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Введение 

В современном обществе благополучие граждан связано с ощущением 

принадлежности к значимым социальным группам, пониманием своего 

положения в общественном пространстве. В существующей реальности, в 

которой живет человек в современной России, образ среднего класса 

обладает социальной и личностной привлекательностью. Наличие 

благополучного среднего класса воспринимается в массовом сознании как 

символ стабильности, а принадлежность к нему оценивается как критерий 

успешности человека. 

 Образ социальной группы в пространстве коммуникаций - в науке, 

массовом сознании, самосознании, обладает значительным потенциалом 

влияния. Так в советский период в России были социальные группы, 

выполнявшие значимые социальные функции, образы которых активно 

поддерживались в коммуникативном пространстве: покорители целины, 

строители БАМа, ученые. В современном мире усилия журналистики и PR - 

индустрии направлены на формирование иных образов реальности.   

В современной России большие надежды возлагаются на средний 

класс. По мнению многих политиков и ученых, он обеспечивает доходы 

государства, обладает созидательным потенциалом, способствует 

повышению конкурентоспособности страны. Значимые социальные 

функции выполняет и образ среднего класса. Он способствует классовой 

самоидентификации, развитию самосознания средних слоев, их 

консолидации. Вместе с тем, социальная идентификация осуществляется не 

только по социально-экономическим параметрам. Особую важность 

приобретает образ этого класса в массовом сознании. В информационную 

эпоху состояться и утвердиться в социуме социальный субъект может в 

значительной степени в процессе коммуникативного взаимодействия, 

опосредованного деятельностью СМИ. 
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Образ среднего класса в современном российском обществе играет 

роль модели, сравнивая себя с которой граждане могут 

идентифицировать себя со значимой социальной общностью. Этот образ 

обеспечивает  позитивное  отношение к себе  значительной части 

российского общества, влияет на стиль коммуникативного взаимодействия, 

поэтому принципиально важно, какие позиции представителей среднего 

класса представлены в коммуникативном пространстве. 

Образ современного российского среднего класса конструируется в 

коммуникативном пространстве в основном посредством деятельности 

СМИ, опыта социальных практик и информационного взаимодействия его 

различных слоев. На его формирование оказывают влияние научные 

исследования, становящиеся достоянием массового сознания. Образ 

социальной группы зарождается непосредственно в повседневной жизни 

граждан, используется как средство влияния в публичной политике. Ясность 

и определенность образа среднего класса способствует эффективному 

выполнению его социальных функций.  

В то же время в массовом сознании современной России существует 

широкий диапазон противоречивых представлений о среднем классе. 

Российские социально-экономические, социально-исторические реалии, 

сложившиеся практики решения проблем средним классом, гетерогенность 

его социального состава, специфика позиционирования в СМИ вносят свою 

лепту в формирование различных представлений о нем. Восприятие 

противоречивой информации, как известно, ведет к возникновению 

недоверия, либо к источникам информации, либо к ее содержанию. 

Следствием противоречивой информации о среднем классе может быть 

сомнение граждан в его существовании в российском обществе. 

А это затрудняет его социальное развитие, возможности использования его 

потенциала. Изложенные обстоятельства определяют актуальность 

исследования образа среднего класса в российском коммуникативном 

пространстве. 
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Степень научной разработанности проблемы  

Данная работа опирается на теоретические и прикладные 

исследования среднего класса, а также конструирование его образа в СМИ. 

Как в зарубежной, так и в отечественной социологии имеется 

значительный опыт изучения среднего класса, его структуры и 

содержательных характеристик, что особенно важно для понимания 

эволюции представлений о его современном облике. 

Теория социальных классов К.Маркса1, а также теория социальной 

стратификации М.Вебера2  стали основными научными подходами к 

изучению классов в классический период социологии и во многом 

определили методологию дальнейшего изучения социальной структуры. 

Изучению положения классов в социальном пространстве были посвящены 

работы П. Сорокина3. Социальные классы рассматривались им в контексте 

социальной стратификации, отражающей связи, отношения, позиции 

индивидов, входящих в различные страты общества. 

Изучение проблем среднего класса в контексте 

стратификационного подхода и определения его места в обществе 

представлено в работах Д.Гилберта, Дж.Голдторпа, Э.Райта, Э.Соренсена, 

В.Томпсона, Л.Уорнера, К. Дэвиса, У.Мура, П.Бурдье.4  

Анализом состава, специфики, истории среднего класса в западных 

странах занимались М.Арчер, Д.Блау, Г.Коул, М.Севедж, М.Хальбвакс.5  

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии// Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.: 2-е изд. - М., 1954. 

- Т.4. – C. 424-436.  
2 Вебер М. Основные понятия стратификации// Социологические исследования. - 1994. - №5. – С. 169-183. 
3 Сорокин П.А.  Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилизация. Общество. М. 1992. - С. 

295-425. 
4 Gilbert D. The American Class Structure. 6th edition. - New York, Wadsworth Publishing, 2002.; Goldthorpe J.H., 

McKnight A. The Economic Basis of Social Class // Sociology Working Papers. - University of Oxford. 2003; Wright 

E.O. Class Counts: comparative studies in class analysis. - Cambridge University Press, 2000; Sorensen A.B. Toward 

a sounder basis for class analysis// The American Journal of sociology. Chicago.2000.Vol. 105, 

№6;  Thompson W. Hickey J. Society in Focus. Boston: Pearson, 2005; 

Уорнер Л. Социальный класс и социальная структура // Рубеж: Альманах социал.иссл.1997. - №10-11. - С.42-

57.; Дэвис К., Мур У. Некоторые принципы стратификации// Социальная стратификация/ отв. ред. 

С.А. Белановский. Вып.1.- М., 1992.- С.160-177; Бурдьё П. Социальное пространство и генезис «классов» // 

Вопросы социологии, 1992. Т. 1. № 1. С. 17–36. 
5 Archer M., Blau J. Class Formation in Nineteenth-Century America: The Case of the Middle Class // Annual Review 

of Sociology. 1993. Vol. 19; Savage M., Barlow J., Dickens P., Fielding T. Property, Bureaucracy and Culture: 
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В исследование его современной структуры весомый вклад внесли 

Ч.Р.Миллс, Дж. Бёрнхэм, Р. Дарендорф6, а также авторы теорий 

постиндустриального общества Д. Белл, А. Гоулднер, А. Турен, Р. 

Флорида7.  

 Изучение современного среднего класса осуществлено в творчестве 

теоретика информационного общества М. Кастельса.8 Согласно взглядам 

ученого, его становление и развитие обусловлено его включенностью в 

пространство коммуникаций. Средний класс в коммуникативном 

пространстве представлен в символической форме как образ, наделенный 

определенным значением, отражающим реальность.   

Тема символической опосредованности социального взаимодействия 

поднималась в теории символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. 

Блумер). На значение образов, символов, смыслов как элементов 

социального пространства указывал П. Бурдье. Образ среднего класса как 

реальность второго порядка опосредует взаимодействие людей в процессе 

коммуникаций. 

Особую роль в конструировании образа среднего класса в XX веке 

сыграла активная и целенаправленная деятельность средств массовой 

информации. В СМИ отрабатывался и демонстрировался стандарт 

потребления и образа жизни успешных людей. Их усилия дополняли 

харизматичные кинокумиры, которые воплощали прототипы представителей 

средних слоев, что способствовало росту социального оптимизма в обществе. 

[K. Clark, 2013] Нужно отметить, что СМИ при формировании образа среднего 

класса были ориентированы на завышенные стандарты (потребления, образа 

                                                                                                                                                                                              
Middle-Class Formation in Contemporary Britain. – London, Routledge, 

1992; Хальбвакс М. Социальные классы и морфология/ Пер. с фр. М., 2000.  
6 Mills C. W. White Collar. The American Middle Classes. N.Y., 1951.; Burnham J. The Managerial Revolution: 

What is Happening in the World. N.Y., 1941.; Дарендорф Р. Современный социальный конфликт. Очерк 

политики свободы/ Пер. с нем. М., 2002.  
7 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования/ Пер. с англ./ 

Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999.; Gouldner A.W. The Future of Intellectuals and the Rise of the New 

Class. N.Y., 1979.; Турен А.Социальные движения, революция, демократия // Свободная мысль. - 1991,- №14.- 

С.32-43; Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее; [пер. с англ. 

А. Константинов]. Москва: Классика-XXI, 2011.  
8 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М., 2001. 
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жизни, доходов и прочее), конструируя более "респектабельный" образ, 

которому реально может соответствовать лишь небольшая доля тех, кто 

субъективно готов причислить себя к среднему классу. [W. Bottero, 2004] 

Образы рассматривались как инструмент создания нового класса, как 

коды, с помощью которых представители средних слоев могли общаться и 

распознавать друг друга. Они поглощались социальными группами и 

использовались как модели для подражания. [M. Szczesniak, 2015] 

 Анализ зарубежных исследований образа среднего класса позволяет 

сделать вывод о том, что люди вне зависимости от своего реального 

социального статуса склонны считать себя в середине социальной иерархии, 

такими же, как большинство. Тогда как СМИ при формировании образа 

среднего класса ориентированы на завышенные стандарты. [W. Bottero, 2004] 

В российской социологии усиление внимания, как научного, так и 

общественного, к среднему классу начинается с восьмидесятых годов ХХ 

века, в период начала трансформации российского общества.  Средний класс 

изучается в контексте социальной структуры российского общества в работах 

Т.И.Заславской, Н.Е.Тихоновой, М.К.Горшкова, З.Т.Голенковой, 

Е.Д.Игитханяна, М.Ф.Черныша, Л.А.Семеновой, И.М.Ореховой, Т.И.Гориной, 

Д.А. Николаевского.9   Проблематике непосредственно среднего класса в 

России посвящены работы Е.М.Авраамовой, А.А.Алексеенок, Л.А.Беляевой, 

Г.Г.Дилигенского, М.Кивинена, А.Г.Левинсона, О.И.Стучевской, 

Я.М.Щукина, Т.М.Малевой,  В.В.Радаева, Л.А.Хахулиной 10 и др.   

                                                           
 9 Заславская Т.И. Социентальная трансформация российского общества: деятельностно-структурная концепция. 

- М.: Дело.-2003; Тихонова Н.Е. Социальная структура российского общества: итоги 8 лет реформ // 

Общественные науки и современность.- 2000 №3 с. 5-15;  Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д., Орехова И.М., Горина 

Т.И. Новые слои в социальной структуре российского общества// Модернизация социальной структуры 

российского общества / Отв. ред. З.Т. Голенкова. - М.: Институт социологии РАН.-2008.-С.97-123;23; 

Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д., Черныш М.Ф., Социальное неравенство и социально-структурные изменения/ 

Россия в глобальных процессах: поиски перспективы // Отв. ред. член-корреспондент РАН М.К. Горшков.- М.: 

Институт социологии РАН, 2008. Николаевский Д.А. Социоструктурные трансформации российского общества: 

формирование и субъективные характеристики среднего класса / Автореф. канд... социол. н. /Новочеркасск. - 

2004.  
 

10 Авраамова Е.М. Средний класс эпохи Путина //Общественные науки и современность. - 2008. - № 1.-С.28-

36; Алексеенок А.А. Структура среднего класса в современном российском обществе: специфика 

идентификации и пути оптимизации / Монография. — Орел: Издательство ОФ РАНХиГС, 2014; Беляева Л.А. 

И вновь о среднем классе России // Социологические исследования. 2007. - № 5.-С.3-17; 

Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. - М.: Институт фонда "Общественное мнение". – 2002 - 285 с. 
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С 2000-х  гг  проводились масштабные исследования российского 

среднего класса, в частности, под руководством М.К.Горшкова, 

З.Т.Голенковой, Н.Е.Тихоновой, С.В.Мареевой, Т.М.Малевой.11 В них были 

определены критерии принадлежности к среднему классу, обозначено 

соотношение основных слоев (ядра и периферии), выявлены особенности 

его численности в различных регионах страны.  

На фоне фундаментальных и прикладных исследований среднего класса, 

его структуры и положения в социальной иерархии недостаточно изученными 

остаются проблемы презентации, его позиции в коммуникативном 

пространстве современной России. Только в отдельных исследованиях 

затрагивается данный аспект проблемы. Так, О.А. Александрова указывает на 

присутствие понятия «средний класс» в коммуникативном пространстве, 

создаваемом СМИ, на значительную роль СМИ в актуализации этого термина 

в массовом сознании12.  Исследованию среднего класса как символа, 

функционирующего в общественном сознании, посвящена 

работа В.И.Кучканова.13 

Вопросы конструирования образов среднего класса в российском 

медийном пространстве представлены в работе В.С. Моржакова.14  Это 

исследование проводились в 2003-2005 годах. Образ среднего класса в данный 

период в значительной степени ассоциировался со своим западным аналогом. 
                                                                                                                                                                                              

Кивинен М. Средний класс в современной России. // Мир России, 2004, № 4, с.143-170; Левинсон А., 

Стучевская О., Щукин Я. О тех, кто называет себя "средний класс"// Вестник общественного мнения. - №5 

(73) сентябрь-октябрь 2004 - С. 48-62; Средние классы в России: экономические и социальные стратегии / под 

ред. Малевой Т.М. - М.: Гендальф. - 2003; «Средний класс: проблемы формирования и перспективы роста» // 

Материалы конференции  Москва, Институт современного развития, 24 апреля 2008 года.  
11 Тихонова Н.Е.,  Мареева С.В. Средний класс: теория и реальность. М. 2009; Тихонова Н Е. Классы в 

современной России: миф или реальность? // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. Ред. М.К. Горшков. 

- Вып.7. - М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 62-92.; Средний класс в современной России / Отв. ред. 

М.К.Горшков, Н.Е.Тихонова; Ин-т социологии РАН. — М.: 2008. — 320 с.; Голенкова З Т, Игитханян Е Д. 

Социальные параметры формирования среднего класса (к методологии анализа) // Россия реформирующаяся. 

Ежегодник / Отв. Ред. М.К. Горшков. - Вып.7. - М.: Институт социологии РАН, 2008. С. 93-100. Средний 

класс в современной России. Опыт многолетних исследований / Под ред. М.К.Горшкова и Н.Е.Тихоновой. М.: 

Весь мир, 2016. Малева Т.М., Бурдяк А.Я., Тындик А.О. Средний класс на различных этапах жизненного пути 

/ Журнал новой экономической ассоциации. 2015. №3 (27). С. 109-138. 
12 Александрова О.А. Российский средний класс: идейный контекст становления. // Общественные науки и 

современность. 2002, №1. С. 25-33. 
13 Кучканов, В. И. Становление среднего класса в постсоветской России : Дис. ... канд. социол. наук . Саранск, 

2006 - 167 c.  
14 Моржаков В.С. Конструирование образов среднего класса в российских информационно-аналитических 

СМИ как способ формирования социального мифа. Дис. … канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2007. 
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Однако в социологических публикациях практически не предпринималось 

попыток рассмотреть образ среднего класса в более широком контексте – в 

коммуникативном пространстве, в которое, на наш взгляд, нужно включить не 

только СМИ, но и другие компоненты – научное обсуждение, деятельность 

социальных сетей, массовое сознание и самосознание. Именно такое 

исследование образа российского среднего класса в новых реалиях бытия 

представляет собой самостоятельную задачу. 

Степень актуальности и уровень научной разработанности обусловили 

выбор объекта и предмета, а также цели исследования.  

Объект исследования – средний класс российского общества.  

Предмет исследования – образ среднего класса в российском 

коммуникативном пространстве.   

Цель исследования: выявить основные формы представления образа 

российского среднего класса, его особенности и характер позиционирования в 

российском коммуникативном пространстве.  

Задачи диссертационного исследования: 

- Систематизировать данные зарубежных и отечественных 

социологических исследований о среднем классе в современном обществе;  

-  раскрыть значение коммуникативного пространства в формировании 

представлений о среднем классе; 

- определить факторы, детерминирующие представления о среднем 

классе в массовом сознании и самосознании; 

-;выявить особенности позиционирования образа среднего класса в 

российской информационно-аналитической прессе (в СМИ);   

-  разработать методику выявления метафорической модели образа 

среднего класса, как отражающей особенности самосознания 

представителей средних слоев. 

Теоретико-методологические основы исследования. В качестве 

теоретической и методологической базы исследования используются 

концептуальные идеи и принципы, содержащиеся в работах классиков 
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социологии, современных зарубежных и отечественных авторов: классовая 

теория К. Маркса, теории стратификации М. Вебера и П. Сорокина, 

концепция общества как коммуникации Н. Лумана, теория 

коммуникативных действий Ю.Хабермаса, теория социального 

пространства П. Бурдье, концепциия нового информационного общества 

М. Кастельса.  

Методологической основой решения поставленных в работе задач 

являются принципы и методы социально-исторического, социокультурного 

анализа, метод контекстуального анализа социологических источников.  

В эмпирической части исследования использованы методы контент-

анализа, экспертного глубинного интервью, разработана авторская методика 

выявления  образа среднего класса с помощью использования метафор.  

Эмпирическую базу исследования составили:  

- Результаты авторского контент-анализа российской прессы: газет 

«Аргументы и факты», «Российская газета», «Комсомольская правда», 

«Коммерсант», «РБК Дейли», «Московские новости», «Московский 

комсомолец», «Независимая газета» за период с 2008 по 2013 годы. В 

выборку исследования попали статьи за указанный период времени, в 

заголовках которых присутствовали слова «средний класс».  

- Результаты авторского эмпирического исследования образа среднего 

класса, проведенного в феврале – апреле 2012 года в Москве. Основным 

методом исследования стало экспертное фокусированное интервью (36 

человек). Использовалось полуформализованное глубинное интервью с 

применением проективной техники. При формировании выборки 

отбирались эксперты - типичные представители российского среднего 

класса (руководители, высококвалифицированные специалисты и 

предприниматели малого бизнеса, проживающие в Москве).  

- Данные общероссийских исследований Института социологии РАН: 

"Средний класс в современной России: 10 лет спустя", "Средний класс в 

современной России. Опыт многолетних исследований", проведенные по 
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однотипной методике в 2014 и 2015 гг. Основой исследований явился 

массовый опрос населения РФ по репрезентативной общенациональной 

выборке, которая включала в себя 1600 человек и 300 человек 

представителей среднего класса. Исследование проходило в 23 субъектах 

РФ и охватило 112 поселений.  Выборка этих исследований 

репрезентировала население страны в целом по региону проживания, а 

внутри каждого региона – по типу поселения, полу и возрасту15.  

Научная новизна исследования  и  положения, выносимые на 

защиту, заключаются в следующих теоретических и прикладных 

результатах, полученных автором в ходе исследования:  

1. В процессе авторского исследования подтверждено, что 

интегрирующими характеристиками среднего класса являются социально 

востребованные интеллектуальные и личностные ресурсы: высокий 

образовательный статус, семейные ценности, стремление к карьере и 

самореализации в профессиональной сфере.  

2. Раскрыто значение образа среднего класса в российском 

коммуникативном пространстве. 

Коммуникативное пространство - сфера социального взаимодействия, 

обусловленная структурой отношений между индивидами и социальными 

институтами, опосредованная позициями, смыслами и образами субъектов 

коммуникации, выражающая себя в информационном взаимообмене. Образ 

среднего класса отражает социальное взаимодействие, способствует 

уточнению его позиции в коммуникативном пространстве российского 

общества. Для российского пространства коммуникаций характерно 

многообразие образов среднего класса, что может рассматриваться как 

показатель динамики и специфики его становления в России. Образ 

среднего класса присутствует также в массовом сознании и самосознании 

                                                           
15 Средний класс в современной России: 10 лет спустя. / Под ред. М.К.Горшкова и Н.Е. Тихоновой М.2014; 

Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / Под ред. М.К.Горшкова и Н.Е. 

Тихоновой. М.: Весь Мир, 2016.  
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граждан, опосредует коммуникативное взаимодействие между индивидами 

и социальными группами.   

3. Выявлены механизмы отражения и формирования образа среднего 

класса в коммуникативном пространстве. 

Создание образа среднего класса включают в себя информационное 

влияние деятельности СМИ; личностные диспозиции средних слоев, их 

смысловые установки, социальные ценности; данные социологических 

исследований, становящиеся достоянием массового сознания. 

 Конструирование образа среднего класса может вести к 

формированию социального мифа, который в большей или меньшей 

степени расходится с реальностью. Недостаточное отражение сущностных 

реалий бытия среднего класса в СМИ тормозит его становления как 

коллективного субъекта социального взаимодействия. Наиболее 

перспективным механизмом создания образа среднего класса является 

актуализация реально существующего его прототипа путем создания 

условий, в том числе, информационных, для его публичного отражения в 

коммуникативном пространстве современной России. Адекватный 

реальности и своей общественно значимой миссии образ среднего класса 

создается на базе скоординированного влияния основных конституирующих 

факторов.  

4. Выявлены противоречия в позиционировании среднего класса в 

российской прессе,  не отражающие его фактическую идентичность, 

влияющие на представления о нем в массовом сознании.   

Отражение объективно высокой значимости среднего класса для 

общества и ожиданий от него сопровождается представлением среднего 

класса в большей степени как объекта социального воздействия, предмета 

опеки, заботы и контроля. В значительно меньшей степени средний класс 

позиционируется как социально ответственный субъект влияния, субъект 

социального действия. В газетных публикациях обнаружен дефицит 
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информации о признании заслуг и уважения к представителям среднего 

класса, что влияет на социальное самочувствие его представителей.  

Констатация трудностей, стоящих на пути развития среднего класса, 

не всегда сопровождается рекомендациями для их преодоления. Субъекты 

разрешения проблем оказываются вне зоны влияния представителей этого 

класса. Опираясь на результаты анализа текстов, можно сделать вывод, что 

коммуникативные действия направлены на поддержание внимания и 

интереса к теме среднего класса, но не нацелены на разрешение его проблем 

и выбор ориентиров развития.  

5.Предложена иерархическая структура критериев 

самоидентификации принадлежности к среднему классу. В основе данной 

структуры лежат базисные параметры, обеспечивающие чувство 

безопасности, личную свободу граждан в выборе направлений и содержания 

деятельности. Экономический статус является необходимым условием, но 

не ведущим параметром при самоопределении гражданами своей 

принадлежности к среднему классу. Ведущими критериями 

принадлежности к нему являются особенности человеческого капитала: 

мотивационные установки, ценности, модели поведения.  

6. Создана и апробирована методика выявления образа среднего 

класса с помощью метафор. Метафорическая модель образа среднего 

класса, как отражение доминирующих социальных диспозиций, содержит 

следующие основные параметры: характеристики субъекта, нравственная 

позиция; деятельность; восприятие своего социального положения; 

особенности поведения в конкретных обстоятельствах. Образ среднего 

класса может трансформироваться под влиянием объективных условий. 

Предложенная методика его фиксации может быть использована для 

анализа и диагностики позиции среднего класса. 

7. Разработаны рекомендации по позиционированию российского 

среднего класса в СМК.  Предлагается актуализировать образ 
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представителя среднего класса на базе выявленных в результате 

проведенного исследования его характерных особенностей.  

Теоретическая и практическая значимость работы  

1. Выявленные в исследовании характеристики образа среднего класса 

могут быть использованы в научном анализе социальной структуры 

российского общества.  

2. Обнаруженные расхождения в позиционировании среднего класса в 

информационно-аналитической прессе и его самоидентификации  могут 

способствовать оптимизации отражения образа социального субъекта в 

СМИ.  

3. Предложенная методика выявления образа среднего класса с 

помощью метафор направлена на совершенствование анализа динамики его 

позиции в коммуникативном пространстве.  

4. Образы среднего класса, отражающие специфику современной 

российской социальной реальности, могут служить основой для построения 

эффективных стратегий влияния на его электоральное поведение и 

потребительскую активность.  

5. Результаты данного исследования могут быть рекомендованы для 

применения в учебной работе при чтении курсов, посвященных социальной 

структуре и социальной мобильности.  

Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации нашли отражение в 9 публикациях автора по теме 

исследования, их которых 5 опубликованы в журналах ВАК. Материалы 

исследований апробировались на IV Всероссийском социологическом 

конгрессе «Социология в системе научного управления обществом» (М., 

2012); на Международной научно-практической конференции «Социально-

гуманитарные исследования и технологии: проблемы и перспективы 

развития» (27-28 апреля 2012г. Харьков, Украина); на конференции 

«Социология жизни: теоретические основания и социальные практики» 

(РГГУ, Социологический факультет, М. 2016).  
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Структура работы определяется логикой изложения материала, 

последовательностью целей и задач исследования. Диссертация состоит из 

трех глав, включающих семь параграфов, введения, заключения, списка 

использованной литературы.  
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Глава 1. СПЕЦИФИКА СРЕДНЕГО КЛАССА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

1.1.  Эволюция представлений о среднем классе в социологии 

В современном мире фактами объективной реальности являются не 

только сами произошедшие события, явления и процессы. Все рельефнее 

проступает значение представлений о них в сознании людей. Эти 

представления, образы сами становятся фактами социальной реальности. 

Представления о мире, о себе, других социальных группах становятся той 

материальной силой, которая определяет поведение, поступки и отношения 

между людьми и социальными группами. В условиях информационного 

противостояния разработана индустрия формирования социальных 

представлений, интерпретации реальности, формирования картины мира.   

Изучение среднего класса как социального феномена предполагает 

анализ и реальных социальных групп, которые образуют средний класс, и того 

образа среднего класса, который на их основе формируется. Образ среднего 

класса, представления о нем в массовом сознании является не менее значимой 

социальной реальностью, чем собственно средний класс. 

К пониманию образа среднего класса можно подойти с позиции теории 

конструктивизма. Основные идеи теории конструктивизма изложены   П. 

Бергером и Т. Лукманом в их книге «Социальное конструирование 

реальности» [Бергер, Лукман; 1995]. В настоящее время конструктивизм 

представляет собой разнородную группу теорий, которая включает в себя 

социальный конструкционизм, социальный конструктивизм, радикальный 

конструктивизм. Общими идеями, объединяющими эту группу теорий, 

является понимание человеческого мира как области свободы и творчества, 

предусматривающей конструирование социальной реальности. Особое 

внимание уделяется вопросу социологии познания, в процессе которого 
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конструируется образ познаваемого мира, опосредованность познания и 

понимания мира индивидуальными конструктами. 

Социально-конструкционистские исследования ориентированы на 

изучение исторических корней различных форм понимания, исследованию 

диапозона изменчивости человеческих смыслов в разных культурах. 

[Джерджен, 2003] В контексте конструктивизма рассматривается знание, 

активно конструирующееся познающим субъектом. [Glasersfeld, 1978] Через 

познание реальности формируется образ мира, как некий конструкт, 

опосредующий восприятие людьми окружающей действительности. 

Объективность значений познаваемых объектов достигается в процессе 

интеракции, посредством языка и отношений с другими людьми. Образ мира, 

как сформированный конструкт, зависит от внутригруппового согласия в 

различных сообществах.  

Образ среднего класса мы рассматриваем как категорию, 

сконструированную в ходе научных исследований среднего класса, его 

представленности в СМИ, в общении и межличностном взаимодействии 

людей, существующую на уровне самоощущений представителей среднего 

класса. Средний класс, как социально значимый феномен, оказывается 

предметом междисциплинарных исследований. Изучаются его экономические, 

социальные, социально-психологические компоненты. На базе научных 

исследований формируются представления о среднем классе, конструируется 

его образ.  

 Интерес к теме среднего класса выходит далеко за пределы научных 

сообществ, результаты научных исследований активно обсуждаются в прессе. 

В результате отражения в СМИ в массовом сознании образ среднего класса 

обретает характер публичного образа, он выступает как символ значимой 

социальной группы российского общества. На уровне межличностного 

взаимодействия представления о среднем классе существуют в виде 

установок, имеющих как осознанный компонент (знание), так и не вполне 

осознаваемые диспозиции, проявляющиеся в виде отношений к реальности. В 
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межличностной коммуникации представителей среднего класса 

среднеклассовая идентичность опосредуется его публичным образом. На 

уровне личности представления о среднем класса существуют в виде 

самоощущений и не всегда концептуализированы. Вместе с тем 

самоидентификация людей как представителей среднего класса зависит от 

того, насколько публичный образ среднего класса соответствует их 

собственным ощущениям и представлениям.  

 Представления о среднем классе имеют длинную историю и широкий 

диапазон присутствия в разных странах и континентах. Конструирование 

образа среднего класса можно рассматривать как в контексте общественно-

экономического развития, так и с позиций национальной специфики. Есть 

основания говорить об историческом контексте изучения среднего класса.  

 Интерес к феномену среднего класса отмечен еще в трудах античных 

философов, а, значит, имеет многовековую историю. Более прицельное 

внимание к среднему классу, связанное с работами К.Маркса, М.Вебера, 

насчитывает более ста лет. Средний класс становится непосредственным 

предметом социологических исследований в связи с выходом его на авансцену 

социально-экономического развития стран Западной Европы и США.  

 Исследование среднего класса в зарубежной социологии 

фокусировалось на тех, или иных аспектах данного феномена. Решая свои 

исследовательские задачи, социологи одновременно вносили свою лепту в 

построение образа среднего класса, систему представлений о нем, которая 

выходила за рамки научных лабораторий и становилась достоянием массового 

сознания. Важно проследить динамику становления того социального 

конструкта, который мы называем образом среднего класса.  

 Представление о среднем классе - это, прежде всего, образ срединного 

положения внутри социальной иерархии. Наглядно-образное мышление, 

очевидно, было приоритетным во времена античности среди основного 

населения. Но поскольку образ оказался удачным, он продолжает оставаться 
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маркером значимой социальной группы, хотя ее содержательные 

характеристики существенно изменились.  

Общество любого исторического периода характеризуется наличием 

вертикально интегрированной социальной структуры (иерархии), 

подразумевающей наличие социальных групп, занимающих в ней различное 

положение: от низшего до высшего класса. В ходе социально-экономического 

развития меняется лишь содержательные характеристики, количественные 

показатели наполненности групп, занимающих низшее, среднее или высшее 

положение. Еще до непосредственно социологического осмысления 

социальной структуры в трудах философов античности присутствуют 

рассуждения о специфике среднего класса и его роли в обществе, в частности 

в работах Аристотеля, датированных V-VI веками до нашей эры. В трудах 

отмечалось не только присутствие определенной «середины» между 

«верхами» и «низами» общества, но и свойственные этому слою особенности, 

например, значение в обеспечении стабильности государства. Мыслители 

осознавали противоречивость интересов «высшего» и «низшего» классов и в 

этом противоречии видели основу общественной смуты, тогда как именно 

«средний класс» в силу специфики своего положения призван был сдерживать 

эти противоречия, обеспечивая тем самым стабильность. «Существуют три 

класса граждан: первые – праздные богачи, жаждущие еще большего 

обогащения; вторые – неимущие бедняки, полные зависти и ненависти к 

богачам, легкая добыча демагогов. А между двумя крайностями находятся те, 

кто делает государство безопасным и соблюдает законы»16. В основе деления 

на классы лежали три критерия: знатность, богатство и власть, которыми 

располагал имеющий право голоса «гражданин» - представитель свободного 

мужского населения афинского полиса. Рабы и другие представители групп, 

ограниченных в свободах, не считались гражданами государства. Именно 

наличие рабовладельческого хозяйства, земель и успешность деятельности 

определяли принадлежность к среднему классу.  

                                                           
16 Аристотель. Политика. М.: АСТ, 2002.- С. 291. 
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XIX век ознаменован массовым расширением  среднего класса в 

социальной структуре обществ США и Западной Европы, что повлекло за 

собой возвращение в научный дискурс термина «средний класс» и дальнейшее 

осмысление его роли и функций. Численный рост представителей среднего 

класса был связан с переходом к индустриальному типу развития. Усложнение 

и расширение производства требовало большого числа образованных 

работников, призванных обеспечить контроль над деятельностью 

предприятия.  

Ведущей характеристикой понятия среднего класса является его 

социальный состав. Социальный состав среднего класса напрямую зависит от 

уровня развития общества. Переход к индустриальному   типу развития в XIX 

в США и Западной Европе привел к стремительному расширению слоя 

образованных и квалифицированных работников не только производственной, 

но и образовательной системы, системы здравоохранения, сферы услуг, в 

целом. Это повлекло за собой трансформацию социальной структуры в 

сторону увеличения среднего класса, который состоял из инженеров, врачей, 

преподавателей, специалистов торговой и финансовой сфер и др..  

В трудах классиков социологии (О.Конта, К.Маркса, Г.Спенсера, 

Т.Веблена, Э.Дюркгейма, М.Вебера, М.Хальбвакса и др.) присутствует 

многообразие научных подходов к изучению социальной структуры общества 

в целом и среднего класса в частности. Особую значимость имело описание 

стабилизирующих экономических и политических функции среднего класса, 

акцент на интеллектуальные и моральные способности представителей 

среднего класса, специфику его поведенческих и потребительских 

характеристик.  

В связи с развитием индустриализма в начале XX века, стремительным 

технологическим прогрессом, численность традиционного среднего и 

рабочего классов стала снижаться на фоне бурного роста численности 

высококвалифицированных инженерно-технических специалистов и офисных 

служащих, занятых исполнительным и управленческим трудом, имеющих 
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средний уровень достатка. Переход в 1930-1940 гг к конвейерно-поточному 

производству, массовизация потребления, возрастание количества 

образовательных учреждений, новая социально-экономическая политика, 

направленная на поддержку среднего класса («Новый курс Рузвельта» в США 

и создание «государства всеобщего благосостояния» в Западной Европе), 

становление крупномасштабных корпораций и организаций с 

иерархизированной бюрократической структурой – все это привело к 

возникновению массовых групп населения с доминирующим доходом в виде 

заработной платы и функциями, связанными с умственным трудом. Эти 

группы получили название «новый средний класс».  

Немецкие экономисты Э. Ледерер и Дж. Маршак к новому среднему 

классу начала XX века относили сотрудников с фиксированным окладом и 

государственных служащих17. Рост этих профессиональных групп был связан 

с экономическим развитием Германии. Основными сферами занятости 

служащих были производство, добывающая промышленность, строительство 

с одной стороны, торговля и транспортировка – с другой18. В структуре 

госслужащих выделялись работники государственной и муниципальной 

власти, чиновники судебной системы; преподаватели университетов, 

гимназий, частных и государственных школ; госслужащие, регулирующие 

работу почты, телеграфа и телефонной связи; сотрудники государственной 

железной дороги.  

Социальный состав среднего класса отражает уровень развития 

общества и его производительных сил. Он может быть идентичным в странах, 

находящихся на одном уровне развития. Вместе с тем характеристики средних 

классов могут иметь специфические особенности, зависящие от стратегий 

развития государства. Успехи немецкой экономики и социального развития 

специалисты объясняют ставкой руководства страны на свободу и 

ответственность трудящегося, раскрепощающих созидательную энергию 

                                                           
17  E. Lederer, J. Mаrschak «The New Middle Class». Translated for The Department of Sociology in Columbia 

University by S. Ellison, 1937. Стр. 4. 
18  Там же. С. 15.  
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человека. Л.Эрхард, заложивший основы экономической системы в Германии, 

расценивает свободу как самую могучую силу человека и высшую ценность. 

Свобода неразрывно связана с ответственностью человека за самого себя, 

частной инициативой и стремлением к достижению. Стремление к реализации 

данных принципов в социально-экономической политике привело к созданию 

среднего класса.  Л. Эрхард определяет  представителей среднего класса как  

«людей, качественными признаками которых являются чувство собственного 

достоинства, независимость взглядов, самостоятельность,  социальная 

устойчивость, смелость поставить свое существование в зависимость от 

результативности своего труда и желание заявить о себе в свободном 

обществе и свободном мире».19  Отмеченные характеристики представителей 

немецкого среднего класса явились результатом сознательной борьбы за 

осмысленный социальный порядок.20    

Описание среднего класса Франции 30-х годов представлено в работе М. 

Хальбвакса «Характеристики средних классов» (1939). Хальбвакс употребляет 

термин во множественном числе - средние классы, подчеркивая, что речь идет 

о разнородной массе социальных групп. К средним классам были отнесены 

профессиональные группы ремесленников, коммерсантов, чиновников и 

служащих, а также работников здравоохранения, представителей 

литературной среды, мелких предпринимателей21. Эти группы 

характеризовались рядом особенностей, среди которых нефизический 

характер труда как фактор, отделяющий их от рабочего класса; более высокий 

уровень образования, обеспечивающий более высокий доход и статус. 

Ремесленники, несмотря на физический труд, обладали также уникальными 

навыками и являлись самозанятыми, т.е. экономически независимыми, что 

стало основными причинами причисления их к средним классам.  

                                                           
19 Эрхард Л. Благосостояние для всех. Таллинн, 1999. С.108. 
20 Там же. 
21  М. Хальбвакс. Характеристики средних классов (1939) //М. Хальбвакс. Социальные классы и морфология. 

М.: Институт экспериментальной социологии, СПб: Алетейя. 2000. Стр. 94-99.  
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М. Хальбваксу свойственно понимание социальных классов как 

феноменов коллективных представлений. «Когда речь идет о классе, мы в 

первую очередь воспринимаем качества входящих в него людей, их манеру 

жить — т. е. в итоге все то, что делает их более или менее полезными и 

ценными для общества».22 В основе коллективных представлений лежат 

объективные характеристики среднего класса: экономические параметры, 

«денежная мощь», социально значимая деятельность.  М.Хальбвакс 

определяет специфику деятельности представителей среднего класса как 

деятельность по взаимодействию с другими людьми, предполагающую 

выстраивание социальных отношений.  Выявляет некоторые качества 

личности, особенности социального поведения: ответственность, инициатива, 

чувство собственного достоинства, осознание значимости выполняемой 

деятельности. Вместе с тем суть разделения общества на классы М. Хальбвакс 

видел в феномене коллективных представлений, представленности класса в 

сознании людей. Данный аспект проблемы чрезвычайно актуален для 

современной российской социальной реальности. Представления о 

российском среднем классе в различных социальных группах, в том числе у 

самих представителей среднего класса, важная характеристика его положения 

в обществе. 

Общепринятым в мировой практике исследований среднего класса 

считается трехуровневая модель Л. Уорнера, выделенная на основе дохода и 

статусных позиций:  верхний средний класс, средний средний класс и нижний 

средний класс23. 

Точка зрения на новый средний класс Соединенных Штатов 

представлена в работе Ч.Р. Миллса «Белые воротнички: американский 

средний класс» (1951). Согласно Ч.Р. Миллсу, корпорация стала основной 

формой организации социальных отношений американского общества 

середины XX века, описываемого как корпоративный капитализм. 

                                                           
22 Хальбвакс М. Социальные классы и морфология. М.: Институт экспериментальной социологии, СПб: 

Алетейя. 2000.  с. 35. 
23  Warner L. What is Social Class in America. New York, NY: Irvington Publishers, 1949. 



24 

 

Анализируется роль и особенности нового среднего класса - «белых 

воротничков» - состоящего из молодых офисных работников, бюрократов, 

выполняющих административные функции. Ч.Р. Миллс подчеркивал, что из 

трех основных общественных слоев только новый средний класс 

демонстрировал стабильный рост. В 1870 году средний класс насчитывал ¾ 

миллиона (750 тысяч), к 1940 г – свыше 12.5 миллионов. За этот период 

старый средний класс увеличился на 135 %, группа рабочих на 255 %, новый 

средний класс на 1600%.24 В составе нового среднего класса Миллс выделял 

три наиболее многочисленные профессиональные группы школьных 

учителей, продавцов, а также различных офисных служащих. Рынок труда, а 

не контроль над собственностью, определяет их возможности в получении 

дохода, власти, престижа, осваивании и использовании навыков. Отмечается 

отсутствие общих интересов, способствующих интеграции, стремление к 

некому «среднему курсу», который не возможен и поэтому иллюзорен, 

политическая пассивность. Внутренне класс «белых воротничков» расколот и 

фрагментирован, внешне - зависит от многочисленных сил. Тем не менее, их 

представительство во властных кругах будет только расти. Хотя они и не 

станут воплощением независимой власти, но будут основной силой в 

балансировании интересов других классов. «Они являются посредниками 

новой социальной солидарности, которая положит конец классовому 

препирательству25» - пишет Ч.Р. Миллс, подчеркивая роль среднего класса в 

стабилизации общества, социальной гармонизации.  

Таким образом, индустриализация, стремительное развитие сферы услуг 

(образования, здравоохранения и т.д.), изменения социально-экономической 

политики стали основными причинами формирования массовых слоев 

среднего класса Западной Европы и США. Уже с начала XX века доля 

рабочего класса начала сокращаться на фоне резкого возрастная доли 

работников нефизического труда. Со второй половины ХХ века в 

                                                           
24  C. Wright Mills «White collar: The American Middle Classes», New York, 1951. pp. 63-64.  
25  C. Wright Mills «White collar: The American Middle Classes», New York, 1951.  P. 291.  
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исследованиях среднего класса преобладает представление о неоднородности, 

гетерогенности его внутренней структуры: сперва было разделение на 

«старый» (предпринимателей, собственников средств производства) и 

«новый» средний класс (работников нефизического труда, обладающих 

ценными навыками, высоким уровнем человеческого капитала), затем 

дальнейшая дифференциация, проявившаяся в исследовании отдельных 

профессиональных групп как внутри  «старого» (предприниматели, 

самозанятые), так и «нового» среднего класса (профессионалы, менеджеры и 

др.).   

Р. Дарендорф обратил внимание на расширяющийся слой работающих 

по найму профессионалов-управленцев в составе «нового» среднего класса. 

Он назвал его «служебным классом», подчеркивая его функцию «быть мостом 

с односторонним движением между правителями и управляемыми»26. К нему 

он относил служащих управленческого аппарата среднего звена, призванных 

обеспечивать исполнение законов. Зависимость от власти, боязнь потерять 

достигнутое «правящее» положение сформировала устойчивый конформизм 

данного слоя, вынужденную лояльность к власти. Этим, согласно Р. 

Дарендорфу, объясняется противостояние со стороны «служебного класса» 

возможным переменам в обществе, инновациям, поэтому важно переубедить, 

а иногда и – переменить, «служебный класс» прежде, чем вносить какие-либо 

изменения. Для него характерна ориентация на карьеру, повышение уровня 

образования и вложения в образование своих детей, чтобы в дальнейшем 

обеспечить преемственность в должности.27  

Проведенный анализ демонстрирует подвижность социального состава 

среднего класса, в него входят все новые социальные группы. Данные группы 

оказываются точками роста в развитии общества, отражают значимые 

тенденции в динамике социальных трансформаций. По мере развития 

производительных сил усложняется и социальная структура общества. 

                                                           
26  Darendorf R. The Service Class. Indastrial Man. Ed by T. Burns. Penguin Books. L., 1969. P. 145. 
27  Darendorf  R. The Service Class. Indastrial Man. Ed by T. Burns. Penguin Books. L., 1969. P. 147 
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Динамика социального состава среднего класса отражается и в образе 

среднего класса, как его идентификационной модели. 

Что же определяет социальную составляющую представлений о среднем 

классе в условиях подвижности его социального состава? С середины XIX 

века в зарубежной социальной науке складываются две классические 

стратификационные концепции, призванные осмыслить классовую структуру 

капиталистического общества. Это классовая теория К. Маркса и теория 

стратификации М. Вебера.  

Согласно классовой теории К. Маркса, производственные отношения 

определяют социальную структуру капиталистического общества, тогда как 

отношения к средствам производства определяют классовую принадлежность. 

Согласно Марксу, классовая структура общества состоит из двух 

противоборствующих классов - буржуазии и пролетариата. В основе их 

противостояния лежит процесс эксплуатации пролетариата, создающего 

продукт, буржуазией, владеющей средствами производства. К. Маркс не 

отрицал наличие в капиталистическом обществе средних слоев как 

промежуточных между двумя классами-антагонистами, но не придавал им 

большого значения, так как считал их положение не устойчивым.  

В ХХI веке основные идеи К. Маркса о природе классовых различий 

могут быть рассмотрены исходя из современного ракурса восприятия 

реальности. Так основным критерием принадлежности к классу К. Маркс 

считает отношение к средствам производства. Но в условиях 

информационного общества, в котором наука становится непосредственной 

производительной силой, основное средство производства - это 

интеллектуальный потенциал человека. Естественные привилегии, 

существующие согласно К.Марксу, в виде одаренности, силы, 

преобразованные в процессе деятельности и обучения в социально 

востребованные знания и способы интеллектуального труда, являются 

средством производства представителей современного среднего класса. И эти 

средства производства принадлежат самим субъектам интеллектуальной 
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деятельности. В отличии от продукта интеллектуального труда его средства 

производства не отчуждаются от своего носителя, что способствует 

обретению свободы человека. Конечно, его продуктивная деятельность 

осуществляется в научном сообществе, включена в современную научную, 

производственную индустрию, но положение обладающего социально 

востребованным интеллектуальным потенциалом представителя среднего 

класса оказывается более устойчивым.   

Наличие социально востребованных интеллектуальных и личностных 

ресурсов является необходимым атрибутом принадлежности к среднему 

классу и отражается в его образе. 

При анализе природы классовых различий К.Маркс придает большое 

значение собственно труду, предлагает деятельностный подход к анализу 

социальной реальности. Вводя новую предметную область науки - сферу 

преобразовательной деятельности людей, К Маркс рассматривал ее, прежде 

всего, как внешнюю деятельность. В современной реальности 

профессиональная деятельность может носить характер умственной 

активности, но идея деятельностного подхода к определению сути классовой 

принадлежности имеет принципиальное значение. В большинстве 

современных определений среднего класса акцент ставится на нефизическом 

характере труда, как сопутствующей характеристике среднего класса. К.Маркс 

также придавал ведущее значение характеру труда, в частности его 

управленческой составляющей, при анализе классовой структуры общества. В 

современных условиях высокопрофессиональный труд оказывается ведущим 

параметром, определяющим статус представителей среднего класса.  

Прогнозируя тенденции развития общества, К. Маркс полагал, что  

когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и 

производительные силы «труд перестанет быть только средством для жизни, а 

станет сам первой потребностью жизни».28 Превращение профессиональной 

                                                           
28   Маркс К. Критика Готской программы //Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, издание второе. Т. 19. С.20. 
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деятельности в значимую личностную потребность, возможно, свойственно 

современному среднему классу. 

Рассматривая общество в его историческом развитии? К. Маркс уделяет 

много внимания идее освобождения человека. При этом человек понимался 

Марксом не как полностью независимый от общества индивид, а как субъект, 

реализующий в своей деятельности определенную «совокупность 

общественных отношений». Маркс полагал, что жить в обществе и быть 

свободным от общества невозможно. Суть свободы в возможности 

осознанного выбора вариантов поведения. Свободный труд, или труд, как 

результат сознательного выбора существенным образом отличается от труда 

зависимого человека, даже если его содержание идентично.   

К. Маркс вводит понятие материальных условий труда, а также 

указывает на людей, завладевших материальными условиями труда, 

противостоящих людям, обладающим только своей рабочей силой.  «Только с 

их разрешения может он работать, стало быть, только с их разрешения - 

жить»29. В современных условиях представители среднего класса, владеющие 

уникальными интеллектуальными ресурсами, как средствами 

интеллектуального труда, находятся в непростых отношениях с социальными 

группами лиц, определяющими нормативные, юридические правила и нормы 

социального взаимодействия.  

Весьма важным для анализа классообразования являются указания 

К.Маркса на существование «класса в себе» и «класса для себя». Наличие 

объективных критериев принадлежности к классу (отношение к средствам 

производства, экономическое положение, образ жизни, уровень образования) 

составляет основу «класса в себе». Класс в полном смысле - «это «класс для 

себя», т. е. класс, осознавший себя как особую социальную группу со своими 

собственными интересами, противостоящую другим группам»30. Наличие 

классового самосознания по Марксу составляет важнейший признак класса. 

                                                           
29  Маркс К. Критика Готской программы //Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, издание второе, т. 19. С.13. 

30   Маркс К. Нищета философии// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.  Т.4. С. 183-184. 
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Развитию классового самосознания способствует взаимодействие с 

противостоящим по интересам, образованию, образу жизни классом. Факторы 

и средства формирования классового самосознания среднего класса является 

актуальной задачей современной российской социальной реальности. 

Теоретик классового анализа общества К. Маркс не дает точного 

определения понятия класса, не категоричен в определении социального 

состава классов. Вместе с тем К. Маркс задает основные векторы классового 

анализа общества, указывает на ведущие тенденции развития общества и его 

классовой сущности, а именно: 

 Отношение к средствам производства определяет классовую 

принадлежность; 

 Характер труда, особенности преобразовательной деятельности 

людей рассматриваются как важный атрибут классовой принадлежности. В 

развитом обществе труд перестает быть только средством для жизни, он 

становится жизненной потребностью человека. 

 По мере развития общества и обретения средств производства 

человек выходит из зависимого положения обретает свободу. Свобода 

рассматривается как значимая социальная ценность человека. 

 Динамика развития «класса в себе» в «класс для себя» предполагает 

развитие классового самосознания на базе противопоставления собственных 

классовых интересов с интересами других классов. 

В отличие от стратификации К. Маркса, в основе которой лежит 

экономический признак – собственность на средства производства, 

многомерная стратификация М. Вебера основана на соотношении нескольких 

критериев, отражающих положение индивида на различных социальных 

полях.  К таковым критериям относятся класс (экономическое поле), статус 

(социальное поле) и партия (поле властных отношений)/31 Рассматривая 

данные категории как самостоятельные, Вебер отмечал и тесную связь между 

                                                           
31 Вебер М. Класс, статус и партия // Социальная стратификация. Вып. 1. М., 1992. С. 19-38. 
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ними. «Место классов - внутри экономического порядка, место статусных 

групп - внутри порядка социального, т.е. в сфере распределения престижа. Вне 

этих сфер классы и статусные группы влияют друг на друга, а те и другие 

вместе - на правовой порядок, он же, в свою очередь, оказывает влияние на 

них»32. Классы, статусные группы и партии М. Вебер рассматривал как 

феномены распределения влияния внутри общины.  

В контексте классовых различий Вебер анализировал вопросы статусной 

дифференциации, образа жизни, уважения, престижа, структуры социального 

влияния. Имущественное положение, владение собственностью, присущие 

представителям класса, определяет их положение в обществе, объем и виды 

влияния, возможность получения благ, образ жизни, престиж и уважение. 

М. Вебер полагал, что класс сам по себе не образует общины. Фактором, 

формирующим класс? он считал экономические интересы. Вместе с тем 

наличие типичных классовых интересов рассматривалось как основа 

коллективного действия.  Термин "класс", согласно М.Веберу, относится к 

любой группе людей, находящихся в одной и той же классовой ситуации. 

Классовая ситуация определялась как наличие или отсутствие собственности. 

При анализе социальной стратификации М. Вебер использует понятие 

позиции, как положения индивида или класса в социальной структуре. Таким 

образом, владение собственностью, профессиональный капитал и позиции в 

обществе являются основными характеристиками среднего класса.  

П. Сорокин для определения положения человека или социального 

явления в социальном пространстве предлагал ориентироваться на его 

отношение к другим людям и другим социальным явлениям, взятым за «точки 

отсчета». П.Сорокин определял социальное пространство как народонаселение 

Земли, а социальное положение - как совокупность связей со всеми группами 

населения. Положение человека в социальной вселенной он предлагал 

определять путем установления его связей. П.Сорокин использует понятие 

социальных координат, позволяющих определять социальное положение 

                                                           
32 Там же. С. 36. 
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любого индивида через совокупность групп, к которым человек относится и 

совокупность положений внутри каждой из них. [П.Сорокин, 1992]. 

По мере развития среднего класса, как социального образования, 

определенные трансформации происходят и на уровне личности его 

представителей, как структуры производной от социального влияния и 

одновременно осуществляющей социальные преобразования.  

Обнаружить значимые тенденции в развитии личности удалось А. 

Маслоу. Автор теории самоактуализации не использовал понятия «средний 

класс», но предметом его исследования были именно его представители: 

благополучные, материально обеспеченные граждане, занимающиеся 

высокопрофессиональной деятельностью, имеющие значимую социальную 

позицию. Широко известна как в профессиональном сообществе, так и за его 

пределами иерархическая структура потребностей. А. Маслоу описывает 

уровни потребностей: 

 потребности в безопасности, обеспечивающие выживание человека 

(кров, любовь, независимость);  

 социальные потребности, обеспечивающие уважение человека в 

обществе (принадлежность социальной структуре, карьера, статус); 

 самоактуализация, высший уровень потребностей, приносящий 

радость, счастье (полная реализация своих способностей, возможностей).33 

Мотивация активности человека определяется тем уровнем 

потребностей, на котором он находится. Логично предположить, что для 

материально благополучного и социально успешного представителя среднего 

класса характерен выход на уровень высших потребностей в 

самоактуализации. В контексте анализа категории «средний класс» теория А. 

Маслоу интересна не только для понимания структуры личности значимого 

субъекта социального действия, но и для анализа особенностей 

межгруппового восприятия. Социальное восприятие граждан, находящихся на 

уровне базисных потребностей, в значительной степени находится в плену 
                                                           

33   Маслоу А. Мотивация и личность. - СПб.: Питер, 2008. 
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актуальных жизненных задач по обеспечению безопасности и 

самосохранения.  Мироощущение самоактуализирующейся личности строится 

в координатах иных смысловых категорий. Это ведет к проблемам 

адекватности социальной перцепции и трудностям во взаимопонимании 

представителей различных социальных групп. В связи с этим представления о 

среднем классе в различных социальных группах может быть искаженным. 

Для конца XX века характерно многообразие концепций социальной 

стратификации позднеиндустриального и постиндустриального общества, 

которые имеют свой подход к выделению среднего класса и характеристике 

его структуры: неомарксизм и неовеберианство, определяющие положение 

класса в системе производственных отношений, а также альтернативные 

концепции, в основе которых лежат иные критерии (например, структура 

совокупного капитала). Объединяет эти концепции ориентация на 

дальнейшую дифференциацию категории наемных работников, которые 

составляют большинство экономически активного населения, понимание 

среднего класса как гетерогенного образования. 

Представитель неомарксизма Э. О. Райт в качестве основы классовой 

структуры современных обществ видит концепцию эксплуатации.  Подход К. 

Маркса, предполагающий в качестве единственного критерия отнесения к 

классу отношение к средствам производства, он дополняет такими 

критериями, как место во властных отношениях и наличие знаний и навыков34. 

Итогом многомерного подхода является матрица, состоящая из 12 классовых 

позиций. При этом Э. О. Райт подчеркивает, что речь идет не о классах как 

таковых, а о позициях внутри классовых отношений35.  

Дж. Голдторп – представитель неовеберианской концепции социальной 

структуры – в качестве основы классового деления видит отношения найма, 

обусловленного дифференциацией высококвалифицированного труда в 

                                                           
34Wright E.O. Class Counts:Сomparative Studies in Class Analysis. Сambridge: Сambridge University Press, 2000. 

Стр. 16-20. http://www.ssc.wisc.edu/~wright/Published%20writing/Class-Counts-chapter-1.pdf 
35Wright E.O. Class Counts:Сomparative Studies in Class Analysis. Сambridge: Сambridge University Press, 2000. P. 

22. 
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современном обществе.  Среднему классу в системе Годторпа соответствует 

его понятие «сервис-класс» (service class), который включает в себя 

профессионалов и менеджеров. Классовая схема Дж. Голдторпа (CASMIN) 

включает в себя 7 классов36. В современном британском обществе, пишет Дж. 

Голдторп, имеет место статусный порядок, несмотря на то, что носители того 

или иного статуса не говорят об этом открыто.37 Категории как класса, так и 

статуса, как отдельных измерений социальной стратификации, полезны для 

объяснения различных аспектов социального устройства современного 

общества.  

Таким образом, постепенно происходившее в западных обществах 

«размывание» единого среднего класса находило отражение в 

стратификационном анализе и представлениях о нем. Особая роль уделяется 

профессионалам как элите нового среднего класса, обладающей уникальным 

человеческим капиталом. В качестве критериев выделения среднего класса все 

большее значение приобретают властный и квалификационный ресурсы, 

определяющие специфику позиции человека в системе производственных 

отношений. Формируется ряд подходов, в которых структура ресурсов, 

которыми располагают представители того или иного класса, кладется в 

основу стратификационного анализа.  

Согласно теории капиталов П. Бурдьё, позиция индивида в социальной 

структуре определяется его позицией на различных полях (экономическом, 

культурном, социальном, символическом). Она детерминирована в первом 

измерении совокупным объемом капитала, которым располагают агенты, во 

втором - сочетанием капиталов, т.е. относительным весом различных видов 

капитала в их совокупности.38  Классы, по мнению П. Бурдье, не существуют 

как реальные группы. «Социальных классов не существует... Существует 

                                                           
36Там же. С. 2.  
37  Chan W., Goldthorpe J.H.  Class, Status and Party in Contemporary British Society. ISA RC28 meeting at UCLA,    

August 2005. Стр. 3-4. http://www.ccpr.ucla.edu:8080/CCPRWebsite/publications/conference-proceedings/CP-05-

080.pdf 
38 Бурдьё П. Социальное пространство и генезис «классов» // Социология политики : Пер. с фр./Сост., 

общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко./ — М.: Socio-Logos, 1993.- С. 53-97.  

http://bourdieu.name/content/burde-sociologija-politiki
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лишь социальное пространство, пространство различий, в котором классы 

существуют как бы в виртуальном состоянии, в потенции, не как нечто 

данное, но как нечто, что нужно сделать».39  

К основным видам капитала относятся: экономический, который 

непосредственно конвертируется в деньги и институционализируется в форме 

прав собственности; культурный капитал, институализированный в форме 

образовательных квалификаций; социальный капитал, образованный 

социальными связями. Технологическое развитие приводит к возрастанию 

роли культурного капитала, что обеспечивает привилегированную позицию 

его обладателей в социальной структуре. Социальный капитал «представляет 

собой совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных с 

обладанием устойчивой сетью [durable networks] более или менее 

институционализированных отношений взаимного знакомства и признания - 

иными словами, с членством в группе».40 Культурный и социальный 

капиталы, инкорпорированные в самом владельце, являются такими же 

значимыми для получения доходов активами, как и экономический капитал, 

так как могут в него конвертироваться. Таким образом, именно совокупный 

объем капитала и его внутренняя структура определяют положение агента в 

социальном пространстве. Данный подход, предполагающий анализ ресурсов, 

которыми располагает индивид, широко используется как в анализе 

социальной структуры современного общества стран Запада, так и России.  

М. Севедж был первым, кто применил ресурсный подход к анализу 

среднего класса. Он выделил три подгруппы среднего класса на основе 

доминирующего актива, которым располагает представитель той или иной 

группы.  Таким образом, средний класс составляют предприниматели, 

обладающие экономическими активами, менеджеры, для которых характерен 

административный актив, и профессионалы, обладающие культурными 

                                                           
39  Bourdieu P. Le Sens pratique. P.: Minuit, 1980. P. 28. 
40  Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. Том 6. №3. Май 2005. Стр.66 

http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-5/index.html#_blank
http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-5/index.html#_blank
http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-5/index.html#_blank
http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-5/index.html#_blank
http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-5/index.html#_blank
http://ecsoc.hse.ru/issues/2002-3-5/index.html#_blank
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активами.41 Если, по мнению Севеджа, состав «старого» среднего класса в 

большинстве развитых стран за последнее время не сильно изменился, то 

«новый» средний класс менялся весьма существенно и дифференцировался 

внутри себя. Ресурсный подход в анализе социальной структуры использовали 

также У. Бек, М. Кастельс, Э. Соренсен и т.д. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных 

технологий и профессиональных групп, обеспечивающих их 

функционирование и создающих контент, повлекло за собой развитие 

концепций социальной структуры постиндустриального, информационного 

общества, в целом, и средних слоев, в частности. К таковым концепциям 

относятся теории «нового индустриального общества» Дж. К. Гэлбрейта, 

«технотронного общества» З. Бжезинского, «информационного общества» К. 

Коямы, «постиндустриального общества» А. Турена, Д. Белла др. 

Технологическая революция требовала от представителей среднего класса 

непрерывного роста образовательного уровня и профессионализма. 

Рассматривается специфическая роль отдельных профессиональных групп в 

составе среднего класса. Дж. К. Гэлбрейт предполагает нарастание в 

постиндустриальном обществе особых властных функций научно-

технической, инженерно-технической и административно-организационной 

части интеллигенции («меритократия»).42 В теории К. Коямы и Дж. Белла43 

рассматривается процесс доминирования сферы услуг над производственной 

сферой в экономике, что повышает значимость работников науки, культуры,  

образования. Возникновение информационного (информационального) 

общества, приходящего на смену обществу индустриального типа, 

                                                           
41 Savage, M. et al. Property, bureaucracy and Culture: Middle Class Formation in Contemporary Britain, London, 

Routledge, 1992, pp. 99-131 
42  Гэлбрейт  Дж. Новое индустриальное общество: [пер. с англ.] М.: АСТ   Санкт-Петербург: Транзиткнига , 

2004.-602 с. 
43  Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. N.Y.: Basic Books, 1973.  
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характеризуется превращением «креативного класса»,44 «информациональных 

работников» в новый господствующий класс.  

Таким образом, средний класс стал массовым социальным субъектом 

только при переходе западных обществ в индустриальную и особенно 

позднеиндустриальную стадию развития. Его расширению и становлению в 

новом качестве способствовало развитие технологий и третичного сектора 

экономики, а также особого типа государства. По мере своего развития 

средний класс все более дифференцировался, что привело к смещению 

акцентов при его изучении на отдельные группы в его составе. В центре 

внимания исследователей оказался сначала «новый» средний класс, затем 

«профессионалы» – обладатели уникального человеческого капитала, 

«информациональные работники». Причем, начиная с 1980-х гг. речь шла 

зачастую не о среднем классе как таковом, а о средних классах как о 

совокупности качественно различных социальных групп. Анализ научных 

подходов к изучению среднего класса позволяет выделить основные 

компоненты его многогранного образа: 

 Подвижность социального состава среднего класса, его зависимость 

от уровня экономического развития страны;  

 Наличие социально востребованных ресурсов (экономических, 

социальных, личностных) у представителей среднего класса; 

 Высокопрофессиональная деятельность представителей средних 

слоев; 

 Социальный статус, престижная позиция, высокий потенциал 

социального влияния как основа уважения и осознания значимости 

собственной деятельности представителей среднего класса. 

 Свобода выбора как значимая гуманистическая ценность и 

показатель развитости общества присуща представителям среднего класса. 

                                                           
44  Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. // Пер. с англ. А. Константинов. 

Москва: Классика-XXI, 2011.- 430с. 
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Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

категория средний класс — это в значительной степени собирательный образ, 

отражающий ведущие тенденции в развитии общества. Из промежуточного, 

вспомогательного и неустойчивого социального слоя в конце Х1Х века он 

превращается в ведущего, определяющего прогресс и конкурентоспособность 

стран социального субъекта, созидателя интеллектуальных ценностей в конце 

ХХ — начале ХХI веков. Как значимый социальный субъект средний класс 

проявил себя изначально в странах Западной Европы и США, в настоящее 

время внутри среднего класса этих странах происходят процессы 

дифференциации и поляризации. Численный рост среднего класса в настоящее 

время демонстрируют развивающиеся страны. Особый интерес представляет 

анализ российского среднего класса.  

Масштабные исследования российского среднего класса начинаются в 

1990 - е годы. Наличие средних слоев в России, их количественный состав, 

соответствие западному эталону определяли основные вехи первых 

исследований российского среднего класса. По мере его укрепления 

представления о нем в большей степени обретают черты национальной 

идентичности. Его специфика определяется особенностями социально-

экономического положения страны, ее культурно-исторического контекста, 

возможностями российской нации. 

В динамике представлений о российском среднем классе отчетливо 

прослеживаются три периода. В 90-е годы потребность увидеть результаты 

экономических реформ и демократических преобразований привело к 

актуализации идеи среднего класса применительно к российской 

действительности и дискуссиям о наличии, или отсутствии в России среднего 

класса. В нулевые годы укрепление материального положения среднего класса 

обострило интерес к нему маркетинговых структур. Как заказчики 

социологических исследований маркетологи ставили акцент на экономической 

составляющей среднего класса. В научном обороте чаще стали появляться 
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категории «потребительские слои», “люди с высоким потребительским 

статусом». Средний класс был сосредоточен на зарабатывании денег, 

повышении благосостояния семьи и был достаточно аполитичен. В настоящее 

время отчетливо звучит тема классового самосознания, социальной позиции 

среднего класса, его роли в современном обществе. «В категории «средний 

класс» содержится указание не столько на характеристику экономическую, 

сколько на характеристику той позиции, которую он занимает в системе 

социальных отношений общества. И, что очень важно, от осознания своей 

роли, исходящей из этой позиции. Средний класс, в его строгом, классическом 

содержании, составляют не просто обладатели определенного размера 

собственности, но носители базовых  ценностей гражданского общества - 

личного достоинства и независимости, основанной на самоуважении, 

самостоятельности в оценках, общественно-политической активности, 

иммунитета к социальному манипулированию и многих других, 

составляющих в совокупности его классовое самосознание, которое и делает 

средний класс основой гражданского общества.»45 

Различия в критериях принадлежности к среднему классу у 

российских социологов приводят к заметному расхождению в его 

численном составе и социальных характеристиках. Авторы исследований 

среднего класса, проводимых Институтом социологии РАН, включают в 

состав среднего класса граждан не только с высшим, но и со средне-

специальным образованием, а также домохозяйства, тратящие до 2/3 своего 

бюджета на питание, т. е. фактически бедных. При таком подходе 

"российский средний класс представляет собой сегодня симбиоз двух 

достаточно сильно отличающихся друг от друга групп - ядра среднего 

класса и его периферии"46. Данный факт осложняет задачу выявления 

четких представлений о российском среднем классе. Не соответствующим 

                                                           
45 Симонян Р.Х. Средний класс: социальный мираж или реальность? // Социологические исследования. 2009. 

- № 1.- С. 55-61. 
46 Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / Под ред. М.К.Горшкова и Н.Е. 

Тихоновой. М.: Весь Мир, 2016. - 368 с. 



39 

 

объективным параметрам оказывается и самоопределение гражданами своей 

принадлежности к среднему классу, которая в сознании граждан отражает 

представление о благополучии и имеет смысл удовлетворения потребности 

в чувстве собственного достоинства. Неоднозначность представлений о 

среднем классе, как в научных исследованиях, так и в массовом сознании, 

требует анализа его основных социальных характеристик. 

1.2. Социальный профиль российского среднего класса 

Важным условием оптимальности социального взаимодействия, 

коммуникации в российском обществе является наличие адекватных 

реальности образов больших социальных групп в массовом сознании. В 

научном сообществе актуализируется потребность определения портрета 

людей, образующих российский средний класс,47его социального профиля48. 

Действенным средством конструирования адекватной реальности картины 

мира являются собственно достоверные социологические исследования, 

заостряющие внимание на тех, или иных значимых аспектах среднего класса. 

Понятие социального профиля появилось в 30-е годы ХХ века. В 

современных условиях понятие социального профиля используется для 

отражения характеристик группы в конкретных социальных 

обстоятельствах.49 Он включает в себя те ведущие характеристики группы, 

которые являются субъективно значимыми и социально востребованными. 

Социальный профиль российского среднего класса обусловлен его 

положением в социально-экономической структуре общества, отражает  

устойчивые социальные характеристики и тенденции развития в конкретный 

социальных условиях, проявляется в образе жизни, смысловых установках, 

типичных моделях поведения, стилях коммуникации. Особенно важно знание 

                                                           
47 Сорокина Ю.А. Становление среднего класса в России в условиях трансформации социально-

экономических отношений. Автореф. канд. социол. наук. М. 2001. 
48 Владыкина М.И. Социальный профиль российского среднего класса: характеристики, смыслы, ценности. // 

«Социология». - 2012. - №2. – С. 16-28. 
49 Литовченко С.Е, Дынин А.,. Черныш М. Социальный профиль российского менеджера. Результаты 

исследования./ Институт социологии РАН. - М. 2004.- 120с.  
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социального профиля большой социальной группы в условиях 

информационного общества с его все возрастающей динамикой социального 

взаимодействия и разветвленной сети коммуникаций. Социальные маркеры, 

отличительные признаки представителей собственно российского среднего 

класса могут способствовать развитию классовой самоидентификации, 

нахождению своей позиции в динамичной российской социальной реальности.  

Описанию социального профиля современного российского среднего 

класса может предшествовать анализ критериев принадлежности к нему, как 

исходных параметров данной общности, а также численный состав и 

социально-демографические характеристики. Наиболее распространенными 

критериями принадлежности к среднему классу являются: уровень 

благосостояния, социально-профессиональный статус, самоидентификация,  

интеллектуальные и культурные ресурсы.50 Так, в исследовании А.Х. 

Аглиулловой в 2006-2008 гг. (выборка 510 человек), средний класс 

выявлялся на пересечении этих  четырех критериев удельным весом 26-28% 

от выборочной совокупности. Его социальный портрет: по роду 

деятельности руководители среднего и высшего звена, специалисты ИТР, 

служащие со средним специальным / высшим образованием, прежде всего, 

женщины (72%) в возрастных интервалах 20-29 и 40-49 лет. Они 

ориентированы преимущественно на профессиональное и культурное 

развитие, при этом доминирующим элементом их жизненной стратегии, 

объектом приложения их основных усилий является семья.51  

 К изучению такого сложного социального субъекта, как российский 

средний класс, можно подойти с позиции концепции социально-

демографических поколений, позволяющей опираться на статистические 

                                                           
50 Например: Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / Под ред М.К.Горшкова 

и Н.Е. Тихоновой. М.-2016.-368с; Аглиуллова А.Х. Критерии идентификации среднего класса в России. 

Автореф. дис…канд. социол. н. М.2011; Малева Т.М., Бурдяк А.Я., Тындик А.О. Средние классы на 

различных этапах жизненного пути // Журнал НЭА, 2015, № 3. C. 109-138. Л.А. Хахулина Субъективный 

средний класс: доходы, материальное положение, ценностные ориентации / Мониторинг общественного 

мнения. № 2 (40) март—апрель 1999.-С. 24-33. СПРАВКА: к данным критериям Малева, Тихонова добавляют 

возраст, Алексеенок-досуг, Хахулина – досуг, электоральные ориентации.  
51 Аглиуллова А.Х. Критерии идентификации среднего класса в России. Автореф. Дис.…канд. социол. н. 

М.2011. 
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данные о численности социальных групп российского общества, определять 

их специфику в конкретные исторические периоды. [Иванова, 2012] 

Социально-демографический подход к изучению среднего класса 

предполагает не только статистический анализ, но и определение 

социального портрета современного поколения российского среднего 

класса. 

Исключительная значимость среднего класса для развития страны 

обусловило повышенное внимание к нему научных институтов. Серия 

масштабных исследований российского среднего класса была проведена 

Институтом социологии РАН, Институтом современного развития. Аккуратно, 

скрупулезно проведенные исследования позволили установить процентное 

соотношение основных слоев среднего класса по основным параметрам: 

имущественное положение, социальный статус, образование, 

самоидентификация. Обнаружены и территориальные особенности 

проживания представителей среднего класса. Выявлена динамика в развитии 

российского среднего класса52. 

По данным исследований Института социологии РАН 2015 г. в 12 

субъектах Российской Федерации (выборка 1900 человек), доля среднего 

класса составила 44% от всего населения страны и 47% - от занятого 

населения. Средний класс вырос за период с 2003 по 2008 год с 29% до 34%, 

сократился до четверти населения в период кризиса и вновь вырос, 

достигнув к настоящему времени 42% населения страны. При этом наиболее 

стабильная группа среднего класса – его ядро – составляет на настоящий 

момент менее 40% его общей численности, т. е. 16% населения в целом. 

Остальные представители СК – 26 % относятся к периферии этого ядра. В 

составе современного российского среднего класса преобладают женщины: 

                                                           
52 Средние классы в России: экономические и социальные стратегии./ М. Аврамова и др. М. 2003. – 136 с.; 

Средний класс в современной России / Отв. Ред. М.К.Горшков, Н.Е. Тихонова; Ин-т социологии РАН. – М.: 

2008. – 320с;  Малеева Т.М., Овчарова Л.Н. Российские средние классы накануне и на пике экономического 

роста. М. 2008.- 200с.; Средний класс: теория и реальность / Н.Е. Тихонова, С.В. Мареев. – М., 2009.-320с; 

Средний класс в современной России: 10 лет спустя. - Аналитический доклад. - Институт социологии РАН. - 

М. - 2014.- 222с.; Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / Под 

ред. М.К.Горшкова и Н.Е.Тихоновой. М.: Весь мир, 2016.- 368с. 
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они составляют 64% в ядре СК и 71% в периферии этого ядра. Средний 

класс в целом относительно моложе остальных россиян: в его составе 

больше молодежи и меньше людей старшего поколения. Высшее 

образование имеют 65% его представителей.  Средний класс проживает в 

крупных городах: в мегаполисах он составляет половину населения (51%), в 

крупных городах – 47%.  Доля проживающих в районных центрах и в селах 

тоже значительна: в районных центрах доля среднего класса в населении 

составляет 39%, в ПГТ и селах – 38%.  Доля представителей ядра СК 

максимальна в мегаполисах (24%) и минимальна в селах (7%).53 Таким 

образом, российский средний класс растет, причем рост  в большей степени 

обусловлен притоком специалистов со средне-техническим образованием. 

В ряде исследований признается расширение среднего класса, его 

неоднородность. На основе личностной идентификации в его структуре 

выделяются от 2 до 5 уровней: ядро, периферия54; ядро, полуядро, 

обобщенный средний класс, периферия среднего класса, класс ниже 

среднего55; центр ядра, ядро, полуядро, ближняя периферия, дальняя 

периферия.56 В настоящее время существуют различные точки зрения на 

структуру российского среднего класса. Е.М. Авраамова разграничивает 

понятия "средний класс" и "средний слой" (периферия), определяя последний 

как группу лиц, потенциально имеющих возможность трансформироваться в 

средний класс".57 Л.А. Беляева, в контексте изучения российского среднего  

класса, предлагает рассматривать 3 позиции: идеальный средний класс, 

российский средний класс, средняя масса.58   Существуют представления о 

наличии в России нескольких средних классов, сконструированных на базе 

                                                           
53 Средний класс в современной России: 10 лет спустя. - Аналитический доклад. - Институт социологии РАН. 

- М. - 2014. 
54 Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований / Под ред. М.К.Горшкова и Н.Е. 

Тихоновой. М.: Весь Мир, 2016. - 368 с. 
55 Российские средние классы накануне и на пике экономического роста.- М. 2008. - 200 с. 
56 Алексеенок А Структура среднего класса в современном российском обществе: специфика 

идентификации и пути оптимизации. Орел. 2014. - 280 с. 
57  Авраамова Е.М. Российский средний класс в интегрирующейся экономике // Россия в глобализирующемся 

мире: социальные аспекты.: М. 2006.- С 30-56. 
58 Беляева  Л.А. И вновь о среднем классе в России// Социологические исследования. - 2007.- №5. - С.3-13 
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различных критериальных признаков.59 Ситуация осложняется тем, что внутри 

каждого слоя существуют группы, значительно различающиеся по 

профессиональному составу и социальной направленности. Для них 

характерна различная ментальность. 

Выявление обобщенного образа большой социальной группы — задача 

не простая, даже если группа является гомогенной. В ситуации со средним 

классом задача осложняется гетерогенностью данного социального 

образования. Многослойность российского среднего класса - одна из причин 

неоднозначности его образа в массовом сознании. В условиях гетерогенности 

среднего класса анализ его образа возможен, во-первых, исходя из выявления 

общих тенденций, свойственных наиболее представительной части среднего 

класса. С учетом применяемой в исследованиях терминологии, это может 

быть, например, обобщенный средний класс. Во-вторых, важное значение 

имеет анализ характеристик авангардного слоя среднего класса, 

обеспечивающего его рост и развитие, слоя, в котором зарождаются его 

ведущие деятельностные, личностные и социальные характеристики, 

транслируемые впоследствии в периферийные структуры. К данному 

эталонному слою относится ядро среднего класса. 

Профиль среднего класса содержит разнообразные социальные 

характеристики, по которым его узнают в обществе, в процессе социального 

взаимодействия. Опорная конструкция социального профиля российского 

среднего класса, на базе которой и формируются представления о нем в 

массовом сознании, состоит из следующих параметров: ресурсный 

потенциал; специфика деятельности, ценностные ориентации и мотивация 

поведения; социальная позиция и потенциал влияния; нравственные 

ориентиры; особенности сознания, потребность в свободе и 

самореализации. 

Российский средний класс в значительной степени определяется 

уровнем развития экономики страны. Известно, что преобладание 

                                                           
59 Трушков В. Героический миф о среднем классе // Правда. - 2014. - 29 мая  
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определенного сектора экономики отражает этап исторического развития, 

который переживает страна. Россия сейчас находится в позднеиндустриальной 

стадии развития. Согласно данным Института социологии РАН, 

доминирующая группа населения России (35%) сейчас занята во вторичном 

секторе экономики, который включает занятость в добывающей и 

обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, а также в 

области производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

Следовательно, работающие в нем в массе своей – это рабочие, т. е. 

представители группы, которая не относится к среднему классу. Для эпохи 

позднеиндустриального развития характерен быстрый рост среднего класса и 

превращение его в доминирующую в обществе социальную силу.60  

В целом российская экономика включает в себя сочетание вторичного, 

третичного и четвертичного секторов, причем вторичный сектор доминирует. 

Четвертичный сектор по составу занятых в нем работников занимает 

последнюю позицию, но он есть и значение его для перспективного развития 

страны трудно переоценить. Соответственно и российский средний класс, 

отражающий структуру социально-экономического развития страны, не может 

быть однородным.  

Как видно из результатов исследования процентное соотношение 

граждан, занятых в третичном и четвертичном секторах экономики не сильно 

отличатся от доминирующего вторичного сектора экономики.  30% 

работающего населения занята в третичном секторе экономики и 26% 

вовлечены в четвертичный сектор. Именно четвертичный сектор экономики 

является сейчас точкой роста экономики развитых стран. Для него характерно 

преимущественное развитие науки, культуры, информационных технологий. 

Именно эта сфера экономики обеспечивает занятость профессионалов 

высокой квалификации и уровня образования.  

                                                           
60 Средний класс в современной России: 10 лет спустя. - Аналитический доклад. - Институт социологии РАН. 

- М.  2014. 
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Одним из противоречий социальной ситуации в России является то, что 

наша страна является лидирующей в области образования, а реальная 

экономика не предоставляет необходимого уровня занятости для 

профессионалов. "Людей с высшим образованием, имеющих навыки 

использования информационных технологий и ... знающих иностранные 

языки, в России сейчас больше, чем рабочих мест, где требуются эти 

характеристики человеческого капитала"61. Фактически интеллектуальные 

ресурсы, человеческий капитал наиболее образованной части российского 

среднего класса превосходят возможности российской экономики и 

оказываются в значительной степени не востребованными. Это не может не 

сказаться на социальном самочувствии представителей среднего класса.  

Невостребованность интеллектуальных ресурсов в наибольшей степени 

оказывается проблемой ядра среднего класса. В него входят наиболее 

образованные и обеспеченные граждане, занятые в большей степени в сфере 

информационных технологий.  Образ этой группы представляется более 

рельефным. Исследовательский коллектив под руководством Т. Малеевой 

считает, что «ядро средних классов представлено высокообразованным 

населением, сформировавшимся в семьях с хорошо образованными 

родителями, проживающими преимущественно в городах, активно 

включенным в социальные коммуникации и имеющим для этого современные 

средства информационных технологий».62  

Ядро российского среднего класса в большей степени соответствует 

основным принципам классообразования, которые были выработаны 

зарубежными теоретиками среднего класса. Образование, квалификация, 

высокопрофессиональный труд, сферы деятельности, связанные с основными 

точками роста в обществе, в частности информационными технологиями, 

престижная позиция, уважение в обществе.  

                                                           
61  Средний класс в современной России: 10 лет спустя. - Аналитический доклад. - Институт социологии РАН. 

- М.  2014.  С. 45. 
62 Средние классы в России. Экономические и социальные стратегии/ Под ред. Т.Малевой . Центр Карнеги. 

2003, с. 269. 
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По данным исследования Института социологии РАН ядро российского 

среднего класса почти на 60% концентрируется в России в четвертичном 

секторе экономики, работа в котором предполагает не просто наличие 

высшего образования, но зачастую уникальную квалификацию. «Работники 

четвертичного сектора ядра СК на 90% состоят из профессионалов. Можно 

даже сказать, что профессионалы, занятые в бюджетных отраслях 

четвертичного сектора экономики, по сути дела являются сегодня своего рода 

«лицом» ядра российского среднего класса, и лицо это преимущественно 

женское. При этом для руководителей, попавших в ядро среднего класса, 

наиболее типичной является занятость на частных и приватизированных 

предприятиях вторичного и третичного сектора. А этот лик ядра СК имеет уже 

четко выраженные мужские черты».63 

В целом социальный состав российского среднего класса определяется 

многослойностью российской экономики, сосуществованием в ее структуре 

различных сфер деятельности: от добычи и обработки природных ископаемых 

до высокотехнологичных информационных технологий. Вместе с тем лицо 

российского среднего класса, отражающее его специфические особенности, 

наиболее рельефно просматривается на уровне ядра среднего класса. 

Важной характеристикой социального профиля среднего класса является 

его положение в социальной структуре общества, общественно-политическая 

позиция, его роль в динамике социальных преобразований. Представители 

среднего класса - это наиболее образованные граждане, занимающие 

высокостатусные позиции в обществе, профессиональная деятельность 

которых в значительной степени определяет силу и конкурентоспособность 

страны. Масштабность личности определяется той сферой общественных 

отношений, которую она персонифицирует в своей собственной 

деятельности.64 Представители среднего класса занимают ключевые позиции в 

социально значимых сферах деятельности.  

                                                           
63Средний класс в современной России 10 лет спустя. - Аналитический доклад. ИСРАН. 2014. 
64 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб 2000. - 720с. 
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Позиция отражает не только положение в социальной структуре 

общества, она предполагает и систему отношений субъекта социального 

действия к значимым аспектам бытия. Положение среднего класса в 

социальной структуре современного российского общества сопряжено с 

комплексом его собственных отношений к событиям, явлениям общественной 

жизни и отношений к нему со стороны других социальных групп и их 

представителей. Система отношений, в которой оказывается средний класс, 

составляет основу социального самочувствия, самоуважения. 

По мнению специалистов Центра политических технологий «средний 

класс определяется не только доходами и потреблением, это и социально-

политическое поведение, уровень гражданской ответственности – отсюда 

самоуважение и внутренняя независимость».65 Однако исследователями 

отмечается слабая активность среднего класса в общественно-политической 

сфере. По мнению С.В.Мареевой, «формирование политического аспекта 

сознания и поведения российского среднего класса как коллективного актора 

существенно отстает от формирования специфических для него установок в 

экономической, социальной, ценностной сферах. В результате ни средний 

класс в целом, ни его ядро не способны пока выступать самостоятельными 

акторами в политической сфере».66 

На данную особенность российского среднего класса указывает и 

коллектив авторов под руководством Л.М. Григорьева и Б.И. Макаренко 

«Средний класс (особенно в Москве) вышел из «детского возраста», хотя еще 

не слишком готов к активной политической жизни. Но мнение свое имеет и 

его необходимо учитывать для успеха модернизации страны и успеха 

реформ».67 На базе проведенного исследования с применением фокус - групп 

специалисты Центра политических технологий считают, что представители 
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66 Мареева С.В. Средний класс в современном российском обществе. Специфика становления. Автореф. 

Дис….канд. социол. Наук. – М. - 2010, с. 9. 
67 Средний класс после кризиса.  Экспресс- анализ взглядов на политику и экономику// Григорьев Л.М., 

Макаренко Б.И., Салмина А.А., Шаститко А.Е. М. 2010. с. 4 
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российского среднего класса видят и понимают проблемы современного 

российского общества. Но при этом они склонны делегировать 

ответственность за решение политических проблем руководству страны.  

Подобная позиция представителей среднего класса не характерна для 

других стран с устойчивым и влиятельным положением среднего класса. «В 

ряде западных демократий мнение среднего класса во многом определяет 

политику государства. Это в очередной раз подчеркивает важность изучения 

ценностей и поведения среднего класса. Но говорить о том, что средний класс 

в России способен влиять на процесс принятия политических решений, по 

крайней мере, преждевременно».68 

Таким образом, российский средний класс, объективно занимая высокое 

социальное положение в обществе, по данным современных исследований не 

склонен проявлять общественно-политической активности. Ограниченным 

представляется и его ресурс влияния.  

В российских исследованиях среднего класса востребован ресурсный 

подход. Согласно этому подходу принадлежность к среднему классу 

определяется наличием основных видов ресурсов: экономического, 

социального, властного, профессионального, личностного. Наиболее 

значимым для российского среднего класса является собственно человеческий 

капитал, включающий в себя уровень образования, профессиональной 

квалификации, культурного развития, личностных характеристик.  

Развитие среднего класса определяется через наращивание ресурсного 

потенциала. По данным исследования 2003 года для российского среднего 

класса был характерен рост человеческого капитала, средний класс активно 

повышал свою профессиональную квалификацию, образование. Накопление 

капитала в сфере образования конвертировалось в карьерный рост, повышение 

статуса. "В 2003 г. накапливание новых знаний и навыков очень четко 

коррелировало с положительными изменениями в сфере карьерных 
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перспектив и работы в целом. Так, 32% из тех, кто в 2003 г. тратил свое 

свободное время на дополнительное образование и повышение квалификации, 

удалось в тот период получить повышение на работе или найти новую, более 

подходящую работу".69 Оптимистический настрой граждан, стремление 

наращивать свои профессиональные знания, отмечавшиеся в начале века, 

были важны и для развития страны, и для представителей российского 

среднего класса. 

Наличие человеческих ресурсов, адекватных запросам социального 

бытия, определяет конкурентоспособность стран. В данных условиях именно 

наличие сильного среднего класса с его высоким интеллектуальным 

потенциалом, человеческим и социальным капиталом способно обеспечить 

стране востребованные темпы развития. Средний класс, в силу высокой 

адаптивности к мультимедийным инновациям, активной жизненной позиции и 

специфики мировоззрения, является движущей силой социального и 

экономического развития страны. Экономический потенциал страны, ее 

технологическая оснащенность, материальный уровень жизни граждан, 

культура отношений между людьми зависят от способности жить согласно 

приоритетам информационного общества. 

Отношение к труду не как средству жизнеобеспечения, а как 

самостоятельной ценности, по мнению зарубежных исследователей, является 

характерной чертой среднего класса. «Производительная деятельность служит 

для его представителей источником гордости, они сами выбирают для себя 

форму творчества и понимают, что делают. Труд для них – не непонятная 

обязанность, обусловленная внешними силами, а подлинная 

самореализация»70.  

По данным социологического исследования Института социологии РАН 

2008 года на вопрос: «Какое значение для Вас имеет работа?»  63% 

                                                           
69 Средний класс в современной России: 10 лет спустя. - Аналитический доклад. - Институт социологии РАН. 
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70 Геллнер  2004,  Э. Условия свободы: гражданское общество и его исторические соперники  - М., 2004. - С. 
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представителей среднего класса выбрали следующий вариант ответа: «Это 

важнейшая сторона Вашей жизни и возможность проявить себя, 

самореализоваться»71.  

Согласно данным агентства «Комкон-2» в 2000 году 70% 

представителей российского среднего класса заявили, что любят свою работу, 

73% - станут работать, даже если у них будет достаточно денег. Труд скорее 

является образом жизни, формой самореализации, подтверждения 

востребованного социального статуса. В отношении к своему труду 

проявляется и более общая ценность независимости и возможности самому 

определять свою судьбу72, возможность самостоятельно распоряжаться своим 

временем. 

У профессионалов, как представителей среднего класса, исследователи 

отмечали важность "Дела жизни", в которое вкладываются знания, опыт, 

профессионализм, личностные ресурсы. Дело оказывалось ведущей 

социальной ценностью и гордостью. Именно с делом общественное мнение 

связывает имя профессионала. Оно же определяет его репутацию. Жизнь по 

стандартам среднего класса ставит во главу угла не достаток, а достоинство.73  

Профессиональная деятельность формирует личность и определяет 

статус представителя среднего класса. Диплом об образовании, должность, 

банковский счет, представление о себе - это только формальные 

характеристики принадлежности к среднему классу. Важна их обеспеченность 

профессиональной успешностью, характером деятельности, получившей 

общественное признание. В определениях среднего класса не представлена в 

должной степени его деятельностная характеристика, а именно она, по 

нашему мнению, является стержневой составляющей образа представителя 

среднего класса.  

                                                           
71Средний класс в современной России. – М. 2008. С 34.  
72 Сивкова В. Нормальные средние русские// Аргументы и Факты. - 2000. - №43.  
73 Городские профессионалы: Ценности и правила игры среднего класса. 20 рефлексивных биографий. 

Тюмень, 1999. 
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Возможность реализовать свой интеллектуальный и личностный 

капитал в социально значимой профессиональной деятельности - 

приоритетная ценность высоко образованного профессионала. 

Профессиональная невостребованность профессионалов тяжела для любой 

категории граждан. Особенно она значима для представителей четвертичного 

сектора экономики, занятых в области науки, искусства, образования. 

Невостребованность интеллектуальной элиты общества ослабляет 

качественный потенциал российского среднего класса. А именно эта 

тенденция обнаружена в исследованиях современного среднего класса. 

Проведенное Институтом социологии РАН исследование обнаружило 

ряд негативных тенденций в динамике поведения и жизненных перспектив 

среднего класса: снижение шансов на улучшения в карьере и как следствие 

сокращение инвестиций в наращивание своего человеческого капитала. "В 

наибольшей степени от закрытия «социальных лифтов» пострадал именно 

СК.... В СК динамика изменений как в карьере, так и в профессии гораздо 

более удручающая – число добившихся в этих областях положительных 

сдвигов за последние три года уменьшилось с 2003 по 2014 год с 40 до 14% в 

ядре среднего класса, и с 25 до 5% в его периферии. Таким образом, 

негативные макроэкономические тенденции немало способствовали 

качественным метаморфозам среднего класса".74  

Профессиональная деятельность входит в число приоритетных 

ценностей представителей среднего класса. Происходящие процессы сужения 

сферы профессиональной самореализации не может не сказаться на 

социальном самочувствии. 

За прошедшие 10 лет серьезные трансформации произошли и в других 

сферах самореализации личности. Так по данным того же исследования 

обнаружено существенное снижение объема влияния на рабочем месте. 

«Имеет место значительное увеличение доли россиян, от решений которых, по 
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их собственному мнению, ничего не зависит. А ведь ресурс влияния – одна из 

ключевых характеристик любой производственной деятельности, заметно 

влияющая на самоощущение человека на работе и его трудовые мотивации. 

Особенно значимо это для деятельности СК...  Темпы сжатия ресурса влияния 

на рабочем месте в ядре СК опережают аналогичные процессы среди 

занятого населения страны в целом почти в 2 раза... Так, в 2003 г. в ядре 

среднего класса было всего 22% работающих россиян, признавшихся, что от 

них на занимаемых ими должностях ничего не зависит, в 2014 же году их доля 

достигла уже 40%... При этом среди профессионалов ощущение, что они у 

себя на работе являются просто «винтиками», «пешками», которые никак не 

могут повлиять на принятие решений в своих коллективах, характеризует 

ровно половину. Даже среди руководителей это ощущение испытывает сейчас 

каждый седьмой... Отчуждение (а ощущение невозможности влиять на про-

исходящее, восприятие себя как «винтика» свидетельствует именно об 

отчуждении в труде) нарастает опережающими темпами... Эти изменения 

опасны по своим социально-экономическим последствиям, поскольку 

качество работы руководителей и профессионалов, основная часть которых 

входит в ядро СК, особенно сильно влияет на конкурентоспособность страны 

и жизнь в ней каждого человека. Именно они работают в органах управления 

страны, учат и лечат россиян, создают то информационное поле, в котором 

они живут, определяют успешность развития промышленности и финансовой 

сферы России и т.д.".75 Таким образом, на фоне численного увеличения 

российского среднего класса происходят процессы снижения его ресурсного 

потенциала.  

Ресурсный потенциал среднего класса в значительной степени 

определяется его экономическими возможностями. Особенность российского 

среднего класса в более низком, чем на Западе, уровне материального 

обеспечения. Российский средний класс в целом достаточно бедный. Данная 

характеристика несет в себе внутреннее противоречие, поскольку именно 
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экономический потенциал расценивается как одна из ведущих составляющих 

характеристик среднего класса.  

На фоне невысоких с точки зрения мировых стандартов экономических 

параметров российского среднего класса, исследователи акцентируют 

внимание на его социальных характеристиках: образовании, 

профессиональной компетентности, социальном и личностном капитале. 

Социальные, социокультурные  характеристики оказываются ведущими при 

определении российского среднего класса.76 

Яркой характеристикой ядра среднего класса является наличие 

модернистского сознания. По данным исследования, проведенного под 

руководством Н.Е. Тихоновой, и С.В. Мареевой в 2006 – 2008 годах в ядре 

среднего класса «модернисты по сознанию» составляют 84%, в то время как 

ядро «традиционалистов» на 70% состоит из «остального населения», 

состоящего из рабочих и представителей низшего класса.77 Представителей 

российского среднего класса отличает готовность осваивать новые 

технологии, стремление продвигаться вперёд. Представители других 

социальных групп оказались обладающими традиционалистским сознанием. 

Потребность в развитии, интерес к разработке и осваиванию новых 

технологий, инновационный потенциал составляют яркие черты современного 

российского среднего класса. 

Ценностные установки изучались в указанном выше исследовании 

Института социологии РАН. Преобладание ценностей общества модерна 

(внутреннего локус-контроля) демонстрировали более 60% представителей 

среднего класса и половина представителей остальных россиян; две трети 

представителей среднего класса и половина представителей остальных 

групп населения считали, что лучше выделяться среди других, чем жить как 

все. В выборе между инициативностью и традициями к первому варианту 
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склонялись более половины представителей среднего класса (56%) и лишь 

чуть более 40% не попавших в его состав россиян. Выбирая между 

обществом равных возможностей и обществом равных доходов, отдавали 

приоритет равенству возможностей три четверти представителей среднего 

класса и менее двух третей россиян, не входящих в него.78  

На важность социальных характеристик среднего класса указывает А. 

Рона-Тас «Средний класс – это состояние духа, идентичность, совокупность 

стремлений, разделяемых более крупным сегментом общества, чем те 

индивиды, которые находятся в середине»79. Эмоциональный настрой, 

воодушевленность, увлеченность делом – характерные черты социально 

благополучных людей, традиционно относимых к среднему классу. 

Социальный оптимизм рассматривается как показатель наличия в обществе 

среднего класса. «Для того, чтобы у общества был средний класс, в его 

середине должна быть значительная социальная группа, члены которой 

чувствуют, что их жизнь улучшается. Суть среднего класса – это надежда на 

социальное продвижение»80. Социальный оптимизм – очень точный индикатор 

благополучия в обществе. Вместе с тем исследователи российского среднего 

класса отмечают наличие негативных чувств: тревоги, страха у успешных 

представителей бизнеса81, отсутствие надежд на улучшение своего положения 

у пенсионеров, получивших значительное повышение пенсий82. Объективно в 

обществе есть достаточно точек роста, улучшения социально-экономической 

ситуации, а субъективно это не улучшает эмоционального климата в стране. В 

этом одна из парадоксальных особенностей положения российского среднего 

класса.  
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Сокращение возможностей для карьерного, профессионального роста, 

снижение "социальных лифтов" отразилось на моделях поведения среднего 

класса, для которого потребность в самореализации по-прежнему актуальна. 

Изменения касаются досуговых практик. Большинство представителей 

среднего класса (55%) предпочитают активные формы досуга, направленные 

на развитие человека в самых разных сферах деятельности, среди остальных 

россиян этот тип досуга практикуют менее четверти (23%). Потребность в 

самореализации у представителей среднего класса, не полностью 

реализующаяся в профессиональной сфере, находит способы реализации в 

активных практиках проведения досуга. Время и силы для интересного 

проведения досуга оказываются в числе весьма дефицитных ресурсов. В 

сложившихся условиях особенно актуальной становится проблема свободы 

выбора направлений собственной самореализации.  

По данным исследования Института социологии РАН, свобода как 

социальная ценность присуща всем социальным группам российского 

общества, причем ее значение примерно в 2 раза превосходит значение 

материального положения. Но для среднего класса и, особенно для его ядра, 

ценность свободы особенно значима. С утверждением "Свобода - то, без чего 

жизнь теряет смысл" было согласно 74% представителей ядра среднего класса, 

66% его периферии и 56% остального населения. Свобода понимается как 

возможность быть самому себе хозяином почти у 70% респондентов, причем 

стабильно по всем исследованным группам респондентов. Данное понимание 

свободы более чем в 2 раза превосходит представление о ней как возможности 

реализовать политические права и свободы. Таким образом в современном 

российском обществе ценность свободы выходит на лидирующие позиции, 

опережая значение материальных факторов жизни. Особенно ярко эта 

тенденция проявляет себя в ядре среднего класса.83   

То же исследование обнаружило положительную динамику 

распространенности положительного отношения к частной собственности во 

                                                           
83 Средний класс в современной России 10 лет спустя. - Аналитический доклад. ИСРАН. 2014.  
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всех исследованных группах населения. Частная собственность вос-

принимается как необходимый элемент свободы во всех группах населения, 

эта позиция более свойственна среднему классу и, особенно его ядру. 

"Большинство россиян разделяет точку зрения о том, что обладание 

собственностью – это необходимая предпосылка свободы, именно в среднем 

классе и особенно его ядре она представлена особенно ярко – три четверти 

представителей ядра СК придерживаются данного мнения."84 

Практически во всех, упомянутых выше современных исследованиях 

отмечается правовая незащищенность среднего класса, отсутствие 

уверенности в соблюдении законов, надежности государственных судебных 

инстанций, сомнение в индивидуальной экономической безопасности, 

игнорирование прав интеллектуальной собственности. Благополучный и  

надежный средний класс оказался в российских условиях социально 

незащищенным.85  

Опираясь на данные социологических исследований можно 

сконструировать представление о современном российском среднем классе. 

Современный российский средний класс – это комплекс социальных групп 

российского общества, состоящий главным образом из профессионалов, 

менеджеров, предпринимателей. Интегрирующими характеристиками этих 

групп являются наличие социально востребованных интеллектуальных и 

личностных ресурсов, высокого образовательного статуса, стремления к 

карьере и самореализации в профессиональной сфере. Благодаря своей 

социально значимой и высокопрофессиональной деятельности представители 

российского среднего класса достигают весомого социального статуса и 

материального положения, дающего возможность свободно выбирать 

направления собственной самореализации. Образ среднего класса в массовом 

сознании   рождается, формируется и выражает себя в коммуникативном 

пространстве при значительном влиянии средств массовой информации. 

                                                           
84Там же. -  С.103. 
85 Шкаратан О.И. Государственная социальная политика и стратегии поведения средних слоев. // Препринт 

WP7/2005/01. М. ГУ ВШЭ 2005. 
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1.3. Коммуникативное пространство как среда формирования и 

конструирования образа среднего класса 

Предметной областью данного исследования в первую очередь является 

не сам по себе российский средний класс, а именно представления о нем в 

сознании людей. Образ среднего класса в современной российской 

действительности далеко не очевиден. С одной стороны, средний класс 

позиционируется как  герой нашего времени, наделенный яркими 

позитивными характеристиками  и надеждами на него всего общества, «тащит 

на себе страну»86.  С другой стороны, ему приписываются некоторые 

элементы призрачности.  Средний класс «в России почему-то стал 

«невидимкой» и для власть имущих, и для политиков, и для простых граждан, 

да по сути и для себя самого»87. Диапазон представлений о российском 

среднем классе, в частности  отраженных в метафорах, поистине огромен: от 

"неведомой зверушки" до былинного богатыря.88 Есть основания полагать, что 

такие противоречивые представления о российском среднем классе в 

значительной степени являются результатом медийного влияния. 

Представления о среднем классе в значительной степени конструируются в 

пространстве коммуникаций российского общества. 

Динамичная социальная реальность нового века обусловлена 

стремительным развитием информационных технологий, кардинально 

изменивших социальный ландшафт современной эпохи. Процессы 

группообразования уже не ограничиваются совместной деятельностью и 

динамикой взаимоотношений потенциальных членов группы. Для того, чтобы 

состояться как социальная группа, класс, необходима опосредованность 

отношений социальными сетями, деятельностью СМИ, включенность в 

коммуникативное пространство социума. 

                                                           
86Путин В.В. Россия сосредотачивается: вызовы, на которые мы должны ответить // Известия. - 2012. - 16 

января.  
87Добрынина Е. Железная середина. Почему наш средний класс никак не может озолотиться и забронзоветь? // 

Российская газета. -  2014. - 30 мая.  
88 Трушков В. Героический миф о среднем классе // Правда. - 2014. - 29 мая  
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Информационные технологии, по-новому организуя коммуникативное 

взаимодействие людей, способствуют трансформации социального 

пространства. М. Кастельс считает, что главной чертой информационной 

эпохи становится наличие сетей, которые связывают между собой различных 

социальных агентов. Ранее не было таких возможностей коммуникации и 

кооперации. Вместе с тем, автор отмечает, что эти изменения способствуют 

фрагментации общества, корректировке или разрушению прежних 

идентичностей и формированию новых. В глобальном информационном 

обществе, по мнению М. Кастельса, у индивида, не интегрированного в 

пространство глобальных информационных потоков, фактически нет 

возможности рационально себя реализовать.  

Трансформации социальной реальности информационного общества 

привели к кардинальной смене парадигмы в понимании общества как 

такового. На смену представлениям об обществе, как объединению людей и 

совокупности отношений между ними с фиксацией общей культуры, 

территории, совместной деятельности, приходит понимание общества как 

автономной системы коммуникации.  Признанными авторитетами в 

разработке современных теорий социологии коммуникаций являются 

немецкие социологи Н.Луман, Ю.Хабермас.  

 Н. Луман рассматривал общество как структуру, воспроизводящую себя 

через непрерывно возобновляемые коммуникации. Согласно теории Н. 

Лумана общество является всеобъемлющей системой всех коммуникаций, это 

самовоспроизодящаяся, самоописываемая система, постоянно 

устанавливающая границы между собой и своей средой. 89   Общество как 

система коммуникаций определяется Н. Луманом как закрытая система, 

функционирующая автономно по своим правилам, в основе которых лежат 

механизмы различения. Согласно Н. Луману пространство коммуникаций не 

ограничивается ни территориальными рамками, ни индивидами и группами, 

                                                           
89 Луман Н.  Понятие общества //Проблемы теоретической социологии / Под. ред. А. О. Бороноева. - СПб.: 

Петрополис, 1994. С. 25-42. 
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которые вместе с тем, будучи действующими лицами, совершающими акты 

коммуникации, в то же время остаются с внешней стороны системы 

коммуникаций. 

При таком подходе к пониманию общества российское 

коммуникативное пространство в определенном смысле не ограничивается 

территориальными рамками. Оно там, где происходит реальная коммуникация 

между россиянами. Представители ядра российского среднего класса - это 

наиболее образованная часть российских граждан, свободно владеющих 

иностранными языками, интенсивно коммуницирующих как с деловыми 

партнерами, так и с друзьями и родственниками, проживающими за рубежом. 

Оставаясь на позициях Н. Лумана можно предположить, что понятие 

"современная Россия" имеет тенденцию к превращению в категорию 

планетарного масштаба. Коммуникативное пространство современной Росси 

выходит далеко за рамки ее территории. И территория, и люди, безусловно, 

остаются необходимыми значимыми атрибутами российской социальной 

реальности, согласно теории Н. Лумана, меняются их структурные позиции. 

"Когда мы исключаем из общества людей в качестве живых и сознательных 

систем и страны с их географическими и демографическими особенностями, 

они не утрачиваются для теории. Они лишь находятся не там, где их 

предполагали с фатальными следствиями для развития теории. Они находятся 

не в обществе, а в его окружающей среде."90  Своеобразие теории Н. Лумана в 

подходе к определению роли индивидов в обществе как системе 

коммуникаций. Суть коммуникативного пространства и общества как системы 

коммуникаций заключена в самой по себе коммуникации. 

Общество создает, конструирует себя в процессе коммуникаций. Н. 

Луман предлагает различать информацию, сообщение и понимание. 

«Коммуникация осуществляется лишь тогда, когда можно синтезировать эти 

три аспекта. В отличие от простых восприятий поведения, в основу понимания 
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должно быть положено различение акта сообщения и самой информации»91. 

Ключевыми вопросами для вычленения информации из сообщения являются 

вопросы о том, зачем что-либо говориться и почему нечто высказывается 

непосредственно здесь и теперь. Собственно, на этой основе возникает 

понимание. Особое значение придается пониманию смысла коммуникации, а 

также следующему шагу: должен ли предложенный смысл быть принят или 

отклонен. 

В коммуникативном пространстве современной России присутствует 

большой поток сообщений о среднем классе и его проблемах. 

Информационно-аналитическая пресса, кино, ТВ - практически все ведущие 

СМИ уделяют большое внимание проблематике среднего класса. Возникают 

вопросы: Какой процент значимой информации извлекается из потока 

сообщений? На кого ориентированы сообщения и зачем транслируются? 

Какую эмоциональную реакцию они вызывают и в чем смысл сообщений? 

Теория общества Н. Лумана позволяет по-новому взглянуть на природу 

коммуникаций и их роль в современном мире. Эволюционный подход к 

анализу общества задает направления исследования современной социальной 

реальности, но еще недостаточно проработан для использования в прикладных 

исследованиях. 

Теория Н. Лумана разрабатывалась в контексте дискуссий с позицией 

другого выдающегося немецкого социолога Ю. Хабермаса. Вклад Хабермаса в 

разработку социологии коммуникаций, в развитие понимания социального 

мира состоит в созданной теории коммуникативного действия. 

Коммуникативное действие в теории Хабермаса оказывается своего рода 

ключом к пониманию социальных процессов в современном обществе.  

Типология действий включает в себя четыре типа: стратегическое, 

норморегулирующее, драматургическое и коммуникативное действие. 

Определяется направленность действий на взаимопонимание, консенсус, 

                                                           
91 Луман Н. Понятие общества //Проблемы теоретической социологии / Под. ред. А. О. Бороноева. - СПб.: 

Петрополис, 1994.- С. 25-42. 

 



61 

 

согласование и координацию деятельности, направленной на достижение 

результата. Модель стратегического действия ориентирована на достижение 

цели. Действующий субъект выбирает и рассчитывает средства и цели с точки 

зрения максимизации пользы и ожидания пользы. В расчет на успех может 

входить ожидание относительно решений, принимаемых другим. 

Ориентированные на цель субъекты реализуют свои цели в направлении 

влияния на решения других действующих субъектов.  

Нормативно регулируемые действия касаются поведения членов 

социальной группы, ориентирующих свои действия на социальные ценности. 

Нормы выражают существующее в группе согласие.  

Понятие драматургического действия касается участников 

взаимодействия, образующих друг для друга публику. "Действующий субъект 

вызывает у своей публики определенный образ, впечатление о самом себе, 

более или менее целенаправленно раскрывая свою субъективность."92 

Конструирование образов индивидов и социальных групп оказывается 

необходимым компонентом социального взаимодействия. 

"Понятие коммуникативного действия относится к взаимодействию как 

минимум двух способных говорить и действовать субъектов, вступающих ... в 

межличностные отношения. Действующие субъекты ищут взаимопонимания 

относительно ситуации действия с целью взаимосогласованного 

координирования своих планов действия, а, следовательно, и своих действий. 

Центральное понятие интерпретации связано в первую очередь с выработкой 

способных привести к согласию определений ситуации."93 

Все эти четыре вида действий сопряжены и взаимосвязаны в реальном 

коммуникативном поведении. Взаимопонимание, признание, аргументация, 

консенсус - это неотъемлемые элементы взаимодействия людей, которые 

ведут к согласию индивидов, общественных групп и объединений. 
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Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса имеет 

непосредственное отношение к проблеме позиционирования среднего класса в 

российском коммуникативном пространстве. Динамика бытия российского 

среднего класса в значительной степени отражается и разворачивается в 

коммуникативном процессе. Коммуникативные действия оказываются 

инструментами конструирования образа среднего класса в СМИ. Через СМИ 

формируется образ среднего класса в массовом сознании. 

Коммуникативное пространство можно рассматривать и как некую 

производную представлений о социальном пространстве П. Бурдьё.  По 

мнению П. Бурдьё «то пространство, в котором мы обитаем и которое мы 

познаем, является социально обозначенным и сконструированным.»94 Теория 

социального пространства П. Бурдьё способствует пониманию сути 

коммуникативного пространства. В основе и социального, и 

коммуникативного пространства лежит наличие и динамика связей и 

взаимодействий между людьми, обусловленных их отношениями 

(общественными, групповыми, межличностными). По нашему мнению, 

спецификой коммуникативного пространства является акцент на технологии 

осуществления, реализации социального пространства в процессах 

социального взаимодействия.  Вместе с тем коммуникативное пространство 

остается в то же время и пространством социальным, а значит существующим 

в соответствии с теми же закономерностями.  

Бурдьё рассматривает социальное поле как многомерное пространство 

позиций социальных агентов, сопряженных со смыслами и символами. 

Локализация в определенной точке социального пространства определяет, по 

П. Бурдьё, и определенную точку зрения, особенности восприятия социальной 

реальности, фактически производство смыслов и символов. В контексте 

теории Бурдьё важно понимание того, какую позицию занимает средний класс 

в системе социального взаимодействия российского общества, каково 

                                                           
94  Бурдьё П. Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение //Социология 

социального пространства. М. 2007. – С. 49-64. 
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восприятие и интерпретация современной социальной реальности, своего 

места в ней у представителей авангардной части российского общества. 

Позиция представителя большой социальной группы, в данном случае 

среднего класса, как важный атрибут его публичного образа, категория 

многоплановая и многообразная. Позиция может быть рассмотрена и как 

место в социальной иерархии с соответствующими ему правами, 

обязанностями, стилем поведения, и как комплекс отношений к значимым 

аспектам бытия. В целях дальнейшего анализа можно выделить ее ключевые 

характеристики: позиции субъекта социального влияния и позиция объекта 

воздействия.  

Формирование субъекта социального влияния происходит в процессе 

социально значимой деятельности и коммуникативного поведения, зачастую 

связанного с необходимостью позиционирования себя в социальном 

пространстве и включенностью в деятельность СМИ. Важными 

детерминантами этого процесса являются социальные условия, 

способствующие или препятствующие становлению среднего класса как 

влиятельного социального актора.  

По мнению П.Бурдье, смыслы и отражающие их символы, присущи 

агентам социального пространства, исходя из их позиции, как положения в 

социальной структуре. П. Бурдьё говорит и об агентах, обитателях 

социального пространства, и о способах видения, восприятия и оценивания 

ими социального мира. Символическая коммуникация, сопряженная с 

конкретикой видения и интерпретации социальной реальности, 

рассматривается П. Бурдьё как проявление властных отношений, как 

стремление утвердить свое видение социального мира. «Символическая власть 

как власть учреждать данность через высказывание, власть заставлять видеть 

и верить, утверждать или изменять видение мира и, тем самым, воздействие на 

мир, а значит, сам мир».95  «Символическая власть есть власть конструировать 

                                                           
95  Бурдьё П. О символической власти. //Социология социального пространства. М. 2007. – С.87-96. 



64 

 

реальность, устанавливая гносеологический порядок: непосредственное 

мироощущение (и в особенности — чувство социального мира).»96  

В современных российских условиях ареной борьбы за характер 

позиционирования среднего класса в пространстве коммуникаций 

оказываются СМИ. Именно через СМИ задаются стандарты оценивания, 

отношения и трансляция стереотипов в восприятии образа среднего класса. 

СМИ играют ведущую роль в конструировании образа среднего класса в 

российской социальной реальности.  

Несмотря на исключительное значение новых информационных 

технологий, все они являются только инструментами формирования 

коммуникативного пространства. Само же оно конструируется индивидами. 

Ключевой характер имеет анализ акторов, формирующих пространство 

коммуникаций. Основным актором, формирующим коммуникативное 

пространство среднего класса, являются сами представители среднего класса. 

Творцы социальной реальности представители среднего класса 

взаимодействуют в информационной среде, как между собой, так и с другими 

акторами. Дискурс коммуникативного взаимодействия среднего класса 

отражает систему ценностей и норм поведения, свойственных ему как 

социальной общности. Культура отношений, транслируемая представителями 

среднего класса, влияет на общую информационную среду. Однако, и другие 

акторы, как представители иных социальных групп способны оказывать 

влияние на коммуникативное поведение представителей среднего класса. П. 

Бурдьё говорит о «специалистах символического производства», 

интерпретирующих и обозначающих социальный мир с учетом интересов тех 

или иных социальных групп, навязывающих определенный ракурс восприятия 

реальности. 

В теории социального пространства П.Бурдьё большое внимание 

уделяется символам, как  инструментам социальной интеграции, которые 

                                                           
96  Там же.   
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делают возможным консенсус по поводу смысла социального мира.97 В 

качестве символов рассматриваются особенности видения,  восприятия и 

интерпретации социального мира. Согласно Бурдьё, социальное пространство 

и существующие в нем различия превращается в символическое пространство. 

Коммуникативное пространство также как социальное пространство 

насыщено символами и образами субъектов коммуникации, значимых 

социальных объектов и явлений. В коммуникативном пространстве как в 

виртуальной реальности функционируют не сами люди, а их образы и 

символы. В данном контексте целесообразно разобрать специфику понятий 

образ, имидж, габитус, как структурных компонентов коммуникативного 

пространства. 

Образ в психологии понимается как форма отражения реальности в 

психике индивида, как элемент субъективной картины мира человека.  

Механизмы отражения можно рассматривать на различных уровнях: как 

ощущение, восприятие, мышление. На уровне ощущений действительность 

отражается как эмоционально окрашенное чувство, релевантное отдельным 

свойствам отражаемых предметов и явлений, субъективно значимых его 

элементов. На этом уровне психического отражения особенно очевидна связь 

образа отражаемой реальности с бессознательными структурами психической 

жизни индивида. Эмоциональная окрашенность и субъективная значимость 

отдельных компонентов образа обусловлена особенностями мотивационной 

структуры психики. 

На уровне восприятия образ (Bild) существует как целостная картина 

отражаемой реальности, как субъективная картина мира, включающая самого 

индивида, других людей, пространственное окружение и временную 

последовательность событий (БЭС). В зависимости от опыта человека, вида 

его деятельности, включенности в общение образ каких-либо объектов 

реальности может быть более или менее полным, многогранным, адекватным. 
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На уровне мышления образ выступает в виде концептуальной модели 

отражаемой реальности, бытует как сознательное представление или система 

представлений о мире, других людях, о самом себе. Вместе с тем, в мышлении 

выделяются его различные виды: наглядно-образное, наглядно-действенное и 

абстрактно-логическое. В современных условиях бесспорным приоритетом 

является абстрактно-логическое мышление. Развитие компьютерных 

технологий актуализирует и востребованность наглядно-образной формы 

мышления. Способность человека мыслить образами способствует 

адекватному отражению окружающей действительности. 

Адекватность образа мира в сознании человека, его соответствие 

отражаемой реальности необходимы для наиболее успешной 

адаптированности человека к окружающим условиям жизни, как 

биологическим, так и социальным, способствует безопасности и 

конкурентоспособности человека.  

Образ как картина мира имеет большое значение в области социального 

взаимодействия. В значительной степени образы являются регуляторами 

социального взаимодействия, общения. То или иное видение 

действительности оказывается предметом дискуссий, как на межличностном 

уровне, так и в СМИ. Мощь современной журналистики и PR - индустрии 

направлены на формирование образов реальности.  

Для того чтобы образ стал регулятором поведения больших социальных 

групп, он вовсе не обязательно должен быть истинным. Особый аспект 

проблемы образа - его возможный иллюзорный характер. Определенное 

видение действительности может быть детерминировано мотивационной 

сферой личности и быть результатом информационного воздействия. 

Известно, что люди охотно верят в то, во что хотели бы верить. 

В работе немецкого социолога Г. Адлера "Значение иллюзий в политике 

и общественной жизни" автор пишет о иллюзорных, но при этом очень ярких 

образах реальности, которые способны вывести людей из брони 

индивидуального эгоизма и заставить примкнуть к общественному движению. 
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[Г.Адлер, 1930] Образ мира, его отдельных объектов и явлений может 

выступать целью идеологического влияния, пропагандистского воздействия.  

Значение образа в мире информационного взаимодействия хорошо 

просматривается на примере его разновидности - имиджа. Имидж (image  — 

переводится как "образ", "изображение", "отражение"). В русском языке 

существуют различия между образом и имиджем. Образ - основа имиджа, как 

отражение объективных характеристик субъектов и явлений общественной 

жизни. Образ становится имиджем в контексте социальных отношений 

субъектов коммуникации. В имидже отражаются социально значимые 

характеристики взаимодействующих субъектов, присутствует их оценочная 

характеристика. Имидж, как правило, целенаправленно создается в СМИ с 

помощью PR-технологий, рекламы, пропаганды и нацелен на формирование в 

массовом сознании определённого отношения к объекту, носителю имиджа.  

Близким к понятию образа является габитус. Габитус - одно из 

центральных понятий теории П. Бурдьё. Габитус понимается П.Бурдьё как 

система диспозиций, порождающая и структурирующая практику агентов, как 

система когнитивных и мотивирующих структур. Бурдьё анализирует 

механизм формирования габитуса через интериоризацию социальных 

условий, обстоятельств деятельности в процессе достижения целей субъектов. 

"Прочно усвоенные диспозиции в отношении возможного и невозможного, 

свобод и необходимостей, попущений и запретов, вписанных в объективные 

условия  порождают диспозиции, объективным образом совместимые с 

данными условиями и в некотором роде заранее адаптированные к их 

требованиям."98  Габитус обеспечивает свободу поведения, лимитированную 

условиями его формирования. "Габитус стремится порождать “разумные” 

способы поведения, идущие от “здравого смысла”99. По мнению П. Бурдьё, 

габитус формируется под влиянием исторических факторов, социальных 

обстоятельств, на базе раннего опыта решения проблем и закрепляется в 

                                                           
98 Бурдьё П. Структура, габитус, практики // Журнал социологии и социальной антропологии. - 1998. Том I, 

вып. 2.  С.45. 
99 Там  же. С. 47. 
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устойчивые установки - отношения к действительности, особенности 

восприятия и модели поведения.  

Бурдьё подчеркивает наличие группового характера габитуса как 

единства стиля жизни одной группы или одного класса. В габитусе, согласно 

П. Бурдьё, воплощены   эстетический вкус, манера поведения, характерный 

стиль и образ жизни, которые отличают представителя одного класса, 

профессии от других. Бурдьё указывает на интересную способность габитуса 

согласовывать практики субъектов, которая превышает уровень осознанности 

процесса "оркестрации без дирижера". Применительно к проблематике 

среднего класса это очень важное положение. Российский средний класс 

имеет достаточно дискретную структуру, не склонен к консолидации и 

объединениям. Вместе с тем проявляет способность к однотипным практикам. 

Возможно, наличие общего габитуса позволяет российскому среднему классу 

существовать как социальному субъекту без видимых лидеров и 

координаторов деятельности. 

Габитус в понимании Бурдьё позволяет отличать представителей одного 

класса от другого по характерной структуре диспозиций т.е. установок 

личности, которые трансформируются в особенности восприятия социальной 

реальности, стиль принятия решений и образ жизни.  

Изучая положение среднего класса в российском коммуникативном 

пространстве, особенно важно найти ту интегрирующую категорию, которая 

выполняла бы функции габитуса представителей среднего класса. В настоящее 

время в массовом сознании представления о среднем классе фокусируются 

вокруг ведущих векторов социальной перцепции: материальное положение, 

статус, образование, т.е. по фактически внешним, отстраненным от 

личностной составляющей характеристикам. Габитус среднего класса 

предполагает наличие характерной системы диспозиций, определяющих 

особенности восприятия реальности, стиль принятия решений, стратегии 

поведения. Искомое в контексте данной работы понятие образа среднего 

класса мы используем фактически по аналогии с понятием габитуса. Это не 
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только внешняя картинка поведения. Хотя то, как пристало представителю 

среднего класса выглядеть, вести себя, взаимодействовать с другими людьми - 

это тоже важно. Но ключевое значение для образа имеет внутриличностная 

позиция, система диспозиций, отношение к значимым аспектам бытия, 

которая и определяет стиль жизни и ее внешние проявления.  Вот такой 

личностной определенности, интегрирующей внешние проявления, в 

представлениях о российском среднем классе не хватает. Важно то, что 

объективно она имеется, а в массовом сознании не представлена.  

В контексте данной работы понимание образа среднего класса, как 

обобщенной категории, включает в себя и его габитус. Но можно и развести 

эти понятия. Образ это в большей степени внешняя сторона облика среднего 

класса, его представленность публике. Образ среднего класса в большей 

степени социальная категория. Он формируется, прежде всего, в процессе 

реального взаимодействия представителей среднего класса, как между собой, 

так и с представителями других социальных групп. Вместе с тем образ 

среднего класса значительной степени конструируется в коммуникативном 

пространстве, посредством деятельности СМИ. Габитус среднего класса, как 

система ведущих диспозиций, имеет свою внешнюю форму презентации, 

формируется в процессе реализации потребностей в рамках определенных 

социальных условий. Но вместе с тем габитус, как и любая форма социальных 

установок, корнями уходит в сферу мотиваций, ресурсного потенциала 

личности. Габитус нарабатывается в процессе опыта человека, его стремления 

реализовать в конкретных социальных условиях свои способности, 

возможности, в процессе достижения своих целей. В связи с этим габитус 

отражает, и личностные приоритеты, и особенности социальных условий, в 

которых осуществляется их реализация.  Габитусы различных социальных 

групп, находящихся в одном обществе, в идентичных социальных условиях, 

кардинальным образом отличаются друг от друга именно в силу того 

ресурсного потенциала, мотиваций, устремлений, которые типичны для 

представителей конкретных социальных групп.  
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Важным инструментом формирования образа, имиджа является 

позиционирование объекта в сознании представителей целевых групп, или в 

массовом сознании в целом. Позиционирование означает определение места 

(положения) в социальной структуре, в системе отношений между людьми и 

социальными группами, а также декларирование своей позиции как системы 

отношений к миру. Понятие позиции включает в себя и положение в 

социальном пространстве и ту точку зрения, отношение к значимым аспектам 

действительности, которые индивид имеет в соответствии со своим 

положением в социальной структуре. Люди обладают "конгломератом 

позиций", они говорят и действуют с определенных позиций. [Smith, 1988]  

Если человек или группа занимает одну позицию в социальном 

пространстве, а декларирует принадлежность к другой, то имеет место 

неадекватное позиционирование. В процессе коммуникации люди, и 

представители среднего класса в частности, обычно сами себя 

позиционируют, демонстрируя свое социальное положение и точку зрения. 

Вместе с тем журналисты и СМИ в целом также берут на себя эту миссию 

отражать позицию социальной группы в большей или меньшей степени 

адекватно реальности. Формируют публичный образ (имидж) группы. Он, 

конечно же, влияет и на реальное взаимодействие представителей социальных 

групп (среднего класса) в социальном пространстве и на их самоощущение. 

История России полна примеров влияния СМИ на публичный образ группы, 

его влияния на чувство общности и самоощущение граждан. Престижный 

публичный образ влиял на чувства групповой принадлежности, гордости, 

стремления попасть в эти группы. 

Идея необходимости предъявления себя миру, конструирования 

социальной ситуации в процессе общения, взаимодействия с другими людьми 

высказывалась в рамках символического интеракционизма. В контексте 

социальной драматургии Гофмана фактически разрабатывались стратегии 

позиционирования личности в социальном пространстве.  
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Опираясь на структуру образа, его чувственные, наглядные и 

когнитивные компоненты, можно отметить соответствующие компоненты 

образа среднего класса. Образ среднего класса может содержать 

эмоционально окрашенный компонент, отражающий его смысл, значимость 

для субъекта, его наглядный компонент как отражение представителей 

социальных групп, которые входят в средний класс. Когнитивный компонент 

образа среднего класса выражается в системе представлений о нем в массовом 

сознании. Исходя из изложенных положений, мы можем определить образ 

среднего класса как систему представлений о среднем классе в массовом 

сознании, отражающие его позицию как субъекта социального 

взаимодействия, характерные особенности стиля жизни его представителей. 

Субъекты формирования образа среднего класса это, прежде всего, его 

представители, вступающие как в межличностную коммуникацию между 

собой, так и с представителями других социальных групп. Первичные 

представления о среднем классе формируются на базе непосредственного 

коммуникативного взаимодействия и фиксируются в самосознании граждан. 

Значимые аспекты опыта социального взаимодействия представителей 

среднего класса могут быть базой для их отражения в СМИ. Журналисты, как 

субъекты коммуникативного процесса, и социальные технологии, присущие 

СМИ, способствуют трансформации первичных представлений о среднем 

классе в его публичный образ. На этом уровне образ среднего класса 

становится атрибутом массового сознания. Важным источником информации 

о среднем классе, влияющим на формирование его образа, являются научные 

разработки в этой области. Востребованность достоверной информации о 

среднем классе в российском обществе приводит к тому, что результаты 

научных исследований публикуются в массовых изданиях, в прессе, что в 

свою очередь делают образ среднего класса более адекватным реальности. 

Таким образом, формирование и конструирование образа среднего класса 

реализуется в динамике коммуникативного пространства российского 

общества.  
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Многообразие подходов к описанию феномена коммуникативного 

пространства помогает с разных позиций высветить чрезвычайно значимое в 

современных условиях социальное образование. Вместе с тем, мы считаем 

возможным определить коммуникативное пространство как сферу 

социального взаимодействия между людьми, опирающуюся на глобальную 

сеть коммуникационных технологий, отражающую структуру отношений 

между людьми и социальными группами, опосредованную смыслами и 

образами субъектов коммуникации и выражающуюся в информационном 

взаимообмене.  

Коммуникативное пространство можно определить как систему 

многообразных коммуникативных связей, возникающих между различными 

агентами коммуникации. Общество создает свое коммуникативное 

пространство – социальное коммуникативное пространство, агентами 

которого выступают отдельные люди, группы людей, социальные институты. 

Положение среднего класса в коммуникативном пространстве современного 

российского общества релевантно его реальной позиции в системе 

социальных связей и отношений с другими социальными группами.  

Коммуникативное пространство современной России как глобальная 

категория можно рассматривать и в его локальных проявлениях, т.е. сферах 

реальности, в которых разворачивается коммуникативный процесс, а 

именно в следующих видах пространства коммуникаций: 

-  пространство аутокоммуникации, выражающееся в осмыслении 

действительности, в самосознании; 

- пространство межличностной коммуникации, выражающееся в 

информационном взаимообмене между людьми; 

- пространство коммуникаций научного сообщества, обусловленное 

коллективным осмыслением реальности, выражающееся в научных 

дискуссиях, в публичной сфере, в тиражировании нового знания, как в 

научных изданиях, так и в прессе;  
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- социальное коммуникативное пространство, выражающееся в 

общественном (массовом) сознании. 

Образ среднего класса присутствует на всех уровнях пространства 

коммуникаций. Он существует и как эмоционально окрашенное ощущение 

субъективно значимой для человека реальности, и как элемент картины 

мира, и как рациональная категория, включенная в систему представлений о 

мире. Образ среднего класса включает в себя не только его характеристики 

как социального субъекта, но и представление о его положении в 

социальном пространстве. Позиционирование образа среднего класса, как 

определение его позиции в социуме, в значительной степени определяется в 

СМИ. 

Динамика бытия российского среднего класса в значительной степени 

отражается и разворачивается в коммуникативном процессе. Образ самого 

себя как представителя среднего класса оказывается значимой 

характеристикой самосознания человека. Этот образ определяет позицию, 

которую человек занимает в процессе коммуникативного взаимодействия с 

другими людьми. Информация о среднем классе, полученная и накопленная 

в научном сообществе, становится достоянием массового сознания 

посредством деятельности СМИ. СМИ в свою очередь оказывают влияние 

на формирование образа среднего класса и позиции его представителя в 

социальном пространстве. В целях дальнейшего анализа можно выделить 

ключевые характеристики позиционирования среднего класса в СМИ: 

позиции субъекта социального влияния и позиция объекта воздействия.  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ОБРАЗА СРЕДНЕГО КЛАССА 

В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

2.1. Социальное конструирование образа среднего класса в массовом 

сознании 

Особенности конструирования образа среднего класса в российских 

СМИ изучались в работах Александровой О.А.,100 Кучканова В.И.101 

Моржакова В. С.102 О.А. Александрова отмечает особенность современной 

ситуации, заключающуюся во все большем возрастании роли СМИ в процессе 

формирования картины социальной реальности в общественном сознании. 

Поднимая тему социального конструирования реальности, автор анализирует 

проблему определения и переопределения реальности в сознании масс.  

О.А.Александрова справедливо ставит вопрос о субъектах 

политического влияния, фактически определяющих интерпретацию, видение 

социальной реальности. По мнению автора, российский средний класс не 

попадает в число субъектов политического влияния. «Потенциальный средний 

класс, не имеющий рычагов влияния на принятие властных решений, учи-

тывающих интересы этого социального слоя, в социально-экономическом и 

социально-политическом пространстве по существу не отличается от нижних 

слоев, хотя по своему ресурному потенциалу вполне способен был бы 

определять направления реформирования экономики и общества»103.  

В отстраненности от влияния на макрополитические процессы в 

обществе суть отличия позиции среднего класса в России и на Западе. В 

западном обществе нормы и правила поведения, ценности и установки в 

                                                           
100 Александрова О. А. Социально-экономические интересы и ориентации формирующегося среднего класса : 

Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : Москва, 2001. - 179 c. Александрова О.А. Российский средний класс: 

идейный контекст становления // Обществ. науки и соврем. - 2002. - n 1. - с.17-24. 
101 Кучканов, В. И. Становление среднего класса в постсоветской России : диссертация ... канд. социол. наук : 

22.00.04 Саранск, 2006.- 167 c 
102 Моржаков Вадим Сергеевич. Конструирование образов среднего класса в российских информационно-  

аналитических СМИ как способ формирования социального мифа: дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04 Н. 

Новгород, 2007.-173 с.  
103 Александрова О. А. Социально-экономические интересы и ориентации формирующегося среднего класса : 

Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : М. - 2001.с. 32. 
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значительной степени строятся под влиянием габитуса среднего класса. В 

российской общественно-политической сфере позиция среднего класса 

довольно проблематична. В России «Средние слои не имеют серьезных 

ресурсов влияния на макропроцессы в экономике и политике”.104 Такое же 

положение среднего класса просматривается и в сфере массовых 

коммуникаций, поскольку «коммуникативное пространство оказалось 

определенным образом встроено в сформировавшуюся социально- 

экономическую  среду»105. Вместе с тем, для того чтобы средний класс 

выполнял свои стабилизирующие функции в обществе, он должен быть не 

только успешным и экономически благополучным. Средний класс должен 

быть влиятельной фигурой в обществе.  

Проведенное О.А. Александровой исследование с использованием 

метода контент-анализа прессы и опроса читательской аудитории позволило 

получить интересные результаты. Автор констатировал явное присутствие 

понятия "средний класс" в коммуникативном пространстве, создаваемом 

СМИ, и серьезную интенсифицированность использования этого термина с 

началом августовского кризиса 1998 года. Обнаружена явная тенденция в 

публикациях СМИ к включению "аполитичности" в позитивный образ 

представителя среднего класса. В текстах доминировали суждения, 

отталкивающие средний класс от политики и формирующие установки на 

дистанцирование от власти. В значительной степени в результате 

информационного влияния в сознании представителей среднего класса 

создавались установки, представления о бесперспективности действий по 

оказанию влияния на принятие властных решений. По результатам 

исследования автор приходит к выводу о наличии у значительной части 

потенциального среднего класса представлений и установок, блокирующих 

его становление как осознающей свои интересы группы давления. Одним из 

                                                           

 104
Авраамова Е.М. Появился ли в России средний класс? // Средний класс в современном российском 

обществе. М., 1999, с. 25.  
105 Александрова О. А. Социально-экономические интересы и ориентации формирующегося среднего класса : 

Дис. ... канд. экон. наук. М., 2001. - 179 c.  
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важных источников подобных представлений и установок может служить 

коммуникативное пространство, вполне определенным образом встроенное в 

сформировавшуюся институциональную среду.106 

Таким образом, автор исследования констатирует элементы негативного 

воздействия СМИ на процесс становления российского среднего класса как 

субъекта социального влияния в исследуемый период 1989 – 2000 года. 

Вопросы презентации среднего класса в информационно-аналитических 

СМИ в период с июля 2004 г. по июль 2005 г были включены в исследование 

В.И. Кучканова, который подошел к изучению среднего класса с позиций 

теории символического интеракционизма. Средний класс автор предлагает 

исследовать как символ, функционирующий в общественном сознании.107  

Проведя анализ исследований среднего класса в 90-у годы, автор 

приходит к выводу о том, что «выделенные при помощи критериев 

идеализированного среднего класса страты российского общества  

совершенно не обладают признаками социального актора, каковым средний 

класс является в западных обществах».108 

В.С.Кучканов придает большое значение деятельности СМИ, 

влияющими на конструирование образа среднего класс в общественном 

сознании.  «От того, какие идентификационные социально-классовые модели 

удастся продвинуть в общественное сознание центрам власти, зависит во 

многом деятельность представителей различных страт общества, а значит, и 

будущее страны».109 В целях анализа характерных особенностей презентации 

среднего класса в СМИ В.И.Кучкановым был проведен контент-анализ всех 

статей, содержащих упоминание среднего класса, за период с июля 2004 г. по  

июль 2005 г. в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда». 

Проведенное исследование подтвердило негативную тенденцию, отмеченную 

                                                           
106  Александрова О. А. Социально-экономические интересы и ориентации формирующегося среднего класса 

: Дис. ... канд. экон. Наук. М., 2001. - 179 c 
107  Кучканов, В. И. Становление среднего класса в постсоветской России : Дис. ... канд. Социол. наук . 

Саранск, 2006 - 167 c.  
108  Там же.  
109  Там же. 
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в исследовании O.A.Александровой. Традиция замалчивания роли среднего 

класса как действенного института гражданского общества, отмеченная 

автором для начала 2000-х, продолжилась и в течение изучаемого периода. В 

средствах массовой информации транслируются патерналистские установки в 

отношении среднего класса. Уделяя значительное внимание проблемам его 

становления в России, газеты при этом апеллируют к государству как 

нарушителю некоего обязательства о всемерной поддержке среднего класса и 

призывают его исправить ситуацию. Также активно обсуждаются меры, 

которые опять же государству необходимо принять для формирования 

«средних». При этом совершенно не говорится о принципах и возможностях 

самого среднего класса повлиять на ситуацию. Ярко выраженные 

патерналистские установки, привязанные к теме среднего класса, призывают 

людей во всем полагаться на действия государства и апеллировать к нему 

исключительно с позиций «ребенка». Становление полноценного среднего 

класса возможно только на основе осознания разрозненными экономическими 

акторами своих общих интересов и их реализации в системе принятия 

решений. В газетах и на телевидении создается скорее идеализированный 

образ среднего класса как залога стабильности и мотора общественного 

прогресса, но совершенно в отвлеченной форме. 110 

Растущая диспропорция между медийным образом среднего класса и его 

реальным прототипом не способствует ни формированию группового 

сознания среднего класса, ни интересам развития общества.  

Диссертационное исследование В.С. Моржакова посвящено теме 

конструирования образов среднего класса в российских информационно-

аналитических СМИ как способа формирования социального мифа. Методом 

исследования был выбран дискурсивный анализ.  Анализируемыми изданиями 

выступили издания «Бизнес Журнал», «Эксперт», «КоммерсантЪ Деньги» и 

«КоммерсантЪ Власть», как самые тиражные информационно-

                                                           
110  Кучканов, В. И. Становление среднего класса в постсоветской России : Дис. ... канд. Социол. наук . 

Саранск, 2006 - 167 c.  
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публицистические издания современной России. Анализируя тексты статей о 

среднем классе, автор обнаружил, что из семи выделенных образов шесть 

отражают различные экономические, финансовые и потребительские 

пристрастия среднего класса, и лишь один образ описывает место, роль и 

функции среднего класса в общественно-политической системе современной 

России. Опираясь на данные проведенного исследования, автор приходит к 

выводу: образы среднего класса, конструируемые в отечественном 

медиапространстве, не соответствуют целостному отражению понятия 

«средний класс». По мнению В.С. Моржакова понятие «российский средний 

класс» в медийном пространстве современной России является социальным 

мифом.   

Следует отметить, что представление о среднем классе    автор строит на 

основе западной модели, а заключение о мифологичности понятия делает 

исходя из сопоставления с его российским прототипом.     В то же время роль 

массмедиа в конструировании сказки о среднем классе тоже нельзя полностью 

отрицать.  

Суждения автора исследований об идеализированном образе среднего 

класса и его позиционировании как социального мифа не опираются на 

категорию, отражающую суть реального российского среднего класса, как 

объективно существующего феномена. Говоря о среднем классе необходимо 

проводить дефиниции между средним классом как о реальных социальных 

группах людей, входящих в средний класс, как о научном понятии среднего 

класса и о том образе среднего класса, который сложился в массовом 

сознании. Эти три категории взаимообусловлены, но не идентичны друг 

другу. Использовать образ среднего класса, возникший на базе его западных 

аналогов, для оценки наличия или отсутствия в России среднего класса 

методологически не верно. Необходимо выявление национальной специфики 

российского среднего класса, возникшего в конкретных социальных условиях 

и имеющего определенную социально-историческую обусловленность.  
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Образ российского среднего класса действительно не столь однозначен, 

каким хотелось бы его видеть. Завышенные ожидания общества от среднего 

класса не подкреплены его совокупными ресурсными возможностями. 

Вброшенность категории "средний класс" в российское коммуникативное 

пространство в 90-е годы через СМИ предшествовало его консолидации как 

значимой социальной группы. Наличие российского среднего класса 

рассматривалось как показатель эффективности социально-экономических 

преобразований. Произошедшее в 80-е - 90-е годы вбрасывание в российское 

информационное  пространство термина «средний класс»111 в большей 

степени было проектом востребованного направления развития российского 

общества. Его реальный прототип еще не был достаточно консолидированной 

общностью, а значит, и само понятие не наполнялось конкретным 

содержанием. Образ среднего класса в значительной степени был калькой его 

западного образца. Ведущим фактором формирования образа среднего класса 

в российском коммуникативном пространстве была система информационного 

влияния, задающая векторы социального развития посредством деятельности 

СМИ. По мере роста и обретения реальным российским средним классом 

социальной зрелости его образ приобретает черты российской социальной 

реальности и отражает личностные приоритеты представителей российских 

средних слоев.  Вместе с тем динамика становления образа современного 

российского среднего класса в пространстве коммуникаций российского 

общества требует анализа влияния на этот процесс как внешних социальных 

факторов, связанных в первую очередь с деятельностью СМИ, так и 

субъективных характеристик представителей российского среднего класса.  

Можно предположить, что средний класс в России состоялся не только 

благодаря реформам, но и, несмотря на те негативные процессы в обществе, 

которыми эти реформы сопровождались. Важным источником российского 

                                                           
111  Александрова О.А. Российский средний класс: идейный контекст становления. // Общественные науки и 

современность. 2002, №1. С. 25-33. 
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среднего класса оказались человеческие ресурсы российского народа, который 

воспроизводит себя, невзирая на социальные и экономические сложности.  

Некий ореол призрачности российского среднего класса связан с его 

недостаточно высокими материальными возможностями, маргинальным 

статусом. Социальная незащищенность, ощущение ненадежности своего 

положения, дефицит общественно-политической активности ослабляют 

возможности российского среднего класса играть роль опорной конструкции 

востребованных экономических преобразований. В данных обстоятельствах 

может возникнуть впечатление слабой представленности среднего класса в 

российской социальной реальности и в ее коммуникативном пространстве.  

Вместе с тем в российском обществе существует совокупность 

социальных групп, отличающихся высокими показателями экономических, 

социальных, культурных ресурсов, потенциально имеющих чрезвычайно 

большое значение для современной России. Представителей этих групп 

отличает созидательный потенциал, увлеченность делом, умение решать 

проблемы, высокие нравственные ценности, образовательный и культурный 

уровень. И эта совокупность имеет право как-то называться. Можно ли 

обозначить ее понятием класс? Возможно, в данный момент более корректно 

было бы использовать понятие средних слоев российского общества, как 

более отражающих реалии социального бытия. В то же время наличие общих 

социальных характеристик средних слоев населения позволяют использовать 

и обобщенное понятие класса, которое вместе с тем более отражает 

потенциальную возможность, нежели фактическое положение дел. В 

настоящее время важен образ среднего класса как ориентир направления 

движения активного населения. «Средний класс» - это то, чем должна стать 

основная масса активного населения».112 С точки зрения перспектив развития 

российского общества укрепление и усиление позиций среднего класса имеет 

принципиальное значение.  

                                                           
112 Средний класс после кризиса.  Экспресс- анализ взглядов на политику и экономику// Григорьев Л.М., 

Макаренко Б.И., Салмина А.А., Шаститко А.Е. М. 2010 с. 17. 
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Система информационного влияния, деятельность СМИ является 

значимым, но не единственным фактором, влияющим на создание образа 

среднего класса.  Не менее важным фактором, формирующим представление о 

среднем классе, является система личностных диспозиций представителей 

средних слоев, их смысловые установки, социальные ценности, 

проявляющиеся в коммуникативной сфере. Механизмы созидания образа 

среднего класса: целенаправленное конструирование социальной реальности и 

актуализация ценностей, установок, позиций представителей среднего класса, 

реально проявляющихся в системе коммуникаций. Доминирование тенденций 

к конструированию образа среднего класса способствует формированию 

социального мифа, который может в большей или меньшей степени 

расходиться с реальностью. Недостаточное отражение сущностных реалий 

бытия среднего класса в СМИ тормозит процесс его становления как 

коллективного субъекта социального взаимодействия. Наиболее 

перспективным механизмом создания образа среднего класса является 

актуализация реально существующего прототипа среднего класса путем 

создания условий, в том числе информационных, для его публичного 

отражения в коммуникативном пространстве современной России.  

Адекватный реальности и своей общественно значимой миссии образ среднего 

класса создается на базе скоординированного влияния основных 

конституирующих факторов. Результаты социологических исследований 

среднего класса, тиражированные в СМИ, влияют на формирование его 

достоверного образа.  

Проведенный в теоретической части работы анализ позволил проследить 

динамику формирования образа среднего класса в зарубежных 

социологических исследованиях, были выявлены основные содержательные 

конструкции, скрывающиеся за понятием средний класс: его ресурсные 

возможности, интеллектуальный потенциал, социальный статус, увлеченность 

делом, нравственные ценности, чувство самоуважения, потребность в свободе 

и самореализации.  На фоне классических представлений о среднем классе 
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обнаружены специфические особенности современного российского среднего 

класса: высокий образовательный уровень, интеллектуальный и личностный 

потенциал, стремление к повышению профессионального мастерства. 

Обнаружены и некоторые негативные тенденции, сдерживающие 

поступательное развитие российского среднего класса: дефицит рабочих мест, 

соответствующих высокому образовательному статусу значительной части 

среднего класса, снижение объема влияния на рабочем месте.  

В обществе, как в российском, так и в зарубежном, существует 

повышенный интерес к теме среднего класса. В связи с этим результаты 

научных исследований среднего класса освещаются не только в научных 

изданиях, но и в информационно-публицистической прессе, становятся 

достоянием общественности и влияют на формирование образа среднего 

класса в массовом сознании.  

Основные каналы влияния на формирование образа среднего класса, а 

именно: конструирование образа среднего класса в информационно-

публицистической прессе и образы среднего класса, существующие у его 

реальных представителей, как субъектов коммуникативного поведения, стали 

предметом нашего эмпирического исследования. Для исследования 

особенностей позиционирования среднего класса в социальном пространстве 

и конструирования его образа в информационно-публицистической прессе 

использовался метод контент-анализа. Для исследования образа среднего 

класса, существующего у его представителей, использовалось экспертное 

фокусированное интервью с применением проективной техники, в частности 

метафоры среднего класса. 

Метафорический язык отражает особенности восприятия и осмысления 

социального пространства. По мнению Бурдьё структура социального 

пространства проявляется как некая спонтанная метафора. Повсеместно 
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используемый для разговоров о социальном пространстве язык изобилует 

метафорами.113  

Исключительные возможности метафоры в отражении особенностей 

массового сознания, бессознательных установок личности послужили 

причиной появления целого направления науки метафорологии.114 «Метафора 

- это своего рода зеркало, в котором вне зависимости от чьих либо симпатий и 

антипатий отражается национальное сознание на определенном этапе развития 

общества.»115 Метафора, как правило, представлена в понятном наглядном 

образе и  является эмоционально окрашенной. Метафоры не возникают на 

пустом месте. Они всегда отражают реальную действительность во всей ее 

сложности и многогранности. По мнению Чудинова А.П., метафорический 

образ отражает бессознательное мировосприятие социума, формирующееся 

под влиянием национальных традиций и «духа времени».116 

Метафора среднего класса оказывается чрезвычайно чутким 

индикатором реального положения среднего класса в современной российской 

реальности. Метафору не придумывают, она считывается индивидом, 

имеющим богатый опыт социального взаимодействия, из глубин 

бессознательной психики. Метафора отражает смысл обозначаемого явления 

или социального процесса для автора метафорического образа. Интересным 

аспектом изучения положения среднего класса в российском 

коммуникативном пространстве является обнаружение и анализ метафор 

среднего класса. Причем представляется целесообразным анализ метафор, 

тиражированных в СМИ и тех метафор, которые отражают непосредственное 

восприятие и самосознание представителей среднего класса. В анализе 

метафор российского среднего класса, встречающихся в текстах газетных 

статей, целесообразно выявить категории значения среднего класса для 

                                                           
113  Бурдьё П. Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение //Социология 

социального пространства. М. 2007.- С. 49-64. 
114  Лагута О.Н. Метафорология: теоретические аспекты - Новосибирск, 2003. – 208с. 
115 Чудинов А. П. Российская политическая метафора в начале  XXI века. //Политическая лингвистика. - Вып. 

1(24). - Екатеринбург, 2008. - С. 86-93. 
116Там же.    
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общества и категорию доминирующего отношения в обществе к среднему 

классу. 

Результаты исследования особенностей конструирования образа 

российского среднего класса в СМИ и анализ образа среднего класса у его 

представителей представлены в эмпирической части исследования. 

 2.2. Позиционирование среднего класса в российской информационно-

аналитической прессе 

Для исследования особенностей позиционирования среднего класса в 

информационно-аналитической прессе использовался метод контент-анализа, 

анализировались также метафоры среднего класса, встречавшиеся в 

публикациях.  В рамках исследования газетных публикаций ставились задачи 

выявления направленности коммуникативных действий на анализ 

доминирующих проблем среднего класса, личностных особенностей 

представителей среднего класса, его ценностей, мотивации поведения. 

Анализировался характер позиционирования среднего класс в 

коммуникативном пространстве, его представления как субъекта социального 

влияния и как объекта воздействия. В качестве показателей позиции субъекта 

социального влияния использовались указание на социально значимые 

действия представителей среднего класса, авторские статьи представителей 

среднего класса, в которых изложение текста идет от первого лица, 

персонифицированный характер подачи материала, наличие местоимений «я», 

«мы», как представителей среднего класса. Субъективная позиция проявляет 

себя в персонифицированных интервью, диалогах, обсуждениях значимых 

проблем современной российской социальной реальности. Позиционирование 

среднего класса как объекта воздействия фиксировалось в аналитических 

статьях, в которых описываются ситуации действий по отношению к среднему 

классу, о среднем классе говориться в третьем лице, используется 

местоимение «он».  
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Коммуникативные действия, согласно современным представлениям о 

них, включают в себя ориентацию на взаимопонимание относительно 

проблемной ситуации, нацеленность на решение проблемы, координацию 

усилий субъектов коммуникации на достижение цели. Насколько 

современные газеты, публикующие материалы о среднем классе, 

ориентированы на поиск решений, стоящих перед средним классом задач и 

мобилизации активности людей на их реализацию, предстояло выяснить в 

ходе исследования. 

Исследовательский интерес представлял анализ того, как в газетах 

отражаются типичные ценности, мотивация поведения среднего класса.  

Данный смысловой блок исследования включает в себя и анализ метафор 

среднего класса, встречающихся в газетных публикациях. Метафоры среднего 

класса рассматривались с позиций отражения ими сути представлений о 

среднем классе и как отражающие отношение к среднему классу.  

В выборку входили публикации, в заголовках которых присутствовали 

слова «средний класс». Анализировались ведущие федеральные издания 

газеты "Аргументы и факты", "Аргументы недели", "Время новостей", 

"Коммерсант", "Комсомольская правда", "Московский комсомолец", 

"Московские новости", "Независимая газета", "Новые известия", "Российская 

газета", "РБК daily", "Труд" и др. за период с 2008 по 2013 г.  Всего было 

отобрано 42 статьи. 

Основные смысловые блоки и категории контент-анализа: 

I. Тип информационного материала и способы его подачи. 

 Аналитическая статья; 

 Интервью, дискуссия, наличие диалога; 

 Отстраненная позиция автора, использование местоимения «он» по 

отношению к среднему классу; 

 Персонифицированная позиция автора текста, использование 

местоимений «я, «мы» как представители среднего класса. 

II. Проблемы развития среднего класса: 
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 Надежды и ожидания общества от среднего класса; 

 Препятствия, стоящие на пути развития среднего класса, что мешает 

развитию; 

 Пути и способы преодоления препятствий, тормозящих развитие 

среднего класса.  

 Мобилизация активности, призывы к решению проблем, стоящих на 

пути развития среднего класса. 

III. Образ среднего класса: 

 Социальный состав; 

 Ценности, интересы; 

 Отношение к среднему классу; 

 Позиция в структуре коммуникации; 

 Метафора среднего класса. 

Как видно из результатов исследования тип информационных 

материалов и способы его подачи имеют свою специфику в различные годы. 

(См. таблицу №1) Так в урожайный на публикации о среднем классе 2008 год 

имели место только аналитические статьи с отстраненной позицией авторов 

публикаций.  По отношению к среднему классу используется местоимение 

«он». И это притом, что авторы публикаций, как правило, относятся к 

среднему классу. В период затишья в 2009 – 2010 годы статей о среднем 

классе мало, но на этом фоне прорывается потребность в дискуссии на 

значимую тему. Яркой публикацией в декабре 2010 года в газете «Аргументы 

и факты» является статья Е. Семеновой «Дорогая мама»117, написанная в стиле 

письма близкому человеку. В статье присутствуют обращения к руководству 

страны, лицам ответственным за демографическую обстановку в стране и 

обрекающим успешных молодых матерей на существенное ухудшение 

материального благополучия. Статья содержит большое количество вопросов 

                                                           
117  Семенова Е. «Дорогая мама» //  Аргументы и факты. - 2010. - 23 дек.  
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к лицам, принимающим решения. Присутствует утверждение, имеющее 

консолидирующий смысл для представительниц среднего класса.  

 

Таблица  № 1. Тип информационного материала и способы его подачи 

К

Код 

 

Показатели 

                 Годы 

2008                 2009                            2010          2011           2012 2013 

1 Аналитическая статья 8 2 1 2 8 7 

2 Интервью, дискуссия, наличие 

диалога 

- - 1 6 3 4 

3

3 

Отстраненная позиция автора, 

использование местоимения 

«он» по отношению к среднему 

классу 

8 1 1 6 7 7 

4 Персонифицированная позиция 

автора, использование 

местоимений «я», «мы». 

- 1 1 2 4 4 

 

Существенно меняется стиль изложения материала с 2012 года. 

Появляется больше публикаций с наличием дискуссий, интервью, диалогов о 

среднем классе. Авторы статей проявляют более персонифицированную 

позицию, используют местоимения «я», «мы» при обсуждении проблем 

среднего класса. Появляются словесные обороты «наш средний класс», «меня 

пугает…», «таких как мы называют средним классом…». Авторы выступают 

не только в роли экспертов, но и проявляют глубоко личностную позицию – 

проявляют озабоченность, сожалеют, надеются.  

На изменение стиля газетных публикаций о среднем классе повлияли 

программные статьи В.В.Путина, в частности статья «Демократия и качество 

государства», в которой он говорит о необходимости создания такой 

политической системы, при которой людям можно и необходимо говорить 

правду. «Это принесет доверие, конструктивный диалог и взаимное уважение 
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между обществом и властью». 118 В статье Глава государства приглашает 

граждан  к диалогу о будущем.119 

 В современных условиях публичный диалог становится мощным 

катализатором развития социальных процессов. Открытая позиция субъектов 

социального действия способствует взаимопониманию, снижению рисков 

манипулирования общественным сознанием, направлению социальной 

энергии в конструктивное русло. Дискуссии о проблемах среднего класса в 

коммуникативном пространстве современной России, отражающие 

персонифицированную личностную позицию субъектов коммуникации 

являются действенным способом решения проблем среднего класса и развития 

общества в целом. 

Вместе с тем возможности публичного диалога при обсуждении 

проблем среднего класса в газетных публикациях используются далеко не 

полностью. Как видно из таблицы №1 в текстах газетных публикаций наличие 

аналитических статей с отстраненной позицией авторов текстов оказывается 

преобладающим, хотя тенденция к появлению персонифицированной позиции 

авторов текстов сохраняется.  

Содержательный анализ статей о среднем классе осуществлялся по двум 

основным смысловым блокам: проблемы развития среднего класса и образ 

российского среднего класса. Частота обсуждения категорий, раскрывающих 

указанные смысловые блоки, представлена в таблицах № 3, № 4. 

Категория надежд и ожиданий общества, связанных со средним классом, 

особенно ярко звучит в 2008 и в 2012 годах. Это годы выборов, традиционно 

требующих воодушевления нации. В 2013 году эта тема продолжает 

оставаться актуальной.  

Наиболее обсуждаемой темой в данном смысловом блоке являются 

указания на перспективы роста российского среднего класса и признание 

развития среднего класса как официального приоритета социально-

                                                           
118  Путин В.В. Демократия и качество государства //Коммерсант. – 2012. – 6 февр.  
119  Божедомский А. Путин выбрал средний класс // Московский комсомолец. – 2012. - 18 янв. 
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экономической политики государства. Радужные перспективы и ожидания 

стремительного роста среднего класса России звучали в публикациях начала 

2008 года.  

Средний класс в газетных публикациях рассматривался как панацея для 

успешного развития общества. Кризисные явления в экономике заставили 

газеты притихнуть в обсуждении среднего класса, тема перспектив развития 

среднего класса не поднималась в 2009 году и почти не обсуждалась в 2010. 

Таблица № 2. Надежды и ожидания общества, связанные со средним 

классом.  

Код Показатели Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5 Развитие среднего класса как 

официальный приоритет социально-

экономической политики государства.  

6 - 1 1 4 2 

6 Средний класс как основной субъект 

модернизации, основа стабильности в 

обществе. 

2 - - 4 1 1 

7 На плечи среднего класса ложится 

внедрение инноваций, обеспечение доходов 

казны, отчисления на социальное 

страхование 

3 - - 1 2 2 

8 Делается ставка на средний класс 1 - - - 3 3 

 

Надежды и ожидания, связанные со средним классом, вновь начинают 

активно обсуждаться в 2011 и особенно в 2012 году. Средний класс вновь 

рассматривается как опора в развитии рыночной экономики и демократии, но 

вопрос ставится прагматично. В 2012 и 2013 годах в газетных публикациях 

становится больше указаний на то, что на плечи среднего класса ложится 

обеспечение доходов казны, отчисления на социальное страхование, 

внедрение инноваций. В газетных текстах чаще встречается фраза «делается 

ставка на средний класс».  
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Тема стратегических перспектив развития российского общества и 

особенно его ресурсов является социально значимой и востребованной. Роль 

позитивных ожиданий в обеспечении эмоционального благополучия граждан 

трудно переоценить. Вместе с тем следует иметь в виду, что завышенные и 

нереалистичные ожидания приводят к разочарованию в предмете ожиданий и 

раздражению граждан. Вполне оправданные ожидания общества от среднего 

класса нуждаются в подтверждении их реалистичности. 

По частоте обсуждений тема радужных ожиданий общества от среднего 

класса оказывается фоном, а тема сложнейших проблем, стоящих на пути 

развития среднего класса, выглядит наиболее часто обсуждаемой фигурой. 

Сохранение баланса в изложении материала, при котором позитивный настрой 

не терял бы своей мотивирующей силы, оказывается достаточно 

проблематичным. 

По результатам анализа видно, что по первому смысловому блоку 

наиболее часто упоминаемой категорией оказалось обсуждение проблем, 

стоящих на пути развития среднего класса. На первом месте по количеству 

обсуждений стоит тема коррупции, взяток, штрафов, высоких налогов. (Табл. 

№ 3) Повсеместные поборы, по мнению авторов статей, душат бизнес, делают 

не рентабельным производство, приводят к массовому уходу успешных 

предпринимателей из налаженной сферы деятельности. Наиболее остро эта 

тема звучала в 2008 году, практически не обсуждалась в 2012 году, вновь 

стала привлекать внимание в 2013 году.   

Второй по частоте обсуждения оказалась тема административных 

барьеров, противостояния чиновников, сдерживающих развитие среднего 

класса. Эта тема также наиболее остро ставилась в 2008 году, в последующие 

годы она упоминается меньше. 

 На одном уровне по частоте обсуждения стоят вопросы отсутствия 

правовой защищенности, несовершенства законов и тема отсутствия 

политической базы, защиты интересов среднего класса. Несмотря на то, что 
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многие политики декларируют, что стоят на страже интересов среднего 

класса, по мнению авторов статей, реально его никто не защищает.  

Реже, но не менее остро обсуждаются проблемы отсутствия 

инфраструктуры, адекватной потребностям среднего класса, а также тема 

невостребованности высоко квалифицированных кадров.  

Таблица № 3. Проблемы, стоящие на пути развития среднего класса. 

Код Категории 

Годы  

2008 2009 2010 2011 2012 2013  

9 Коррупция, взятки, штрафы, 

высокие налоги 

 8 2 -  3 -  4  

10 Административные барьеры, 

противостояние чиновников 

 5 - 2  2 -  -  

11 Отсутствие правовой 

защищенности, несовершенство 

законов 

 3 1 -  - -  3  

12 Отсутствие политической базы, 

защиты интересов среднего 

 класса 

 3 - -  1 -  1  

13 Невостребованность 

квалифицированных кадров 

 - - -  - -  2  

14 Не создана инфраструктура, 

адекватная потребностям  

среднего класса 

 1 - -  2 -  -  

 

Третьей по частоте обсуждаемых тем оказалась категория средств 

преодоления препятствий, стоящих на пути развития среднего класса. (Табл. 

№ 4) Тема коррупции в категории препятствий, тормозящих развитие среднего 

класса, по частоте обсуждений занимает первое место. А в категории средств 

преодоления препятствий этой теме уделяется скромное предпоследнее место.  

В 2008 году снижение коррупции рассматривается в контексте мобилизации 
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ресурсов для ускоренного экономического развития, в контексте усиления 

роли государства в борьбе с негативными явлениями в обществе, такими как 

рейдерство, рэкет, произвол чиновников. В 2013 году задача победить 

коррупцию ставится как необходимое условие преодоления эмиграционной 

активности среднего класса. 

 

Таблица № 4. Средства преодоления препятствий, стоящих на пути 

развития среднего класса. 

К

Код 
Показатели 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15 Искоренение коррупции 2 - - - 1 - 

16 Снятие административных барьеров. 

Снижение налогового и 

бюрократического давления на 

малый и средний бизнес 

3 - - 1 2 2 

17 Правовая и государственная 

поддержка бизнеса. Улучшение 

делового климата 

- - - 1 4 1 

18 Развитие рынка социальных услуг, 

ориентированного на средний класс 

1 - - - 4 - 

19 Реализация средств по сокращению 

бедности.  

- - - - 1 1 

Наибольшее количество обсуждений касается вопросов снижения 

налогового и бюрократического давления на малый и средний бизнес 

необходимости снять административные барьеры, уменьшить число 

проверяющих органов и установить четкую регламентацию их деятельности. 

Предлагается ослабить узду на шее энергичных и сильных, расширить  

Таблица №5. Сводная таблица обсуждения проблем среднего класса 

 

Категории анализа 

Годы Сумма 

2008 2009 2010 2011 2012 2013   

Надежды и ожидания, 12 -  1  6 10 8 37 
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связанные со средним классом 

Проблемы, стоящие на пути 

развития среднего класса 

19 3  2  6 - 10 40 

Средства преодоления 

препятствий в развитии 

среднего класса  

6 - - 2 12  4 24 

Призывы и мобилизация 

активности  

на решение проблем среднего 

класса 

- - 1 - 1  - 2 

 социальное пространство, снять пудовые руки чиновников с плеч 

бизнеса.120 Предлагается дать абсолютно реальную, а не мнимую 

экономическую свободу среднему классу. 

Большое внимание уделяется вопросам правовой и государственной 

поддержке малого и среднего бизнеса, активизации механизмов «социальных 

лифтов», улучшению делового климата. Ставится проблема развития рынка 

социальных услуг, ориентированного на средний класс, необходимости 

обеспечить среднему классу комфортное жилье, качественное 

здравоохранение, возможность хорошего образования для детей. Отмечается 

востребованность институтов развития, а не выживания.  

Как видно из таблицы пик обсуждений этих тем приходится на 2012 год 

и связан с программными статьями В.В.Путина и тем общественным 

резонансом, который они вызвали.  

Суммарная частота обсуждения категорий в 1 блоке анализа 

представлена в таблице №5. Из таблицы видно, что приоритетными темами 

публикаций о среднем классе являются обсуждения проблем, стоящих на пути 

развития среднего класса и надежд и ожиданий от него. Обсуждение средств 

преодоления препятствий в развитии среднего класса представлено 

значительно меньше, причем пик этих обсуждений приходится на 2012 год. 

В анализированных текстах удалось обнаружить только единичные 

случаи призывов к мобилизации активности на решение проблем среднего 

класса и обращения к субъектам, принимающим решения.  

                                                           
120  Радзиховский Л. Средний класс в бурю // Российская газета. -  2008. – 18 нояб. 
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В задачи СМИ входит формирование социальных установок. В 

структуру установки входят следующие компоненты: когнитивный, 

аффективный и поведенческий. В соответствии с установками человек 

понимает реальность, переживает ее и использует адекватные стратегии 

поведения. Очевидно, что газетные публикации о среднем классе 

способствуют пониманию социальной ситуации и проблем среднего класса. 

Тексты затрагивают эмоциональную сферу личности за счет яркой, часто 

эмоциональной формы подачи материала и его компоновке. Но из текстов 

совершенно не ясно, что нужно делать. Поведенческий компонент установки 

не формируется. В результате прочтения текстов можно понимать ситуацию, 

обсуждать, переживать ее как проблему, но не действовать. Налицо 

классическая ситуация российской ментальности. Опираясь на результаты 

анализа текстов можно предположить, что коммуникативные действия 

направлены на поддержание внимания к теме среднего класса, интереса к ней, 

но не нацелены на организацию конструктивных действий, направляемых на 

разрешение проблем среднего класса.  

Третий смысловой блок «Образ среднего класса» раскрывался в 

следующих категориях: социальный состав среднего класса, цели и интересы; 

отношение к среднему классу; социальная позиция.  

Тема социального состава среднего класса оказалась часто обсуждаемой 

за анализируемый отрезок времени, вторая категория по частоте обсуждения 

образа среднего класса. Ее злободневность связана с проблемой уменьшения 

числа предпринимателей и предложениями включить в состав среднего класса 

чиновников и военных. «В России, по экспертным оценкам, более половины 

среднего класса составляют чиновники.»121 Основное возражение против 

включения чиновников и военных в состав среднего класса связано с тем, что 

средний класс – это класс созидатель. Его основные группы: 

предприниматели, менеджеры, специалисты, заняты производством 

материальных ценностей. Чиновники же ничего не производят. У них другая 

                                                           
121  Проценко А. Средний класс подрос незаметно // Труд. -  2013. - 2 авг. 
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ментальность. Средний класс должен не распределять блага, а производить 

добавленную стоимость. При изменении состава среднего класса, при котором 

доля предпринимателей сокращается, а количество военных и чиновников 

увеличивается, трудно рассчитывать на средний класс как на кормильца.  

«Грозит это тем, что рано или поздно в России некому будет наполнять 

бюджет. Во всем мире именно предприниматели, то есть люди, организующие 

рабочие места, обеспечивают доходы казны".122 В газете «Труд» 

высказывается сожаление по поводу того, что в составе среднего класса 

крайне мала прослойка ученых и педагогов, за бортом все еще остается 

большинство инженеров – конструкторов, технологов, постоянно сокращается 

предпринимательское сообщество.123 

В газетных публикациях затрагивается вопрос о ценностях и интересах 

среднего класса. (Таблица № 6) Российский средний класс позиционируется в 

прессе как активный, увлеченный делом, занятый созидательной 

деятельностью. В 2008 году Российская газета, оглядываясь на 90-е годы, 

пишет о среднем классе как о «бешенном, активном, поворотливом». 

Говорится об авангардной роли среднего класса. «Именно средний класс 

исторически в большей степени определяет моральные стандарты зрелого 

общества, в известном смысле его идеологию.124 

В 2013 «Аргументы недели» говорят о среднем классе масштабно и 

респектабельно как о самом активном, самом ярком, самом пассионарном 

классе, и в новой, и в новейшей истории.125 Отмечается активность 

представителей среднего класса в информационной сфере. «Это активные 

люди, которые получают информацию из различных источников, анализируют 

ее и пытаются найти некий баланс между свободой и стабильностью.»126 

                                                           
122  Зыкова Т., Кривошапко Ю., Маркелов Р. Средний класс меняет образ // 2013. -  8 апр. 
123  Проценко А. Средний класс подрос незаметно // Труд. -  2013. – 2 авг.. 
124  Гонтмахер Е., Григорьев Л., Малеева Т. Средний класс и российская модернизация // Время Новостей. – 

2008.- 1 февр. 
125  Богданова И. Самый средний – самый яркий // Аргументы недели. – 2013. – 8 авг. 
126  Марина Н. Борьба за средний класс // Аргументы и факты. – 2013. - 24 июля.  
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Таблица № 6. Характерные особенности, ценности и интересы 

среднего класса 

Код Показатели 

Годы 

2008                                  2009                            2010          2011           2012 2013 

20 Созидательная деятельность, 

активность, пассионарность.  

3 - - - 2 5 

21 Высокий интеллектуальный 

потенциал, образовательный 

статус.  

3 - - 

 

2 4 2 

22 Свобода выбора, здоровый 

индивидуализм, прагматизм 

2 - - - 5 - 

23 Четкие ценностные 

приоритеты, разборчивость в 

социальных контактах 

1 - - 2 6 5 

24 Аполитичность, лояльность 

власти 

3 - - 2 - 1 

Стержневая характерная черта представителя среднего класса, 

устойчиво обсуждаемая в прессе, это высокий интеллектуальный потенциал, 

образовательный статус. Ценность образования детей на очень высоком 

уровне. Представители среднего класса – это состоявшиеся, успешные люди.  

Представителям российского среднего класса свойственны четкие 

ценностные приоритеты. «Они хотят жить в хорошо управляемой стране, 

хотят гордиться своими профессиями и не зависеть от коррупции.»127 

Ссылаясь на мнение А. Ослона, газета «Время новостей» в 2008 году пишет о 

том, что у среднего класса должна сложиться собственная система ценностей 

и мотивировочных комплексов, горизонт жизненного планирования. Человек 

должен быть уверен в своем будущем и будущем своих детей.128 О четких 

ценностных приоритетах газеты наиболее часто пишут в 2012 и 2013 годах.  

Российская газета позиционирует средний класс как доверчивый, 

                                                           
127  Пономарева А. Широкий класс // Московские новости. – 2012. - 17 февр.  
128  Мошкин М. Среднеклассовая борьба // Время новостей. – 2008. – 25 апр. 
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консервативный. Средний класс задает эталоны потребления и образа жизни, 

которые потом распространяются на другие социальные группы. Ценит 

занятия спортом, предпочитает не обязательно высокооплачиваемую работу, 

но стабильную, закрепленную в трудовом договоре и гарантирующую 

исполнение норм Трудового кодекса.129 Представители российского среднего 

класса боятся инфляции, коррупции и увольнения с работы. 

Российская газета, ссылаясь на исследования социологов, отмечает у 

представителей российского среднего класса снобизма и разборчивости в 

«связях». Вместе с тем в газете указывается, что «вести себя как положено 

среднему классу наши люди не умеют, так как не знают, как именно 

положено.»130 Газета призывает к формированию четких представлений о том, 

как выглядеть, поступать, вести себя представителю среднего класса. Вопросы 

об образе как об идентификационной модели среднего класса оказываются 

актуальными. 

Одной из приоритетных ценностей представителей российского 

среднего класса, как отмечается в прессе, является свобода выбора, здоровый 

индивидуализм, прагматизм, консерватизм.  Средний класс рассматривается 

как активный авангард общества, у которого преобладают ценности 

свободы.131  Под качеством жизни средний класс понимает качество 

демократии, степень экономической и личной свободы, защищенность от 

произвола чиновников.132 Предприимчивость, образованность и свобода 

рассматриваются как ключевые особенности российского среднего класса.133 

Динамика обсуждения вопроса аполитичности среди представителей 

среднего класса отражает снижение интереса к этой теме. 

                                                           
129  Яковлева Е. Авто, iPad, фитнес? Что человеку надо, чтобы записать себя в средний класс // Российская 

газета. – 2013. – 4 авг. 
130  Новоселова Е. Пустите в серединку. Российский средний класс не любит наркоманов, геев и приезжих // 

Российская газета. -  2012. - 21 авг.  
131  Матвеева А. Перевели в средний класс. Как влияет рост доходов на структуру общества //  Московские 

новости. – 2012. - 21 нояб. 
132  Костиков В. Что там в кустах, Михеич?  // Аргументы и факты. -  2008. – 10 авг. 
133  Гонтмахер Е., Григорьев Л., Малеева Т. Средний класс и российская модернизация  // Время новостей. – 

2008. – 1 февр. 
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Третья категория, анализируемая в смысловом блоке «Образ среднего 

класса», касается отношения к среднему классу. (Табл. № 7) В палитре 

отношений к среднему классу, выявленных в процессе контент-анализа, 

категории признания заслуг и уважения выявлены весьма слабо, с 2008 по 

2011 год эта тема почти отсутствовала. На этом фоне появлялись элементы 

неуважительных высказываний в отношении к среднему классу. Признание 

заслуг и элементы уважительного отношения к среднему классу становится 

более заметным в 2012, 2013 годах.  

Таблица № 7. Отношение к среднему классу 

Код Показатели 

Годы 

2008                                          2009                 2010           2011                   2012 2013 

25 Признание заслуг - - - - 1 3 

26 Уважение 1 - - - 5 1 

27 Неуважение - 1 2 3 - - 

28 Обман, вымогательство 4 2 1 2 1 2 

29 Желание спасти, пожалеть, 

сочувствие  

4 - - - - 1 

30 Контроль 3 - - 1 3 - 

31 Опека, забота - - - 1 6 - 

 

Наиболее часто в газетных публикациях звучит тем обмана, 

вымогательства по отношению к представителям среднего класса. Особенно 

рельефно эта тема звучала в 2008 году. Указывалось на утаивание 

информации о новых документах в налоговом законодательстве, чтобы 

«оштрафовать бизнесменов на полную катушку»134 и другие формы обмана. В 

                                                           
134 Казаков Д., Шейкина Г. Пятнадцать лет борьбы. «Новые русские» превратились в средний класс. // 

Аргументы и факты. – 2008.-7 мая. 
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меньшей степени эта тема звучит на протяжении почти всего обследуемого 

периода. Средний класс стремятся обмануть и при этом пожалеть, 

посочувствовать, желают спасти.   

В 2008 и в 2012 годах проявляется тема контроля за средним классом. 

Чтобы спасти средний класс, предлагается «резко ослабить узду на шее 

энергичных и сильных»135. В 2012 году ярко прозвучала тема опеки и заботы о 

среднем классе.  

В целом в палитре отношений к российскому среднему классу 

доминирует его позиционирование как объекта воздействия: средний класс 

обманывают, жалеют, контролируют, опекают. Отношение к среднему классу 

как к субъекту влияния и субъекту социального действия проявляется в 

значительно меньшей степени. Признание заслуг, уважение только начинает 

проявляться как заметная тенденция. 

Тенденция доминирующего позиционирования среднего класса как 

объекта воздействия обнаруживается в текстах газетных публикаций.  В 

анализируемом массиве газетных публикаций выявлялись фрагменты, в 

которых средний класс однозначно выступает в позициях субъекта 

социального влияния, или объекта воздействия. Нейтральная позиция не 

учитывалась. Результаты представлены в таблице №8. 

В газетах рост среднего класса справедливо оценивается как результат 

целенаправленной деятельности руководства страны.  

Таблица № 8. Отражение социальной позиции среднего класса в 

газетных публикациях 

Код Показатели 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

32 Позиция субъекта 

социального влияния 

4 - 1 1 1 2 

                                                           
135  Радзиховский Л. Средний класс в бурю.// Российская газета. – 2008 – 18 ноября 
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33 Позиция объекта 

социального воздействия 

2 1 - 2 6 3 

 

Газета "Московский комсомолец"цитирует высказывания В.В.Путина: 

«Выход среднего класса из узкого мирка строительства собственного 

благополучия – это результат наших усилий. Мы на это работали»136. 

Отеческий контроль задает тон в позиционировании среднего класса в 

коммуникативном пространстве. Средний класс ставится в позицию ребенка. 

«Наш средний класс пока подросток». Вместе с тем утверждается, что 

«Ребенок вырос настолько, что ему уже до боли тесно в рамках детского 

манежа».137  

В газетных публикациях средний класс позиционируется как объект 

опеки, заботы, конструктивных действий представителей власти, экспертов. 

Над тем, как спасти средний класс «сейчас думает правительство»138. 

«Аргументы и факты» пишут о политиках, которые в борьбе за голосами 

избирателей представляют себя выразителями интересов среднего класса. 

«Эксперты уже начинают называть имена. Имен тех, кто лучше всего 

представит именно этот средний класс.»139 Предлагается «расплодить средний 

класс.»140   

Газеты, как серьезный сегмент СМИ, участвуют в формировании 

коммуникативного пространства. Чрезмерное представление среднего класса 

как объекта социального воздействия, формирует его противоречивый образ в 

общественном сознании. С одной стороны – надежда и опора государства, с 

другой стороны, подконтрольный объект опеки.  В газетных публикациях не 

слышен голос среднего класса, отражающий его реальную позицию и 

интересы. 

                                                           
136  Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсант. – 2012. -  6 февр.  
137  Ростовский М. Папа Путин и блудный креативный класс // Московский комсомолец.  – 2012. – 7февр. 
138  Нагорных И. Владислав Сурков записал средний класс в зону риска. «Единой России» предложено 

заняться его спасением // Коммерсант. – 2008. – 1 дек. 
139  Марина Н. Борьба за средний класс // Аргументы и факты. – 2013. – 24 июля. 
140  Семенова Е. «Дорогая мама» // Аргументы и факты. – 2010. – 23 дек. 
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В случаях позиционирования среднего класса в активной позиции 

радиус его влияния был ограничен.  Как субъект социального действия 

средний класс выступает в сфере своих личных интересов. «Середняки» 

активно работают, обустраивают свой быт, занимаются бизнесом, создают 

семьи, и у них «нет времени решать политические дела.»141 Как субъект 

социального влияния средний класс «задает эталоны потребления и образа 

жизни.»142 Активная позиция среднего класса в газетных публикациях 

ограничивается локальным радиусом действия. «Что нам делать? Вот нам с 

вами лично? Улучшать свою жизнь. Чтобы нам стало жить лучше. И когда мы 

с вами себя полюбим, инвесторы нашу страну полюбят.»143  

Образ социальной группы формируется в зависимости от того, в какой 

позиции она преподносится читателям. Для определения позиции среднего 

класса в газетных публикациях использовался анализ заголовков газетных 

публикаций. Заголовки статей мы разделили на три группы:  

 средний класс оказывается в пассивной позиции как объект 

воздействия; 

 средний класс выступает в активной позиции как субъект 

социального действия, субъект влияния.  

 средний класс упоминается в нейтральной позиции; 

Результаты анализа заголовков газетных публикаций позволяют сделать 

вывод о том, что в 43% случаев средний класс упоминается в пассивной 

позиции, как объект воздействия. Так, например, «Россиян переводят в 

средний класс», «Немцы создадут в России средний класс», «Американцы 

собирают компромат на средний класс», «Кто превращает средний класс в 

бомжей?», «Путин пообещал сформировать в России средний класс», «Как 

ограбить средний класс?», «Путин выбрал средний класс», «Папа Путин и 

блудный средний класс», «Борьба за средний класс», «Интеркомерцбанк 
                                                           

141  Васильева К., Холявко Е. Потерянные миллионы. Интересы среднего класса в России защищают все и 

никто // Новые известия. – 2008. – 5 авг. 
142  Яковлева Е. Авто, iPad, фитнес? Что человеку надо, чтобы записать себя в средний класс // Российская 

газета. – 2013. – 4 авг. 
143  Дробышевский С. Средний класс исчезнет как класс // Комсомольская правда. – 2011. – нояб. 
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поставил средний класс на конвейер», «Шведы делают ставку на средний 

класс». В заголовках статей доминирует представление среднего класса как 

объекта воздействия. Его создают, переводят, превращают, формируют, 

выбирают, за него борются, ставят на конвейер, на него делают ставку.  

В 38% заголовков средний класс упоминается в нейтральной позиции. 

«Средний класс в бурю». «Средний класс и российская модернизация». 

«Коррупция и инфляция – главные враги среднего класса» и др. Следует 

отметить, что наибольшее количество упоминаний среднего класса в 

нейтральной отстраненной позиции обнаружено в 2008, 2009 годах.  

19% заголовков отражают активную позицию, средний класс выступает 

в роли субъектов влияния. При этом сферы влияния среднего класса 

оказываются весьма ограниченными. «Сколько нужно для счастья? Или зачем 

средний класс уезжает на чужбину». «Средний класс аполитичен и лоялен 

власти». «Средний класс исчезнет как класс». «Взятки придумал средний 

класс». «Пустите в серединку. Средний класс не любит наркоманов, геев…». 

«Средний класс подрос незаметно». «Самый средний, самый яркий». 

«Вынужденная диета. Средний класс сокращает свои расходы». В целом по 

газетным заголовкам радиус влияния и действия российского среднего класса 

не велик, эмоциональная палитра скудная. Средний класс незаметно подрос, 

сокращает расходы, не любит наркоманов, придумал взятки, уезжает на 

чужбину и вообще исчезнет. Но при этом он самый яркий. 

Как видно из проведенного анализа представители благополучного, 

успешного российского среднего класса на страницах газет в большей степени 

выступают в роли опекаемого объекта социального воздействия и в гораздо 

меньшей степени позиционируются как субъекты социального влияния. 

Одной из причин данной тенденции можно считать отставание СМИ от 

публично озвученных установок руководства страны. Свой взгляд на дефицит 

позиции субъекта в современной российской ментальности изложил В.В 

Путин в статье «Демократия и качество государства». «К началу 90-х наше 

общество состояло из людей, освободившихся от коммунизма, но еще не 
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научившихся быть хозяевами своей судьбы, привыкших ждать милостей от 

государства, зачастую предававшихся иллюзиям и не умевших противостоять 

манипулированию. Но общество прошло трудный путь взросления.»144 Далее 

автор пишет о том, что наше гражданское общество стало несравненно более 

зрелым, активным и ответственным. В современных условиях, по мнению В.В. 

Путина помимо пассивного права – реагирования на идеи и проекты власти 

необходимо предусмотреть и активное право – дать возможность самим 

гражданам выдвигать свои проекты и формулировать приоритеты.  

Смысловые аспекты коммуникации могут проявляться посредством 

метафор.  Собранные в анализированных текстах газетных публикаций 

метафоры мы разделили на два класса: 

1. Метафоры, отражающие суть среднего класса; 

2. Метафоры, отражающие отношение к среднему классу.  

В первой группе метафор высвечивается многогранная природа 

российского среднего класса. Затронута история становления среднего класса. 

«1993 год Самодельные предприниматели начали выходить из подполья».145 

По мере укрепления среднего класса его  называют миллионом пчелок, опорой 

государства. На его плечи ложится внедрение инноваций146 Чаще всего 

указывается на то, что на средний класс делают ставку.147 При этом средний 

класс «вынужден влачить ярмо.»148 В газетных публикациях сообщается о 

трудностях, с которыми приходится сталкиваться среднему классу «Рассказы 

предпринимателей – сплошной «плач Ярославны». Говориться об 

эмиграционных настроениях среднего класса. «Из страны снова потек 

                                                           
144  Путин В.В. Демократия и качество государства // Коммерсант. – 2012 – 6 февр.   
145 Казаков Д., Шейкина Г. Пятнадцать лет борьбы. «новые русские» превратились в средний класс // 

Аргументы и факты. –  2008. – 7 мая. 
146 Пономарева  А. Широкий класс // Московские новости. – 2012. – 17 февр. 
147Гонтмахер Е., Григорьев Л., Малеева Т. Средний класс и российская модернизация //  Время новостей. – 

2008. -1 февр.  Бабич К. Стратегия 2020: Сегодня средний класс всего 27% россиян // Аргументы и факты. – 

2012 мар.; Михайлова А. Революция «креативного класса» // Аргументы и факты. – 2012. – 12 янв..; 

Терновская Т. Интеркомерцбанк поставил средний класс на конвейер // РБК  DAILY.  – 2013. – 24 окт.   
148 Богданова И. Самый средний – самый яркий // Аргументы недели. – 2013. – 8 авг. 
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ручеек».149 В статье о необходимости создавать условия для становления и 

развития среднего класса указывается, что «средний класс в неволе не 

размножается.»150 В публикации о столичном среднем классе утверждается, 

что «средний класс – это сердце Москвы, которое упорно и надежно качает по 

ее жилам кровь». Проблематика, связанная с судьбой российского среднего 

класса называется сердцевиной социально-экономических и политических 

реформ.151 В контексте обсуждения высокой пассионарности среднего класса 

указывается на то, что «в России партитура среднего класса еще не сыграна до 

конца. Нам еще придется услышать его очень эмоциональное политическое 

крещендо.»152  

Вторая группа метафор отражает отношение к среднему классу. 

Говорится о том, как нужен был стране средний класс. «Появление среднего 

класса либеральные реформаторы ожидали с не меньшим энтузиазмом, чем 

древние славяне в пьесе А.Н.Островского «Снегурочка» выкликали весну.» 153  

Указывается на то, каким должно быть отношение к среднему классу. 

«Выращивание среднего класса – то же самое, что и уход за садом. Садовник - 

в нашем случае это государство - должен следить за тем, чтобы экологическая 

обстановка была благоприятной. Однако очевидно, что российская «экология» 

росту среднего класса пока не способствует.»154 

Много говориться о жестких условиях, в которых приходится работать 

среднему классу. «Мешает жить и работать бюрократическое иго». 

Необходимо «снять пудовые руки чиновников с плеч бизнеса… Резко 

ослабить узду на шее энергичных и сильных.»155  

                                                           
149 Бовт Г. Сколько надо для счастья? Или зачем средний класс уезжает на «чужбину» // Аргументы и факты. – 

2009. -  нояб. 
150 Семенова Е. «Дорогая мма» // Аргументы и факты. – 2010. – 23 дек.  
151 Мошкин М. Среднеклассовая борьба // Время Новостей. – 2008. – 25 апр. 
152 Богданова И. Самый средний – самый яркий. // Аргументы недели. – 2013. – 8 авг. 
153  Там же 
154  Мошкин М. Среднеклассовая борьба // Время Новостей. – 2008. – 25 апр. 
155  Радзиховский Л. Средний класс в бурю // Российская газета. – 2008. – 18 нояб. 
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Говориться о недопустимости пренебрежительного отношения к 

среднему классу. «Средний класс нельзя вырастить как картошку.»156 

«Средний класс у нас растет не благодаря помощи государства, а вопреки – 

как сорняк под забором.»157 

Выбранные из газетных статей метафоры формируют противоречивый, 

некогруэнтный образ среднего класса. Если его так ждали, и он так нужен, 

если его называют сердцем в живом социальном организме, то почему к нему 

относятся как к «сорняку у забора»? Анализ метафор обнаруживает 

следующую логику конструирования образа среднего класса:  

 Средний класс ресурсный, работящий, очень хороший работник; 

 Нужный, его ждали; 

 Бесправный; 

 К нему относятся без уважения. 

В России с ее многовековой историей крепостного права 

воспроизводятся модели относительно зависимого поведения.  

Характер позиционирования российского среднего класса в 

информационно-аналитической прессе задает векторы формирования 

внутренне противоречивого образа. Отражение объективно высокой 

значимости среднего класса для общества и завышенных ожиданий от него 

сопровождается представлением среднего класса в большей степени как 

объекта социального воздействия, предмета опеки, заботы и контроля. В 

значительно меньшей степени средний класс позиционируется как социально 

ответственный субъект влияния, субъект социального действия. В газетных 

публикациях обнаружен дефицит информации о признании заслуг и уважения 

к представителям среднего класса.  

Отражение в газетных публикациях трудностей, стоящих на пути 

развития среднего класса, не сопровождается указанием на то, что нужно 

                                                           
156  Васильева К., Холявко Е. Потерянные миллионы. Интересы среднего класса в России  защищают все и 

никто // Новые известия. – 2008. – 5 авг. 
157  Костиков В. Выживет ли в России средний класс? // Аргументы и факты. – 2006 - 8 июня. 
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делать среднему классу для их преодоления. Субъекты разрешения проблем 

оказываются вне зоны влияния представителей среднего класса.  

Авторы текстов о среднем классе, даже если они сами являются его 

представителями, не выступают от лица среднего класса, как выразители его 

интересов. Это ведет к тому, что возможности прессы как вида СМИ в 

формировании самосознания среднего класса используются не достаточно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

ГЛАВА 3. САМОСОЗНАНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА В РОССИИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПРОТИВОРЕЧИЯ РАЗВИТИЯ 

3.1. Специфика образа российского среднего класса в самосознании его 

представителей 

Для исследования образа среднего класса у его представителей 

использовался метод экспертного глубинного интервью.158 Серия экспертных 

глубинных интервью с представителями ядра среднего класса была проведена 

в феврале - мае 2012 года. Объем выборки 36 респондентов типичных 

представителей ядра среднего класса.  

В качестве респондентов фокусированного интервью были отобраны 

типичные представители ядра российского среднего класса, проживающие в 

Москве. В исследовании приняли участие руководители, 

высококвалифицированные специалисты и малые предприниматели, 

проживающие в Москве, имеющие ежемесячный среднедушевой доход, 

превышающий региональный прожиточный минимум от 2 до 6 раз159, а также 

индивидуальный ежемесячный доход, превышающий среднее значение по 

Москве.160 Распределение по профессиональному статусу равномерное: 12 

представителей каждой профессиональной группы (руководитель, специалист, 

предприниматель).  

Кроме того, объектом данного исследования были также представители 

той немногочисленной прослойки среднего класса, которая проживает в 

региональных центрах России. Исследование проводилось в Иркутске, 

Междуреченске, Барнауле. Использовался метод фокусированного интервью. 

Опрос был направлен на выявление мнения представителей среднего класса о 

                                                           
158 Белановский С.А. Глубокое интервью. М : Никколо М , 2001. – 320 с. 
159  Тихонова Н.Е., Давыдова Н.М., Попова И.П. Индекс уровня жизни и модель стратификации российского 

общества // Социологические исследования. - 2004. - № 6. – С. 120-130. 
160 Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации 2009-2011 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub.htm 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub.htm
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наличии и особенностях регионального среднего класса, самоидентификации, 

особенностей ментальности.  

Образ среднего класса анализировался в следующих основных 

направлениях:  

 Рациональный образ среднего класса выявлялся посредством анализа 

суждений респондентов о российском среднем классе; 

 Субъективный образ среднего класса выявлялся посредством анализа   

социальных ценностей, самоощущений, доминирующего эмоционального 

настроя респондентов как представителей среднего класса, а также метафоры 

среднего класса; 

 На основе анализа и обработки метафор конструировалась 

метафорическая модель образа российского среднего класса; 

 Выявлялось отношение представителей среднего класса к публичному 

образу среднего класса, транслируемому посредством телекоммуникаций. 

Как в научной социологической литературе, так и на уровне 

общественного сознания дискуссионным является вопрос о том, есть ли в 

России средний класс и, если есть, то какова его специфика. Респондентам 

был также задан данный вопрос. При ответе на него респондент располагал 

только своим представлением о понятии «средний класс», который сложился у 

него под влиянием внешних обстоятельств и жизненного опыта. Ответы 

оказались весьма противоречивыми.  

При ответе на вопрос о том, есть ли в России средний класс, большинство 

респондентов полагало, что он есть, при этом респонденты высказывали ряд 

аргументов и оговорок. По мнению респондентов, наличие среднего класса в 

России связано с богатым человеческим капиталом, нравственными 

ценностями, ориентацией на развитие. 

«Россия всегда была богата талантливыми, здравомыслящими людьми. 

Они-то и составляют сейчас средний класс. В современном мире именно 

средний класс способен обеспечить развитие. Важно создавать условия для 

укрепления позиций среднего класса в России».   



109 

 

Наиболее часто в качестве аргументов наличия российского среднего 

класса респонденты указывали на возросший уровень жизни и 

распространение образа жизни, типичного для представителей среднего 

класса. 

 «Есть. Это обеспеченные люди. Не элита. У них хорошая должность, 

недвижимость обязательно. Они активны, путешествуют, многим 

интересуются, на хобби не жалеют денег и на свое здоровье. Ну, и членов их 

семей, наверное, тоже средним классом можно считать, если доход 

позволяет вести такой же образ жизни».  

«Средний класс – это узкая прослойка, в основном обитающая в двух 

столицах, довольная жизнью". 

 Вместе с тем, позитивные утверждения сопровождаются целым рядом 

оговорок, которые фактически сводят на нет позитивные высказывания.  

 «Да, есть, но он очень бедный». 

 «У нас местечковый средний класс. Он никак не соответствует 

мировым стандартам среднего класса, но какой-никакой есть». 

 С одной стороны, факт наличия среднего класса присутствует, с другой 

– его качественные характеристики существенно отличаются от «нормы» в 

худшую сторону. Благополучные, успешные, хорошо обеспеченные 

респонденты называют российский средний класс «халтурным», «липовым», 

«местечковым», «миниатюрным».       

Основные аргументы респондентов, считающих, что в России среднего 

класса «скорее нет»: гигантская разница в материальном уровне жизни, 

незначительная для социальной структуры доля тех, кого можно отнести к 

среднему классу, а также отсутствие общности интересов, классового 

самосознания. В отношении оценки уровня жизни респонденты основывались, 

прежде всего, на представлении о западном среднем классе, так и тревогой за 

материальное благополучие российской интеллигенции, опять же сравнивая с 

положением учителей и врачей в США. Бедность сама по себе одна из острых 

проблем российского общества. Но сочетание бедности с высоким 
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интеллектуальным потенциалом, образованием и статусом - это явление, 

которое кроме как в России вряд ли еще где-то можно встретить. 

 «Учителя, врачи чувствуют себя в униженном положении, поскольку 

их материальное положение не позволяет им вести достойное 

существование».  

Отсутствие материальной основы жизни не дает многим людям с 

высоким образовательным статусом относиться к среднему классу, т.е. к той 

социальной группе, которую они могли бы считать своей.  Маргинальный 

статус сильно осложняет положение человека, социальной группы. Если 

маргинальное положение является постоянным, то это приводит к аномии 

социальных отношений. Бедный средний класс - это нонсенс. Это образ, 

который несет в себе внутреннее противоречие. 

Отсутствие группового самосознания также было упомянуто в качестве 

причины, по которой наличие среднего класса подверглось сомнению. «Если 

брать самосознание, то у нас среднего класса нет. Где те социальные 

ценности, традиции, принципы поведения, которые средний класс принимал 

бы как свои собственные, типичные характеристики?» 

«Отсутствие какой-то стройной, понятной идеологии. У нас средний 

класс – это какое-то аморфное скопление людей, разделяющих рыночные 

принципы». 

«Среднего класса нет по критерию самосознания. Нет той идейной 

основы, на базе которой можно было бы относить себя к среднему классу в 

России». 

Согласно мнению отдельных респондентов, в России среднего класса не 

только нет, но его и быть не может в данных социальных условиях. Нет 

социального пространства, ориентированного на средний класс, на развитие.  

Социальная структура в современной России осталась от советского 

прошлого, она ориентирована на армию наемных работников. Разница в том, 

что в советское время эта структура была предназначена для социальной 

поддержки населения. А в современном российском обществе формально 
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структура остается той же, но социальная помощь сводится к минимуму, в 

идеале вообще сокращается. Отсутствует социальное пространство для роста 

и развития наиболее креативной части общества.  

«На самом деле говорить о классе вообще невозможно, поскольку нет 

института, нет форм социальной жизни, которые были бы адекватны 

здоровому стремлению развиваться, которые со своей стороны этот 

средний класс мог бы поддерживать. Любые социальные лифты 

отсутствуют полностью, кроме денежных. Ведь чем характерен средний 

класс? Он что-то имеет, потому что воспроизводит определенную форму, 

благодаря которой он это имеет. Он более инициативен, у него более высокий 

уровень образования, большие социальные амбиции. Здесь это получается 

невозможно, в виду отсутствия нормальных форм поддержания 

существования». 

Фактически средний класс, для того, чтобы остаться средним классом, 

должен покупать себе врачей, учителей. Не сформировалось ни на уровне 

постсоветском, ни на уровне рыночного отбора тех форм, которые могли бы 

сопутствовать среднему классу».  

Среди социальных обстоятельств существования среднего класса в 

России респонденты отмечали проблему исторической преемственности. 

Российский средний класс позиционируется как некий новоиспеченный 

социальный субъект, как продукт новых социальных обстоятельств. Вместе с 

тем есть основания полагать, что российский средний класс - это не 

исключительно детище социальных преобразований. Талант, здоровый 

человеческий потенциал российского народа воспроизводит себя зачастую не 

благодаря, а несмотря на сложные социальные обстоятельства.  

«Средний класс - это исторически сложившаяся вещь. У них есть 

определенный уровень культуры, есть свои традиции, с которыми они 

считаются. Есть представления о себе, о мире, человечестве. Есть свой 

опыт. У нас этого всего сейчас нет».  

«Системы, которая воспроизводила бы средний класс, нет».  
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Сложившиеся социальные условия не только не способствуют, но и 

препятствуют деятельности среднего класса, их важным социальным 

инициативам. Об этом говорили представители всех профессиональных групп. 

Особенно остро эту проблему воспринимают предприниматели, т.к. 

непосредственно сталкивались с противодействием в отношении своих 

инициатив. 

«Я как обеспеченный человек предлагаю министерствам, ведомствам 

социально ориентированные проекты. Я со своим темпераментом предлагаю 

создать электронные библиотеки, оптимизировать работу медучреждений, 

открыть социальный магазин. Государственные чиновники стоят ко мне 

спиной. Мне надо подключать связи, контакты, чтобы пробить то, что 

сейчас нужно обществу. Ну, какой же это средний класс? Как же я как 

предприниматель должен себя чувствовать, если социально важные проекты 

сегодня не находят поддержки там, где в первую очередь они должны быть 

востребованы. В социальном обеспечении, в министерстве образования, 

здравоохранения. Приходится с силой эти проекты реализовать».  

«Я сегодня все делаю не благодаря социальным условиям, а вопреки им, 

благодаря своим знаниям и способностям. Если я рост свой осуществляю не 

благодаря, а вопреки условиям, то какой же я средний класс? В России ему не 

дают быть, ему мешают». 

Одна из проблем молодых людей с хорошим образованием – отсутствие 

востребованности на рынке труда. Многие специалисты с хорошим 

образованием уезжают работать за границу. Но за границу едут не только 

работать, именно представители среднего класса за границу едут для лечения, 

отдыха, посылают туда детей учиться. Туда перетекает заработанный каптал. 

Вопрос об отсутствии социального пространства для среднего класса в России 

действительно серьезен.  

В качестве серьезной причины для неуютного положения среднего класса 

в российских условиях указывается и деформация социальных ценностей.  
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«Есть ценности, которые нельзя было разрушать. Ценность отношения 

к человеку. К тому, что о людях нужно заботиться. Все человеческое 

разрушено».  

В доперестроечной России образ ученого, героя труда, человека с 

позитивными нравственными ценностями был наделен уважением, 

признанием в обществе.  Люди чувствовали свою востребованность, 

значимость для страны, причастностью к которой они гордились. 

Выхолащивание многих социальных ценностей влияет на позицию среднего 

класса в современном российском обществе и на его образ в 

коммуникативном пространстве. Представления граждан о среднем классе 

обнаруживают внутреннюю противоречивость его образа.  

 У людей среднего класса высокая потребность в уважении. Достойный 

образ жизни обусловлен не только хорошим материальным положением, но и 

отношениями внутри общества. Особенно болезненно люди относятся к 

ситуации, при которой понимают, что уважение к ним было обусловлено 

только профессиональной отдачей и не распространяется на личность, которая 

оказалась в трудной жизненной ситуации. Наиболее остро такое тревожное 

состояние наблюдается в группе специалистов.  

«Если заболел, то стал не нужен. Выздоровел? Все опять 

замечательно».    

«Мы не просто должны получать уважение за свою работу, за то, что 

работники от однокоренного слова раб, работник. …Нас уважают за то, 

что мы пашем. Но если что-то случиться, то понимаем, что мы просто 

материал, который используют для работы».  

Есть мнение о необходимости прямой государственной защиты для 

среднего класса.  

«Во всем мире ученый за книги получает государственную защиту. 

Недавно слушал интервью В. Познера с новым послом США. Он написал одну 

монографию в Стенфордском университете и получил статус профессора 

пожизненно. В любом случае может вернуться в университет. Вот это я 
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понимаю профессор. А здесь, ну, какой средний класс? Никакой 

государственной защиты».  

На чувство собственного достоинства, как одного из критериев 

принадлежности к среднему классу, указывали представители регионального 

среднего класса. Известно, что территориально средний класс проживает в 

основном в крупных городах и районных центрах. По данным интервью, в 

городах Сибири респонденты считают, что образованные, хорошо 

обеспеченные и состоявшиеся в социальном отношении граждане в 

региональных центрах существуют, но не воспринимаются как класс и не 

ощущают себя классом. Имеет место резкое имущественное и социальное 

расслоение общества, в котором представители успешного, благополучного 

населения не воспринимаются как заметная фигура.  

По данным исследований, шанс попасть в категорию среднего класса 

резко снижаются у пенсионеров.161 В ходе проведения интервью 

обнаружилось, что в регионах именно работающие пенсионеры, обладающие 

здоровьем, оцениваются респондентами как представители среднего класса.  

Они обладают достигнутым высоким социальным статусом, собственностью 

(квартира, дача, машина), совокупным доходом в виде зарплаты и пенсии. Они 

уже решили свои социальные задачи, дали детям образование. Работающим 

пенсионерам свойственно чувство свободы и собственного достоинства. В 

поведении они ориентированы на спорт и путешествия. Характерными 

особенностями оказываются брошенная дача и интерес к переезду в южные 

регионы.  

Опрошенные в регионах респонденты среднего возраста, несмотря на 

наличие высокого образовательного статуса и работы на престижных 

предприятиях, по самоощущению не склонны относить себя к среднему 

классу. Необходимость решать свои социальные проблемы: долги по ипотеке, 

кредиты, необходимость «поднять детей», дать им образование -  тяжелым 

                                                           
161 Тихонова Н.Е., Мареева С.В. Средний класс: теория и реальность. М., 2009. – 320 с. 
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бременем ложатся на плечи представителей наиболее активной части 

общества. Характерна постоянная борьба за достойный образ жизни.  

Образованная молодежь в регионах, не находящаяся на обеспечении 

родителей, также не склонна относить себя к среднему классу, хотя очень к 

этому стремится. Главная проблема - невостребованность высокого уровня 

образования, профессионализма, так как нет работы, адекватной полученному 

образованию. Образованная молодежь склонна держаться за любую более-

менее прилично оплачиваемую работу. Характерная особенность – утрата 

чувства собственного достоинства. Респонденты считают, что без наличия 

чувства собственного достоинства невозможно относить себя к 

благополучному среднему классу.162  

Неоднозначность, размытость представлений о российском среднем 

классе в современном коммуникативном пространстве, явно критическое 

отношение к нему в значительной степени определяется недостаточной 

проработанностью вопроса о критериях принадлежности к среднему классу. В 

научной литературе присутствует комплекс показателей среднего класса. Это 

материальное положение, социальный статус, социальный капитал, 

человеческий капитал, самоидентификация. В данном наборе критериев 

принадлежности к среднему классу отсутствует соподчиненность, иерархия.  

Чаще всего в качестве ведущего фактора, определяющего 

принадлежность к среднему классу, используется имущественный критерий. 

Основываясь на проведенном исследовании, за основу в определении 

принадлежности к среднему классу целесообразнее брать человеческий 

капитал. Во всяком случае, в достижении статуса среднего класса важна 

мотивация активности, профессиональные возможности, определяемые 

образованием, и реальная работа. Именно высоко профессиональная, хорошо 

                                                           
162 Владыкина М.И. Особенности регионального среднего класса и его поведение в коммуникативном 

пространстве // Социология в системе научного управления [Электронный ресурс]: Материалы IV 

Всероссийского социологического конгресса / ИС РАН, ИСПИ РАН, РГСУ. — М.: ИС РАН, 2012. — 1 CD 

ROM.  ISBN 978–5–89697–210–5.     С. 234-235. 
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оплачиваемая деятельность является основой материального благополучия 

среднего класса.  

«Средний класс предусматривает достаток. Он формируется уровнем 

образования, соответственно и достаток. Обеспеченный не потому, что он 

большой и красивый, а потому что образованный. Нужно хорошее 

образование, потом работа по специальности. У нас из тех, кто учится, 

становится специалистами 20- 30%. Остальные 40% для корочки получают 

высшее образование, по специальности никогда не работают, специалистами 

не становятся. Они автоматически средним классом не являются». 

Отвечая на вопрос о наличии среднего касса в России, респонденты 

высказали много критических замечаний и оговорок. При этом большинство 

респондентов считает себя представителями среднего касса, хотя наличие 

среднего класса в России вызывало у них гораздо больше сомнений. Причина 

такого расхождения в оценках в том, что при ответе на вопрос, есть ли в 

России средний класс, респонденты руководствовались, прежде всего, своим 

видением социальных обстоятельств российской действительности как 

способствующих или не способствующих наличию среднего класса. А при 

ответе на вопрос о том, считают ли они себя представителями среднего класса, 

доминирующим критерием самоидентификации были личностные 

характеристики, особенности человеческого капитала.  

Опрошенные респонденты относят себя к среднему классу. Ощущение 

себя представителем среднего класса более распространено среди 

руководителей и профессионалов. 

«Да, я считаю себя его представителем. Я к своим годам достиг того, 

чего хотел, в общем-то. Многое еще предстоит. Но сейчас у меня хорошая 

должность, интересная мне сфера деятельности, стабильный доход, семья». 

«Да. Теперь у меня больше свободы, чем раньше, когда приходилось 

развивать бизнес. Все не бросишь, конечно. Но могу себе позволить 

незапланированную поездку на отдых, например. Есть квартира, машина, 

загородный дом, помощники по хозяйству». 
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«Скорее всего, да. Веду вполне комфортный образ жизни, заработок 

позволяет. Собираюсь получать дополнительное образование, чтобы не 

отставать и в то же время, это что-то новое, а это всегда неплохо.»  

Вместе с тем респонденты подвержены опасениям за свой статус, что 

обусловлено высоким уровнем правовой незащищенности и сложностями 

ведения бизнеса. 

«Сегодня я могу отнести себя к среднему классу, но в нашей стране 

сложно что-либо загадывать. У владельца бизнеса всегда очень много 

рисков.» 

Материальное благополучие действительно является важным 

показателем принадлежности к среднему классу. Это та основа, которая 

обеспечивает чувство безопасности, дает ощущение личной свободы, 

возможности для интеллектуального и социального роста. Это 

востребованное, необходимое, но не достаточное условие принадлежности к 

среднему классу. Ведущее значение для принадлежности к среднему классу в 

России имеют особенности человеческого капитала, социальные ценности, 

смысловые установки. Материальное положение как критерий 

принадлежности к среднему классу рассматривается вкупе с человеческим 

капиталом, образованием, социальным статусом. 

«В Германии водитель троллейбуса получает такую же зарплату, что 

и профессор. Но он не средний класс. Так же и у нас». 

Для российского среднего класса экономический статус, материальные 

условия жизни не являются самоцелью, они очень важны, но именно как 

возможность освобождения интеллектуального, личного потенциала, 

направленного на развитие.  

«Я считаю себя представителем среднего класса, потому что я решил 

свои бытовые проблемы. По мировым стандартам. У меня достаточно 

высокий социальный статус. Достаточно стабильное материальное 

положение. Достаточно хорошие бытовые условия, которые мне позволяют 

исповедовать не принцип выживания, а принцип развития. От проекта к 
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другому проекту, от успеха к успеху. И в этом смысле считаю себя 

представителем среднего класса.»  

Ведущим параметром в самоидентификации себя представителем 

среднего класса оказывается человеческий капитал: способ самореализации 

личности, творческий потенциал, смысловые установки.   

 «Для меня моя работа – это источник осмысленного существования, 

возможность жить по-человечески и думать, творить. Работа - это 

единственная форма, в которой я могу и хочу творить. Вот по этому 

критерию и можно определять принадлежность к среднему классу.»  

Российский средний класс – это социальная группа российского 

общества, представители которой обладают высоким интеллектуальным 

потенциалом, образовательным уровнем, социальным статусом. В этом его 

главная особенность. Благодаря собственной профессиональной деятельности 

российский средний класс достигает материального благополучия, которое 

рассматривается им как условие ощущения свободы в выборе направлений и 

содержания деятельности. 

Образ среднего класса в сознании его представителей имеет и общие 

черты, и специфические особенности, связанные с индивидуальными 

особенностями самоидентификации и восприятия мира.  Респонденты 

отмечали такие характерные особенности российского среднего класса, как 

уверенность, стремление к личной и финансовой свободе, независимости, 

интеллект, возможность быть довольными жизнью. 

«Средний класс – это узкая прослойка, в основном обитающая в двух 

столицах, довольная жизнью. Это оплачиваемые специалисты, возможно, 

руководители тоже, но специалисты точно. Те, кто зарабатывают хорошо, 

может быть, зарабатывают честно, и поэтому довольны.»  

Вместе с тем респонденты считают, что «понятие среднего класса в 

России размыто, лишено ясных критериев, ориентиров, кроме материальных 

показателей образа жизни. Но это же не главное в представлениях о среднем 

классе, его смыслах, роли в обществе». 
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Анализ рациональных компонентов образа среднего класса 

демонстрирует его неоднозначность, внутреннюю противоречивость, 

некогруэнтность. Имеет место осознание значимости, ценности среднего 

класса, его богатых ресурсных возможностей, в то же время дефицит 

признания, уважения и социальной защищенности позиций представителей 

среднего класса в России. Не высокий уровень жизни значительной части 

представителей российского среднего класса, профессиональная 

невостребованность высоко образованных граждан создают основу для 

противоречивости образа российского среднего класса. 

Неоднозначность образа российского среднего класса связана с 

неопределенностью социальных ценностей в российском социальном 

пространстве. Социальные ценности современного общества, кроме 

материальных, недостаточно артикулированы. На хаотичном фоне 

современного социального пространства трудно обозначить четкую фигуру 

образа российского среднего класса.  

Субъективный образ среднего класса раскрывался на основе ответов на 

вопросы о наиболее значимых ценностях и смыслах среднего класса. По 

данным проведенного исследования, для российского среднего класса 

возможность реализации своего творческого потенциала, стремление к 

развитию оказываются ведущими параметрами собственной 

самоидентификации. Эта особенность среднего класса хорошо видна и по 

ответам на вопросы о значении работы в их жизни. Отвечая на вопрос «Стали 

бы Вы работать в случае отсутствия необходимости зарабатывать деньги?» 

большинство респондентов ответили утвердительно. (30 человек) 6 

респондентов предпочли бы в такой ситуации не работать, а заниматься 

любимым делом, путешествовать, учиться.  

Для большинства респондентов работа – это сама жизнь, это возможность 

развития, самореализации, это состояние души, ощущение собственной 

социальной значимости, возможность быть полезным людям.  
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 «Я работаю не из-под палки, а потому что мне это нравится. Для меня 

это даже и не работа, это мое состояние души…. Я просто хочу это 

делать. Я так живу».  

«Безусловно, я бы стал работать, и если бы не надо было 

зарабатывать деньги, поскольку работа на финансовой бирже для меня дело 

всей жизни. Для меня важен сам процесс».  

Работа осмысливается как проявление социальной ответственности, 

характерной для российского среднего класса.  

«Я отвечаю за жизнь людей. Работа - это ответственность. Если бы 

не надо было зарабатывать деньги, я бы работал в 2 раза больше. Врач 

изначально должен быть обеспеченным человеком. У нас считается, что 

этим зарабатываешь деньги. Медицина не должна быть способом 

заработка. Когда не обременен материально, больше будешь заниматься 

наукой, больше свобода действий в профессиональном отношении. В конце 

концов, книжку почитать. А когда зависишь от зарплаты, ты должен 

встать и опять идти на операцию».  

Для представителей среднего класса работа – это возможность быть в 

движении, развитии. 

«Я думаю, что, когда человеческий мозг не думает, человек начинает 

существовать. Это очень скучно. Это значит, что нет жизни. Человеческий 

мозг всегда должен думать, вносить какие-то новшества. Работа - это 

жизнь. Нельзя останавливаться ни на секунду. Во сне человек должен 

отдыхать. А так он всегда должен быть в движении». 

Ценность самореализации проявилась и в ответах на вопрос «Что Вы 

больше всего цените в жизни?» В личностных приоритетах опрошенных 

представителей среднего класса прослеживаются сходные тенденции: это 

стремление к самореализации, нравственные и семейные ценности. Семейные 

ценности важны для всех опрошенных представителей среднего класса, и для 

предпринимателей, и для менеджеров, и для профессионалов. Для них семья – 

это базисная, приоритетная ценность, определяющая стратегию поведения.  
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«Я ценю свою семью. Семья для меня основное. Меня родители приучили 

к тому, что семья – это костяк, который надо держать в своих руках. 

Беречь ее, заботиться. Для меня семья -  это фундамент, основа успеха». 

Для всех опрошенных представителей среднего класса важны 

нравственные ценности. Отмечалась значимость законности, справедливости, 

честного справедливого общества.  

«Я чту нормы морали. В людях ценю честность, справедливость, 

следование традициям». 

Вместе с тем, можно обнаружить и некоторые специфические 

особенности социальных ценностей у специалистов, руководителей и 

предпринимателей. Для профессионалов наиболее характерно стремление к 

самореализации, профессиональному росту, развитию мастерства. 

Приоритетной социальной ценностью для них является профессионализм. 

«Если брать профессиональную сферу, то приоритетной ценностью 

является профессионализм, он отражается опять же, и это везде, в виде 

здоровья пациентов». 

Для предпринимателей на фоне стремления к самореализации, 

значимости нравственных и семейных ценностей характерны ориентация на 

развитие, свободу выбора направлений деятельности, радость созидания, 

ценность надежности человеческих, партнерских отношений. «Средний класс - 

это класс созидатель. Это люди, на которых можно положиться, они могут 

подставить плечо».  

«Я занимаюсь доверительным управлением на финансовых рынках. Для 

меня работа значит очень много. Я фанат своей профессии. Я очень рад, что 

могу повышать благосостояние свое собственное и тем самым повышать 

благосостояние среднего класса». 

Руководители, отражая характерную для исследованной группы систему 

ценностей, проявляют большую социальную ответственность, получают 

удовольствие, регулируя социальные процессы, помогая людям решать их 

проблемы. 
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«Я занимаю должность директор по развитию и по маркетингу. Для 

меня это не просто возможность заработать деньги. Это возможность 

помочь людям выбрать то, что им нужно. Наша компания занимается 

продажей шин и предоставлением услуг по ремонту автомобилей.   Я в 

ответе за безопасность людей, за то, чтобы с ними ничего не случилось».  

Одной из приоритетных ценностей опрошенных представителей 

среднего класса является свобода. «Для меня очень важна свобода действий». 

Свобода воспринимается как значимое приобретение среднего класса в 

современных российских условиях. «Я свободен в желаниях. Хочешь, вообще 

ничего не делай, спортом занимайся. Хочешь, езжай куда хочешь. Свободы 

больше». Свобода выбора делает представителя среднего класса 

ответственным за направление своей деятельности. 

Личностные приоритеты и образ жизни представителей среднего класса 

трансформирует и их эмоциональную сферу.  Эмоциональное благополучие 

как социальная ценность не очень распространена в российских условиях.   

«В России принято страдать. Я считаю, что Россия – это страна, в 

которой люди рождаются для того, чтобы страдать, преодолевать 

трудности. Я же для себя вывел формулу: живу ради любви. В широком 

понимании этого явления: любовь к ближнему, сострадание, любить, 

получать наслаждение. Только любовь может принести радость, 

вдохновение». 

Способность получать удовольствие от жизни, позитивное мышление 

свойственно представителям среднего класса. 

«Они любят жить, наслаждаются тем, что у них есть. Если у них 

цветут сады в их палисадниках, они тоже улыбаются. У них видишь умные 

улыбки. У них умная мудрая улыбка. Они все такие очень уютные, теплые. 

Если рядом стоять, от них идет тепло». 

Несмотря на то, что палитра эмоциональных состояний российского 

среднего класса в целом позитивна, в ней присутствует и некоторые элементы 
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неудовлетворенности. Они связаны в частности с дефицитом признания 

среднего класса в современном российском обществе.   

«Есть ощущение недопризнанности, недовостребованности, 

неудовлетворенности стремления реализовать то, что я могу. Признания не 

хватает. Но это для всех художников характерно. Вместе с тем, я живу на 

позитиве. Это доминирующее настроение».  

Образ российского среднего класса по данным исследования в целом 

представляется очень позитивным.  Стремление к продуктивной деятельности, 

установки на созидание, развитие, профессиональная и личностная 

ответственность сочетаются у представителей российского среднего класса с 

ощущением внутренней свободы, радости бытия, доброжелательным 

отношением к людям. Ведущие социальные ценности: профессионализм, 

интеллектуальная активность, ответственность, семейные отношения – задают 

вектор социального развития и его отражение в российском коммуникативном 

пространстве.  

Третьим аспектом исследования был анализ отношения представителей 

среднего класса к его образу, транслируемому на ТВ. Позиция представителей 

среднего класса в сети каналов информационного влияния обнаруживает себя 

в оценках приоритетности источников информации.  По данным интервью 

удалось установить довольно слабый интерес представителей среднего класса 

к ТВ. Как источник информации ТВ уступает лидерство Интернету. Они ценят 

новостную информацию из Интернета за ее оперативность, достоверность, 

отсутствие навязчивых интерпретаций. ТВ как источник новостной 

информации сильно отстает от Интернета, но находится на 2 месте. 

Приоритетными являются новостные каналы «Россия 24», «EURONEWS», а 

также телеканал «Домашний» и «Культура». Для просмотра фильмов средний 

класс использует собственную фильмотеку и просматривает интересующие их 

фильмы в удобное для себя время. 

У представителей среднего класса чрезвычайно значимый ресурс - 

время. Как правило, они являются хозяевами своего времени ввиду меньшей 



124 

 

внешней регламентированности деятельности, т.е. имеют большую свободу в 

формировании рабочего графика. Однако представители среднего класса 

распределяют время в соответствии с субъективной оценкой значимости дела, 

на которое они решают его потратить, вследствие чего они очень 

избирательны в своем медиапотреблении, пассивное телесмотрение для них не 

свойственно. Например, в отношении сериалов распространена практика 

скачивания серий в интернете и просмотра их в любое удобное время на 

удобном экране, будь-то телевизор или монитор.  

В контексте нашего исследования весьма важным был следующий 

вопрос интервью: «Назовите, пожалуйста, кого-либо из героев кино или 

телефильма/сериала – представителей российского среднего класса, в 

наибольшей степени отражающего Ваши ценности, интересы. Соответствует 

ли этот образ реальности, с Вашей точки зрения?»  По результатам интервью 

оказалось, что опрошенные представители среднего класса не находят своих 

прототипов в российских телесериалах. Считают, что часто на ТВ 

транслируется искаженный образ среднего класса. 

По данным социологических исследований, респонденты из других 

социальных групп считают, что до  80% телепередач ориентировано на 

средний класс.163 В то время как реальные представители среднего класса эти 

передачи не смотрят.  

Несмотря на то, что респондентам предлагалось вспомнить телегероя, 

воплощающего образ представителя именно российского среднего класса, 

респонденты часто указывали на персонажей иностранных фильмов, чаще 

всего на доктора Хауса. На фоне размытости представлений о среднем 

классе в российском информационном пространстве его образ занял 

эксцентричный интеллектуал.  

К телегероям, отражающим образ среднего класса, респонденты 

относят Германа Бека из фильма «Уоллстрит». «Дайте подумать. Я 

                                                           
163  Личность в информационном пространстве современной России.//Социальное управление и 

коммуникации. Подходы и концепции в современном мире. URL: http://tavokin.ru/ 
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вспоминаю один из моих любимых фильмов «Уоллстрит». И там главный 

герой отражает мои проблемы. Его зовут Герман Бек. У него очень 

амбициозные цели». 

Из отечественных персонажей, которых респонденты упоминали как 

выразителей типичных черт среднего класса, был упомянуты врачи: доктор 

Селиванова из сериала «Личная жизнь доктора Селивановой» и заведующего 

отделением из комедийного сериала «Интерны».  С типичным представителем 

среднего класса данных персонажей, по мнению респондентов, роднит 

высокая компетентность (врач) и добросовестность. Адекватные образы своей 

социальной группы обогащает внутриличностную сферу человека. Они входят 

в жизненное пространство человека как реальные персонажи, взаимодействие 

с которыми несет с собой эмоциональный комфорт и ощущение 

сопричастности. Но в целом таких примеров в ответах респондентов было 

мало, в основном акцент делался на то, что ТВ не показывает персонажей, 

отражающих систему ценностей, близкую респондентам.  

Респонденты также называли некоторые отечественные ситкомы (жанр 

комедийного сериала) в качестве примера сериалов, искажающих, а точнее 

девальвирующих ценности среднего класса. В данном случае телевидение не 

только не дает адекватного образа представителя российского среднего класса, 

но оно предлагает его искаженный, утрированный образ.  

Характерная тенденция в поведении среднего класса - отсутствие 

интереса к печатным СМИ, за исключением профильных профессиональных 

журналов, а также перемещение в Интернет как к источнику информации.  

Результаты проведенного исследования указывают на то, что образы 

представителей средних слоев, конструируемые посредством СМИ, в 

частности ТВ, не достаточно адекватны реальным прототипам, не 

соответствуют им в области ценностей, смысловых установок. По мнению 

респондентов, имеет место тенденция позиционирования на ТВ искаженного 

образа представителя среднего класса. Вместе с тем реальная социальная и 

личностная проблематика среднего класса остается за бортом публичного 
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информационного пространства, не представлена в необходимом объеме в 

массовом сознании российского общества.  

3.2. Метафорическая модель образа российского среднего класса как 

отражение самосознания средних слоев 

В рамках фокусированного интервью был использован проективный 

метод – метафора. Метафоричный язык хорошо зарекомендовал себя в 

фокусированных методиках для углубленного познания социально-

психологической реальности.164 В отличие от цели, которая всегда осознана и 

понятна, область смыслов в значительной степени скрыта от сознания 

человека. Смысл как соотношение мотива к цели, затрагивает глубинные 

неосознаваемые побуждения человека. Для того чтобы его понять, прояснить 

смыслы, нужна специальная работа. Одним из инструментов прояснения 

смыслов является метафора. Именно благодаря метафоре человеку удается 

понять скрытый смысл и собственных действий, и событий окружающей 

жизни. В метафоре проецируются бессознательные установки человека, 

непосредственно сопряженные с базовыми человеческими потребностями и 

смысловой структурой личности. Стоить отметить, что способность отразить 

свою мысль в образе, придумать метафору, присутствует далеко не у всех и 

требует гибкого образного мышления, способности к рефлексии. 

В данном исследовании метафора была использована в качестве 

инструмента выявления образа среднего класса. Интерес к метафоре как 

средству научного познания и ее востребованность в различных областях 

науки привели к разработке теории метафоры [Теория метафоры, 1990], 

метафорологии [Лагута, 2003]. В настоящее время метафора все чаще 

используется при анализе явлений в различных областях научного знания: в 

социологии [Рассохина, 2001; Абрамов, 2008; Качанов, Шматко, 1996], 

                                                           
164   Зинченко В.П. Метаметафора: опыт анимации метафор смысла. // Психология перед вызовом 

будущего. Материалы конференции, приуроченной к 40-летнему юбилею факультета психологии МГУ. М. 

2006, с. 27-32. 
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политологии, политической лингвистике [Чудинов, 2008], психологии 

[Зинченко, 2007]. Исключительные возможности метафоры послужили 

причиной использования ее в прикладных сферах науки, в частности в 

преподавании социологии [Рейн, 2011], в прикладной социологии 

пространства [Филиппов, 2009], при определении социальной идентичности 

[Качанов, Шматко; 1996]. Одним из направлений работы с метафорой 

является конструирование метафорических моделей реальности [Lakoff, 

Johnson, 1980; Чудинов, 2003]. Метафорический язык отражает особенности 

восприятия и осмысления человеком социального пространства и своей 

позиции в нем. «Метафора - это своего рода зеркало, в котором вне 

зависимости от чьих-либо симпатий и антипатий отражается национальное 

сознание на определенном этапе развития общества» [Чудинов, 2008]. 

Метафора возникает не случайно. Она обусловлена социальным, 

историческим контекстом, общим культурным фоном жизнедеятельности 

человека, его личным опытом [Lakoff, Johnson, 1980].  

В контексте данной работы метафора понимается как отражение в 

форме образов значимых аспектов социальной реальности и позиции человека 

в системе социальных отношений. Метафора используется как инструмент 

выявления наполненной субъективными смыслами картины мира, в 

соответствии с которой человек определяет себя и вступает в коммуникацию. 

Метафора социальной группы, и в частности метафора среднего класса 

отражает особенности самоощущения себя как действующего социального 

субъекта, обнаруживает спектр социальных позиций, типичные условия и 

особенности деятельности. Метафорическая модель среднего класса, 

конструируемая на основе метафор, полученных у представителей среднего 

класса, позволяет обнаружить обобщенный образ группы, особенности ее 

самоидентификации.  

В ходе интервью респондентам предлагалось описать метафору 

российского среднего класса. В результате опроса получилась целая палитра 

разнообразных образов российского среднего класса. Несмотря на 
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разнообразие, эти метафоры очень глубоко и с разных позиций высвечивают 

не простое положение российского среднего класса в современных 

социальных условиях.  

Собранные метафоры, как правило, представляли собой описание 

возникшего образа. В некоторых метафорах, представляющих собой 

развернутые характеристики, вычленялись их отдельные элементы, если они 

содержали самостоятельные смысловые единицы. Близкие по смыслу 

метафоры были объединены в группы. Получилось 5 групп метафор. 

Отдельные метафоры (их элементы) были представлены в разных группах, 

если в них присутствовало более одной смысловой единицы. Названия каждой 

группы метафор представляют собой основные характеристики образа 

среднего класса, или его метафорическую модель. Ее базовыми 

характеристиками являются особенности самоощущений, система отношений 

к себе, к миру, к собственной деятельности и специфика поведения в 

конкретных социальных обстоятельствах. Отношения представлены в форме 

эмоционально окрашенных образов, наделенных смысловым содержанием.  

 

Таблица 9. 

Компоненты образа и метафоры среднего класса 

 

Компоненты образа среднего 

класса 

Метафоры среднего класса  

Характеристики социального 

субъекта 

Сапсан; Сильная птица; Конь - Пегас; Мощный 

локомотив; Солнце; Герой; Козырь; Собака, 

породистая, элитная; Золотая антилопа; Жар-

птица; Золотая рыбка; Белоснежка; Овца. 

Нравственная позиция Соль земли. Доброе сердце. Породистая собака. 

Женщина с умными добрыми глазами. Алеша 

Попович с картины Васнецова 

 

Деятельность Пчелки работящие. Белка в колесе. Лошадка,  
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которая идет по полю с плугом и тяжело-тяжело 

тянет. Бобры, дело свое знают. 

Восприятие своего 

социального положения 

Флаг. Солнце. Серые мышки незаметные. 

Особенности поведения в 

конкретных социальных 

обстоятельствах 

Сильная птица, которую крепко держат и не 

дают взлететь. Сапсан на короткой дистанции. 

Мощный локомотив неповоротливый, который 

если поедет, то его не остановишь. 

Прерванный полет. Куколкой была, а бабочкой 

не стала. Герой нашего времени в шапке 

невидимке. Одинокая, бродячая собака, 

породистая, элитная, но не так хорошо живет. 

Пожилая женщина с умными добрыми глазами 

и протянутой рукой. Пустой невод. Козырь в 

чужой игре. Овца, которую стригут и доят. 

Журавлиный клин в осеннем небе. 

 

В собранных метафорах существовал субъект действия, представленный 

в определенных обстоятельствах. Первую группу метафор мы обозначили как 

характеристики социального субъекта. В этой группе метафор представлены 

особенности самоощущений представителей российского среднего класса. 

Можно отметить высокий ресурсный потенциал и позитивную самооценку: 

сапсан, мощный локомотив, конь. Позиция среднего класса, как главного 

налогоплательщика, который "платит за все", отразилась в ярких образах Жар-

птицы, Золотой антилопы. Вместе с тем большинство позиций в группе 

представлены элементами метафор. В изначальной версии сильные 

характеристики были предъявлены в контексте ограничений их возможностей, 

сдерживающих движение и развитие.  

Вторая группа метафор включает в себя нравственные аспекты 

отношений. Нравственная позиция отражает архетипические характеристики: 
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соль земли, доброе сердце, былинный богатырь. Нравственный аспект образа 

российского среднего класса отражает глубинные диспозиции российского 

этноса, которые воспроизводятся во все времена независимо от конкретных 

социальных обстоятельств.  

В третьей группе метафор представлены особенности деятельности, 

трудолюбие и работоспособность. Отличительной чертой среднего класса 

является благополучие, достигнутое собственным трудом. Установка на 

добросовестный труд проявилась в метафорах и отражает ключевую 

характеристику образа среднего класса. 

В четвертой группе метафор представлены характеристики восприятия 

своего социального положения. В этой группе наименьшее число метафор и 

они достаточно противоречивы: флаг, серые мышки незаметные. В данном 

вопросе проявились серьезные расхождения между должным и ожидаемым 

положением среднего класса в социальной структуре современного 

российского общества и представлениями о его реальном положении в 

сознании людей.  

В пятой группе метафор отражены особенности поведения в конкретных 

социальных обстоятельствах. Судя по количеству метафор, доминирующая 

тема в самоощущении представителей среднего класса это нереализованность 

возможностей, отстраненность. Эта же проблема отчетливо прозвучала в 

социологическом исследовании, проведенном в мае 2014 года Институтом 

социологии РАН. [Средний класс..., 2014; Горшков, 2015]. Фактически 

интеллектуальные ресурсы, человеческий капитал наиболее образованной 

части российского среднего класса превосходят возможности российской 

экономики и оказываются в значительной степени не востребованными. Это 

не может не сказаться на социальном самочувствии и самоощущении 

представителей среднего класса. 

Наряду с выделенными в таблице характеристиками образа среднего 

класса в полученной группе метафор можно усмотреть и некоторые 

дополнительные особенности. В исследуемом образе российского среднего 
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класса проявилось его женское лицо ("Бабье царство", "Белоснежка и гномы"), 

что также согласуется с данными социологических исследований. [Средний 

класс..., 2014]. В метафорах среднего класса персональные образы 

доминируют над коллективными. Просматривается несколько виктимный 

элемент образа среднего класса. 

Большинство метафор российского среднего класса как бы 

предполагают некий социальный контекст, в котором средний класс 

находится.  

«Метафора среднего класса – пустой невод. Забрасываем невод не 

туда. В такой жиже средний класс не водится».  

В образе пустого невода может отражаться и опасение сделать средний 

класс подконтрольным, держать его в сачке. А одна из ценностей среднего 

класса это, как выявилось, стремление к независимости, свободе выбора.  

Готовность действовать и невозможность изменить социальные 

обстоятельства своей деятельности отражается в метафоре с белкой в колесе. 

«Белка в колесе, потому что белка шустрая, молодая и сильная. А колесо, 

потому что она никак не может выйти из этой существующей системы и 

что-то свое установить, что-то нужное.  Получается, что нет выхода. Все 

понимают, но никто ничего не делает».   

Представители российского среднего класса ценят возможность 

действовать, создавать и активно используют предоставленные возможности. 

Однако их труд мог бы быть более результативным, если бы не те 

ограничения, на которые так часто ссылаются представители российского 

среднего класса.  

Материальное благополучие домохозяйств изначально создается 

упорным трудом. Отсюда и метафора пашущей лошади. «Лошадка, которая 

идет по полю с плугом и тяжело-тяжело тянет». 

В современном информационно-коммуникативном пространстве более 

востребованным является образ преуспевающего человека с улыбкой на лице. 

Технологии достижения успеха в виде упорного труда часто остаются за 



132 

 

кадром. Эта особенность медиаиндустрии склонна искажать реальный образ 

представителя среднего класса.  

«Офисный планктон на кредитной «Мазде». Какое-то аморфное 

скопление людей, разделяющее рыночные принципы». По ментальности данная 

метафора отражает скорее псевдо средний класс. Это чаще молодые люди с 

хорошей зарплатой и наличием диплома о высшем образовании. Как правило, 

они не обладают личностными смыслами, характерными для типичных 

представителей среднего класса. Метафора дана респондентом, который 

относит себя скорее к классу выше среднего. В его же интерпретации средний 

класс не отличается собственной позицией. «Я считаю, что у российского 

среднего класса толком своего мнения нет, и основную их позицию им 

диктует именно СМИ. Я склонен думать, что у среднего класса нет 

определенной позиции, которая была бы общей. Думаю, что в целом средний 

класс за экономическое процветание и рост экономики, «побольше бы 

зарплаты», «подешевле бы кредиты». Вместе с тем в российском 

информационном пространстве бытует и такое представление о среднем 

классе. ТВ образом данной ипостаси и является Гена Букин, который «Ничего 

не хочет, ни к чему не стремится и все время чем-то не доволен». 

 Бедность и социальная незащищенность значительной части 

представителей интеллектуально труда также нашла свое отражение в 

метафоре. «Средний класс мне напоминает пожилую женщину с умными 

добрыми глазами и протянутой рукой». 

Российские ученые, врачи, учителя – это те люди, которые в свое время 

выбрали для себя профессии, ориентированные на служение людям. Для них 

характерны благородные нравственные ценности. Чудовищная диспропорция 

между готовностью нести разумное, доброе, вечное и униженным социальным 

положением – также одна из черт многоликого российского среднего класса.   

«Серые мышки незаметные. Это такая группа людей, которая, если 

они не за границей, не пытаются выделяться. Носят темную одежду. 

Одеваются в серое.  В массе они не сильно выделяются».  
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Обособленность российского среднего класса, его дистанцированность 

от политических проблем – сознательная позиция представителей средних 

слоев. Люди предпочитают проявлять осторожность, лояльность, чтобы 

сохранить то, что они имеют. Они не только не стремятся выделиться, более 

того, есть стремление отгородиться от чуждого их установкам и опасного 

мира.  Иногда это приводит к социальной изоляции. В данном контексте 

интересен фрагмент одного интервью. «У нас уже много представителей 

среднего класса. Есть и богатые слои населения. Ну, бедных я не знаю, я их не 

вижу».  

Коммуникативное пространство России фрагментировано так же, как и 

социальное. Условия информационного общества способствуют увеличению 

этой тенденции. Люди общаются и взаимодействуют с близкими по духу и по 

социальному положению, независимо от того, где они живут.  «Мои подруги 

живут кто в Шанхае, кто в Бразилии, кто в Лос-Анжелесе, кто в Японии. 

Мы общаемся в скайп-конференциях». Люди поддерживают тесные 

дружеские, эмоциональные связи, даже находясь на разных континентах. И 

при этом они могут не видеть тех, кто рядом, если с ними ничего не связывает. 

Физическая дистанция коммуникативного пространства перестает играть 

существенную роль. Интернет-технологии позволяют преодолевать 

пространство физическое. Социальная дистанция, напротив, увеличивает свое 

значение.  

 «Такая одинокая бродячая, не совсем ухоженная, собака. 

Породистая, элитная, но не так хорошо живет. Не то, что брошенная. Не 

так-то просто в нашем сообществе   погасить талант, породу».   

Не достаточная социальная и профессиональная востребованность 

талантливых, образованных людей в современной России проецируется в 

грустном образе одинокой породистой собаки. Дефицит признания, 

заслуженного уважения к интеллектуальной элите в России также 

способствует отстраненности наиболее ресурсной части общества от 

совместного решения государственных задач. Конечно, в информационном 
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пространстве современной России сейчас распространен смысловой посыл 

развития научных центров, открытия новых рабочих мест для 

интеллектуальной элиты, образованной молодежи. Но в реальности 

высокообразованные люди недостаточно востребованы на рынке труда. Это 

проблема не только российская. Конкуренция в сфере высоких технологий 

высока во всех странах. Вместе с тем в современной России она зачастую 

принимает экстремальные формы. При чем даже в случае наличия работы 

представители интеллектуальной элиты не получают востребованного уровня 

уважения, признания в обществе. Это особенно заметно людям старшего 

возраста, которые помнят, сколь почетным и уважаемым был труд ученого в 

советское время.  

«У нас есть такой костяк, с которым мы зажжем это солнце. Не 

дадим леднику подступить близко к нам. Ледник подступает к Солнцу. 

Ледник подступает, но солнце-то все - равно светит. Ледник – социальные 

условия, а солнце тот позитив, который идет от среднего класса. Никогда, 

абсолютно никогда не опустится… Солнце всегда будет светить. Все будет 

так, как должно быть».  

В данной метафоре средний класс ассоциируется с неиссякаемым 

источником энергии – Солнцем. Метафоры никогда не возникают из ничего. 

Если появилась метафора, значит, есть энергия события, явления, которое она 

обозначает. В этой метафоре много надежды на благоприятные перспективы 

российского среднего класса, а значит и для общества в целом. В то же время 

обозначена и угроза существованию среднего класса.  

«Сильная птица, которая рвется в небеса, но ее сдерживают. Хочет 

взлететь, но ее крепко держат за лапы, не дают взлететь. Наше 

обустройство держит, коррупция. А потом она уже и не рвется». 

Образ среднего класса как сильной птицы, которая уже не рвется в небо, 

также существует в нашем коммуникативном пространстве. Если вовремя не 

поддержать, не создать условия при взлете, или даже помешать ему, то 

созидательная энергия затухает. Невостребованность интеллектуального 
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потенциала в современных российских условиях явно не способствует 

инновационному развитию страны и среднего класса в целом.   

«У нас отношение к среднему классу как к овце, которую можно 

стричь, доить, прикидывать, когда пустить на мясо. А на самом деле это 

конь Пегас, у которого, между прочим, крылья есть, он и улететь может. 

Что скорей всего и сделает». 

В массовом сознании присутствует виктимный образ среднего класса, 

который можно использовать, контролировать, не замечать его свободный, 

творческий потенциал. Просматривается один из вариантов выхода из 

сложной ситуации – улетит.   

«Куколкой была, а бабочкой не стала».  

Тревожная метафора, отражающая отсутствие перспектив российского 

среднего класса при данных социальных условиях. Метафора очень чутко 

отражает наличную ситуацию и быстро реагирует на изменение социальных 

условий бытия. Возможно, изменения положения среднего класса в обществе 

отразятся и в общественных настроениях, в общественном сознании. 

Возможно одна из причин негативных метафор в недостаточной четкости 

образа среднего класса, транслируемого в СМИ.  

«У меня средний класс ассоциируется с локомотивом. Большой и 

неповоротливый. Но если он начнет свое движение, его не остановить». 

Сила и мощь российского народа, воспроизводимая невзирая ни на 

какие трудности, всегда выводила страну в лидирующие позиции – одна из 

широко распространенных установок. Однако в данной метафоре локомотив 

стоит, его ресурсы потенциальны, он еще только может начать движение. 

Кроме того, в локомотиве отсутствует фигура машиниста. Это наводит на 

мысль о том, что в коммуникативном пространстве среднего класса 

отсутствуют признанные публичные лидеры. Если в локомотиве появится 

машинист, то положение среднего класса будет более перспективным. 

Образ среднего класса по данным исследования оказался очень 

многоликим. Однако, несмотря на разнообразие, все проявившиеся 
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характеристики отражают особенности того социального конгломерата, 

который обозначается российским средним классом. Старушка с протянутой 

рукой; белка в колесе; лошадь, тяжело тянущая плуг – в большей степени 

отражают образ нижнего слоя среднего класса, т.е. образованных людей, 

стремящихся к успеху, но не достигших адекватного уровня материального 

благополучия. Образы брошенной породистой собаки, сильной птицы, 

которую держат за лапы, стоящий на месте локомотив отражают креативный 

средний класс, ресурсы и возможности которого не реализуются в должной 

мере.  Серые мышки обозначают очень важный штрих в социальном портрете 

российского среднего класса, связанный с аполитичностью, отстраненной 

позицией ведущего социального слоя российского общества. Овца, которую 

стригут и доят отражает виктимный штрих в образе среднего класса. Пустой 

невод, Солнце с ледником указывают на непростые социальные условия 

существования среднего класса в России.  

Объединяет все указанные образы их позитивный социальный 

потенциал. Исключение представляет только метафора «офисного планктона 

на кредитной Мазде», предложенная представителем верхнего слоя среднего 

класса, граничащего с совершенно другой социальной группой. Все остальные 

метафоры позитивные, эмоционально привлекательные.  

Выявленные характеристики в целом согласуются с данными 

социологических исследований, полученных с помощью других методик, но 

результаты данного исследования более рельефно отражают обобщенный 

образ российского среднего класса. Современный российский средний класс 

уже имеющий устоявшуюся структуру в тоже время продолжает оставаться 

развивающейся социальной группой, чутко реагирующей на социальные 

изменения. Предложенная методика метафорического моделирования 

способна фиксировать изменения в самоощущениях, доминирующих 

настроениях среднего класса. Апробированный метод позволяет проводить 

мониторинг динамики образа современного российского среднего класса.  
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Коммуникативное пространство выстраивается на базе позиций 

субъектов коммуникации. Метафоры среднего класса отражают палитру 

позиций, исходя из которых, его представители вступают в коммуникацию.  

Конечно, коммуникативное поведение полимотивировано и зависит от 

персонального набора социальных ролей. Вступать в коммуникацию человек 

может из различных ролей. И чем больше социальная ситуация определяет 

коммуникативное поведение, тем более социально регламентированным 

оказывается общение. Тем не менее, те позиции и роли, которые выявились на 

базе метафор, затрагивают бессознательные установки личности. И именно 

они влияют на стиль коммуникативного поведения среднего класса. 
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Заключение 

Социальная динамика современного российского общества обостряет 

интерес к внутренним ресурсам развития страны и субъектам ее устойчивого 

развития. В данных условиях роль среднего класса становится особенной 

востребованной. 

Проведенный анализ зарубежных и отечественных источников позволил 

сформировать представление о среднем классе как о динамичном социальном 

образовании, отражающем ведущие тенденции развития общества. Общее и 

особенное в характеристиках среднего класса в России и в других странах 

зависит от структуры социально-экономического развития стран и не может 

быть идентичным. Публичный образ российского среднего класса, адекватный 

своему прототипу, стоится на базе российских реалий бытия.  

Современный российский средний класс состоит из различных 

социальных групп российского общества главным образом из 

профессионалов, менеджеров, предпринимателей.  Интегрирующими 

характеристиками этих групп являются наличие социально востребованных 

интеллектуальных и личностных ресурсов, высокого образовательного 

статуса, стремления к самореализации в профессиональной сфере. Благодаря 

своей социально значимой и высокопрофессиональной деятельности 

представители российского среднего класса достигают весомого социального 

статуса и материального положения, дающего возможность свободно 

выбирать направления собственной самореализации.  

В критериях самоидентификации принадлежности к среднему классу 

целесообразно выявить некую систему. В основании идентификационных 

признаков может быть положено экономическое положение. Однако, это 

только условие, обеспечивающее ощущение безопасности, свободы в выборе 

направлений деятельности. Ведущим признаком принадлежности к ядру 

российского среднего класса мы считаем смысловые установки личности, 

ориентированной на развитие, самореализацию.  
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Благополучное экономическое положение является следствием 

высокопрофессиональной деятельности представителей среднего класса, оно 

является формой трансформации интеллектуального капитала и 

конструктивной активности средних слоев в формы и способы бытия, 

обеспечивающие экономическую свободу граждан. В системе смысловых 

установок представителей среднего класса экономическое благополучие 

важно не как самоцель, а как условие свободного выбора форм и способов 

развития личности.  

Коммуникативное пространство определяется как сфера социального 

взаимодействия, обусловленная структурой отношений между индивидами и 

социальными группами, опосредованная смыслами и образами субъектов 

коммуникации и выражающая себя в информационном взаимообмене. 

Коммуникативное пространство создается субъектами коммуникации. 

Важным атрибутом коммуникативного пространства является подвижная, 

живая структура отношений между субъектами коммуникации, система 

позиций, исходя из которых они вступают в коммуникацию.  

Одним из механизмов, регулирующих взаимодействие в 

коммуникативном пространстве, являются образы субъектов коммуникации. 

Обобщенный образ представителей среднего класса отражает его характерную 

позицию в системе коммуникаций. Доминирующая система диспозиций, 

характерных для среднего класса, составляет его габитус, проявляющийся в 

стиле жизни и коммуникативном поведении. Позиция среднего класса в 

системе социальных отношений, его габитус отражены в образе среднего 

класса, как интегрирующей категории.  

Ведущими факторами, влияющими на создание образа среднего класса, 

являются информационное влияние, опосредованное СМИ, и личностные 

диспозиции представителей среднего класса, проявляющиеся в коммуникации 

и взаимодействии. Механизмы создания образа среднего класса включают в 

себя научные исследования среднего класса, конструирование социальной 

реальности в СМИ и актуализация образа среднего класса, существующего у 
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его представителей, путем создания условий, в том числе и информационных, 

для его отражения в публичном пространстве. Адекватный реальности и своей 

общественно-значимой миссии образ среднего класса создается на базе 

скоординированного влияния основных конституирующих факторов.  

Образ среднего класса по данным исследования оказался очень 

многоликим. Несмотря на разнообразие, все проявившиеся характеристики 

отражают особенности того социального конгломерата, который обозначается 

понятием российского среднего класса, и его положения в российском 

коммуникативном пространстве.  

Образ среднего класса, выявленный на основе метафоры среднего класса 

у его представителей, оказался многогранным, отражающим различные 

аспекты его включенности в социальную реальность. Основной акцент в 

самоощущениях представителей российского среднего класса ставится на 

сдерживании, нереализованности богатых ресурсных возможностей, 

отстраненности от участия в социальном взаимодействии. (Сильная птица, 

которой не дают взлететь; Сапсан на короткой дистанции, Прерванный полет, 

Одинокая породистая собака).  Имеет место слабая представленность 

российского среднего класса в публичном социальном пространстве (серые 

мышки незаметные). В массовом сознании присутствуют локальные 

представления об отсутствии российского среднего класса (Пустой невод).  

Виктимный характер положения российского среднего класса (Овца, которую 

стригут и доят). Позитивная энергия среднего класса и внешние угрозы его 

существованию (Ледник, надвигающийся на Солнце). Потенциальные ресурсы 

российского среднего класса, которые еще только могут быть задействованы в 

полную мощь. (Локомотив, который, если поедет, то его не остановишь). 

Полученная в результате исследования метафорическая модель образа 

российского среднего класса включает в себя следующие позиции: 

характеристики социального субъекта, нравственная позиция, деятельность, 

восприятие своего социального положения, особенности поведения в 

конкретных социальных обстоятельствах. Образ большой социальной группы 
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формируется на базе его ресурсного потенциала, мотивации представителей 

социальной группы и в под влиянием социальных условий. С помощью 

предложенной методики выявления метафорической модели образа 

российского среднего класса можно отслеживать его динамику в меняющихся 

социальных условиях. 

Для анализа образа среднего класса, конструируемого посредством 

СМИ использовался метод контент-анализа российской прессы. Проведенное 

исследование обнаружило неконгруэнтность, внутреннюю несогласованность 

образа среднего класса, транслируемого в прессе. Так, в частности, указание 

на высокую социальную значимость среднего класса для развития страны 

диссонирует с доминирующим представлением его как объекта социального 

воздействия. Позиционирование российского среднего класса как социально 

ответственного субъекта социального действия в прессе представлено не 

значительно. Указания в прессе на ожидания и надежды общества от среднего 

класса сопровождаются незначительной информацией о признании заслуг 

среднего класса, уважения к нему.  Как видно из исследования указанные 

диспропорции негативно сказываются на социальном самочувствии 

представителей средних слоев. 

 В условиях информационного общества социальная реальность в 

значительной степени конструируется посредством телевидения. Моральные 

нормы, социальная значимость, векторы интересов транслируются с помощью 

телекоммуникаций. По данным исследования типичная модель отношений и 

стратегий поведения представителей среднего класса, транслируемая в 

телесериалах, далека от реальной проблематики российских средних слоев и 

не вызывает с их стороны интереса. Современные телесериалы не предлагают 

адекватные возможностям среднего класса модели поведения, стратегии 

конструирования социальных отношений.   

Образ среднего класса, выявленный у его представителей, отражает 

основные проблемы, существующие в российском социальном пространстве. 

Не достаточная признанность, востребованность среднего класса, 
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недостаточная его вовлеченность в управление социальной реальностью, 

высокий энергетический потенциал, не используемые в полной мере 

возможности. 

Исходя из проведенного анализа, становится очевидным, что между 

следующими параметрами: потребности в развитии страны, роли в этом 

процессе среднего класса, реальной позицией среднего класса и ее 

отражением информационно-коммуникативном пространстве России, нет 

согласованной системы.  Представители среднего класса не видят на ТВ 

адекватной модели поведения, отражающей их смысловые установки. 

Учитывая возросшую роль ТВ в конструировании социальной реальности в 

его задачи должно входить отражение точек роста в развитии общества, а это 

не значит массовость явлений социальной жизни, а отражение ее наиболее 

перспективных тенденций.   

Особенности позиционирования среднего класса в российской прессе 

имеют тенденцию к конструированию внутренне противоречивого образа 

среднего класса.  

Адекватное возможностям среднего класса позиционирование, 

отражение основных черт мировоззрения в информационно-коммуникативном 

пространстве  поможет среднему классу выйти на сцену российской 

социальной реальности  и реализовать свою миссию локомотива социально-

экономического развития страны.  

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

по позиционированию российского  среднего класса на ТВ 

Российский средний класс представляет собой высокообразованную, 

обладающую значительным интеллектуальным потенциалом и здоровыми 

нравственными ценностями социальную группу.  Укрепление позиций 

среднего класса, конструирование его адекватного образа в российском 

коммуникативном пространстве с помощью СМИ является важной 

составляющей поступательного развития российского общества.  
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Проведенный анализ образа среднего класса в сознании его 

представителей и их отношения к ТВ образу представителей среднего класса 

позволил установить следующие данные: 

- В целом представители российского среднего класса не видят на ТВ 

экране своих прототипов, отражающих сущностные характеристики: 

ценности, смысловые установки, мотивацию активности. Это является одной 

из причин отсутствия интереса представителей среднего класса к 

современному российскому ТВ в целом и телесериалам в частности; 

- Представители среднего класса указывают на наличие в ТВ 

пространстве карикатурного образа среднего класса, искажающего 

современную российскую социальную реальность.  

- Трансляция на ТВ экране атрибутов материального благополучия: 

интерьеры загородных домов, дорогие машины подаются в сочетании с 

личностными установками и социальной интригой, не адекватной менталитету 

среднего класса. Часто это интрига, основанная на деньгах, и 

сопровождающаяся предательством семейных ценностей.  Это не свойственно 

среднему классу с его приоритетом семейных ценностей, отношением к 

материальным вопросам бытия как побочным продуктом 

высокопрофессиональной деятельности.   

Вместе с тем не достаточная наполненность понятия «средний класс» в 

массовом сознании россиян делает востребованным трансляцию адекватных 

образов представителей среднего класса на ТВ. Учитывая растущую роль 

среднего класса в развитии страны и опираясь на данные проведенного 

исследования, считаем целесообразными следующие положения: 

- Роли представителей среднего класса на ТВ экране должны быть 

представлены актерами с богатым личностным потенциалом, адекватным 

ресурсным возможностям российского среднего класса; 

- Образ представителя среднего класса в интерьере социальных условий 

деятельности должен быть представлен во всем многообразии составляющих 

его компонентов, приближенным к реальной проблематике поведения и 



144 

 

позиции российских средних слоев. Фокус интереса должен сместиться с узко 

криминальной интриги к динамике смысловых установок и социальных 

ценностей. Умное, доброе кино с трансляцией позитивных нравственных 

ценностей востребовано в российской  социальной реальности. 

- Доминирующим компонентом габитуса современного российского 

среднего класса является ощущение невостребованности интеллектуального 

потенциала и личностных возможностей представителей среднего класса и 

связанные с этим ощущения отчужденности.  

- Приоритетными ценностями представителей российского среднего 

класса являются осмысленность социального бытия, духовный рост, 

значимость семейных ценностей, забота о благополучии семьи, потребность в 

самореализации, развитый созидательный потенциал. Эмоциональный 

настрой российского среднего класса включает в себя ощущение радости 

бытия, увлеченности любимым делом, спокойной уверенности в себе, 

некоторой грусти в связи с недостаточной востребованностью, 

недооцененностью в обществе.  

- Трудности на пути развития среднего класса носят социальный 

характер: правовая незащищенность, противодействие административных 

структур, дефицит признания и уважения со стороны общества. Значима 

проблема иммиграционных настроений среднего класса, его настроенность на 

отъезд.  

Появление на ТВ экране сюжетов и героев, адекватных менталитету 

растущего среднего класса, повысит роль телевидения в социальной динамике 

российского общества, развитию в российской действительности социально 

значимых медиа.  
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