стратификационной  пира-
миде  российского  общества  на  различных  этапах  экономического 
цикла  само  по  себе  заслуживало  бы  внимания,  мы  не  ограничи-
ваем  свои  исследовательские  задачи  динамическим  анализом. 
Методологическая задача настоящей работы – встраивание в страти-
фикационную шкалу показателя возраста и исследование поэтапного 
социального продвижения индивидов по стадиям демографического 
цикла. В этой части исследования мы опираемся на концепцию жиз-
ненного  пути  (Weymann,  Heinz  1996),  которая  неоднократно  демон-
стрировала  важность  условий  жизни  в  ранних  возрастах  и  их  влия-
ние на качество жизни в средних и поздних возрастах (Mayer, 2009; 
O’Rand, Krecker, 1990). 

Все  стратифицирующие  признаки  изменяются  с  течением 
жизни  человека.  Получение  высшего  образования  не  приводит 
автоматически на рабочие места, характеристики которых соответ-
ствуют  критериям  среднего  класса.  Только  с  возрастом  и  опытом 
работы индивиды могут достичь руководящих позиций. Самооценка 
социального  положения  во  многом  зависит  от  этапа  жизненного 
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пути – например, в старших возрастах даже незначительное пониже-
ние дохода, еще не приводящее к выходу из состава средних классов 
по абсолютным значениям, может сказаться на самоидентификации 
индивида.

В этой связи мы считаем, что в молодых возрастах, индивиды 
априори  не  могут  соответствовать  всем  критериям  среднего  класса. 
В  их  отношении  можно  говорить  о  протосреднем  слое  как  об  имею-
щем  потенциал  вхождения  в  средние  классы  на  дальнейших  этапах 
жизненного  пути.  И  наоборот  –  при  переходе  индивидов  в  старшие 
возраста – после окончания трудовой жизни – формируется постсред-
ний слой. Это социальная группа, положение которой в силу экономи-
ческой неактивности лишь отчасти соответствует критериям среднего 
класса. 

При  этом,  для  того  чтобы  стартовать  с  протосреднего  слоя, 
крайне желательно должным образом пройти предыдущие стадии жиз-
ненного пути: родиться в семье, в которой есть ресурсы для воспита-
ния ребенка, использовать их для накопления человеческого капитала 
в течение детства и юности, получить в молодости профессиональное 
образование и выйти на рынок труда. 

Всегда  существуют  социальные  группы,  которые  по  возрасту 
не относятся ни к прото-, ни к постсредним, а по совокупности стра-
тифицирующих  признаков  постоянно  находятся  на  ступеньку  ниже 
средних классов, не сваливаясь при этом в низшие классы. Это и есть 
настоящий слой ниже среднего. Забегая вперед, отметим, что поскольку 
он охватывает бо́льшую часть российского общества, то перспективы 
социального развития во многом зависят от характера и вектора дина-
мики этой социальной группы.

Принадлежность  к  средним  классам  может  иметь  два  уровня: 
индивидуальный и домохозяйственный. В данной работе мы отходим 
от логики наших предыдущих исследований (стратификации на домо-
хозяйственном  уровне)  и  обращаемся  к  индивидуальному,  поскольку 
возраст и связанные с ним вехи жизненного пути (получение образова-
ния, выход на рынок труда, завершение трудовой деятельности и пр.) 
являются событиями в жизни индивида. 

Основной  эмпирической  базой  настоящей  работы  является 
обследование  «Человек,  семья,  общество».  Оно  было  проведено 
ИнСАП  РАНХиГС  в  2013  г.  на  общероссийской  репрезентативной 
выборке  в  9500  человек  методом  личного  интервью  в  59  регионах 
России.  Вопросный  инструментарий  имеет  комплексный  характер, 
позволяющий анализировать социально-экономическое и демографи-
ческое поведение на индивидуальном уровне. Он также сохраняет пре-
емственность методологии обследования «Родители и дети, мужчины 
и женщины в семье и обществе» (НИСП), что дает нам возможность 
провести  сравнительный  анализ  социальной  структуры  российского 
общества (Захаров, Малева, Синявская, 2007).
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Частные критерии стратификации: 
материально-имущественный 
Материальная обеспеченность населения – это все его денеж-

ные  ресурсы  и  материальные  активы,  которыми  оно  располагает. 
Измерение материальной обеспеченности обычно проводится в двух 
направлениях: 1) вычисляются размеры запасов благ, к которым отно-
сятся не только денежные накопления, но и движимое и недвижимое 
имущество;  2)  измеряются  объемы  потоков,  основную  и  самую  регу-
лярную часть которых составляют денежные доходы населения. 

В  отличие  от  наших  предыдущих  работ,  основанных  на  сопо-
ставлениях  душевых  доходов  домашних  хозяйств  (Малева,  2003; 
Малева и др., 2008; Средний класс в России..., 2000), в данном исследо-
вании при оценке материально-имущественного положения мы пере-
мещаем  индивида  в  центр  анализа,  полагая,  что  именно  его  личный 
доход  является  отражением  его  персональных  усилий,  реализацией 
образовательного  потенциала  и  накопленного  профессионального 
опыта.  Вместе  с  тем  домохозяйственный  подход  продолжает  приме-
няться при выделении нижнего класса, так как он учитывает влияние 
иждивенческой нагрузки и незаменим при оценке рисков и масштабов 
бедности (Овчарова, 2012; Foster et al., 2013). Кратко методология ана-
лиза материально-имущественного положения сводится к следующему. 

В нашем распоряжении есть информация об индивидуальном 
доходе  респондента  в  виде  его  заработной  платы  и  пенсии,  а  также 
о совокупном доходе домохозяйствав расчете на душу. Максимальное 
значение  из  этих  двух  переменных  принимается  в  качестве  оценки 
душевого дохода домохозяйства.

К нижнему классу по доходному признаку мы относим те домо-
хозяйства,  для  которых  оценка  душевого  дохода  не  превышает  вели-
чины прожиточного минимума (ПМ). Таким образом, потолок доходов 
нижнего класса оценивается с помощью абсолютного подхода, незави-
симо от распределения населения по доходам (Ferreira et al., 2013). 

Второй  применяемый  в  стратификационных  исследованиях 
подход – относительный, когда в качестве порогового значения выби-
рается некоторая точка на кривой распределения доходов. Указанным 
способом мы устанавливаем критерий дохода среднего класса (D hinc ): 
респондент  может  быть  включен  в  состав  среднего  класса,  если  его 
индивидуальный доход не ниже средней заработной платы по региону.

При  анализе  материальной  обеспеченности  важно  учитывать 
не только уровень доходов (количественный показатель), но и то, как 
люди живут и какой уровень жизни могут себе позволить на эти деньги 
(качественное состояние). Известно, что сложившийся уровень потре-
бления является более устойчивым критерием, чем доход (Овчарова, 
Теслюк, Емцов, 2007; Nivorozhkin et al., 2010). Потребительский статус 
или доля расходов семьи на питание не только сезонно устойчивы, но 
и  содержательно  надежны,  так  как  реже  вызывают  затруднения  или 
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отказы от ответа. Соединив эти два подхода, к нижнему классу по потре-
бительскому статусу мы отнесли тех, кто тратит на питание основную 
часть своего дохода (не менее 2/3 доходов). Помимо этого в его состав 
вошли те, кто указывали, что «денег хватает только на питание» либо 
отвечали «на питание и оплату ЖКУ денег хватает, но покупка одежды 
и обуви является проблемой», и домохозяйство тратит на питание не 
менее половины доходов. 

Потребительский  статус  уровня  средних  классов  предпола-
гает  достаточность  доходов  домохозяйства  на  покупку  автомобиля. 
К остальным критериям относятся сбережения, движимое имущество 
и жилье, и их распространение представлено в Приложении. 

По интегральному признаку материально-имущественной обе-
спеченности к среднему классу отнесены: а) все, чьи индивидуальные 
доходы  соответствуют  критерию  дохода  среднего  класса;  б)  все,  кто 
имеет два и более частных признака среднего класса из четырех: не-
движимое имущество, автомобиль, сбережения или высокий потреби-
тельский статус.

Наличие  одного  из  частных  признаков  низшего  класса  авто-
матически исключает отнесение этого претендента к среднему классу 
даже при наличии некоторых признаков последнего. К нижнему классу 
по  интегральному  признаку  материально-имущественной  обеспечен-
ности  отнесены:  а)  все,  кто  имеет  потребительский  статус  нижнего 
класса; б) обладатели двух частных признаков нижнего класса из трех: 
доходы, сбережения и жилье. 

Теоретически  для  отделения  средних  классов  от  класса  выше 
среднего  и  высшего,  необходимо  иметь  соответствующие  критерии. 
Однако, как отмечалось ранее, в выборки массовых социологических 
опросов эти группы не попадают, тем самым процедурой определения 
критериев можно пренебречь.

Частные критерии стратификации: 
социально-профессиональный 
Методология выделения среднего класса на основании профес-

сионального капитала была заложена еще М. Вебером (Вебер, 1990). 
Традиционно к среднему классу по характеристикам занятости относят 
«белых воротничков» – профессионалов, административных работни-
ков и менеджеров (Goldthorpe, 1995) (на основании критерия работы 
в  сфере  услуг)  либо  предпринимателей  (Savage,  1992)  (на  основании 
критерия наличия управленческих полномочий). Со времени первых 
работ на Западе, посвященных измерению среднего класса, структура 
занятости  в  развитых  странах  изменилась  очень  существенно.  Если 
ранее соотношение «белых» и «синих воротничков» было примерно 
1 к 2, то теперь – 3 к 1 (Abramowitz, Teixeira, 2009). 

Осью  стратификации  является  человеческий  капитал  инди-
вида,  характер  его  трудовой  деятельности,  наличие  управленческих 
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полномочий.  Респондент  относился  к  среднему  классу  по  этому  кри-
терию, если он характеризовался хотя бы одним из следующих сочета-
ний индикаторов:

а)  законченное  высшее  образование  и  занятость  нефизическим 
трудом,  кроме  сферы  обслуживания  или  законченное  высшее 
образование и занятость нефизическим трудом в сфере обслу-
живания, и занятость полный рабочий день;

б)  (со)владельцы  предприятий  и  предприниматели,  включая 
фермеров.
Два этих пункта соответствуют критериям «нового» и «старого» 

среднего  класса  в  терминах  зарубежных  стратификационных  иссле-
дований.  Объем  выделенной  таким  образом  группы  составил  22,6% 
выборки.

К  нижнему  классу  по  признаку  профессиональной  деятельно-
сти  относились  респонденты:  а)  занятые  физическим  трудом  и  име-
ющие образование ниже среднего специального; б) не занятые вовсе 
и имеющие образование ниже среднего специального. Доля низшего 
класса  по  социально-профессиональному  критерию  составила  24,6% 
выборки.

Частные критерии стратификации: субъективный
Субъективная оценка респондентами собственного положения 

на  социальной  лестнице  выступает  традиционным  и  важным  крите-
рием  измерения  среднего  класса,  однако  не  может  быть  единствен-
ным.  Исследования  показывают,  что  она  плохо  коррелирует  с  объ-
ективными  характеристиками  социального  положения  (Curtis,  2013; 
Evans, Kelley, 2004). Как правило, в субъективных оценках доминируют 
средние  значения.  Респонденты  опираются  на  картину  своего  соци-
ального окружения, и зачастую гомогенность этой группы мешает им 
выстроить достоверное представление о социальной структуре обще-
ства  в  целом.  Помимо  этого,  респонденты  чаще  исходят  из  своего 
относительного потребительского статуса, чем из благосостояния как 
такового (Clement, Myles, 1994). 

В качестве субъективного критерия мы используем оценки 
положения  респондента  на  трех  классических  самоидентифика-
ционных  лестницах  (из  десяти  ступеней)  –  благосостояния,  вла-
сти и уважения. Ответы хорошо согласованы между собой (Альфа 
Кронбаха равен 0,8), однако по шкале уважения все респонденты 
давали  в  среднем  более  высокие  оценки.  Методом  двухэтапного 
кластерного анализа было выделено три группы. Кластер с самыми 
низкими  оценками  составил  25,6%  выборки,  средний  кластер  – 
43,2,  верхний  –  31,2%.  Верхний  кластер  представляет  собой 
средний  класс  по  критерию  самоидентификации.  Распределение 
респондентов  по  ответам  на  каждую  из  шкал  представлено  на 
рис. 1.
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Структура среднего и низшего классов
Итак, мы получили три критерия – материальный, социально-

профессиональный, субъективный, каждый из которых описывает всю 
выборку обследования «Человек, семья, общество». Вопреки распро-
страненному  в  обществе  мнению,  согласно  которому  в  современной 
России узким горлышком на пути к среднему классу являются низкие 
доходы  населения,  оказалось,  что  таковым  является  социально-про-
фессиональный статус (табл. 1). В свете быстрорастущего в последние 
годы доступа к высшему образованию этот результат мог бы вызвать 
сомнения,  но  напомним  два  обстоятельства.  Во-первых,  расширение 
доступа  коснулось  только  относительно  молодых  и  немногочислен-
ных возрастных когорт, в то время как значительная часть российских 
работников, особенно старших возрастов, имеют более низкие уровни 
образования.  Согласно  Всероссийской  переписи  2010  г.  лишь  24% 
населения в возрасте экономической активности имеет высшее обра-
зование. Во-вторых, социально-профессиональный критерий, помимо 
уровня образования, учитывает характер труда и характеристику рабо-
чего  места,  следовательно,  часть  лиц  с  высшим  образованием  зани-
мают рабочие места, не соответствующие стандартам среднего класса. 

Мы относим к обобщенному среднему классу тех, кто обладает двумя 
и более частными признаками среднего класса при условии, что дефи-
цитный признак среднего класса не достигает значений, характерных 
для низшего класса.

Рис. 1

Распределение респондентов по самоидентификации по кластерам «субъективный критерий 
стратификации», % выборки
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Таблица 1

Распространение частных признаков среднего и низшего классов, 
% выборки

Критерий оценки Доля среднего класса Доля низшего класса

Субъективный  31,2 25,6

Социально-профессиональный 22,6 24,6

Материально-имущественный  32,6 18,7
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В  итоге  всеми  тремя  признаками  среднего  класса  обладает 
только  8,1%  респондентов  (так  называемое  ядро  среднего  класса), 
тогда как к обобщенному среднему классу отнесено 21,9%. Для упроще-
ния последующего изложения далее именно эту группу мы и называем 
средним классом.

Класс  ниже  среднего  составляет  62,9%  выборки.  Часто  класс 
ниже  среднего  отождествляют  с  протосредним  классом  и  относят 
к нему все социальные группы, которые по тем или иным характери-
стикам не дотягивали до порогов среднего класса, хотя стояли от него 
весьма близко. Но из этого следовал вывод о том, что у всех этих групп 
есть шанс на вертикальную мобильность и присоединение к среднему 
классу.  Но  так  ли  это?  В  отношении  молодых  людей,  которые  нахо-
дятся на той жизненной стадии, когда часть признаков среднего класса 
только  формируется,  этот  вывод  справедлив:  эта  группа  вполне  спо-
собна пополнить ряды среднего класса и ее, действительно, можно рас-
сматривать как протосредний класс. Но люди старших возрастов, поки-
нувшие  рынок  труда,  чьи  доходы  опустились  ниже  планки  среднего 
класса, вряд ли имеют шанс подняться по социальной шкале вверх. Эту 
группу правильнее называть постсредний класс. 

Согласно  результатам  нашего  анализа  доля  респондентов,  у 
которых  нет  признаков  среднего  класса,  но  есть  один  признак  низ-
шего, составляет 17,7%; доля респондентов, у которых нет признаков 
низшего класса, но есть один признак среднего, составляет 17,4%. 

Ни  одним  признаком  среднего  или  низшего  классов  не  обла-
дают  13,1%  респондентов.  Это  означает,  что  мы  не  вправе  относить 
таких  индивидов  ни  к  прото-,  ни  к  постсредним  слоям.  Пребывание 
в этой группе зависит не от этапа жизненного пути, а от низкой кон-
центрации  материальных  и  нематериальных  ресурсов.  Другими  сло-
вами, это социальный слой, у которого уже практически нет шансов 
прирастить  ресурсы  (в  отличие  от  протосредних),  но  одновременно 
их положение не связано с утратой ресурсов (в отличие от постсред-
них).  Данная  социальная  группа  представляет  собой  то,  что  можно 
обозначить как базовый класс (табл. 2). 

Таблица 2

Сочетание частных признаков среднего и низшего классов в составе 
класса ниже среднего, % выборки

Число признаков 
низшего класса

Число признаков среднего класса

0 1 2 3

0 13,1 17,4 13,8 8,1

1 17,7 9,6 2,8 –

2 11,6 1,9 – –

3 3,9 – – –

Журнал НЭА,
№  3 (27), 2015, 
с. 109–138



118

Принадлежность к социальным группам – 
зависимость от возраста
Как отмечалось ранее, в молодых возрастах индивиды не могут 

соответствовать  всем  критериям  среднего  класса.  Даже  если  они 
живут во вполне состоятельном домохозяйстве, они не являются обла-
дателями  высшего  образования  и  высокой  квалификации.  Признаки 
среднего  класса  (материально-имущественные  и  самоидентификаци-
онные) они получают в наследство от родительской семьи, ресурсами 
которой пользуются в настоящий период времени. Вхождение и устой-
чивое закрепление в среднем классе для индивидов из этой социаль-
ной группы – вопрос будущего, причем как личного, так и того домохо-
зяйства, членом которого они будут являться во взрослой жизни. 

В  качестве  возрастного  порога,  разделяющего  прото-  и  пост-
средние  слои  по  ряду  причин  используется  45-летний  возраст. 
Во-первых, с демографической точки зрения 45 лет – одна из общепри-
нятых верхних границ репродуктивного возраста женщины. Помимо 
этого, исходя из средних возрастов рождения первенца, уже в 45 лет 
многие отцы и матери становятся дедушками и бабушками. Во-вторых, 
в исследованиях пенсионного поведения порог предпенсионных воз-
растов  традиционно  устанавливается  за  10  лет  до  пенсионного  воз-
раста. Для женщин в России это составляет 45 лет, для мужчин – 50 лет. 
В-третьих, 45-летняя граница разделяет поколения, получавшие обра-
зование  до  социально-экономических  трансформаций  начала  1990-х 
годов и после них. Наконец, в-четвертых, согласно российскому зако-
нодательству  в  45  лет  граждане  в  последний  раз  за  жизнь  меняют 
паспорта,  поэтому  часто  указанный  возраст  выступает  психологиче-
ской границей средних и старших возрастов. 

Итак,  и  прото-,  и  постсредний  слой  –  социальные  группы, 
у которых есть:

  один признак среднего класса и нет признаков низшего;
  два признака среднего класса и один признак низшего класса;
  один признак среднего класса и два признака низшего.

К  протосреднему  слою 
согласно полученным результатам 
относится  16,5%  респондентов, 
к постсреднему – 15,3%. В статике 
полная  шкала  стратификации 
примет следующий вид (рис. 2).

По  мере  взросления 
и  старения  человек  может  про-
ходить  все  социальные  группы. 
Самая младшая возрастная группа 
респондентов  характеризуется 
не  столько  высокой  долей  про-
тосреднего класса, сколько значи-

Т.М. Малева, А.Я. Бурдяк, А.О. Тындик Журнал НЭА,
№3 (27), 2015, 
с. 109–138

Рис. 2

Схема шкалы стратификации
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тельными  масштабами  базового  класса  (табл.  3).  По  всей  видимости, 
это те, кто вышел из домохозяйств не среднего класса и сейчас получает 
образование. В возрасте 18–24 лет только 16,8% относятся к среднему 
классу – как выходцы из соответствующих родительских домохозяйств. 
Судя  по  тому,  как  быстро  рассасывается  (с  32  до  25%)  базовый  слой 
и  набирает  вес  средний  класс  (с  17  до  31%),  молодые  люди  активно 
пользуются ресурсами социальной мобильности. 

Доля протосреднего слоя падает только к 44 годам. Если к этому 
моменту социальный потенциал не был использован, то шансы на восхо-
дящую мобильность в дальнейшем очень невелики. Начиная уже с 50-лет-
него возраста доля находящихся в составе среднего класса резко умень-
шается. При этом доля постсреднего слоя не возрастает в то время как 
средний класс опускается в постсредний, постсредний слой опускается 
к базовому. 

После достижения 65 лет в среднем классе остаются единицы. 
Постсредний слой не утрачивает своих позиций и стабилизируется на 
уровне  21%;  он  еще  продолжает  насыщаться  приходящими  из  сред-
него класса и отдавать часть населения в слой небедных. Масштаб этой 
группы сохраняется на уровне 40–45% когорты. При этом среди насе-
ления старших возрастов набирает вес низший класс – особенно зна-
чительные размеры он приобретает после 70-летнего порога. 

Отдельный  вопрос  состоит  в  устойчивости  протосреднего 
класса  как  явления.  Свидетельствует  ли  его  наличие  в  шкале  страти-
фикации о переходном периоде в формировании российского обще-
ства  (данная  точка  зрения  отражена,  например,  в  работе  (Салмина, 
Григорьев,  2010))?  Или  существование  протосреднего  класса  навсег-
да  обеспечено  постоянной  сменой  жизненного  цикла  домохозяйств? 
Другими словами, в какой мере можно снять институциональные пре-
пятствия наращивания признаков среднего класса у тех, кто имеет для 
этого потенциал? 

Табл.  4  демонстрирует  одни  и  те  же  данные  с  разных  точек 
зрения – «стакан наполовину полон или наполовину пуст». В протос-
реднем слое 39,1% респондентов обладают материально-имуществен-

Таблица 3

Риски попадания респондентов разного возраста в социальные страты, % по строке

Возрастные 
группы, лет

Протосредний 
класс Средний класс Постсредний 

класс Базовый класс Низший класс

18–24 39,3 16,8 – 32,2 11,7

25–34 35,1 31,3 – 24,8 8,9

35–44 33,9 29,8 – 24,3 12,1

45–54 – 27,5 32,5 26,5 13,4

55–64 – 18,1 29,2 36,5 16,2

65 и старше – 4,3 21,4 42,9 31,5

Журнал НЭА,
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ным  признаком  среднего  класса,  в  постсреднем  –  45,3%.  В  протос-
реднем  слое  социально-профессиональный  критерий  соответствия 
среднему  классу  наблюдается  у  28,3%,  а  в  постсреднем  –  у  18,0% 
респондентов.  В  протосреднем  слое  субъективные  оценки  своего 
положения  соответствуют  среднему  классу  у  40,8%  респондентов, 
а в постсреднем – у 45,9%.

В  целом,  иерархия  дефицитности  признаков  в  протосреднем 
и  постсреднем  слоях  такая  же,  как  и  для  среднего  класса  (табл.  5). 
Наиболее  дефицитный  признак  –  социально-профессиональный. 
Хотя в самых молодых поколениях высшее образование преобладает, 
в поколениях, присутствующих в настоящее время на рынке труда, чув-
ствуется его дефицит. Другими словами, именно социально-професси-
ональный  критерий,  как  мы  замечали  ранее,  выступает  ограничите-
лем расширения границ средних классов.

В  протосреднем  слое  его  недостает  71,7%  респондентов, 
в постсреднем – 82,0% (см. табл. 4). Отчасти это дело будущего, в про-
тосреднем слое доля респондентов, получающих образование, состав-
ляет 14,8%. Среди частных социально-профессиональных признаков 
для  протосреднего  слоя  высшее  образование  –  более  дефицитный 
критерий,  чем  занятость  на  качественных  рабочих  местах.  Только 
6,4%  респондентов,  имея  высшее  образование,  не  удовлетворяют 
критериям  среднего  класса  по  характеристикам  занятости  (табл.  5). 
Довольно  значительную  долю  составляют  те,  у  кого  нет  ни  высшего 
образования,  ни  квалифицированной  работы,  и  при  этом  из  них 
учится  только  27,6%.  В  постсреднем  слое  уже  10,7%  респондентов 
имеют высшее образование, но не проходят в социально-профессио-
нальный  средний  класс  по  критериям  занятости.  И  более  половины 
респондентов не обладают ни одним из признаков. Таким образом, вес 
дефицита занятости в этой группе выше.

Таблица 4

Доля частного и доля дефицитного признака среднего класса, %

Критерий оценки Протосредний Средний Постсредний

Доля частного признака среднего класса

Социально-профессиональный  28,3 69,3 18,0

Субъективный 40,8 79,7 45,9

Материально-имущественный  39,1 87,9 45,3

Доля дефицитного признака среднего класса

Социально-профессиональный  71,7 30,7 82,0

Субъективный 59,2 20,3 54,1

Материально-имущественный  60,9 12,1 54,7

Т.М. Малева, А.Я. Бурдяк, А.О. Тындик Журнал НЭА,
№3 (27), 2015, 
с. 109–138
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Таблица 5

Дефицит частных признаков социально-профессионального 
критерия среднего класса, % по столбцу

Признак  Протосредний 
класс

Постсредний 
класс

СК по социально-профессиональному 
критерию 28,0 17,6

Занятость СК, но нет в/о 21,8 17,4

Есть в/о, незанят 2,8 8,2

Есть в/о, занят неквалифицированным 
трудом 3,6 2,5

Нет в/о, незанят 13,9 29,3

Нет в/о, занят неквалифицированным 
трудом 29,9 25,0

Примечание. В/о – высшее образование; СК – средний класс.

Ожидаемо,  что  наличие  материально-имущественного  при-
знака  среднего  класса  более  позитивно  воздействует  на  социальное 
самочувствие  респондентов,  чем  наличие  социально-профессиональ-
ного признака (связь дохода и субъективных оценок социального поло-
жения  неоднократно  подтверждалась,  см.,  например,  (Curtis,  2013)). 
Причем разрыв в самоощущении между прото- и постсредними слоями 
с хорошим материальным положением не столь велик (табл. 6). В про-
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Таблица 6

Распределение субъективных оценок социального положения респондентов 
из прото- и постсредних слоев в разрезе наличия частного признака среднего 
класса, % по строке 

Признак
Социальное само-
чувствие низшего 

класса
Среднее

Социальное само-
чувствие среднего 

класса

Протосредний 
слой

Социально-профессио-
нальный признак сред-
него класса

30,6 64,5 4,9

Материально-имуще-
ственный признак сред-
него класса

22,4 66,8 10,7

Постсредний 
слой

Социально-профессио-
нальный признак сред-
него класса

53,6 42,6 3,8

Материально-имуще-
ственный признак сред-
него класса

31,0 59,2 9,8
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тосреднем классе низко оценивают свое положение 22,4%, в постсред-
нем – 31% респондентов. При этом около 10% таких респондентов из 
обоих слоев дают очень высокие оценки своего положения. В полной 
мере войти в средний класс им мешает тот факт, что их индивидуаль-
ный  социально-профессиональный  уровень  достигает  значений  низ-
шего класса. Другими словами, они обеспечены и социально хорошо 
себя чувствуют, при этом не имеют высшего образования и не заняты 
либо  заняты  физическим  трудом.  Очевидно,  что  часть  этой  группы 
составляют домохозяйки.

Разрыв в самопозиционировании между прото- и постсредним 
слоями,  обладающими  социально-профессиональными  признаками 
среднего  класса,  гораздо  выше.  Так,  среди  респондентов  из  протос-
реднего  слоя  низкое  социальное  самочувствие  наблюдается  только  у 
30,6%, тогда как среди респондентов из постсреднего слоя – у 53,6%. 
Старшее  поколение  острее  воспринимает  нехватку  материальных 
ресурсов  –  во-первых,  оно  низко  оценивает  возможность  улучшения 
материального  положения  в  дальнейшем;  во-вторых,  при  равном 
уровне  индивидуального  заработка  оно  наверняка  обременено  боль-
шим числом иждивенцев.

Оценка динамики: сопоставимая шкала стратификации 
Излагаемый  стратификационный  подход  позволяет  оценить 

изменения в социальной структуре российского общества на различ-
ных этапах экономического цикла, в частности в 2007 и 2013 г. 

Для реального анализа динамики социальной структуры обще-
ства  необходимо  придерживаться  идентичной  методологии  и  кри-
териев для измерения. С этой целью нами был пересчитан наиболее 
динамичный  критерий  –  материально-имущественный    –  по  образцу 
2007  г.  В  результате  распространенность  признаков  среднего  класса 
оказалась следующей (рис. 3): 

  доходы – 45,6% (в 2007 г. – 43,5%);
  сбережения – 30,7% (29,2%);
  имущество – 41% (52,0%);
  жилье – 43% (28,6%);
  интегральный  материально-имущественный  признак  –  23,6% 
(22,9%).
Итак,  несмотря  на  изменение  методологии,  масштабы  сред-

него  класса  по  материально-имущественному  признаку  получились 
очень схожими. Несмотря на рост доходов населения в период 2007–
2013  гг.,  совокупный  критерий  благосостояния,  соответствующий 
стандартам  среднего  класса,  отнюдь  не  распространился  на  новые 
социальные  группы  и  число  россиян  с  достатком  выросло  неради-
кально (менее чем на 1%). Как изменилось распространение частных 
признаков? Какие факторы стимулировали, а какие сдерживали рост 
среднего класса?

Т.М. Малева, А.Я. Бурдяк, А.О. Тындик Журнал НЭА,
№3 (27), 2015, 
с. 109–138
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Жилищные  условия  большего  числа  респондентов  стали 
соответствовать  стандарту  среднего  класса.  Вместе  с  тем  неодно-
значными  оказались  изменения  в  имущественном  статусе,  в  част-
ности в оснащенности бытовыми приборами и автомобилями. Если 
в  2007  г.  76%  респондентов  обладали  хотя  бы  одним  частным  при-
знаком  среднего  класса  по  материально-имущественной  обеспечен-
ности, то в 2013 г. таковых стало 81%, т.е. распространение увеличи-
лось. Однако это главным образом повлияло только на численность 
группы, у которой есть один признак материально-имущественного 
среднего  класса  (табл.  7).  Другими  словами,  рост  значения  одного 
фактора  благосостояния,  например  приобретение  автомобиля,  не 
сопровождался  ростом  других  факторов  –  увеличением  доходов, 
улучшением  жилья,  ростом  сбережений  и  пр.  Доля  тех,  у  кого  есть 
два  или  три  признака,  осталась  практически  неизменной,  а  сово-
купная численность среднего класса немного выросла за счет роста 
концентрации  признаков.  Минимальный  дефицит,  как  и  раньше, 
наблюдается по доходам (1%), практически не изменилась дефицит-
ность сбережений (5–6%), имущество стало немного более дефицит-
ным (с 2 до 5%), а нехватка хорошего жилья сократилась (с 9 до 6%). 
Вместе с тем жилье для среднего класса осталось самым проблемным 
признаком,  препятствующим  расширению  среднего  класса.  У  42% 
представителей  итогового  среднего  класса  жилищные  условия  не 
соответствуют стандарту.
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Распространение частных и интегральных признаков материально-имущественной обеспеченности 
нижнего, среднего и верхнего среднего класса в 2007 и 2013 г., % выборки
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В  итоговой  стратифика-
ции,  проведенной  с  учетом  неиз-
менных социально-профессиональ-
ного  и  субъективного  критериев, 
24%  респондентов  по  материаль-
но-имущественной  обеспеченно-
сти  отнесены  к  среднему  классу, 
остальные  76%  респондентов  не 
дотягивают  по  этому  признаку  до 
положения  среднего  класса.  Око-
ло  23%  представителей  итогового 
среднего класса в критериях 2007 г. 
по  материально-имущественной 
обеспеченности  не  соответствуют 
его стандартам и отнесены в сред-
ний  класс  исключительно  за  счет 
высокого  профессионального 
и субъективного критериев. Таким 

образом, при использовании методологии 2007 г. масштаб среднего клас-
са в 2013 г. составляет около 19%. Класс ниже среднего – около 30% вы-
борки, – делится на протосредний слой (16,5%) и постсредний (13,5%). 
Низший класс охватывает 11% населения. 

Таблица 7

Концентрация частных признаков (доменов) среднего класса (вся выборка = 100%)

Домены

Число признаков среднего класса
Есть данный 
признак СК

Есть три 
признака СК, 

кроме данного1 2 3 4

2007 г.

Доходы 4,2 17,7 16,7 4,8 43,5 1,4

Сбережения 3,2 8,8 12,4 4,8 29,2 5,7

Имущество 12,1 19,4 15,7 4,8 52,0 2,4

Жилье 6,3 8,1 9,5 4,8 28,6 8,6

По четырем доменам 
СК в совокупности 25,8 27,0 18,1 4,8 75,7 18,1

2013 г. в критериях 2007 г.

Доходы 6,3 16,7 16,1 6,4 45,6 1,1

Сбережения 3,2 8,9 12,2 6,4 30,7 5,0

Имущество 9,6 12,4 12,5 6,4 41,0 4,7

Жилье 12,4 13,4 10,9 6,4 43,0 6,4

По четырем доменам 
СК в совокупности 32,5 26,8 18,2 6,4 80,9 17,2

Средний
класс

Рекруты
среднего
класса

Группа
риска
бедности

Низший
класс

Средний
класс

Рекруты
среднего
класса
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бедности

Низший
класс

Средний
класс
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средний
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Пост-
средний
класс

Базовый
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Рис. 5

Социальная структура общества, % 

Примечание. Показатели  за  2013  г.  не  совпадают 
с аналогичными цифрами на рис. 2 в связи с адапта-
цией критериев для целей сравнительного анализа.
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В итоге нетрудно заметить, что в начале экономического подъ-
ема в 2000 г., на его пике в 2007 г. и после выхода из кризиса в 2013 г. 
пропорции  стратификации  практически  не  претерпели  изменений 
(рис. 5).

Движение по шкале стратификации: поселенческий разрез
Возвращаясь к методологии 2013 г., описанной в первых разде-

лах статьи, изучим крайне важный для России вопрос о  перспективах 
расширения средних классов в проекции на систему расселения. Доля 
среднего класса выше в мегаполисах, и в первую очередь в столичных 
городах  –  Москве  и  Санкт-Петербурге  (табл.  8).  Протосредний  слой 
здесь у́же, чем в других типах населенных пунктов. Различия в масшта-
бах  протосреднего  слоя  не  связаны  с  возрастной  структурой  населе-
ния в разных типах населенных пунктов, однако в столицах быстрее 
удается реализовать потенциал восхождения по социальной лестнице. 
При  этом  доля  постсреднего  слоя  по  типам  населенных  пунктов  не 
варьирует. 

На рис. 6 видно, что уже среди 20–29-летних жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга к среднему классу относится 40%, а к протосред-
нему  –  33%.  В  остальных  типах  населенных  пунктов  соотношение 
совсем иное: в городах – 21,5% среднего класса (15% в сельской местно-
сти) и около 37% протосреднего класса. К старшим возрастам разрыв 
усиливается  –  к  40  годам  городские  нестоличные  жители  примерно 
в  равных  долях  делятся  на  протосредний  и  средний,  а  столичные  – 
в отношении 1 к 3. После 40 лет протосредний класс истощается – еще 
некоторое число респондентов поднимается в средний класс, осталь-
ные опускаются ниже.

В  предпенсионных  и  младших  пенсионных  возрастах  жители 
Москвы  и  Санкт-Петербурга  сохраняют  свои  социальные  позиции, 
тогда  как  жители  остальных  городов  и  сельской  местности  их  уже 
теряют (рис. 6, 7). Стоит отметить, что в Москве и Санкт-Петербурге 
частные  признаки  среднего  класса  (субъективный,  социально-про-

Таблица 8

Распределение социальных страт в разрезе типов населенных пунктов, % по строке

Типы населенных 
пунктов

Протосредний 
класс

Средний 
класс

Постсредний
класс

Базовый 
класс

Низший 
класс

Москва, С.-Петербург 13,9 43,2 15,9 20,9 6,1

Центры регионов 18,6 20,7 15,5 31,3 13,8

Остальные города, 
включая ПГТ 16,7 21,2 15,7 30,2 16,2

Сельская местность 14,8 13,9 14,1 36,1 21,0
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фессиональный  и  материально-имущественный)  лучше  согласованы 
между собой по сравнению с остальными населенными пунктами. 

После достижения пенсионного возраста субъективные оценки 
социального  положения  жителей  столиц  падают  сильнее  по  сравне-
нию  с  оценками  жителей  других  населенных  пунктов.  Респонденты, 
проживающие  в  сельской  местности,  в  трудоспособных  возрастах 
дают самые низкие субъективные оценки, а в пенсионных – сопостави-
мые с оценками жителей нестоличных городов. Интересны различия 
между респондентами из разных типов населенных пунктов по отдель-
ным шкалам самоидентификации. По шкале «неуважение – уважение» 
оценки  респондентов  в  старших  возрастах  перестают  различаться. 
В  целом  по  этой  шкале  отличия  оценок  респондентов  из  столичных 
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Доля среднего и постсреднего классов в разрезе возрастных групп и типов населенных 
пунктов, %
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городов гораздо ниже по всем возрастным группам по сравнению со 
шкалами  «бедность–богатство»  и  «бесправие–власть».  Наибольший 
разрыв наблюдается по шкале «бесправие–власть». 

В протосреднем слое различия между населенными пунктами 
по  частным  признакам  социально-профессионального  критерия 
невелики  и  статистически  незначимы.  В  постсреднем  слое  различия 
более существенные (табл. 9). В центрах регионов выше прочих доля 
среднего класса по социально-профессиональному критерию. Москва 
и Санкт-Петербург выделяются долей тех, у кого есть высшее образо-
вание, но они не проходят по критерию занятости. В сельской мест-
ности значительно больше тех, кто не имеет ни образования, ни соот-
ветствующего среднему классу статуса на рынке труда.

Региональные  центры  очень  близки  по  уровню  материально-
имущественной обеспеченности к другим городам, однако в последних 
люди  чаще  имеют  сбережения  (табл.  10).  В  полтора  раза  отличается 
доля материально-имущественного среднего класса в большую сторону 
в Москве и Санкт-Петербурге и в меньшую сторону – в сельских посе-
лениях. Значительное число домохозяйств двух столиц, кроме тех, кто 
попадает в средний класс по признаку высоких доходов, проходят по 
двум признакам из остальных – автомобиль, наличие второго жилья, 
сбережений или высокий потребительский статус. В остальных насе-
ленных пунктах попадание в средний класс по другим признакам мате-
риально-имущественной обеспеченности при недостаточных доходах 
происходит существенно реже.

В среднем 32,6% всех респондентов имеют признаки среднего 
класса по материально-имущественному критерию, основная их масса 

Таблица 9

Распределение по частным признакам социально-профессионального критерия среднего класса в пост-
среднем классе в разрезе типов населенных пунктов, % по строке

Типы населенных 
пунктов

СК по со-
циально-

професси-
ональному 
критерию

Не СК по социально-профессиональному критерию

Занятость нефизи-
ческим трудом, 

но нет в/о

Есть в/о, но не 
проходит по кри-
терию занятости 

Нет в/о, не фер-
мер и не проходит 

по занятости

Москва, 
Санкт-Петербург 16,2 16,2 17,3 50,3

Центры регионов 22,8 16,6 10,9 49,7

Остальные горо-
да, включая ПГТ 15,3 19,6 11,2 53,9

Сельская 
местность 13,2 14,9 7,5 64,4
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принадлежит к итоговому среднему классу (88% этой группы обладают 
материально-имущественным  признаком).  Остальные  принадлежат 
к прото- и постсреднему классам, в которых 39 и 45,3% по материально-
имущественной обеспеченности на уровне среднего класса, но не соот-
вествуют  ему  по  социально-профессиональному  или  субъективному 
признакам. Среди тех представителей прото- и постсреднего классов, 
которые  не  принадлежат  к  среднему  классу  по  материально-имуще-
ственному  критерию,  но  обладают  его  частными  признаками,  есть 
такие,  кто  имеет  высокий  индивидуальный  доход,  но  из-за  большой 
иждивенческой нагрузки не прошли в средний класс. Чаще прочих это 
представители протосреднего класса, проживающие в сельских насе-
ленных  пунктах.  У  протосреднего  класса  из  частных  критериальных 
признаков часто есть автомобиль (столицы или сельская местность), 
а у постсреднего автомобиль встречается реже, но зато чаще есть сбе-
режения (сельские жители).

Заключение
Как формируется средний класс на этапах индивидуального 

жизненного пути? Исследуя индивидуальные траектории, мы пришли 
к  заключению,  что  представители  среднего  класса  аккумулируют 
материальные и нематериальные активы, но на различных этапах их 
жизни ресурсы трансформируются друг в друга. В молодых возрас-
тах  индивиды  лишены  части  признаков  среднего  класса  (наличие 
высшего  образования,  регулярной  занятости),  о  них  можно  гово-
рить как о протосреднем слое. И, наоборот, при переходе в старшие 
возраста  представители  среднего  класса  формируют  постсредний 
слой.  Наиболее  благоприятный  социальный  путь  индивида  при-

Таблица 10

Наличие частных признаков материально-имущественного критерия среднего 
класса в разрезе типов населенных пунктов, % по строке

Типы населенных 
пунктов

СК по мате-
риально-иму-
щественному 

критерию

Отдельные признаки

Высокий 
доход

Потреби- 
тельский 

статус

Сбере- 
жения

Второе 
жилье или 

земля

Автомо- 
биль

Москва, 
Санкт-Петербург 55,0 39,6 17,4 34,4 24,3 51,3

Центры регионов 32,4 29,9 5,1 16,0 11,6 26,1

Остальные горо-
да, включая ПГТ 32,5 26,7 6,4 20,8 12,4 31,9

Сельская 
местность 22,1 19,1 5,1 14,8 10,9 22,5

Все 32,6 27,3 7,0 19,7 13,3 30,4

Т.М. Малева, А.Я. Бурдяк, А.О. Тындик Журнал НЭА,
№3 (27), 2015, 
с. 109–138



129

Средние классы на различных этапах жизненного пути

нимает  вид:  протосредний  класс  →  средний  класс  →  постсредний 
класс. 

Это  означает,  что  социальные  и  демографические  факторы 
будут оказывать прямое влияние на структуру и динамику социальных 
страт  в  обществе.  Старение  населения,  если  оно  не  будет  сопрово-
ждаться ростом активного долголетия и увеличением продолжитель-
ности  трудовой  жизни,  приведет  к  росту  доли  постсредних  классов, 
т.е.  к  выбыванию  из  рядов  среднего  класса  возрастных  когорот  все 
возрастающей  численности.  Это  станет  фактором  сокращения  сред-
него  класса.  С  другой  стороны,  повышение  пенсионного  возраста 
(неважно  –  в  результате  добровольного  откладывания  пенсии  или 
законодательного  пересмотра  пенсионных  границ)  создаст  предпо-
сылки сохранения заработной платы у возрастных работников и под-
держит сохранение ими статуса среднего класса на период продолже-
ния  работы.  И  тогда  этот  процесс  станет  фактором  роста  среднего 
класса или по меньшей мере предотвращения его убывания. 

Молодые  поколения  учащейся  молодежи  активно  осваивают 
практики совмещения учебы и работы, что содействует их быстрому 
перемещению из протосредних в средние классы. Правда, не следует 
забывать, что в настоящее время в возраст экономической активности 
входят прискорбно малочисленные поколения 1990-х годов рождения 
и тем самым влияние этого фактора в общей структуре населения вряд 
ли будет определяющим. Тем не менее содействие снижению уровня 
молодежной безработицы и создание соответствующих рабочих мест 
можно рассматривать как активную политику повышения социальной 
мобильности российского населения.

Макросоциологический  анализ  показывает,  что  масштаб  россий-
ского среднего класса не меняется с начала 2000-х годов и составляет 
около 20%. Более того, вся социальная структура практически не пре-
терпела изменений: 10% населения по-прежнему относится к низшему 
классу, 70% составляет класс ниже среднего. С такой структурой рос-
сийское общество входило в стадию экономического подъема в начале 
2000-х годов, такую структуру оно сохранило на пике экономического 
роста в 2007 г. и накануне нового экономического кризиса, который 
вошел  в  открытую  форму  в  2014  г.  Таким  образом,  пирамида  страти-
фикации оказалась неизменной на различных этапах экономического 
цикла, различающихся между собой главным образом темпами роста 
заработной платы и доходов населения. Есть ли этому феномену объ-
яснения? Ведь главным социальным достижением последних лет счи-
тается устойчивый рост доходов населения, который, как ожидалось, 
автоматически ведет к росту среднего класса.

Во-первых,  денежный  доход  –  далеко  не  единственная  харак-
теристика экономического положения среднего класса, к ней следует 
добавить сбережения, имущество, жилье и прочие материальные акти-
вы. И эти ресурсы увеличивались отнюдь не столь бурно, как доходы. 
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Во-вторых,  наш  анализ  показал,  что  темпы  роста  доходов  не 
были  столь  высокими,  чтобы  массовые  социальные  группы  могли 
перешагнуть  планки  стратификации,  отделяющие  одну  социальную 
страту от другой. Барьер, отделяющий незначительное улучшение бла-
госостояния  отдельных  социальных  групп  от  перехода  на  новую  сту-
пень  лестницы  стратификации  многочисленных  социальных  страт, 
оказался для российского населения труднопреодолимым.

В-третьих, социально-профессиональные и субъективные при-
знаки  среднего  класса  не  подвержены  столь  быстрым  изменениям, 
как  доходы  и  заработная  плата.  Другими  словами,  рост  благосостоя-
ния еще не означает улучшения положения индивида на рынке труда 
и  повышения  его  социальной  самооценки,  а  без  этого  расширение 
границ  и  усиление  социально-экономической  роли  среднего  класса 
в обществе невозможно. Социальная инерция оказалась сильнее эко-
номической динамики.

Вполне  объяснимо,  что  процессы  восходящей  социальной 
мобильности протекают интенсивнее в мегаполисах, и в первую оче-
редь  в  двух  российских  столицах  –  Москве  и  Санкт-Петербурге.  Их 
жителям  быстрее  удается  реализовать  потенциал  восхождения  по 
социальной  лестнице.  Одновременно  это  означает,  что  в  «другой 
России» реализовать социальной потенциал значительно сложнее. 

Что  мешает  перемещению  массовых  слоев  в  средний  класс? 
Наименее  распространенным  является  социально-профессиональ-
ный признак принадлежности к среднему классу. Это самый дефицит-
ный ресурс: среди индивидов, вошедших в средний класс, не удовлет-
воряют  этому  критерию  почти  треть.  Материально-имущественный 
признак  среднего  класса  в  его  внутренней  структуре  играет  опреде-
ляющую роль, однако дефицит этого признака испытывает лишь 12% 
респондентов из среднего класса. Таким образом, в России действуют 
ограничители,  способные  свести  на  нет  все  попытки  стимулирова-
ния роста среднего класса за счет наращивания доходов населения – 
человеческий капитал (образование) и структура рынка труда (дефи-
цит  рабочих  мест).  Они  не  соответствуют  в  своей  массе  стандартам 
среднего  класса.  За  годы  экономического  роста  модернизационный 
потенциал российской экономики не был реализован, что отражается 
в ее архаичной структуре и, как естественное следствие, в структуре 
рынка  труда  и  качестве  рабочих  мест.  Другими  словами,  в  сложив-
шейся  к  настоящему  времени  отраслевой  структуре  экономики  20% 
среднего класса – не минимальная, а, по-видимому, максимальная его 
доля. В настоящее время сегмент рабочих мест, отвечающих иннова-
ционному  типу  экономики,  т.е.  требующих  высокой  квалификации, 
современных  компетенций  и,  соответственно,  характеризующихся 
высокой  оплатой  труда,  невелик.  Без  роста  числа  таких  рабочих 
мест вход новых массовых групп населения в состав среднего класса 
невозможен. 
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Средние классы на различных этапах жизненного пути

Именно поэтому начавшийся в 2014 г. экономический кризис 
угрожает среднему классу. Большинство секторов, которые на протя-
жении последнего времени продуцировали средний класс, во всяком 
случае  с  точки  зрения  уровня  доходов,  –  финансовый  и  банковский 
сектор, страхование, ипотечное кредитование и пр. – находятся в зоне 
высокого экономического риска и, соответственно, рисков снижения 
заработной платы. 

В случае воспроизводства прежнего типа экономики – восста-
новление цен на нефть, отмена международных санкций, восстановле-
ние доверия к национальной валюте – если даже средний класс сможет 
восстановиться в прежнем масштабе, то никак не вырасти за счет при-
соединения новых социальных слоев. Последний сценарий возможен 
лишь  при  условии  глубокой  экономической  реструктуризации  и  соз-
дания  новых  рабочих  мест  в  новых  секторах  и  отраслях  экономики, 
а  также  институтов,  которые  способны  поддержать  экономическую 
активность  и  конкурентоспособность  среднего  класса  на  различных 
этапах жизненного пути.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица П1

Критериальные признаки материально-имущественного статуса, подходы 2007 и 2013 г.

П
ри

зн
ак

и

Критерии подхода 2013 г. для ЧСО
Критерии подхода РиДМиЖ, адаптированные 

для ЧСО*

Средний класс Низший класс Средний класс Низший класс

П
от

ре
би

те
ль

ск
ий

 с
та

ту
с

D  hcons = I {доходов хва-

тило бы на покупку 
автомобиля}=7,0% 

D lcons = I {D l
cons1 = 1| (D l

cons2 =  

=1 & D l
cons3 = 1 ) | D lcons4=1}= 

=13,3%,  
где  

D lcons 1 = I {денег хватает 

только на еду};

D lcons2 = I {на еду и оплату 

ЖКУ денег хватает, но 
не на покупку одежды 
и обуви};

D lcons3 = I {тратят на пита-

ние ≥ 1/2 доходов};

D lcons 4 = I{тратят на пита-

ние ≥  2/3 доходов} 

Не используется в качестве критерия

Те
ку

щ
ие

 д
ен

еж
ны

е 
до

хо
ды

D  h
inc = I {индивидуаль-

ный доход респондента 
(заработная плата + пен-
сия) не ниже средней 
заработной платы по 
региону}=27,3% 

D l
inc = I{D l

inc 1 = 1| D l
inc 2= 1}= 

= 18,9%, где 

D l
inc1 = I {душевой доход 

домохозяйства ниже 

ПМ};

D l
inc2 = I {индивидуаль-

ный доход респондента 

ниже ПМ}

Δh
inc = I{Δh

inc1 = 1| Δh
inc 2= 1}= 

= 45,6% , 
где 
Δh

inc 1 = I{индивидуальный 
доход респондента > 3ПМ};

Δh
inc 2 = I{по уровню душе-

вого дохода домохозяйства 
принадлежит к верхним 

40%}

Δl
inc = I {душевой доход до-

мохозяйства не превышает 
ПМ} =16,7% 

С
бе

ре
ж

ен
ия

D  h
sav = I {D  h

sav1 = 1 & D  h
sav2 = 

=1}= 19,7%, 
где 
D  hsav1 = I{домохозяйство 
может делать текущие 
сбережения};

D  h
sav2 = I {имеющихся 

накоплений хватит 
на несколько месяцев 
потребления}

D l
sav = I{D lsav1 = 1 & D l

sav2 =1}= 

= 28,2%, 
где 
D l

sav1 = I {домохозяйство 

не может делать текущие 
сбережения}; 

D l
sav2 = I {имеющихся 

накоплений хватит не 
более чем на 2 недели 
потребления} 

Δh
sav = I{Δh

sav1 = 1 & Δh
sav2 = 

=1}= 30,7%, 
где 
Δh

sav1 = I{ могут делать те-
кущие сбережения};

Δh
sav2 = I{имеют сбережения}

Δl
sav = I{Δl

sav1= 1 & Δl
sav 2 = 

=1}=47,9%,  
где 
Δl

sav1 = I{не могут делать 
текущие сбережения};

Δl
sav 2 = I{не имеют 

сбережений}
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П
ри

зн
ак

и

Критерии подхода 2013 г. для ЧСО
Критерии подхода РиДМиЖ, адаптированные 

для ЧСО*

Средний класс Низший класс Средний класс Низший класс

Н
ак

оп
ле

н
н

ое
 д

ви
ж

и
м

ое
 и

м
ущ

ес
тв

о D h
mov = I{D h

mov1 = 1 или 

D h
mov2 = 1}=30,4%, 

где

D h
mov1 = I {есть 

отечественный автомобиль 
нестарый, до 5 лет};

D h
mov2 = I {есть импортный 

автомобиль нестарый, до 
10 лет}

Не используется в качестве 
критерия

Δh
mov = I {Δh

mov1 + Δh
mov2 +

+ Δh
mov 3≥ 2}= 41% , 

где
Δh

mov 1= I{есть домашний 
компьютер};

Δh
mov 2 = I {есть 

посудомоечная машина};

Δh
mov 3 = I {есть легковой 

автомобиль} 

Δl
mov = I{Δl

mov 1= 1 | Δl
mov 2 = 1}= 

= 3,1%, 
где
Δl

mov 1 = I {нет телевизора};

Δl
mov 2 = I {нет стиральной 

машины}

И
м

ею
щ

ее
ся

 н
ед

ви
ж

и
м

ое
 и

м
ущ

ес
тв

о 
(ж

и
ль

е)

D h
hous = I {D h

hous1= 1 | D h
hous2 = 

= 1}= 13,3%?
где
D h

hous1 = I {есть второе 
жилье в собственности}; 

D h
hous2 = I {есть 

в собственности 
земельный участок}

D l
hous = I {D l

hous1= 1 | D l
hous2 = 

= 1 | D l
hous3 = 1}=11,8%,

где
D l

hous1 =I {площадь 
основного жилища менее 
10 кв. м на человека};

D l
hous2 = I {испытывают 

большую стесненность 
при проживании};

D l
hous3 = I {оценивают свои 

жилищные условия как 
плохие или очень плохие}

Δh
hous = I{Δh

hous1= 1 & Δh
hous2 = 

= 1}=43%, 
где
Δh

hous1 = I {число комнат 
в доме/ квартире > числа  
проживающих};

Δh
hous2 = I {неиндивидуаль- 

ный дом в сельской 
местности}

Δl
hous = I {площадь 

основного жилища менее 
социальной нормы}= 37,8% 

И
н

те
гр

ал
ьн

ы
й

 
пр

и
зн

ак

Q hw = I {(D h
inc = 1 | D h

cons +  

+ D  h
sav + D  h

mov +  

+D h
hous ≥ 2) & D l

inc + 

+ D l
sav + D l

hous=0}= 

= 32,6% 

Q lw = I {D l
cons = 1 | D l

inc +  

+ D l
sav + D l

hous ≥  2}=18,7% 

Θh
w = I{Δh

inc + Δh
sav + Δh

mov + 

+ Δh
hous ≥  3 & Δl

inc + Δl
sav + 

+Δl
mov + Δl

hous = 0}=23,6% 

Θl
w = I{Δl

inc + Δl
sav + Δl

mov + 

+ Δl
hous≥  3}=7,2% 

Окончание таблицы П1

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: D = I{Условие} означает, что 
D = 1, если условие в скобках выполнено, и D = 0, если условие в скобках не выполнено; 
верхний индекс – значение признака для среднего (h) и низшего (l) классов.

*Отдельные  незначительные  признаки  были  модифицированы  в  связи  с  различиями  опросных 
инструментариев  РиДМиЖ-2007  и  ЧСО-2013.  РиДМиЖ  –  вторая  волна  обследования  «Родители 
и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» проведена Независимым институтом социальной 
политики в 2007 г.
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Middle Classes at Different Stages 
of Life Course
In  this  study  a  multicriteria  stratification  scale  of  the  Russian  society  is 

constructed on the large-scale sociological research data. Keeping the continuity of 
middle classes methodology since the beginning of the 2000s, three equal-weighted 
criteria are used – wealth and property, social and professional status and self-iden-
tification. Together with our previous results the study shows the whole social struc-
ture  to be very  stable. For  the  last 15 years  the size of  the Russian middle class has 
remained constant, at about 20%. To analyze the prospects of the middle classes we 
modify stratification scale with regard to age criteria. The proto- and the post-middles 
are identified. The resource bindings are investigated for different social groups in 
their upward movement. Income growth is shown to have limited effects on the mid-
dle class increase. 

Keywords: middle class, social mobility, sociological data.

JEL Classification: I30, I31

Т.М. Малева, А.Я. Бурдяк, А.О. Тындик Журнал НЭА,
№3 (27), 2015, 
с. 109–138


