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Средний класс считается основой со-

временного общества. По убеждению со-

циологов и политологов, именно предста-

вители этой категории населения, с одной 

стороны, формируют запрос на модерни-

зационные преобразования, с другой – га-

рантируют стабильность, отвергая поли-

тическое насилие. В реальной действи-

тельности, с учетом формирования демо-

кратического общества, средний класс   

является движущей силой прогресса, га-

рантирующей стабильность интересов во 

многих сферах жизни государства [11, 

c. 72].  

Большинство экспертов утверждает, что 

в России к среднему классу можно отнести 

лишь несколько процентов населения. При 

этом   представители среднего класса на-

селения в мировых развитых странах име-

ют возможность не только обеспечивать 

текущие потребности в питании, образо-

вании, медицинских услугах, но и форми-

ровать сбережения на различные цели и 

приоритеты. 

Современная оценка социально-

экономического положения российского 

населения с учетом состава и структуры 

получаемых доходов является необходи-

мостью изучения процесса формирования 

среднего класса, качества и состояния 

уровня жизни граждан страны. Изменения, 

происходящие в обществе, все больше по-

казывают процесс стратификации и рас-

слоения населения, характеризуют увели-

чение доли доходов богатейших слоев 

российских граждан и сокращение сово-

купности доходов остальных частей насе-

ления. Наибольшую опасность для обще-

ства в целом представляет социальное не-

равенство, так как оно в равной степени 

может привести к разрушению производи-

тельных сил, к дестабилизации общества, 

к социальным взрывам [12, c. 142]. 

Как социальную категорию «средний 

класс» можно охарактеризовать в виде со-

вокупного комплексного понятия, которое 

представляет отдельную прослойку обще-

ства. Данная прослойка населения способ-

ствует прогрессивному, научно-

техническому совершенствованию обще-

ственного развития, увеличивает социаль-

ную мобильность разных слоев населения. 

При возникновении кризисных явлений 

в обществе, имеющих социальный или 

экономический характер отношений, про-

слойка среднего класса является тем инди-

катором изменения уровня жизни, кото-

рый имеет значимость как в профессио-

нальной, так и экономической направле-

ниях исследования. Гетерогенность сред-

него класса показывает формирование 

сильной социальной группы, позволяющей 

себе отстаивать свое мировоззрение отно-

сительно политического строя, социально-

экономических процессов, протекающих в 

обществе [10, c. 188]. 

Существование среднего  класса в со-

временной России трактуется по-разному.  

Обыденное понимание среднего класса как 

промежуточного слоя между богатым и 

бедным населением расходится c понима-

нием научным, берущим свои начала в 

теории, согласно которой к среднему клас-

су обычно относятся: 
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а) научные и инженерно-технические 

работники; 

б) управленческий, а также админист-

ративный персонал, не занимающий высо-

ких должностей;  

в) интеллигенция;  

г) городские и сельские местные собст-

венники;  

д) рабочие высокой квалификации; 

е) работники сферы обслуживания и 

пр. [6, с. 45]. 

Согласно  этим подходам в современ-

ной России существование среднего  клас-

са является реальностью. Однако, на наш 

взгляд,  важнейший фактор по которому 

необходимо определять принадлежность к 

среднему  классу являются доходы его 

представителей. Доходы выше среднего, 

высокий социальный статус, квалифика-

ция и причисление себя к среднему классу 

можно считать гарантией вхождения в 

этот слой. Вполне можно  говорить о дос-

таточно представительном слое, который 

имеет при определенных условиях все 

шансы для того, чтобы превратиться в 

средний класс нового, уже модернизиро-

ванного социального общества [5, с. 243]. 

При этом формирование  класса  пред-

принимателей (как  и  свободных  ферме-

ров)  идет  крайне  медленно и блокирует-

ся действующей весьма своеобразной  ин-

ституциональной  системой  России; 

удельный вес этой категории населения по  

самым оптимистичным оценкам не пре-

вышает 4–7%  взрослого  населения [3, 

с. 95]. 

Очевидно, что модель экономического 

развития, которую демонстрирует в со-

временном мире Россия, не дает объектив-

ных возможностей для  сколько-нибудь 

серьезного увеличения в ней численности 

и устойчивости среднего класса, и изме-

нить сложившуюся ситуацию  может толь-

ко стремительное развитие высокотехно-

логичных отраслей в экономике и, в куда 

меньшей степени, малого/среднего бизне-

са.  Попасть в средний класс из нижних 

слоев общества сейчас практически невоз-

можно, так как социальные лифты уже не 

работают. Нужно  заметить, что сегодня 

совсем не быстрыми темпами увеличива-

ется средний класс посредством повыше-

ния  численности и доходов владельцев 

малого и среднего бизнеса, т.к. он испы-

тывает серьезные трудности в своем раз-

витии. И, хотя выделение среднего класса 

на базе таких критериев как, скажем, уро-

вень благосостояния либо субъективная 

идентификация себя со средним классом, 

при первом рассмотрении демонстрирует 

позитивную динамику, при  комплексном 

подходе к среднему классу, в основу кото-

рого положено наличие  у него человече-

ского капитала и определенных профес-

сиональных позиций, данные позитивные 

тенденции ни в чем не подтверждаются. 

Точнее, они свидетельствуют не столько о 

возрастании среднего класса, сколько о 

возрастании доходов населения в целом  и 

«привыкании» к какому-то «своему» месту 

в обществе, понижению степени неудовле-

творенности им у множества потенциаль-

ных представителей [4, с. 87]. 

По оценке экспертов «…для того чтобы 

получить только пропуск в средний класс, 

нужно, чтобы на одного члена семьи при-

ходилось не менее 140 тысяч рублей в ме-

сяц, 40 кв. м жилья и один автомобиль» [7, 

с. 209]. 

Однако на наш взгляд,  это еще не все. 

У представителей среднего класса должны 

быть свобода выбора места жительства и 

работы, высшее образование и возмож-

ность дать его своим детям за границей, 

отпуск в любой точке мира в любое время 

года. В Российской Федерации ХХI века 

это, к сожалению, не так. Возможности  

для  предпринимательской  деятельности, 

что является сегодня практически единст-

венным способом перейти в средний 

класс, открываются  преимущественно  в 

среде  крупных и крупнейших городов 

страны. Именно в них формируется систе-

ма новых интенсивных социальных и эко-

номических  взаимодействий позволяю-

щих увеличить доход до требуемого уров-

ня причастности к среднему классу. Пери-

ферия может выступать в качестве поля 

приложения или ресурсной зоны для  биз-

неса, однако собственно рыночные отно-

шения  (пространство  модернизации)  

складываются только при наличии опреде-

ленного уровня дифференциации социаль-

ных институтов и  развитости  инфра-



72 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-3 

структуры,  возникающей  в  высоко урба-

низированных зонах.  

Сегодня для среднего класса России 

также характерно стремление к теснейшим 

контактам с властью и даже работа в ее 

структурах, на высоких должностях обес-

печивающих стабильные доходы в виде 

высоких зарплат и нелегальных коррупци-

онных схем (откаты, взятки и т.д.). Невы-

сокая заработная плата многих наемных 

работников противоречит неоправданным 

ростом оплаты труда аппарата управле-

ния [13, c. 51]. 

Анализ потенциала развития экономи-

ки, сектора финансовых услуг, среднеста-

тистического уровня формирования дохо-

дов отдельных групп населения за послед-

ние годы показывает, что средний класс 

как категория в России уже существует, но 

нет конкретной стабильной характеристи-

ки показателей, которые обеспечивают на-

личие и рост средней прослойки общества 

с учетом современных реальностей [11, 

с. 7]. 

Средний класс в России имеет разные 

периоды развития, но составляет немного-

численную прослойку населения, так как 

большая часть российских людей не соот-

ветствуют установленным требованиям по 

определенным критериям. При этом про-

цесс формирования среднего класса необ-

ходимо отслеживать и исследовать, в связи 

с большими экономическими возможно-

стями данной категории населения. Дан-

ная категория населения является полити-

чески и социально активной частью граж-

дан и имеет хорошие экономические зна-

ния для дальнейшего своего роста доходов 

и социального положения. Население Рос-

сии в структуре среднего класса можно 

назвать стабилизирующим звеном, учиты-

вающим настроения, формирующиеся на 

границах экономического и социального 

пространства. При большом количестве 

средней прослойки населения существует 

возможность сокращения разрыва уровня 

обеспеченности между богатейшими и 

беднейшими слоями населения, что ведет 

к снижению расслоения населения [9, с. 3]. 

Состояние и качество работы россий-

ского Правительства также напрямую свя-

зано с интересами среднего класса. При 

формировании значительного количества 

людей, относящихся к средней прослойке 

населения, можно говорить о качествен-

ной работе правительственных органов, 

обеспечивающих возможность создания 

такой прослойки, приносящей доход сво-

ему государству [1, с. 27]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что средний класс России находится в ста-

дии формирования, и от его развития во 

многом будет зависеть будущее нашей 

страны. Формирование и развитие более 

значимой прослойки среднего класса свя-

зано с гарантией стабильности и постоян-

ства развития экономики. Для реализации 

экономических реформ, обновления обще-

ства, необходим поиск социального ком-

промисса, отвечающего национальным 

особенностям, духовному настрою обще-

ства и увязанному со стимулами и мотива-

цией экономического порядка [14, c. 55]. 

Ведь достаточно богатые люди могут про-

сто уехать из страны и жить безбедно на 

свои средства. Беднейшие слои населения 

готовы бывают и на радикальные меры, 

так как у них нет стабильности или им не-

чего терять. Прослойка общества среднего 

класса приветствует грамотную, стабиль-

ную, законодательно обоснованную поли-

тику органов власти, при которой будет 

определенная стабильность и финансовое 

обеспечение качества жизни. 
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