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Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальному для 

современной отечественной социологии вопросу определения понятия среднего 

класса и его численности. На основе работ отечественных и зарубежных 

исследователей в статье рассматриваются исторические аспекты 

возникновения понятия среднего класса и его понимания. Особое внимание 

уделяется изучению подходов к определению среднего класса и критериев его 

отграничения. Опираясь на имеющиеся по данной тематике результаты 

исследований, а также свойства современного среднего класса, автор 

указывает на невозможность в сегодняшних условиях выработки единого 

подхода к пониманию среднего класса и его количественного определения. 

Ключевые слова: социальная стратификация, средний класс, социальная 

структура, общественные процессы, классовый статус, классовая ситуация, 

профессиональный статус, имущественный статус, материальное 

благосостояние, уровень душевого дохода, самоидентификация, индекс 

развития человеческого потенциала. 

Abstract:This article is devoted to the question of defining the concept of the 

middle class and its number, which is relevant for modern Russian sociology. Based 

on the work of domestic and foreign researchers, the article examines the historical 

aspects of the emergence of the concept of the middle class and its understanding. 

Particular attention was paid to the study of approaches to the definition of the mid-

dle class and the criteria for its delimitation. Based on the research results available 

on this topic, as well as the properties of the modern middle class, the author points 

mailto:kaf_prav@mail.ru
mailto:kaf_prav@mail.ru


2 
 

out that it is impossible in today's conditions to develop a unified approach to under-

standing the middle class and its quantitative definition. 

Keywords:social stratification, middle class, social structure, general process-

es, class status, class situation, class status, property status, material well-being, per 

capita income, self-identification, human development index. 

 

Понятие среднего класса является ключевым втеории социальной 

стратификации и одновременно одним из самых неоднозначных.Его 

содержание известно всем как слоя, занимающего положение между высшим и 

низшим классами, или между богатыми и бедными. Однако это понятие весьма 

дискуссионное, посколькуостаются открытыми вопросы о численности 

среднего класса, его отграничении от других классов, его собственной 

структуры и т.д. 

Почему же столь широко употребляемое понятие хранит в себе большое 

количество проблемных аспектов? Но самый главный вопрос –«Что не 

позволяет поставить точку в однозначном толковании этого термина?» 

Понятие «средний класс»появилось еще в эпоху Античности (Еврипид, 

Аристотель), и уже тогда отмечалось его базисное значение для государства: 

«Лишь средний классдля города опора; он законам покорствует и 

власти»[1,с.56]. 

Несмотря на столь раннее историческое возникновение научное изучение 

среднего класса началось лишь в XIXв. До этого существовали лишь 

обыденные представления о данном явлении. Так, в Новое время средний класс 

имел широкую трактовку: к нему относились те, кто могли обеспечить себе 

пищу и проживание.  

Развитиюнаучного знания о среднем классеспособствовали 

развивающиеся идеи социализма и всеобщий интерес к влиянию экономики на 

общественные процессы.Теория конфликта К. Маркса позволила по-иному 

взглянуть на всю структуру общества. Согласно этой теориивсе общественные 

отношения сводятся к борьбе за ресурсы, имеющиеся в природе в 

ограниченном количестве (пища, земля, богатство и власть), что дает начало 

трем классам общества: наемные рабочие, капиталисты и собственники 

земли.На ряду с основными тремя классами имели место множество 

промежуточных слоев, создаваемых разделением общественного труда: групп 

чиновников и людей умственного труда, квази-классовых образований 

крестьян, ремесленников и лавочников, классовых фрагментов люмпен-

пролетариата и др. Однако ввиду развития капитализма, классовой борьбы и 

концентрации средств производства, промежуточные классы находятся в 

постоянном движении и склонны к полярности, то есть классовые образования 

постоянно разводятся по двум основным полюсам. Этими полюсами выступают 

капиталисты и наёмные рабочие. Маркс считал, что только этим двум 

полярным классам открыта возможность создать новый социальный порядок, 

поскольку промежуточные классы не обладают ни инициативой, ни 

историческим динамизмом[2,с.457-458]. Потому как таковой средний класс 
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представляет лишь промежуточный этап между этими полярностями, и вскоре 

из-за действующих сил экономики исчезнет. 

Дальнейшее развитие идей о среднем классе, уже более детализировано 

содержатся в трудах М.Вебера, который подчеркивал, что для всех 

представителейсреднего класса присущи: классовый статус, материальный 

достаток, условия жизни и удовлетворенность ими. Основными 

характеристикам среднего класса для Вебера является: владение 

собственностью или профессиональный капитал. Они могут рассматриваться 

как в совокупности, так и независимо друг от друга. Однако употребление 

понятия «средний класс» к идеям Вебера несколько условно, поскольку он не 

определяет средний класс как четко обозначенную часть общества, длянего 

средний класс– это «классовая ситуация» для совершения экономических 

действий (приобретение товара, получение доходов). При этом М.Вебер 

подчеркивает неоднородность среднего класса, выделяя «низший» и «высший» 

средний класс. К низшему относит крестьян, ремесленников и мелких 

торговцев, к высшему – специалистов, чиновников, интеллектуалов, 

администраторов. Но, в отличие от К. Маркса, средний класс, по Веберу, в 

будущем должен увеличиваться количественно и качественно за счет 

бюрократии, значимой для функционирования рыночного общества[3; 4]. 

Современные научные исследования берут начало с 1967 года, с работы 

П. Блау и О. Данке «Структурная занятость в Америке»[5]. Новым витком в 

рассмотрении среднего класса, благодаря этому труду, явилось выделение не 

только количества собственности, но и профессиональный статус или 

престижность профессии. Несмотря на то, что этот признак не является 

ключевым сейчас, он предложил несколько иное понимание среднего класса и 

оказал влияние на возможность освобождения от предрассудков и социальной 

оценки источника дохода. 

В настоящее времяевропейская, американская и российская социология 

единодушно относит к основному критерию выделения среднего класса размер 

располагаемых материальных благ, т.е. имущественный статус и уровень 

доходов. Такая перемена связана с иной системой распределения 

общественных благ, позволяющей разбогатеть быстрее. 

При попытке отграничения среднего класса от других классов неизбежно 

возникает ряд практических вопросов, которые либо вовсе опускаются 

учеными при анализе данной темы, либо в теории не находят четко 

сформулированного подхода. В последнем случает рассмотрим подходы к 

определению среднего класса. 

Объективный подход. Включает в себя две подкатегории, охватывающие 

разные, но в то же время идентичные усредненные критерии. 

Первая основывается на уровне материального благосостояния. Ее 

критериями являются уровень душевого дохода, наличие дорогостоящего 

имущества и возможность приобретения платных социальных услуг. Вместе с 

тем, рассмотрение уровнядушевого дохода в качестве единственного 

экономического критерия представляется не столь эффективным,чем 
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рассмотрение его в совокупности с покупательной способностью и динамикой 

цен.  

Втораяподкатегория – ресурсная.В ней кроме статистических 

экономических показателей, акцентируется внимание на рассмотрении типа и 

структуры капитала человека (в редких случаях), профессиональных прослоек. 

Так, основатель подхода Э.Гидденс, предложил деление среднего класса на 

«старый средний класс» (мелкие предприниматели) и «новый средний класс» 

(наемные работники, занятые интеллектуальным трудом, имеющие 

соответствующий уровень дохода). Старый средний класс значительно 

сокращается в количественном отношении, а новый средний класс – 

увеличивается. Вместе с тем новый средний класс также не однороден, а 

включаетвысший слой – менеджеров и высококвалифицированных 

специалистов и низший класс – учителя, врачи, офисные служащие.  

Следует отметить, что проецируя в совокупности эти 2 подхода на 

российские реалии, можно утверждать, что первый подход будет более 

«объективным». В странах Европы прослеживается взаимосвязь между уровнем 

образования(квалификации)и средним классом, для России это не так. Врачи, 

учителя и ученыене принадлежат даже к низшему уровню среднего класса, 

кроме отдельных их представителей. В основном, он увеличивается за счет 

служащих властных структур. 

Субъективный подход отходит от статистических данных,беря за основу 

личностно-психологическое отождествление человека себя с среднем классом. 

Среди необходимых черт обычно выделяют ощущение стабильности, 

возможность путешествовать и наличие постоянного и легального дохода. В 

этом подходе прослеживается четкая взаимосвязь социологии и психологии. 

Вместе с тем, личные ощущения людей часто коррелируют с данными 

статистики. 

Смешанный или комбинированный подход. Включает все 

вышеперечисленные подходы, особое значение отдавая образованию, 

имущественно-доходным характеристикам и в меньшей степени берется во 

внимание самоидентификация индивида. Наименьшее значение 

самоидентификации в данном подходе можно объяснить наличием у людей 

разных структур личности и разными акцентуациями, в силу которых они 

могут иметь искаженное представление относительного уровня своего 

достатка. Потому акцент смещается больше в сторону научности и 

объективности, но отчасти все же учитывая личное отношение граждан к 

своему материальному положению. Также увеличение 

значениясамоидентификации индивида может выявитьнедостоверность 

официальных статистических данных, которые порой могут завышаться для 

демонстрации мировому сообществу более лучшей финансовой ситуации.  

Использование объективного и субъективного подхода представляется 

оправданным в том смысле, что рассматривая средний класс сквозь призу 

«объективности», мы имеем представление об эталонном его состоянии, 

применяя субъективный – культурные, исторические особенности конкретного 
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соцуима и получаем данные приближенные к реальности. Потому применение 

комбинированного подхода представляется наиболее целесообразным. 

Перечисляя имеющиеся подходы к разграничению и определению 

среднего класса отчасти затрагиваютсяи основные его признаки, поскольку 

каждый из подходов берет за основу один из них: 

1. Наличие стабильного дохода, стабильной работы, вследствие чего 

имеет место экономическая независимость.У представителей среднего класса 

достаточно располагаемого дохода, чтобы позволить себе незначительные 

предметы роскоши, такие как отпуск или рестораны, но они также полагаются 

на займы для приобретения дорогостоящих вещей, таких как дома и 

автомобили. 

2. Наличие профессии, требующей специального образования. 

3. Определенная система ценностей, окружение, разделяющее ценности 

трудолюбия и поощряющее профессиональное и личностное развитие, что 

позволяет себя идентифицировать с такой социальной группой, как средний 

класс. 

В чем же заключается заинтересованность государства в развитом 

среднем классе, о котором говорили еще в Античности? Чем больше по 

численности средний класс, тем меньше граждан, находящихся за чертой 

бедности. Недостаток денег на предметы первой необходимости и отсутствие 

стабильности часто являются основой для криминогенных явлений: хищения 

чужого имущества, неуплата налогов, незаинтересованность в результатах 

труда. Развитые страны стремятся к тому, чтобы класс общества,который 

заинтересован в поддержании и укреплении своего положения, составлял более 

половины всего населения государства. Это гарантирует действующей власти 

стабильность в политической сфере через готовность электората голосовать за 

правительство, которое создало для населения условия, в которых возможно 

реализовать имеющийся человеческий потенциал. 

Дляпродолжения аналогиинеобходимо привести еще один критерий 

деления общества на группы –индекс развития человеческого 

потенциала,разработанный в последнее десятилетие XX в. экономистами во 

главе с Махбубомуль-Хаком на основании трудов Амартии Сена. Он отражает 

сравнительный анализ уровня жизни стран и их регионов, беря за основу 

уровень жизни, грамотность, образование и долголетие населения. Градация 

стран по данному критерию находит корреляцию со списком стран с развитым 

средним классом. Страны с развитым средним классом имеют высокий индекс 

человеческого развития. Здесь прослеживается взаимовыгодное сотрудничество 

государства и населения:государство предоставляет все необходимые условия и 

ресурсы, а население в свою очередь использует эти ресурсы, создает развитую 

стабильность и реализует свой потенциал. 

В рамках рыночной экономики средний класс– это структура 

необходимая и максимально поощряемая в рамках развитого общества, что, 

конечно, идет в разрез с идеями марксистов, рассмотренных ранее. Но вместе с 

тем их воззрения отчасти совпадают с нашей действительностью, особенно это 
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прослеживается в периоды кризиса и экономической нестабильности. В такой 

ситуации одни слои общества становятся богаче, другие же, отнесенные ранее к 

среднему классу оказываются за чертой бедности. Наблюдается 

своеобразнаясоциальная мобильность. Именно это утверждение является 

почвой для представлений марксизма о спорном положении среднего класса. 

Оставаясь на одном уровне, средний класс никогда не постоянен и в нем 

происходят преобразования и миграция. Движение возможно как вверх, так и 

вниз. 

Врамках субъективного подхода ключевым критерием былоналичие 

стабильного дохода, что ставится под угрозу в периоды кризиса. Средний класс 

потому является как самой базовой и устойчивой структурой, так и самой 

нестабильной. Особенно четко это прослеживается в период пандемии 

коронавирусной инфекции. Нельзя утверждать, что большая часть среднего 

класса поменяла потребительские стандарты, многие сохранили привычное 

потребление благодаря «подушке безопасности», но впервые за долгие годы 

большой процент среднего класса перешел сразу в бедность. 

Обращаясь к данным различных исследований и статистическим 

показателям сложность рассматриваемых вопросов увеличивается. Численность 

среднего класса в России с использованием различных методик (Организации 

экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, группы ученых 

во главе с Н.Е. Тихоновой и др.) варьируется от 7 % до 70 %. Очевидным 

остается тот факт, что все исследования отмечают уменьшение численности 

среднего класса. При этом на тенденцию поляризации населения по уровню 

доходов ученые активно указывают последние 10 лет. Подобный процесс 

характерен не только для среднего класса России. Так, Джесси Икс и Фан 

иХуаЗанпришли к выводу о том, «что размер американского среднего класса 

определенно сокращался в период с 1988 по 2015 год» [6]. К аналогичным 

выводам пришли и ученые из ГерманииГ. Бош, Т. Калинаиз 

УниверситетаДуйсбург-Эссенв статье «Разрушение немецкого среднего 

класса»[7]. 

Таким образом, средний класс, представляя промежуточное положение, 

остается объектом научных дискуссий. В настоящее время выделено большое 

количество критериев и признаков для отграничений среднего класса, 

нонаиболее эффективным выступает комплексный подход к анализу ситуации, 

с основным акцентом на финансовом критерии.Остальные признаки могут 

служить вспомогательными элементами для изучения каждой отдельно взятой 

ситуации. Рассмотрение престижности профессии как критерия отграничения 

среднего класса не представляется целесообразным. Он эффективен лишь для 

выделения определенных групп в самом среднем классе. Это позволит 

избежать категоричного и искусственного сокращения среднего класса, 

поскольку в наше быстроизменяющееся время стало возможным иметь 

достаток, позволяющий отнести тебя к среднему классу, не имея при этом 

специального образования или престижной профессии. Подобное стало 

возможным благодаря социальной ориентированности большого количества 

https://www.intereconomics.eu/author/gerhard-bosch.html
https://www.intereconomics.eu/author/thorsten-kalina.html
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государств и возникновению новых профессий. Самоидентификация индивида 

поможет выявить недостоверность официальных статистических данных, 

которые порой могут завышаться для демонстрации мировому сообществу 

лучшей финансовой ситуации. Потому из-за динамичности общественных 

процессов, экономики в целом, в настоящее время не представляется 

возможным поставить точку в анализе среднего класса. Не вызывает сомнений 

только углубление социальной дифференциации, нарастание социального 

неравенства и процесс сокращения численности среднего класса.   
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