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Предисловие

Обращение к проблематике среднего класса в современных условиях имеет 
свои, причем достаточно глубокие, исторические основания. Еще в трудах мыс-
лителей Древнего Востока и Древней Греции содержались рассуждения на тему 
существования между «верхами» и «низами» общества некой более или менее 
многочисленной и рационально мыслящей «середины», способной выступать 
залогом устойчивого состояния государства. Например, Аристотель утверждал, 
что умеренность и середина являются наилучшими из всех благ, ибо по условиям 
своей жизни средний класс в большей степени, чем остальные, готов следовать 
разумному установлению, закону и справедливости, тогда как богачи и бедняки 
не склонны разделять данные принципы. 

Спустя два тысячелетия аналогичные идеи высказывал известный мыс-
литель эпохи Возрождения Н. Макиавелли, считавший нецелесообразным до-
верять управление государством богатым и бедным. В свою очередь, философы 
более позднего времени (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо) вполне отчетливо 
осознавали, что наличие в обществе социальных классов и слоев, не равных по 
своей сути, влечет за собой разного рода катаклизмы и проблемы. Тем самым, 
были заложены предпосылки формирования теории классов и стратифика-
ции. В дальнейшем последствия слоевого деления общества и социального 
неравенства были проанализированы и изложены историками, экономистами 
и философами XVIII – начала XIX вв. (А. Смит, Э. Кондильяк, К. Сен-Симон, 
Ф. Гизо, О. Минье и др.).

В смысле, близком к его современному толкованию, о среднем классе на-
чали говорить и писать в США в XIX столетии. Несколько десятков лет спустя про-
блематика среднего класса становится предметом дискуссий и в среде европейских 
специалистов. Вместе с тем, куда более часто появление массового среднего класса 
связывается в литературе не с XIX веком, а с эпохой перехода к позднеиндустри-
альному обществу. Речь идет о таком типе социума, формирование которого ассо-
циировалось с исчезновением практик жесткого противостояния богатых и бед-
ных, увеличением числа высококвалифицированных специалистов и экспертов, 
укрупнением производств. Наряду с возникновением акционерных обществ это 
способствовало появлению новой массовой категории работников – менеджеров, 
а также имевшим место (с 1930-х годов в США и с 1950-х годов в Западной Европе) 
глобальным изменениям моделей государственной социально-экономической по-
литики, приоритеты которой смещались от помощи бедным к поддержке средних 
слоев общества. 

Как считается в кругу специалистов, наиболее адекватной в плане выде-
ления классов, слоев, страт является концепция многомерной стратификации 
общества, предложенная М. Вебером, П. Сорокиным и другими социологами. 
Изначально в западноевропейской социологической традиции средний класс вы-
делялся на основании общей оценки социального статуса индивида, связанного 
с его работой, экономическим положением и уровнем образования. Затем, учиты-
вая растущую численность среднего класса и необходимость его более детального 
анализа, на смену концепции единого среднего класса пришла концепция «старо-
го» (состоящего в основном из представителей малого бизнеса) и «нового» (объ-
единяющего работающих по найму квалифицированных специалистов) средних 
классов. Но и она постепенно стала утрачивать свою актуальность. 
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В настоящее время при необходимости обозначить те слои общества, ко-
торые не относятся ни к богатым, ни к бедным, в западной социологии говорят не 
только о среднем классе, но и о средних слоях, которые в силу своего внутреннего 
многообразия не могут рассматриваться как единый социальный субъект. Однако 
в России, где состояние социума с точки зрения его социальной структуры во многом 
соответствует состоянию Центральной Европы 1970 – 80-х годов, задача выработки 
концепции среднего класса представляется весьма актуальной. Это объясняет тот 
факт, что в отечественной литературе, посвященной стратификационной проблема-
тике, вряд ли найдется другая, нежели средний класс, проблема, вызывающая с на-
чала 2000-х годов столь бурный интерес. Причем все больший акцент смещается на 
него и при разработке оптимальной модели социальной политики, и в деятельности 
различных государственных структур, а ориентир на рост численности российского 
среднего класса к 2020 г. до двух третей населения даже назван руководством стра-
ны в числе основных приоритетов социально-экономического развития России. 
Разворот государства лицом к данной проблематике и переход оценки численности 
среднего класса из предмета академических дискуссий в плоскость практической по-
литики накладывает на всех, занимающихся его изучением, особую ответственность.

Научная группа Института социологии РАН уже многие годы включена 
в решение данной задачи. При этом она пытается найти ответы на связанные с ней 
ключевые вопросы не путем умозрительных размышлений, а опираясь на получа-
емые сугубо научными методами эмпирические данные, социологические факты. 

Первая попытка овладеть «материей» российского среднего класса уходит 
корнями в последний год предыдущего века, когда страна приходила в себя после 
острого финансово-экономического кризиса, обернувшегося для нее дефолтом 
1998 г. Многих тогда интересовал вопрос о том, а выжил ли в пучине кризисных 
событий только что народившийся, но еще неокрепший средний класс постсо-
ветской России. То, что он выжил, хотя и сузил свои ряды, убедительно показало 
общероссийское социологическое исследование, проведенное весной 1999 г.1 

Вторая попытка изучения российского среднего класса была предпринята 
ИС РАН в 2003 г. в ходе общенационального исследования, в котором использо-
валась не только общероссийская репрезентативная выборка, но и специальная 
подвыборка наиболее благополучных слоев российского общества, усилившая 
представительность полученных данных. Исследовательскую группу интересовали 
в первую очередь вопросы, связанные с состоянием среднего класса в новых поли-
тических условиях (годы первого президентства В. Путина), динамикой изменений 
его качественно-количественных характеристик в постдефолтный период2. 

Новое исследование российского среднего класса было осуществлено на-
учной группой ИС РАН, по сути, десятилетие спустя, в феврале 2014 г. Основная 
цель его состояла в том, чтобы оценить масштабы, состав, особенности, роль 
в обществе и перспективы развития российского среднего класса, сложившегося 
за более чем 20 лет реформ. 

Эмпирической базой исследования являлись данные количественного 
опроса, включавшего как репрезентативный опрос представителей населения 
в целом, так и дополнительный опрос представителей средних слоев российского 
общества. Общий объем выборочной совокупности составил 1900 человек: 

1 См.: Средний класс в современном российском обществе / Под ред. Горшкова М. К., Тихоновой 
Н. Е., Чепуренко А. Ю. – М.: РОССПЭН, 1999.

2 См.: Россия – новая социальная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс / Под ред. Горшкова 
М. К., Тихоновой Н. Е. – М.: Наука, 2004.
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• население в целом, представленное репрезентативной совокупностью 
респондентов в возрасте 18 лет и старше – 1600 человек;

• дополнительная группа в 300 человек, отобранная с учетом критериев, 
соответствующих представителям среднего класса.

Научная группа ИС РАН уже завершала анализ результатов февральского 
(2014 г.) исследования, причем в сопоставлении с данными предыдущих проек-
тов, как резкие изменения внешнеэкономической и политической конъюнктуры, 
связанные с воссоединением Крыма с Россией и падением цен на нефть, вызвали 
к концу 2014 – началу 2015 гг. такие кризисные социально-экономические процес-
сы в стране, которые не могли не повлиять на положение различных социальных 
слоев населения, в том числе российского среднего класса. В связи с этим было 
решено осуществить по однотипной методике еще одно общероссийское исследо-
вание российского среднего класса, что и было осуществлено в октябре 2015 г. Его 
основная цель состояла в том, чтобы выяснить, как изменились и изменились ли 
в основе своей те характеристики, которые отличали представителей различных 
групп российского среднего класса в докризисный период, и какими они стали 
в нынешних условиях. 

Подготовленное краткое информационно-аналитическое резюме вкупе 
с содержанием новой книги1, по сути, представляют собой объемный социаль-
ный и профессиональный портрет среднего класса России, с которым он вступил 
в историческую полосу новых испытаний и вызовов.

Материалы информационно-аналитического резюме и книги подготовлены 
научной группой ИС РАН в составе: М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова (руководи-
тели), В. А. Аникин, Н. В. Латова, Ю. П. Лежнина, С. В. Мареева, В. В. Петухов, 
Н. Н. Седова, И. О. Тюрина.

1. Численность и состав в условиях экономического кризиса

При выделении среднего класса2 нами была использована методология, 
разработанная ранее научной группой ИС РАН, в основе которой лежит подход, 
широко распространенный как в отечественной, так и западной социологии – 
применение комплекса определенных критериев стратификации (многомерная 
стратификация). Для отнесения индивидов к СК были выбраны следующие кри-
терии и их пороговые значения:

• образование (наличие как минимум среднего специального образования); 
• профессиональный статус, означающий нефизический характер труда;
• уровень благосостояния (показатели среднемесячных душевых доходов 

не ниже их медианных значений для данного типа поселения или ко-
личество имеющихся товаров длительного пользования (ТДП) не ниже 
медианного значения по населению в целом); 

• самоидентификация (интегральная самооценка индивидом своего статуса 
в обществе по десятибалльной шкале не ниже 4 баллов включительно). 

1 Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / Под ред. М. К. Горшкова 
и Н. Е. Тихоновой. – М.: Издательство «Весь Мир», 2016 г.

2 Далее для обозначения «среднего класса» в тексте будет использоваться аббревиатура «СК».
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По каждому критерию из рассмотрения исключались нижние слои населе-
ния (по данным на осень 2015 г. доля «не прошедших» в состав СК составляла по 
разным критериям от 19 до 37% всех россиян). Однако при совмещении резуль-
татов анализа по отдельным шкалам доля «не проходящих» в СК россиян резко 
возросла и достигла 56% по населению в целом и 53% по работающим россиянам. 
При этом если работающее население, претендующее на попадание в СК, должно 
было «пройти» в него по 4 шкалам, то для неработающих российских граждан при-
надлежность к данному классу определялась на основе трех из четырех перечислен-
ных выше критериев (не учитывался профессиональный статус). Эмпирическая 
проверка показала, что выделенные таким образом представители неработающего 
населения, оказавшиеся в СК, были в массе своей связаны с характерными для 
него структурными позициями: они занимали их ранее (пенсионеры с высшим 
образованием) или, по всей вероятности, займут их в будущем (студенты ВУЗов). 

Применение вышеописанной методики выделения представителей СК 
показало, что к концу 2015 г. доля таковых составляла 44% населения в целом и 47% 
работающих россиян. Накануне кризиса, в феврале 2014 г., данные показатели были 
практически аналогичны. Таким образом, кризис 2014 – 2015 годов не привел к ожи-
даемому снижению численности СК. И это естественно, так как до последнего 
времени число занимаемых его представителями профессиональных позиций не 
демонстрировала под влиянием кризиса значимых изменений. Самооценка пред-
ставителями СК своего положения в обществе также качественно не изменилась. 
Что же касается критерия благосостояния, то в силу его относительного характера 
при выделении СК (оценки доходов и имеющегося имущества не по абсолютным 
шкалам, а по отношению к медианным значениям для населения в целом) он также 
не внес существенных изменений в численность россиян, проходящих по данному 
критерию в состав СК, так как ситуация с доходами и имущественной обеспечен-
ностью представителей СК на фоне населения в целом остается относительно более 
благополучной. Проблема же того, как при этом изменилось положение СК по срав-
нению с характерной для его представителей докризисной ситуацией (в том числе 
с точки зрения уровня их доходов и благосостояния, стабильности и устойчивости 
положения на рынке труда, нормативно-ценностных систем) – предмет самосто-
ятельного анализа, который будет дан ниже. Однако уже здесь отметим, что эти 
изменения не были очень драматичными. В целом можно сказать, что, хотя многие 
представители СК в кризис вынуждены были начать экономить на каких-то расходах, 
СК не перестал от этого быть средним классом, и не только никуда не исчез, но и не со-
кратился под воздействием нынешнего кризиса – в отличие от кризиса 2008 – 2009 годов, 
который действительно оказал ощутимое влияние на его численность.

Как и любая социальная группа, средний класс не является однородным. 
В нем можно выделить две подгруппы. Это, во-первых, ядро СК, являющееся 
относительно устойчивым социальным образованием и объединяющее тех его 
представителей, которые наиболее ярко выражают его качественные особенности, 
а, во-вторых, периферия этого ядра, в которой свойства, характерные для ядра СК, 
постепенно ослабевают, а люди, входящие в нее, характеризуются гораздо меньшей 
устойчивостью их положения в составе СК.

Для выделения соответствующих подгрупп были использованы две ключевые 
характеристики СК – уровень образования и социально-профессиональный статус. 
К ядру СК были отнесены имеющие высшее образование и навыки работы на ком-
пьютере руководители, предприниматели и специалисты. В периферии ядра СК ока-
зались другие представители выделенного по вышеупомянутым четырем критериям 
СК, в том числе: самозанятые, рядовые служащие и работники торговли со средним 
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специальным образованием; люди с нетипичным сочетанием профессиональной по-
зиции и уровня образования (например, руководители со средним специальным обра-
зованием, рядовые служащие с высшим образованием) или квалификации (имеющие 
высшее образование руководители, предприниматели и специалисты, не имеющие 
навыков работы на компьютере), а также неработающие представители СК. Ядро СК 
и периферия этого ядра и составили вместе СК современного российского общества.

Среди остальных россиян, не вошедших в СК, также были выделены две 
группы – потенциальный СК и остальное население, в принципе не имеющее шансов 
попасть в его состав. К потенциальному СК были отнесены те россияне, кто не со-
ответствовал одному из четырех использовавшихся при выделении СК критериев, 
за исключением социально-профессионального статуса – т. е. те, кто не проходил 
в состав СК или по уровню образования, или по уровню благосостояния, или по 
самоидентификации, но чей профессиональный статус соответствовал характер-
ным для него типам занятости. Наконец, в остальном населении оказались все те, 
кто не проходил в СК по социально-профессиональному статусу, а также те, кто, 
имея соответствующий СК уровень образования и социально-профессиональный 
статус, не проходил в него сразу по обоим дополнительным критериям, т. е. не по-
падал в состав СК и по уровню благосостояния, и по самоидентификации. 

Наиболее устойчивая группа СК – его ядро – составила в октябре 2015 г. 
18% в составе населения в целом и, как в прежние годы, менее половины его чис-
ленности (40%) (см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности различных групп населения России (2003 – 2015 гг., %)

Для населения, не входящего в состав СК, основным «блокирующим» при-
знаком для попадания в него стал критерий социально-профессиональной принад-
лежности, значительно выросший за последний год по своей значимости на фоне 
снижения относительной важности других признаков. В итоге состав населения, 
не попадающего в СК, в условиях кризиса стал более гомогенным – более двух 
третей его составляли осенью 2015 г. рабочие. 
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Возрастной и гендерный состав СК также не претерпел изменений под 
влиянием кризиса – основную долю в нем продолжают составлять представители 
младших и средних возрастов, а также женщины. Высшее образование продолжает 
обеспечивать попадание в состав СК более чем в половине случаев, в то время как 
среднее специальное образование приводит к занятию позиций чаще не в составе 
СК, а вне его. Что касается культурного капитала представителей СК, то среди них 
растет доля имеющих одного или двух родителей с высшим образованием (как, 
впрочем, и среди остальных социальных групп). Это говорит об усилении тенден-
ции межгенерационного воспроизводства СК, хотя она пока не стала полностью 
определять его состав. Речь идет о том, что доля имеющих одного или двух роди-
телей с высшим образованием составляет большинство только в ядре СК. 

Что касается влияния кризиса на самоощущение представителями СК своего 
положения в обществе, то оно не показало в кризис негативных изменений. Наоборот, 
самооценки своего положения в обществе среди представителей периферии ядра 
СК в кризисных условиях даже повысились, сблизив ее с ядром СК. Так, медианные 
оценки своего положения составляли осенью 2015 г. 6 баллов в ядре СК и периферии 
этого ядра, снижаясь до 5 в потенциальном СК и 4 среди остального населения.

Возможно, это связано с тем, что и в кризисной ситуации представители 
СК чувствовали себя значительно более уверенно и устойчиво, чем остальные рос-
сияне. По крайней мере, именно об этом свидетельствует сравнение самооценок 
представителями разных социальных групп своего положения в обществе накануне 
кризиса и осенью 2015 г. (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Разница самооценок своего статуса в обществе на момент опроса (осень 2015 г.) 
и до кризиса (в начале 2014 г.) в различных группах населения по десятибалльной шкале 

(1 – низкое положение, 10 – высокое положение, 2015 г., %)

Как видно из данных, представленных на рис. 2, в то время как среди на-
селения, не входящего в состав СК, более 40% отметили ухудшение своего обще-
ственного положения за период экономической рецессии, в собственно СК анало-
гичная доля составила только 23%. При этом более 60% его представителей (как из 
ядра, так и из периферии) не отмечали никаких изменений своего общественного 
положения за период 2014 – 2015 гг., а остальные даже отметили повышение своего 
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социального статуса в обществе. Однако подобные оценки относятся именно к со-
циальному статусу, а не к динамике материального положения представителей рос-
сийского СК в условиях кризиса, хотя и она не имела драматического характера.

2. Динамика профессионального портрета: 2003 / 2008 / 2014 / 2015 годы

Профессиональный портрет российского СК вообще и в условиях кризиса 
в частности отражает особенности исторического этапа развития страны и модели 
экономики, сложившейся в ней за годы реформ. Поскольку этап развития, на ко-
тором находится сейчас российская экономика – это позднеиндустриальный этап, 
который ведущие западные страны проходили в 60 – 80-х годах ХХ века, то и со-
временный российский СК похож с точки зрения его профессионального портрета 
в большей степени на СК развитых стран той эпохи, чем на их сегодняшний СК. 
Для позднеиндустриальной эпохи, как показывает исторический опыт, характе-
рен быстрый рост т. н. «нового» СК и превращение его в доминирующую в обще-
стве социальную силу. Причем в составе данного класса именно на данном этапе 
исторического развития относительно велика доля полупрофессионалов, клерков 
и других представителей среднеквалифицированных «белых воротничков», и отно-
сительно ниже, чем это характерно для обществ с доминированием четвертичного 
сектора экономики, доля профессионалов. Обе эти тенденции (как общего роста 
СК, так и увеличения в его составе более быстрыми темпами группы среднеквалифи-
цированных работников нефизического труда) фиксировались при рассмотрении про-
фессионального портрета СК в последние годы и применительно к современной России 
(см. таблицу 1). В целом подобная тенденция сохранилась и в условиях кризиса, 
хотя под его влиянием небольшая часть специалистов и руководителей все же «вы-
пала» из состава СК и пополнила ряды потенциального СК.

Таблица 1
Динамика профессиональных статусов различных групп населения  

(2003, 2014 и 2015 гг., % от работающих)

Профессиональные 
группы

Средний класс, в том числе:
Потенциальный 

СК
Остальное 
населениеЯдро СК Периферия ядра 

СК

2003 2014 2015 2003 2014 2015 2003 2014 2015 2003 2014 2015

Руководители 
всех уровней, 
предприниматели 
и самозанятые

33 20 18 29 12 12 18 7 9 0 1 1

Специалисты, работа 
которых предполагает 
использование 
высшего образования

67 80 82 24 5 5 45 22 27 2 1 1

Прочие работники 
нефизического труда 
(полупрофессионалы, 
клерки, работники 
торговли и т. д.)

0 0 0 47 83 83 37 71 64 8 8 8

Рабочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90
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Из таблицы 1 видно, что основная масса входивших в 2003 г. в состав перифе-
рии ядра СК руководителей и профессионалов к настоящему времени перешла в ядро 
СК, где, собственно, по своему профессиональному статусу и должна находиться. 
В результате ядро СК и его периферия стали в 2015 г. гораздо более гомогенными по 
своему профессиональному составу, чем в начале 2000-х годов. В потенциальный же 
СК, в отличие от ситуации 12-летней давности, входят теперь в первую очередь уже 
не профессионалы и руководители бюджетных отраслей, а другие представители 
работников нефизического труда с относительно низким качеством человеческого 
и культурного капитала, (полупрофессионалы, клерки, рядовые работники тор-
говли и бытового обслуживания и т. д.)1.

Однако процесс перехода в ядро СК основной массы входивших в 2003 г. 
в состав периферии этого ядра и потенциального СК руководителей и профессио-
налов, будучи достаточно массовым для самой этой группы, мало изменил картину 
по работающим россиянам в целом – он охватил не более 4% занятого населения. 
К настоящему моменту возможности дальнейшего роста СК за счет данной катего-
рии рабочей силы, обладающей качественным человеческим капиталом, уже прак-
тически исчерпаны. Даже при устранении необоснованных диспропорций в оплате 
труда высококвалифицированных специалистов, совершенствовании социальной 
политики и сохранении перераспределительных тенденций в сфере оплаты труда 
максимальный ресурс расширения СК составляет не более 7 – 9% населения стра-
ны, а его максимально возможная численность при нынешней профессиональной 
и отраслевой структуре российской экономики – порядка половины населения 
России. Фундаментальное расширение СК возможно только при диверсификации 
экономического развития страны, переходе к «экономике знаний».

Показателем развития в России экономики знаний можно считать заня-
тость в четвертичном секторе, то есть секторе информационных и интеллектуало-
емких услуг, представленном такими отраслями как наука, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские разработки, образование, культура, финансовая 
деятельность, консалтинг и т. п. Именно этот сектор экономики еще накануне 
кризиса в массовом масштабе обеспечивал в России рабочими местами пред-
ставителей СК, особенно его ядра. Однако за 1,5 года экономического кризиса 
занятость ядра СК на рабочих местах в четвертичном секторе экономики суще-
ственно сократилась – с 59 до 50% (см. рис. 3). Отчасти такое сокращение носит 
относительный характер и обусловлено ростом занятости представителей СК во 
вторичном и третичном секторах экономики, точнее – переходом части предста-
вителей потенциального СК в условиях расширения импортозамещения в состав 
СК. Отчасти же оно означает, что стратегически важный для России четвертичный 
сектор экономики ещё слаб, переживает в условиях кризиса серьёзные проблемы, 
прямо сказывающиеся на СК, и его развитие является скорее производной эко-
номического роста, чем его драйвером. А из этого, в свою очередь, вытекает, что 
в условиях нынешней структуры экономики и незавершенности перехода России 
к постиндустриальному этапу развития четвертичный сектор экономики будет об-
ладать заведомо меньшим потенциалом для обеспечения устойчивости позиций 
СК по сравнению с другими её секторами. 

1 Все эти профессиональные группы в составе потенциального СК имеют более низкий образователь-
ный уровень, чем те же группы в собственно СК. При этом представители потенциального СК имеют обычно за 
счет первичной социализации в другой среде и заметно худший культурный капитал, чем представители перифе-
рии ядра СК, а тем более – его ядра. Это, естественно, делает их менее конкурентоспособными на рынке труда.
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Рис. 3. Занятость различных групп населения по секторам экономики  
(2014 / 2015 гг., % от работающих)

Представители периферии ядра СК, независимо от их профессионального 
статуса, заняты сегодня в основном в третичном, а остальное население – во вто-
ричном секторе российской экономики. Более того, профессиональный состав 
периферии ядра СК – это как бы «ядро СК наоборот». Если ядро СК – это в основ-
ном профессионалы в «экономике знаний», то его периферия – это в основном рядовые 
служащие или работники торговли и бытового обслуживания. Причем если работни-
ки торговли и сферы услуг из третичного сектора представляют собой типичный 
портрет представителя периферии ядра СК в современной России, то рядовые 
служащие и офисный персонал, для которых относительно чаще характерна за-
нятость в четвертичном секторе экономики (см. таблицу 2), выступают своего рода 
«связующим звеном» между ядром СК и его периферией. При этом их довольно 
часто можно встретить и в потенциальном СК, и даже в остальном населении.

Таким образом, анализ распределения представителей СК по секторам 
экономики и профессиональным статусам демонстрирует, что российский СК 
сегодня – это сложный, гетерогенный феномен, в котором как бы «встречаются» 
две разные эпохи экономического развития, с разными требованиями к рабочей силе 
и с разными квалификационными стандартами. Эта особенность СК не зависит от 
того, наблюдается ли в стране экономический рост или экономическая рецессия, 
и заметно отличает его от остальных россиян.
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Таблица 2
Профессиональный портрет различных групп населения в зависимости от сектора экономики, 

в котором они работают (2015 г., % от работающих)*

Профессиональные 
группы

Средний класс, в том числе:
Потенциальный 

СК
Остальное 
населениеЯдро СК Периферия 

ядра СК

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Руководители, 
предприниматели 
и самозанятые

50 23 24 12 68 18 11 7 33 25 7 8 0 1 3 0

Профессионалы 50 77 76 88 0 6 5 6 0 50 13 39 0 0 0 16

Полупрофессионалы 
и офисные служащие 0 0 0 0 27 53 28 81 56 11 17 50 1 0 7 36

Рядовые работники 
в сфере торговли 
и бытового 
обслуживания

0 0 0 0 5 24 56 4 11 14 63 3 1 0 38 0

Рабочие 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 99 52 48
*Обозначения в таблице: «I» соответствует первичному сектору, «II» – вторичному, «III» – третичному и «IV» – чет-
вертичному секторам. Цветом выделены наиболее типичные для работающих в тех или иных секторах экономи-
ки позиции.

Ёще одной особенностью, которая ярко отличает представителей СК со-
временной России, но уже не от остальных россиян, а от представителей СК 
в подавляющем большинстве развитых стран мира, выступает концентрация его 
в госсекторе. И в стабильных экономических условиях, и в условиях кризиса боль-
шинство в нем составляют работники предприятий и учреждений государственной 
формы собственности. В ядре СК соответствующий показатель составлял осенью 
2015 г. 65%, а в начале 2014 г. – 68%. На этой особенности российского СК кризис, 
как видим, практически не сказался. Однако симптоматично, что при первых же 
сложностях с бюджетом пострадали именно работники госсектора. Еще симпто-
матичнее то, что с начала 2014 г. по осень 2015 г. в составе ядра СК с 13% до 19% 
выросла доля работающих на приватизированных предприятиях. Видимо, реа-
лизация задач импортозамещения и оживление предприятий ВПК помогли этой 
части российского СК относительно уверенно чувствовать себя даже в условиях 
кризиса. Таким образом, и в данном отношении СК неоднороден – чьё-то поло-
жение кризис ухудшил, а чьё-то, напротив, улучшил, что связано с особенностями 
места этих людей в структуре занятости.

Как же присущая российскому СК гетерогенность проявляется в других 
особенностях рабочих мест, занимаемых его представителями? Начнём с характе-
ристики такой их важной особенности как вписанность в «правовое поле» и вытека-
ющая из этого степень социальной защищенности работников. Как свидетельствуют 
эмпирические данные (см. таблицу 3), позиции ядра СК, хотя и кажутся даже 
в кризис достаточно благополучными на фоне других слоев населения, все же не 
слишком хороши. Отнюдь не все представители ядра СК, а тем более его перифе-
рии, были в октябре 2015 г. официально оформлены на работу; 18% ядра СК и 37% 
его периферии получали зарплату или часть ее «в конвертах»; 21% ядра СК и 41% 
его периферии не имели гарантированной законом оплаты отпуска и больничных 
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листов и т. д. Таким образом, значительная часть представителей СК (50 – 60%) 
находится сейчас вне действия российского трудового, пенсионного и социального за-
конодательства, причём начавшийся в 2014 г. экономический кризис серьёзно усугубил 
эту тенденцию. 

Таблица 3
Степень социально-экономической защищенности на рабочем месте  

у различных групп населения (2014 / 2015 гг., % от работающих)

Показатели

Средний класс, в том числе:
Потенциальный 

СК
Остальное 
населениеЯдро 

СК
Периферия 

ядра СК
Ядро 

СК
Периферия 

ядра СК

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Своевременная 
выплата з/п 97 93 95 90 93 88 88 82

Официально 
оформлены  
на работу

87 77 83 71 73 67 71 62

«Белая» зарплата 84 68 82 63 60 63 57 49

Оплата отпуска 
и больничного 
листа

84 69 79 59 60 58 60 49

Дополнительные 
социальные блага 25 17 10 4 14 4 10 5

В целом же в той или иной степени вне правового поля и предусмотренных 
российским законодательством социальных гарантий в 2015 г. находились почти две 
трети (63%) работающих россиян (в 2014 г. таковых было 44%). При этом даже на 
государственных предприятиях полностью в законодательном поле находились 
лишь 65% работников. Примечательно, что в докризисный 2014 г. права работни-
ков на государственных предприятиях соблюдались лучше – полностью в законо-
дательном поле находились 74% работников. На приватизированных предприятиях 
этот показатель спустился в 2015 г. до 50 против 57% в 2014 г., а на возникших уже 
в ходе реформ предприятиях частного сектора в зоне действия трудового, пенси-
онного и социального законодательства России оказываются в настоящее время 
не более 30% работающих.

Тот факт, что ядро СК включает наиболее квалифицированную часть рос-
сийских работников, человеческий капитал которых обеспечивает им более силь-
ные переговорные позиции с работодателями независимо от того, кто выступает 
этим работодателем − государство или частный предприниматель, − отражается 
не только в большей правовой защищенности СК, но и в большей устойчивости 
занятости его представителей в кризисных условиях. Так, в СК в целом потеряли 
работу из-за кризиса чуть больше 2% работавших его представителей, причем три 
четверти из них достаточно быстро смогли найти новую работу. Среди остальных 
работающих россиян работу потеряли 7%, и свыше 40% их так и не смогли най-
ти к октябрю 2015 г. новой работы. Та же тенденция в разы большей уязвимости 
россиян, не входящих в состав СК, в плане различных аспектов их занятости про-
слеживалась и в отношении нахождения в неоплачиваемом отпуске, угрозы потери 
работы или задержек зарплаты более месяца (см. таблицу 4).
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Таблица 4
Особенности влияния кризиса на занятость различных групп населения  

(2015 г., % от работающих)

Формы влияния
Средний класс, в том числе:

Потенциальный 
СК

Остальное 
населениеЯдро СК Периферия 

СК

Неоплачиваемый отпуск  
или угроза потери работы 3 2 6 8

Задержка зарплаты более месяца 2 2 7 9

Потеряли работу,  
но сумели найти новую 1 4 2 7

Таким образом, российский СК представляет собой сегодня симбиоз двух доста-
точно сильно отличающихся друг от друга в плане их профессиональной деятельности 
групп – ядра СК и его периферии. Причём кризис способствовал усилению различий 
между ними с точки зрения их локализации и профессионального портрета. Первые – 
это, прежде всего, профессионалы, занятые преимущественно в отраслях четвер-
тичного сектора экономики с высокими показателями человеческого капитала. 
Хотя кризис ударил по ним достаточно сильно, они продолжают находиться в при-
вилегированном положении по отношению к другим группам. Вторые – работники 
рутинного нефизического труда, для которых высшее образование является все 
менее характерным. Еще в 2003 г. разница портретов данных групп не была столь 
яркой, линия демаркации между ними только намечалась. Сегодня же они гораз-
до заметнее различаются по своему портрету и характеру деятельности, и кризис 
вновь продемонстрировал эти различия. 

В целом, оценивая влияние начавшегося в 2014 г. экономического кризиса на 
рабочие места и профессиональную деятельность СК, можно сказать, что оно было 
достаточно противоречивым. С одной стороны, профессионалы из ядра россий-
ского СК все чаще работают там, где требуются навыки работы на компьютере 
и с Интернетом. Был увеличен и ресурс влияния СК на рабочем месте. Однако 
одновременно, и это очень важно для оценки перспектив их положения, поведе-
ния, состава и численности, кризис негативно сказался на существенном урезании 
у представителей СК дополнительных социальных благ и резком росте в нём числа 
тех, кто находится вне предусмотренных российским трудовым законодательством 
социальных гарантий, а также на сокращении численности СК в самом перспек-
тивном для его потенциального роста сегменте занятости – в четвертичном сек-
торе экономики. При этом у части СК ситуация даже улучшилась, в то время как 
у другой произошло её ухудшение.

3. Экономическое положение и экономическое поведение  
в кризисной ситуации

СК России (и особенно ядро этого класса), независимо от наличия или от-
сутствия экономических кризисов, характеризуется несопоставимо лучшими жиз-
ненными шансами, т. е. гораздо большими возможностями чего-то достичь, что-то 
изменить к лучшему в своём бытии, чем остальные россияне (см. рис. 4). Различия 
здесь качественные – представители СК в массе своей в любой экономической 
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ситуации характеризуются положительными сдвигами в их жизни, серьезными 
достижениями, имеющими конкретные и осязаемые проявления, в то время как 
в жизни большинства остальных россиян эти улучшения отсутствуют.
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Остальное 
население

Потенциальный СК

Периферия ядра СК

Ядро СК

Удалось улучшить материальное положение

Удалось получить повышение на работе или найти лучшую работу

Удалось сделать дорогостоящие приобретения

Удалось улучшить жилищные условия

Удалось повысить уровень квалификации или образования

Удалось побывать в другой стране мира

Рис. 4. Доля сумевших достичь в течение трех лет перед опросом тех или иных значимых 
улучшений своей жизни в различных группах населения (2015 г., %)1

Однако, хотя СК и сегодня гораздо более успешен по сравнению с другими 
группами населения, динамика его достижений в масштабе 10 – 15-летнего периода 
выглядит неутешительно. Так, в 2003 г., заявлял о том, что ему не удалось добиться 
ничего из перечисленного на рис. 4, каждый пятый представитель СК при 29% 
в 2014 г. и 39% осенью 2015 г. Таким образом, число тех, кто не смог добиться ни-
каких значимых изменений в жизни, выросло в СК с 2003 г. по 2014 г. в 1,38 раза, 
в то время как в потенциальном СК и остальном населении – в 1,23 и 1,11 раз со-
ответственно. В кризисном октябре 2015 г. соответствующие показатели выросли 
по отношению к 2003 г. в 1,86 раза для СК, в 1,33 для потенциального СК и в 1,06 
для остальных россиян. Это говорит об относительно большем ухудшении по-
ложения СК в плане набора жизненных шансов на значимые улучшения в жизни 
его представителей, чем у остальных россиян, у которых этих шансов и до кризиса 
почти не было.

Разительно различаются у представителей СК и иных социальных групп 
также показатели по другим краеугольным вопросам, связанным со спецификой 
их потребления, хотя и в отношении них СК пострадал от начавшегося в 2014 г. 
кризиса относительно сильнее (см. таблицу 5). При этом различия между двумя 
группами, составляющими российский СК, хотя и просматриваются, но все же 
были и остаются даже в условиях кризиса меньше, чем разница между перифе-
рией ядра СК и остальными россиянами. В данном плане можно говорить скорее 

1 Данные по улучшившим свою производственную ситуацию и повысившим квалификацию приво-
дятся на рисунке в процентах от работающих представителей соответствующих групп.
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о сходстве ядра СК и его периферии, чем о разнице между ними, и это один из 
важных доводов в пользу того, что в современной России представители этих групп 
составляют единый класс.

Таблица 5
Некоторые особенности потребления различных групп населения (2014 / 2015 гг., %)

Характеристики особенностей потребления Средний 
класс

Потенциальный 
СК

Остальное 
население

Февраль 2014 года

Хорошее материальное положение (самооценка) 41 13 12

Хорошее питание (самооценка) 66 33 31

Хорошая ситуация с одеждой (самооценка) 55 24 20

Хорошие жилищные условия (самооценка) 53 32 26

Наличие недвижимости (земли, гаража, второго 
жилья, дачи, садового участка с домом или без), 
в том числе:
 - 2 и более из этих объектов недвижимости

59 45 45

22 11 9

Наличие автомобиля, в том числе:
 - иномарки

74 42 43

54 20 17

Октябрь 2015 года

Хорошее материальное положение (самооценка) 22 8 8

Хорошее питание (самооценка) 45 24 21

Хорошая ситуация с одеждой (самооценка) 36 16 14

Хорошие жилищные условия (самооценка) 41 27 25

Наличие недвижимости (земли, гаража, второго 
жилья, дачи, садового участка с домом или без), 
в том числе:
 - 2 и более из этих объектов недвижимости

59 49 45

25 13 11

Наличие автомобиля, в том числе:
 - иномарки

75 48 55

61 26 24

Важным отличием СК от остальных россиян в сфере потребления является 
также то, что его представители в большинстве своем имеют возможности для так 
называемого «стилевого потребления», в то время как остальные россияне таких 
возможностей не имеют. При этом стандарты жизни обеих подгрупп СК очень 
близки. И в ядре СК, и в периферии этого ядра большинство домохозяйств имеют 
набор товаров длительного пользования, не просто обеспечивающий качество 
и разнообразие их досуга, но и делающий СК основным потребителем на боль-
шинстве товарных рынков страны. Фактически сегодня только СК может позво-
лить себе приобретать из числа ТДП что-то сверх необходимого, и его приоритеты 
в данной области очевидны – это сложная техника для дома и товары, связанные 
с цифровыми технологиями. И хотя покупки СК за последний год сократились, 
но у остальных россиян это сокращение было ещё более масштабным.

Что же касается доходов представителей российского СК, то динамика их 
в кризис также демонстрирует тенденцию, о которой шла речь выше: именно по-
ложение СК в последнее десятилетие в наименьшей степени демонстрирует тенден-
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цию к улучшению в стабильное время, в кризисных же условиях именно СК страдает 
сильнее всего в относительном выражении. В результате отрыв СК от остальных 
россиян сохраняется только за счет той значительной дистанции, которая сформи-
ровалась между ними раньше. Так, как видно из данных таблицы 6, хотя СК стра-
ны по-прежнему заметно опережает по размеру своих среднедушевых доходов 
остальных россиян, в условиях кризиса этот разрыв сократился, а в ядре СК на-
блюдалось даже падение среднедушевых доходов в абсолютном выражении. Если 
же говорить о динамике в этой области за более длительный период, то при том, 
что среднедушевые доходы массовых слоев населения выросли с 2003 г. по 2015 г. 
в номинальном выражении примерно в 5 раз, в СК они выросли заметно мень-
ше (в 3,9 раза в ядре СК и в 4,4 раза в периферии этого ядра при росте в 5,2 раза 
в потенциальном СК и в 6,0 раза среди остального населения). Та же тенденция 
опережающего роста доходов не входящих в СК россиян присутствовала и в по-
следние полтора года (см. таблицу 6).

Таблица 6
Среднемесячные доходы в расчете на одного члена семьи в различных группах населения 

(2014 / 2015 гг., в рублях)

Доход, руб.
Средний класс, в том числе: Потенциальный 

СК
Остальное 
населениеЯдро СК Периферия ядра СК

Февраль 2014 года

Ежемесячный среднедушевой 23 918 16 694 11 660 12 064

Ежемесячный медианный 20 000 15 000 10 000 10 000

Октябрь 2015 года

Ежемесячный среднедушевой 22 597 17 073 13 138 13 564

Ежемесячный медианный 20 000 15 000 12 000 11 000

Общий вывод из представленных данных таков: не входящее в СК население 
России и жило, и продолжает жить с точки зрения его жизненных шансов и уровня 
доходов достаточно плохо, хотя доходы его представителей в «тучные» 2000-е годы 
действительно повысились даже в реальном выражении. В то же время СК страны, 
оказавшийся по итогам 2000-х годов в весьма благополучном положении, постепенно 
утрачивает свои привилегированные позиции, хотя и сохраняет пока значительный 
отрыв от остальных россиян в данном отношении. При этом каждый следующий кри-
зис все больше ухудшает положение российского СК относительно остальных россиян.

Что касается абсолютных показателей доходов СК в долларовом выраже-
нии, то среднедушевые ежемесячные доходы в российской семье, принадлежавшей 
к СК, составляли накануне кризиса около $16 в день (без учета паритета поку-
пательной способности рубля и доллара США). С учетом ППС доходы среднего 
представителя СК были тогда намного больше, чем $10, соответствующие границе 
СК в развивающихся странах. Более того – доходы выше этой границы имели 
в начале 2014 г. свыше 95% СК. Кризис заметно изменил эту картину за счет роста 
курса доллара. Тем не менее, среднедушевые ежемесячные доходы в российской 
семье СК и осенью 2015 г. были больше границы в $10 с учетом ППС, поскольку 
составляли в среднем около $12 в день даже по биржевому курсу доллар/рубль. 
Что же касается определения доли СК, имевшего в октябре 2015 г. доходы выше 
черты в $ 10 с учетом ППС, то ее назвать точно довольно сложно, во-первых, из-
за отставания расчетов ППС от изменения валютных курсов, а во-вторых, из-за 
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расхождений в подобных расчетах, обусловленных многообразием их методик1. 
Тем не менее, даже без учёта ППС численность СК, выделенного «по доходу» со-
ставляла в России в октябре 2015 г. почти 30% населения, с учетом же ППС должна 
была быть примерно в 1,2 – 1,5 раза больше, что соответствует данным Института 
социологии РАН.

Таким образом, в целом влияние начавшегося в 2014 г. экономического кризиса 
на жизненные шансы и доходы российского СК было хотя и ощутимо, но не ката-
строфично. Это осознавали и сами представители СК − осенью 2015 г. лишь 3% их 
оценивали ущерб, нанесенный им экономическим кризисом, как очень значительный, 
и еще 44% оценили последствия этого кризиса для себя как существенные, но не ката-
строфические. При этом в составе СК примерно каждый пятый вообще не ощутил 
никакого ущерба от кризиса, в то время как у остальных россиян такие «счастлив-
цы» встречались вдвое реже.

Основным негативным последствием кризиса для россиян вообще и СК 
в частности стал резкий рост цен (см. таблицу 7). Однако, поскольку некоторый 
«запас прочности» у СК все же был, это не означало для большинства его пред-
ставителей необходимости резкой смены привычного образа жизни.

Таблица 7
Некоторые последствия кризиса для различных групп населения (2015 г., %)

Последствия

Средний класс, 
в том числе: Потенциальный 

СК
Остальное 
населениеЯдро 

СК
Периферия 

ядра СК

Проиграли в финансовом отношении из-за 
того, что цены выросли очень значительно 63 55 71 67

Доход сократился из-за трудностей, 
с которыми столкнулось предприятие,  
на котором они работают*

21 20 31 35

Из-за девальвации обесценились сбережения 
или выросли выплаты по кредиту,  
взятому в валюте

15 11 12 11

Справочно: Вообще не проиграли  
от кризиса или даже выиграли от него 18 20 9 9

*Данные приведены в процентах от работающих россиян.

Таким образом, хотя российский СК, безусловно, пострадал от кризиса, но 
это не значит, что для большинства его представителей их жизнь серьёзно ухуд-
шилась. Применительно к представителям СК можно говорить скорее о том, что 
субъективный позитивный тренд восприятия материальных условий своей жизни, 
господствовавший у них в предыдущие годы, сменился стабилизацией их уровня жизни 
(см. таблицу 8). Это нельзя сказать об остальных россиянах, рост доходов которых 
не смог скомпенсировать роста цен. При этом «подушки безопасности» размер 
их доходов не обеспечивал, а, следовательно, экономить им пришлось, в отличие 
от СК, уже не на второстепенных потребностях или переводе текущего спроса на 
дорогостоящие товары и услуги в отложенный спрос, а на текущем потреблении 
в части базовых, первичных потребностей.

1 Наиболее известными методиками расчета ППС являются методики МВФ, Всемирного банка, 
ОЭСР и ЦРУ США.
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Таблица 8
Самооценки динамики своего материального положения за последний год  

перед опросом в различных группах населения (2014/2015 гг., %)*

Положение
Средний класс, в том числе:

Потенциальный 
СК

Остальное 
населениеЯдро СК Периферия 

ядра СК

Февраль 2014 года

Улучшилось 51 31 24 15

Ухудшилось 6 9 22 20

Осталось без изменений 43 60 54 66

Октябрь 2015 года

Улучшилось 11 11 5 8

Ухудшилось 41 37 54 55

Осталось без изменений 48 52 41 38
*Цыветом выделены максимальные показатели в каждом столбце.

В целом можно утверждать, что представители российского СК в докризис-
ный период отличались от остальных россиян динамикой их материального поло-
жения – для них была характерна скорее тенденция улучшения этого положения, 
чем его ухудшения, и развития данной тенденции СК ожидал и на будущее. Однако 
тенденция эта обеспечивалась, прежде всего, повышением благосостояния ядра 
СК, а не его периферии. Кризис внес в подобные ожидания серьезные коррективы, 
хотя среди представителей СК и осенью 2015 г. по-прежнему было больше опти-
мистов и меньше пессимистов, чем среди остальных россиян.

Принципиальная разница экономического положения СК и остальных 
россиян видна и при сравнительном анализе тех проблем, которые их беспокоят. 
В СК лишь каждый десятый упоминал накануне кризиса о плохом материальном 
положении как одной из трех основных проблем, которые беспокоили их в послед-
ний год. В то же время среди остальных россиян плохое материальное положение 
в тройке проблем-лидеров встречалось уже тогда заметно чаще – в трети случаев. 
Значительный разрыв в данном отношении сохранился между этими двумя груп-
пами российского населения и после начала кризиса – хотя в СК плохое матери-
альное положение стало беспокоить уже каждого пятого, т. е. упоминалось вдвое 
чаще, чем в докризисные времена, среди остальных россиян такой показатель тоже 
вырос и достиг почти половины (47%). Тем не менее, и в кризис материальные 
проблемы всерьез беспокоили, как видим, относительно немногих представите-
лей СК (лишь 16% ядра СК и 24% периферии этого ядра рассматривали проблемы 
с материальным положением как одну из трёх главных проблем своей жизни – до 
кризиса соответствующие показатели составляли 7% в ядре СК и 11% в его пери-
ферии). При этом 29% в ядре СК и 24% в его периферии даже в кризис не видели 
в своей жизни вообще никаких проблем (до кризиса эти показатели были на 10% 
и 13% больше). Среди остальных россиян таких людей можно встретить гораздо 
реже (не имели никаких серьёзных проблем в 2014 г. по 16% и в потенциальном 
СК, и в остальном населении, а в 2015 г. – 15 и 14% соответственно).

Таким образом, сравнительно устойчивое даже в кризисных условиях матери-
альное положение большинства представителей СК, более скромный набор беспоко-
ящих их проблем, а главное – возможность для многих из них иметь «беспроблемное 



20 

бытие» свидетельствуют о том, что российский СК имеет принципиально иное каче-
ство жизни, нежели то, каким характеризуется большинство населения страны, и по-
добная особенность его положения проявляется и в условиях экономического кризиса.

Специфика СК проявляется не только в отличиях разных сторон его поло-
жения от экономического положения остальных россиян, но и в различных харак-
теристиках их экономического поведения (трудового, сберегательного, кредитного, 
инвестиционного и т. д.). Отчасти такие отличия связаны с особенностями ресурс-
ной базы СК, а отчасти являются отражением сложившихся (или складывающихся) 
именно в этом классе поведенческих практик. Так, сбережения имели в СК накануне 
кризиса 46% (причём в ядре СК этот показатель доходил даже до 53%), а среди осталь-
ных россиян – лишь 24%. Еще нагляднее разница между входящими и не входящими 
в СК россиянами была тогда при сравнении распространенности у них крупных 
сбережений, т. е. сбережений такого размера, чтобы на них можно было прожить, не 
работая, минимум год. Однако кризис значительно снизил долю обладателей крупных 
сбережений в СК (см. рис. 5). Основная часть бывших обладателей крупных сбереже-
ний перешла в ходе кризиса в группу владельцев мелких сбережений. При этом общий 
показатель владельцев сбережений в СК практически не изменился.
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Ядро СК Периферия СК Потенциальный СК Остальное население

Рис. 5. Наличие долгов и сбережений в различных группах населения (2015 г., %)

Повлиял кризис и на другие аспекты финансового поведения СК. Во-первых, 
представители СК несколько сократили свою общую финансовую активность. 
В итоге доля его представителей, характеризующихся пассивным финансовым пове-
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дением, выросла с 28 до 31%. У остальных же россиян доля финансового пассивного 
населения, наоборот, сократилась. Эта разница объясняется тем, что среди не вхо-
дящих в СК россиян долги в 2015 г. имели на 10% чаще, чем в докризисные времена, 
а в СК, наоборот, на 2% меньше. Как видим, представители СК попытались сокра-
тить в кризис долговую нагрузку, а остальные россияне, напротив, ее увеличили. 
Наиболее сильно среди не входящих в СК россиян выросли при этом такие виды 
долгов как текущие мелкие долги и невыплаченные полностью кредиты в банках.

Приведенные данные позволяют утверждать, что, в отличие от остальных 
россиян, СК более гибко реагирует на изменение внешних экономических условий. Это 
связано, отчасти, с его большими финансовыми возможностями, а отчасти – с особен-
ностями его установок в отношении своих средств и шире распространенной у его пред-
ставителей привычкой планировать свою жизнь вообще и свои финансы в частности.

Что же касается действий, направленных на улучшение своего материаль-
ного положения, то в составе СК накануне кризиса гораздо реже, чем у остальных 
россиян, встречалась стратегия самообеспечения себя продуктами питания. Зато 
чаще встречалась у него работа по совместительству в нескольких местах на посто-
янной основе. Это говорит о его востребованности на рынке труда, позволяющей 
представителям СК выбирать наиболее удобные для себя формы приработков. 
Часть подобных особенностей сохранилась у представителей СК и в кризисный пе-
риод. В нем по-прежнему было гораздо больше, чем среди остальных россиян, тех, 
кто мог обеспечить себя на устраивающем их уровне без дополнительных усилий, 
и меньше – тех, кто не предпринимал ничего для этого, поскольку был убежден 
в бессмысленности и бесполезности таких попыток. Однако примерно каждый 
десятый представитель СК был вынужден в условиях кризиса даже вернуться 
к стратегии частичного самообеспечения продуктами питания, т. е. «на огороды».

В целом же, характеризуя особенности экономического поведения россий-
ского СК в кризисной ситуации, можно сказать, что, отличаясь от остальных россиян 
способностью к планированию своей жизни, его представители в большей степени, 
чем остальные россияне, склонны к перераспределению своих свободных средств во 
времени, сложным стратегиям экономического поведения с задействованием всех 
имеющихся ресурсов и более гибко реагируют на изменение экономической ситуации 
в стране. Однако непредсказуемость российской жизни и отсутствие эффективных 
финансовых инструментов, использование которых позволило бы предотвратить обе-
сценение накапливаемых средств, подталкивают их в стабильных условиях – к нара-
щиванию текущего потребления в ущерб инвестиционно-сберегательным стратегиям, 
а в кризисных условиях – к простому сокращению кредитной нагрузки и увеличению 
всех форм трудовой активности, включая занятость в подсобном хозяйстве. При этом 
СК стремится «до последнего» сохранять даже в условиях кризиса имеющиеся у него 
сбережения, предпочитая частично ограничить повседневные расходы за счет фор-
мирования «отложенного спроса» по тем позициям, которые не связаны с текущим 
удовлетворением базовых потребностей, а также увеличить трудовую нагрузку, чем 
тратить ранее накопленное без крайней необходимости.

4. Нормативно-ценностные системы и идентичности

По доле разделяющих ценности обществ модерна (внутренний локус-кон-
троль, нонконформизм, инициативность и др.) представители российского СК, 
а в особенности его ядра, до начала кризиса отличались от остального населения: 
поддержка этих ценностей среди них оказывалась заметно выше. В условиях кри-
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зиса эти различия усилились. Данные 2015 г. показывают, что кризисная ситуация 
не привела к снижению распространённости среди представителей СК внутреннего 
локус-контроля – в отличие от ситуации среди россиян, не вошедших в состав СК, 
где чувство «хозяина своей судьбы» в условиях кризиса стало встречаться гораздо реже 
и произошло заметное снижение распространенности внутреннего локус-контроля. 
Что же касается готовности самостоятельно справляться с обеспечением своей семьи, 
то, несмотря на кризисные условия, она показала в составе СК в последний год за-
метный рост. В ядре СК, например, доля ориентированных на то, чтобы справляться 
со своими проблемами самостоятельно, выросла за период 2014 – 2015 гг. с 54 до 64%. 
Подобная готовность возросла, хотя и в меньшей степени, также в составе перифе-
рии ядра СК (с 43 до 49%). В то же время среди остального населения она осталась 
практически на прежнем уровне (35 и 37% соответственно). Это означает, что именно 
представители СК, и, прежде всего, его ядра, все в большей степени принимают на 
себя ответственность за свою жизнь и за обеспечение своей семьи, и такая тенденция 
действует даже в сложившейся в России в 2015 г. непростой экономической ситуации.

Что касается других изменений в нормах и ценностях, то кризисный год привел 
к некоторому росту среди россиян доли тех, кто считает приоритетным материальное 
благополучие, а не свободу, причем подобная тенденция затронула все социальные 
группы: для СК в целом эта доля возросла с 30 до 34%, а для населения, не вошедшего 
в его состав – с 42 до 45%. Тем не менее, и в кризис свобода, понимаемая как свобода 
воли и независимость, остается для большинства россиян более важной ценностью, 
чем материальное благополучие. И, не учитывая этого, вряд ли можно понять консо-
лидацию нации (в том числе – и СК) в ответ на попытки Запада «давить» на Россию, 
произошедшую даже несмотря на падение уровня жизни населения.

Говоря в данном контексте о динамике представлений СК об оптимальном 
пути развития России, нужно отметить, что десять лет назад ядро СК заметно от-
личалось по этому вопросу от остального населения: поддержка западного пути 
развития была в нем значительно выше (доля предпочитающих западный путь 
развития превышала 40%). Однако в последнее десятилетие эта доля постепенно 
сокращалась, а за последний год поддержка западного пути развития снизилась 
в ядре СК сразу на 6% − с 33 до 27% (см. таблицу 9). При отсутствии изменений 
в позициях по данному вопросу среди остального населения, это означает, что 
к настоящему моменту в российском обществе сложился консенсус относительно 
неприменимости западной модели развития для России и утвердилось безусловное 
доминирование представлений об «особом пути», которым должна идти страна. 
При этом политика Запада в отношении России способствовала тому, чтобы сим-
патии к западному пути развития утратили даже многие из тех представителей СК, 
кто раньше был ориентирован именно на такой путь.

Таблица 9
Динамика согласия с применимостью западного пути развития для России  

в разных группах населения (2003, 2014 и 2015 гг., %)

Годы
Средний класс, в том числе:

Потенциальный 
СК

Остальное 
населениеЯдро СК Периферия 

ядра СК СК в целом

2003 43 34 37 26 23

2014 33 32 32 26 24

2015 27 27 27 24 23
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Что же касается восприятия текущей внутрироссийской ситуации, то 
специфика этого восприятия в СК проявляется, в том числе, в оценках, кото-
рые дают его представители тем неравенствам, от которых страдают они сами 
и общество в целом – оценках, являющихся важными индикаторами их норм 
и ценностей в данной области. В этом контексте существенно, что данные 2015 г. 
позволили зафиксировать резкое возрастание значимости неравенства по дохо-
дам, от которого, по мнению представителей СК (как и остального населения), 
в наибольшей степени страдают и они сами, и современное российское общество 
в целом (см. рис. 6).
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Рис. 6. Мнение представителей СК о наиболее болезненных для общества в целом 
и лично для них неравенствах в современной России (2015 г., %)

Однако, говоря о наиболее распространенных типах неравенств, предста-
вители СК значительно чаще отмечают болезненность этих неравенств для всего 
общества, чем для них самих. Так, неравенство по доходам отмечали в октябре 
2015 г. как наиболее болезненное для общества 80% СК, в то время как сами стра-
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дали от него, по самооценке, 58%. Неравенство в жилищных условиях относили 
к наиболее острым для общества 59% СК, а к болезненным лично для себя – 26%. 
Аналогичная картина была характерна и для оценки неравенства в доступе к меди-
цинской помощи (57 и 32%), неравенства в доступе к хорошим рабочим местам (47 
и 30%) и образованию (41 и 16%), неравенств в возможностях для детей из разных 
слоев общества (32 и 18%) и т. д.

Таким образом, фиксируя в современном российском обществе значительные 
проблемы, связанные с неравенствами, сами представители СК даже в условиях кризи-
са ощущают себя менее подверженными таким неравенствам, чем остальные россияне. 
Это, с одной стороны, подчеркивает их более благополучное положение и более 
высокие жизненные шансы. С другой же стороны, это свидетельствует о том, что, 
несмотря на относительную стабильность своего положения, они осознают высо-
кую проблемность ситуации с неравенствами для российского общества в целом 
на данном этапе его развития. 

Восприятие СК остроты социальных неравенств в целом и роли этих не-
равенств в их собственной жизни во многом влияет и на самооценку его пред-
ставителями своего места в обществе. В итоге субъективная модель социальной 
структуры современного российского общества, построенная на основе оценок 
своего статуса как всем населением России, так и представителями СК, характе-
ризуется сильной вытянутостью по вертикали. При этом основная часть населения, 
несмотря на экономический кризис, концентрируется в ней на средних позициях, т. е. 
относит себя к средним слоям, а наиболее популярной является 5 снизу позиция 
(она же является и медианной; средний балл социального статуса по населению 
страны в целом составлял при этом по состоянию на октябрь 2015 г. 5,15 балла) 
(см. рис. 7)1. Те же особенности характеризовали ощущение россиянами своего 
места в обществе и до кризиса (см. рис. 8).

Численные значения, использовавшиеся для построения модели:

10 (высшая) позиция – 2,5% 5 позиция – 23,9%
9 позиция – 2,7%  4 позиция – 17,2%
8 позиция – 6,4%  3 позиция – 11,4%
7 позиция – 10,1%  2 позиция – 4,4%
6 позиция – 18,9%  1 (низшая) позиция – 2,5%

Рис. 7. Модель социальной структуры России,  
построенная на основе самооценок россиянами своего статуса в обществе (2015 г.)

1 Модель строилась следующим образом: по оси ординат (поскольку статусные позиции вертикально 
ориентированы) откладывались процентные значения числа выбравших соответствующий балл, а затем, для 
придания фигуре симметрии, они зеркально откладывались в область отрицательных значений. Для сохранения 
пропорций модель была после этого «ужата» по оси абсцисс вдвое. 
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Численные значения, использовавшиеся для построения модели:

10 (высшая) позиция – 1,4% 5 позиция – 31,5%
9 позиция – 1,3%  4 позиция – 18,0%
8 позиция – 4,5%  3 позиция – 11,4%
7 позиция – 9,2%  2 позиция – 3,6%
6 позиция – 17,5%  1 (низшая) позиция – 1,6%

Рис. 8. Модель социальной структуры России,  
построенная на основе самооценок россиянами своего статуса в обществе (2014 г.)

Приведенные модели означают, что сформировавшееся к 2010-х годам 
новое социальное самоощущение россиянами своего статуса, при котором они 
перестали считать себя социальными аутсайдерами, очень устойчиво – на него 
не влияет даже резкое ухудшение ситуации в экономике и собственного матери-
ального положения. Таким образом, российское общество перестало сегодня быть 
обществом социальных аутсайдеров и стало обществом массового нижнего СК. 

В структуре этого общества СК занимает относительно благоприятные 
позиции. Однако если построить отдельную модель субъективной социальной 
структуры российского СК, то и для него характерно доминирование ощущения 
приниженности своего места в обществе и самооценки собственного статуса «чуть 
ниже середины» (см. рис. 9). Накануне кризиса ситуация была почти такой же. 
Впрочем, для ядра российского СК эта тенденция некоторого принижения свое-
го статуса менее характерна – в нем на 6-ую и выше «ступени десятиступенчатой 
социальной лестницы» поставили себя накануне кризиса практически две трети 
группы, и даже в кризис эти позиции выбирали более половины (56%) его пред-
ставителей. Поэтому общее доминирование ощущения приниженности своего 
социального статуса связано в российском СК с численным доминированием 
в его составе периферии, у представителей которой самооценки заметно ниже, 
чем в ядре СК.

Численные значения, использовавшиеся для построения модели:

10 (высшая) позиция – 3,9% 5 позиция – 26,6%
9 позиция – 4,0%  4 позиция – 16,9%
8 позиция – 10,4%  3 позиция – 0%
7 позиция – 13,9%  2 позиция – 0%
6 позиция – 24,2%  1 (низшая) позиция – 0%

Рис. 9. Модель социальной структуры среднего класса России, построенная на основе 
самооценок его представителями своего желаемого статуса в обществе (2015 г.)
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Что же касается вербально артикулируемых классовых идентичностей, то 
они распространены среди россиян гораздо меньше, чем интуитивно определя-
емые слоевые – с представителями какого-либо класса (низшего, рабочего или 
среднего) идентифицировали себя в октябре 2015 г. лишь 80% россиян, в отличие 
от практически 100%-ной слоевой идентичности, определяемой при помощи гра-
фических тестов. При этом в СК осознанная идентичность именно с его представи-
телями достаточно высока – лишь четверть СК осенью 2015 г. вообще не ощущала 
своей принадлежности к данной общности. Однако и идентичность с низшим 
классом в нем также довольно широко распространена – вообще ни в какой сте-
пени не идентифицировали себя с низшим классом на этот период только 57% СК 
(правда, устойчиво идентифицировали себя с его представителями всего 7%). 
С рабочим классом представители СК идентифицировали себя еще чаще, чем 
с низшим. Видимо, тезисы о «единой общности – советском народе» и «трудя-
щихся», являющихся единой и монолитной группой, до сих пор устойчиво «сидят 
в голове» и у представителей российского СК. В целом, все это говорит том, что 
процесс формирования в российском СК классового сознания находится в самом начале.

5. Досуговые и миграционные установки

Россия постепенно осваивает ценности и жизненные практики, свойствен-
ные т. н. «цивилизации досуга» – когда ценность времени приоритетна, а качество 
свободного времени проводит границы между индивидами, группами, классами. 
Работа и досуг становятся сегодня главными мерилами идентичности, основными 
признаками, по которым люди выбирают среди окружающих «своих» и «чужих», 
опережая таких «китов идентичности» как достаток и гражданство. Причем наибо-
лее активно досуг и работу как основание идентичности осваивают даже в условиях 
экономического кризиса именно представители СК, особенно его ядерной группы 
(65% в ядре СК определяли осенью 2015 г. «своих» по профессии, и почти столько 
же (62%) – по интересам и увлечениям (см. таблицу 10).

Таблица 10
Готовность представителей разных социальных групп относить окружающих к категории «Мы» 

(данные по 4-м позициям из 11, присутствовавших в анкете,  
ответ «близость в значительной степени», 2015 г., %)*

Идентичности Ядро СК Периферия 
ядра СК

Потенциальный 
СК

Остальное 
население

Люди тех же пристрастий и увлечений 62 57 51 47

Люди той же профессии, занятия, что и Вы 65 46 42 40

Люди такого же достатка, что и Вы 41 37 32 34

Граждане России 37 35 29 28
*Цветом выделены позиции, выбранные более чем 50% соответствующей группы.

Различия в возможностях для досуга нередко воспринимаются СК не про-
сто как идентификационный маркер, но как важный признак социального нера-
венства. Соответственно, умение находить компромисс между работой и досугом 
становится важной компетенцией, необходимой для достижения успеха и занятия 
верхних ступеней «социальной лестницы» общества. В связи с этим важно, что, 
хотя с 2000 г. в России фиксировался устойчивый тренд на улучшение досуговых воз-
можностей, однако кризис приостановил эту позитивную динамику (см. рис. 10). 
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Рис. 10. Динамика оценок россиянами своих досуговых возможностей  
и возможностей отдыха в период отпуска (2003 – 2015 гг., %)

Начавшийся в 2014 г. экономический кризис усложнил для россиян поиск 
баланса между работой и досугом. Особенно ярко это проявляется у представите-
лей СК, которые в тяжелой экономической ситуации в большей степени концен-
трируются на работе и собственной эффективности. В итоге в рейтинге проблем, 
с которыми им приходилось сталкиваться за последний год, в ядре СК дефицит 
времени вышел на 2-е место – с этой проблемой как одной из трёх самых острых 
для них сталкивались в октябре 2015 г. 29% представителей СК, причем кризис 
серьезно увеличил этот дефицит (в 2014 г. доля представителей СК, упоминавших 
подобную проблему среди острейших для себя, составляла лишь 20%). 

В целом можно констатировать, что развитие в России «цивилизации досу-
га» идет нелинейно, и кризис стал серьезным препятствием на пути этой тенденции. 
Однако, учитывая устойчивые позитивные тренды докризисного десятилетия и нера-
дикальный характер нынешней негативной динамики, можно надеяться, что СК сумеет 
восстановить ключевой баланс между работой и досугом, сохранить свои преимущества 
как носителя самого гармоничного, разнообразного и активного досуга, и обеспечить 
вхождение страны в «цивилизацию досуга» наравне с другими развитыми странами.

Еще одним важным аспектом влияния кризиса на российский СК стало из-
менение его миграционных установок. С конца 2014 г. одновременно с развертыва-
нием экономического кризиса в стране происходили и заметные изменения в умо-
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настроениях россиян. В СМИ стали появляться новости о так называемой «новой 
волне эмиграции», при этом количество упоминаний эмиграционной темы в СМИ 
с ноября 2014 г. резко возросло и с тех пор остается на постоянно высоком уровне.

Каким же образом на самом деле изменились «чемоданные» настроения 
россиян вообще и представителей СК в частности в новых социально-экономи-
ческих условиях?

Полученные в октябре 2015 г. данные свидетельствуют, что желание жить за 
рубежом полностью отсутствует у 59% россиян, а допускают такую возможность – 
41%. Поскольку во время опроса в феврале 2014 г. это желание отсутствовало у 52%, 
это значит, что за прошедший год количество тех, кто рассматривает возможность 
эмиграции, сократилось примерно на 7%. Одновременно существенные изменения 
произошли в мотивационной структуре установок россиян на эмиграцию за ру-
беж: доля тех, кто в 2015 г. задумывается о временной эмиграции, втрое превысила 
количество желающих выехать на ПМЖ (раньше она превышала её только вдвое).

Анализ эмиграционных установок у разных групп населения в 2015 г. 
(см. рис. 11) демонстрирует общие для всех групп тенденции: заметное сокращение 
по сравнению с 2014 г. количества желающих выехать на ПМЖ и одновременно 
рост ориентаций на временный выезд за рубеж, прежде всего − с целью стажировок 
и обучения. Повышение квалификации за рубежом стало заметно более популяр-
ным прежде всего в группах населения, не относящихся к СК.
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Новые социально-экономические условия в определенной степени ниве-
лировали разнообразие эмиграционных установок у его представителей разного 
возраста. Ни в одной возрастной группе СК желание уехать за рубеж на ПМЖ 
не являлось в 2015 г. определяющим (в отличие от докризисного 2014 г., когда на 
ПМЖ активнее стремились молодежь и пожилые россияне). Теперь представители 
СК в возрасте 18 – 30 лет ориентированы в случае возможности выехать за рубеж 
на образовательные и трудовые траектории (в основном с заметным перевесом 
в сторону образовательных), а россияне старше 31 года однозначно предпочитают 
выезд за рубеж на заработки.

Таким образом, на данный момент кризис 2014 – 2015 годов выступил сво-
его рода механизмом сплочения нации вообще и СК в частности. И большинство 
представителей СК в целом, и большинство остальных россиян не просто вы-
сказываются сейчас категорически против жизни за рубежом, но эти показате-
ли в 2015 г. по сравнению с 2014 г. заметно увеличились, а среди готовых уехать 
за рубеж стала однозначно доминировать (причём во всех возрастных группах) 
установка на временный выезд, а не на отъезд на ПМЖ. И хотя умонастроения 
представителей СК в данном вопросе изменились несколько меньше, чем у всех 
остальных россиян, отличия его в этом вопросе очень незначительны. 

Таким образом, обсуждения «новой волны миграции» и взлет упоминаний 
миграции в СМИ отражают скорее изменение приоритетов российской прессы, чем 
самих россиян, в том числе и большинства российского СК. 

6. Средний класс и российское государство

СК страны, несмотря на его активность в решении своих социальных про-
блем, предъявляет высокий запрос на рост государственного участия в жизни 
общества. И если в докризисный период такая ситуация была обусловлена в боль-
шей степени непрозрачностью «правил игры» и несовершенством ряда обычно 
используемых в рыночной экономике базовых институтов, то начавшийся в 2014 г. 
экономический кризис продемонстрировал, что СК достиг той пороговой точки, 
после которой его ресурсы уже не позволяют ему решать собственные социальные 
проблемы самостоятельно. 

К осени 2015 г. представители СК столкнулись с ограничением доступа 
к необходимой им бесплатной социальной инфраструктуре (например, бесплат-
ной медицине) и к обеспечивающим возможность финансирования платной со-
циальной инфраструктуры экономическим инструментам (например, занятости, 
в том числе − для пенсионеров). В этих условиях для СК обострилась необходи-
мость сокращения их расходов по всем менее значимым для них направлениям. 
Основными путями реализации этой задачи стало сокращение расходов на по-
вышение квалификации, туристические услуги и развлечения (см. таблицу 11).

С другой стороны, актуальным для представителей СК стал вопрос поиска 
дополнительных источников материального благополучия и снижения имеющейся 
иждивенческой нагрузки. Если в докризисный период уровень иждивенческой 
нагрузки в домохозяйствах СК был несколько выше, чем у остальных россиян (вы-
сокую1 и скорее высокую нагрузку имели 62 и 60% представителей СК и остальных 

1 Показатель иждивенческой нагрузки рассчитывался как отношение количества неработающих 
членов домохозяйства к общему количеству членов домохозяйства. Высокая нагрузка объединяет диапазон 
значений от 0,75 до 1, скорее высокая – от 0,5 до 0,74, скорее низкая – от 0,25 до 0,49, низкая – от 0 до 0,24. 
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россиян соответственно), то в 2015 г. он снизился для обеих групп. При этом в СК 
осталось лишь 26% домохозяйств, где вообще не было иждивенческой нагрузки 
(см. таблицу. 12).

Таблица 11
Динамика использования платных социальных услуг в среднем классе  

(2003, 2014 и 2015 гг., %)

Типы услуг
Средний класс в целом

2003 2014 2015

Медицинские услуги 71 58 55

Образовательные услуги для детей* 39 36 37

Оздоровительные услуги для детей* 23 24 14

Образовательные услуги для взрослых 36 20 20

Туристические услуги 13 28 17

Оздоровительные услуги для взрослых 23 15 17
*Данные приведены от имеющих несовершеннолетних детей.

Таблица 12
Характер иждивенческой нагрузки в домохозяйствах среднего класса и остальных россиян 

(2014/2015 гг., %)

Неработающие члены домохозяйств
Средний класс Остальные россияне

2014 2015 2014 2015

Безработные 5 6 9 10

Инвалиды 1 и 2 групп 4 4 6 6

Хронически больные с ограниченной 
трудоспособностью, но не инвалиды 2 1 3 2

Неработающие пенсионеры 17 22 36 33

Неработающие студенты 19 20 12 14

Несовершеннолетние дети 43 42 36 39

Нет таких членов 33 26 25 22

В этих условиях СК стал обращать еще более пристальное внимание на 
институты государственной социальной политики как потенциального канала 
поддержки своей собственной активности по решению своих проблем и проблем 
российского общества в целом. При этом оценка динамики состояния последних 
стала безусловно отрицательной в отличие от докризисного времени. Особенно 
наглядно это проявляется на оценках ситуации в сфере занятости – безработицы 
и возможности зарабатывать (см. таблицу 13). 

Что же касается дальнейших приоритетов развития страны, то СК и до кри-
зиса, и в кризис в массе своей ожидает от государства поддержки опережающего 
развития высокотехнологичных отраслей экономики, обеспечивающих для него 
устойчивую занятость, а не возможность максимизации социальных выплат. В то 
же время позиции остального населения более подвижны: если доля поддержива-
ющих вектор развития высокотехнологичных и наукоемких производств в стране 
в 2015 г. среди представителей СК составила 66%, то среди остального населения – 
55%, и сократилась по сравнению с докризисным временем.
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Таблица 13
Оценка средним классом изменения положения дел в различных сферах жизни общества  

за время последнего президентства В. Путина (2014 / 2015 гг., %)1

Сферы жизни
Ситуация 

улучшилась

Ситуация 
осталась 
прежней

Ситуация 
ухудшилась

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Безработица

Средний класс 34 8 42 41 15 51

Остальные россияне 20 7 47 41 23 52

Возможность зарабатывать*

Средний класс 40 14 39 40 17 46

Остальные россияне 26 9 44 36 26 55

Дошкольные детские учреждения**

Средний класс 20 32 51 55 19 13

Остальные россияне 22 25 46 55 25 19

Среднее образование**

Средний класс 15 17 50 67 27 16

Остальные россияне 9 15 56 62 25 23

Высшее образование

Средний класс 11 17 46 63 34 20

Остальные россияне 10 12 42 61 30 26

Здравоохранение

Средний класс 12 15 44 52 40 33

Остальные россияне 9 10 42 48 44 42

Жилищная ситуация

Средний класс 14 12 55 57 26 31

Остальные россияне 10 8 52 57 31 35

Пенсионное обеспечение

Средний класс 19 13 51 63 18 24

Остальные россияне 16 9 48 56 24 35
*Данные приведены от работающих.
**Данные приведены от имеющих несовершеннолетних детей.

Если же говорить не о социально-экономических, а о политических аспек-
тах взаимоотношений российского СК и государства, то международные события 
последнего года, в эпицентре которых оказалась ситуация на Украине, и произ-
водные от них политические, экономические и социокультурные события и про-
цессы, протекающие уже на внутрироссийском пространстве, существенным 
образом повлияли на социальное самочувствие и политические оценки россиян 
вообще и СК в частности. С одной стороны, выросла их уверенность в том, что 
Россия обретает все больший международный политический вес, что к ее мнению 

1 В таблице не приведены данные о затруднившихся с ответом.
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начинают прислушиваться. С другой стороны, они вызвали к жизни страхи и опа-
сения, которые в предыдущие годы хотя и присутствовали в массовом сознании, 
но носили скорее гипотетический характер на фоне насущных жизненных про-
блем, актуальных все последние годы. В частности, в обществе выросло понимание 
того, что повышение международного влияния страны имеет конкретную «цену» 
и сопровождается сопротивлением других внешнеполитических игроков, а, зна-
чит, ведёт к повышению вероятности новых конфликтов и проблем. Не случайно 
уже в начале 2015 г. восприятие россиянами ситуации в стране стало меняться, 
прежде всего, под влиянием экономического кризиса, последствий введённых 
против России санкций и встречных антизападных санкций, введенных Россией. 
И хотя явно не сбываются многочисленные прогнозы, согласно которым не за 
горами экономическая разруха, в обществе имеет место нарастание тревожных 
умонастроений. 

Россияне сегодня настроены менее оптимистично, чем в начале 2000-х, осо-
бенно в отношении перемен, произошедших в стране в экономике и социальной 
сфере. Это относится как к обществу в целом, так и к СК. Положительные сдвиги 
в развитии экономики страны в 2003 г. фиксировали 34% всех россиян, а среди 
ядра СК их число возрастало даже до 50%; в уровне жизни населения – 21 и 35% 
соответственно. Ухудшение экономического положения страны отмечали лишь 
7 – 8% представителей СК. «Отставание» уровня жизни населения от успешности 
экономического развития тогда воспринималось как «временные трудности». В на-
стоящее время все ровно наоборот: 64 – 66% в составе СК полагают, что ситуация 
в экономике ухудшилась и лишь 5 – 7% – что она улучшилась. Примерно также ду-
мают и все прочие граждане России. Впрочем, аналогичным образом оцениваются 
и показатели уровня жизни населения. Единственная сфера, где положительные 
оценки продолжают превалировать над негативными – это международное по-
ложение страны. И дело, конечно, не только в экономическом кризисе. Рост чис-
ленности городского СК обусловил повышение планки жизненных притязаний 
значительного числа россиян, и особенно средних слоев. А это, в свою очередь, 
привело к тому, что динамика общественных ожиданий ещё до кризиса 2014 – 2015 
годов начала «обгонять» динамику экономических и социальных перемен. Получив 
возможность зарабатывать, многие представители СК столкнулись с ситуацией, 
когда деньги далеко не всегда можно конвертировать в качественные услуги, пре-
жде всего, социального характера.

В то же время, запрос на стабильность сегодня, хотя и менее выражен, чем 10 
лет назад, но сохраняет актуальность для большей части россиян, также, как и не-
желание радикальной смены власти в стране, несмотря на большое число адресованных 
к ней претензий. Особенно четко это заметно на фоне высокого рейтинга доверия 
большинству государственных институтов. В целом же можно зафиксировать две 
разнонаправленные тенденции. С одной стороны, сохраняется сравнительно высокий 
уровень поддержки власти, настороженное отношение к любым переменам, а с другой, 
происходит постепенное осознание, прежде всего, СК, того, что в стране не все благо-
получно, а курс, проводимый властями, нуждается если и не в радикальном изменении, 
то в существенной корректировке. На этом фоне меняется атмосфера в обществе. 
Имеет место хотя и небольшой, но отчетливо выраженный рост политической ин-
формированности россиян о происходящих в стране процессах и их уверенности 
в своем праве влиять на власть. Причем представители СК демонстрируют более 
высокий уровень реальной включенности в сети социального взаимодействия 
и политического участия по сравнению с остальной частью населения. Типичным 
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«среднестатистическим» представителем россиян, ориентированных на активное 
социальное действие, как свидетельствуют эмпирические данные, является чело-
век в возрасте до 30 лет, имеющий высшее образование и проживающий в круп-
ном областном или краевом центре, относящий себя к средним слоям общества 
и достаточно часто (не менее раза в неделю) использующий социальные сети, т. е. 
типичный представитель младших поколений российского СК.

Заключение

Начавшийся в 2014 г. экономический кризис не мог не отразиться и на 
российском СК, причём в большей степени пострадали от него «бюджетники» 
и работники четвертичного сектора экономики. 

Наиболее значимыми негативными последствиями кризиса стали для СК 
страны падение социальной защищённости на работе, рост цен, необходимость 
сократить использование платных социальных услуг, вынужденная активиза-
ция всех форм дополнительной трудовой активности и обострение в этой связи 
проблемы свободного времени. При этом, учитывая присущую представителям 
российского СК ответственность за собственную судьбу, они готовы были бы ис-
пользовать и больше дополнительных возможностей для заработка, но лишены их 
и критически реагируют на сужение в последние годы таких возможностей и их 
ограниченный спектр.

В целом негативное воздействие кризиса на СК было меньше, чем мож-
но было бы ожидать – сохранилась неизменной численность российского СК, 
лишь меньшинство в нём считает, что их положение в последний кризисный 
год ухудшилось, доминирует по-прежнему установка на решение своих проблем 
собственными силами, используются рациональные стратегии адаптации, в том 
числе – и в плане управления своими финансовыми ресурсами и т. д. 

В заключение нужно отметить, что события и процессы 2014 – 2015 годов, 
связанные преимущественно с внешнеполитическим фоном жизни страны, а не 
экономическим кризисом, способствовали нарастанию разочарования россий-
ского СК в «западном векторе» возможного развития России, сближению позиций 
СК и остальных россиян в этом отношении и безусловному доминированию под-
держки нынешней власти, несмотря на критику её действий по ряду направлений 
внутренней политики и ее осуществлению. 
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