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Аннотация. В статье на материалах общероссийских исследований ИС РАН 
2013–2014 гг. анализируются нормы и ценности российского среднего класса (СК), 
его представлений о желаемом векторе развития страны. Показано, что ценности, 
которыми представители СК руководствуются в повседневной жизни, носят модер-
низированный, активистский характер, что отличает их от других групп населения. 
Политические ценности и установки на дальнейшее развитие страны практически 
не дифференцируют СК от остальных россиян. Среди представителей СК (и среди 
остальных россиян) существует консенсус о неприменимости копирования запад-
ной модели развития и необходимости “особого пути” для страны. Это определяется 
как особенностями норм и ценностей, так и их отношением к частной собственности, 
главенству закона.
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В академических публикациях и в общественном сознании СК часто ассоцииру-
ется с массовым субъектом, который может играть определяющую роль в выборе на-
правления развития страны, принимая или отвергая на микроуровне ценности, нормы 
и практики, а также ретранслируя свои представления на другие массовые социаль-
ные группы. Изучается склонность СК к инновационной активности [Радаев, 2003; 
Головляницина, 2009]; в последние годы интерес вызывает запрос представителей 
СК на демократию и отношение к власти [Urnov, 2010; Петухов, 2014], закону и по-
рядку [Левинсон и др., 2004] и к государству в целом [Шаститко и др., 2010], особенно 
в свете протестных движений 2011–2012 гг. [Федоров, 2012]. Вопрос о взаимосвязи 
СК и развитии демократии находится в центре внимания западных исследователей – 
социологов, экономистов [Инглхарт и др., 2011; The Global Middle Classs, 2009].

При анализе СК в рамках функционалистского подхода на него зачастую воз-
лагают различные задачи, от обеспечения стабильности в обществе и поддержания 
традиционных ценностей до выполнения роли инновационного субъекта, актора мо-
дернизационных преобразований. Такие подходы, изначально отталкиваясь от желае-
мых функций этого класса в обществе, не дают четкого понимания, какому вектору 
развития страны соответствуют нормативно-ценностные представления и установки 
СК. Основываясь на нормах, ценностях и установках, которые прямо или косвенно 
характеризуют отношение российского СК к различным моделям развития страны, 
оценим соответствующий им вектор.

Обратимся к анализу ценностных установок, которые ассоциируются с обще-
ствами модерна1: нонконформизм, выбор общества равенства возможностей в про-

1 Говоря об обществах модерна (в противопоставлении традиционным обществам), мы име-
ем в виду то состояние, которого общества достигают в процессе модернизации. При этом мо-
дернизация рассматривается как протекающий в разнообразных формах с учетом особенностей 
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тивовес обществу равенства доходов, внутренний локус-контроль – принятие ответ-
ственности за свою жизнь на себя (табл. 1). 

Из ее данных видно, что ценности и установки, характерные для обществ модер-
на, ярче проявляются у СК, наиболее ярко они выражены в его ядре. При этом ядро 
СК и периферия демонстрируют схожие тенденции, кроме оценки своей возможности 
выжить без поддержки государства (в этом уверены более половины ядра СК и менее 
половины его периферии; среди остальных россиян эта уверенность ниже). 

Если обратиться к динамике, то с 2003 г. возросла поддержка нонконформизма за 
счет периферии ядра (с 55% до 63%). Среди остальных россиян рост поддержки нон-
конформизма был более значительным. Что касается выбора в дилемме “равенство 
возможностей” – “равенство доходов”, здесь динамика более противоречива: среди 

национальных культур и исторического опыта народов процесс. Состояние модерна достигается 
обществами в результате не только экономической, культурной и политической, но также соци-
альной и социокультурной модернизации. Под социокультурной модернизацией подразумевает-
ся формирование новых нормативно-ценностных систем и смыслов, поведенческих паттернов, 
а также рационального типа мышления.

Таблица 1

Некоторые ценностные установки различных групп населения, 2013 и 2014 гг., 
(в % от опрошенных)

Альтернативные суждения

Средний класс, в т.ч. Потен-
циальный 

СК

Остальное 
населениеядро 

СК
периферия 

ядра СК
СК в 

целом

Человек – сам кузнец своего счастья, 
успех и неудачи – все в его руках*

64 61 62 48 52

Жизнь человека в гораздо большей 
степени определяется внешними об-
стоятельствами, чем его усилиями*

36 39 38 52 48

Уверен(а), что смогу обеспечить себя 
и свою семью сам, и поэтому не 
нуждаюсь в материальной помощи 
со стороны государства

54 43 47 34 35

Без материальной поддержки со сто-
роны государства мне и моей семье 
выжить сложно

46 57 53 66 65

Выделяться среди других и быть яркой 
индивидуальностью лучше, чем 
жить, как все*

69 63 65 53 45

Жить как все лучше, чем выделяться 
среди других*

31 37 35 47 55

Главное – это инициатива, предпри-
имчивость, поиск нового в работе и 
жизни, даже если оказываешься в 
меньшинстве

59 54 56 45 42

Главное – это уважение сложившихся 
обычаев, традиций

41 46 44 55 58

Равенство возможностей для проявле-
ния способностей каждого важнее, 
чем равенство положения, доходов 
и условий жизни*

78 72 74 63 65

Равенство доходов, положения, усло-
вий жизни важнее, чем равенство 
возможностей*

22 28 25 37 35

Примечание. Данные по вопросам, отмеченным *, приведены по результатам исследования 
ИС РАН 2013 г., проведенного по сопоставимой выборке, в котором по той же методике, были 
выделены различные группы населения. Полужирным здесь и далее в таблицах выделены пози-
ции, наиболее характерные для соответствующих групп. 
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периферии ядра СК и россиян, не попадающих в СК, выбор не изменился. В ядре 
СК в 2003 г. приоритет равенству возможностей отдавали 88%, но за десятилетие 
снизилась доля тех, кто поддерживает этот вариант равенства (табл. 2). 

Такая динамика свидетельствует о снижении ценностной гетерогенности в об-
ществе и сближении СК с остальными россиянами. Но одновременно, это означает 
разочарование части ядра СК в ценностях общества модерна, которые не работают в 
российских институциональных условиях. 

По отношению к нормам и ценностям обществ модерна СК неоднороден не только 
с точки зрения его деления на ядро и периферию, но и по отношению к этим ценно-
стям разных возрастных групп (табл. 3). В этом смысле СК не отличается от осталь-
ных россиян, среди которых молодежь также демонстрирует более высокую степень 
модернизированности сознания. Однако даже при рассмотрении только молодежи до 
30 лет большую приверженность ценностям модерна демонстрируют именно пред-
ставители СК: так доминирование внутреннего локус-контроля характерно для 75% 
молодежи СК и 58% остальных молодых россиян; нонконформизм свойственен 75 
и 65% этих групп, а приоритет инициативности над соблюдением традиций отдают 
70 и 62%, соответственно. Возраст является дифференцирующим в выборе россиян 
между модернистскими и традиционалистскими ценностями, но это единственный 
определяющий фактор: классовая принадлежность также играет роль, отражая со-
вокупность характеристик, влияющих на этот выбор: уровень благосостояния, накоп-
ленного человеческого и культурного капитала и т.п.

Отметим, что для СК возрастные различия проявляются практически по всем 
рассмотренным аспектам, кроме выбора между обществом равных возможностей и 
обществом равных доходов. По этому параметру СК делится на две неравные груп-
пы – три четверти поддерживают общество равных возможностей и четверть поддер-
живает общество равных доходов независимо от возраста. 

Говоря о степени модернизированности мышления СК, затронем тему рациональ-
ности, типичную для обществ модерна. Одним из индикаторов этой рациональности 
выступает планирование своей жизни в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 
которое свойственно СК (рис. 1). Горизонты планирования у СК, особенно его ядра, 
значительно шире, чем у остальных россиян, что определяется как иными условиями 
жизни (большей стабильностью положения, устойчивостью структурных позиций на 
рынке труда), так и особенностями норм и мировоззрения.

Среди норм, ценностей и установок, которыми россияне из СК руководствуются 
в повседневной жизни, преобладают ориентации, свойственные обществам модерна: 
самостоятельность, нонконформизм, инициативность, рациональное планирование 
своей жизни. Казалось бы, такие ценностные ориентации должны способствовать 

Таблица 2

Динамика ценностных установок различных групп населения, 2003 и 2013 гг.
(в % от опрошенных)

Альтернативные суждения

Средний класс Остальные 
россияне ядро СК периферия СК

2003 2013 2003 2013 2003 2013

Выделяться среди других и быть яркой индиви-
дуальностью лучше, чем жить, как все

72 69 55 63 37 47

Жить как все лучше, чем выделяться среди 
других

28 31 45 37 63 53

Равенство возможностей для проявления спо-
собностей каждого важнее, чем равенство 
положения, доходов и условий жизни

88 78 73 72 62 64

Равенство доходов, положения, условий жизни 
важнее, чем равенство возможностей

12 22 27 28 38 36
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более высокой поддержке российским СК западного вектора развития России 
и характерных для него институтов. Однако эмпирическая проверка этого не под-
тверждает. СК, как и россияне в целом, скорее согласны с тем, что копирование 
западной модели развития не подходит для России, и предъявляют запрос на “осо-
бый путь” для страны (с этим согласны более чем две трети СК и три четверти рос-
сиян из других социальных групп). Сравнение с данными 2003 г., показывает, что 
мнение населения на этот счет в различных социальных группах практически не 
изменилось  – за исключением ситуации в ядре СК, в котором поддержка запад-

Таблица 3

Особенности ценностных установок представителей среднего класса из разных 
возрастных групп, 2013 и 2014 гг. 

(в % от опрошенных)

Альтернативные суждения Младше 
30 лет От 30 до 50 лет Старше 

50 лет

Человек – сам кузнец своего счастья, успех и неуда-
чи – все в его руках*

75 59 50

Жизнь человека в гораздо большей степени опреде-
ляется внешними обстоятельствами, чем его уси-
лиями*

25 41 50

Уверен(а), что смогу обеспечить себя и свою семью 
сам, и поэтому не нуждаюсь в материальной помо-
щи со стороны государства

55 47 36

Без материальной поддержки со стороны государства 
мне и моей семье выжить сложно

45 53 64

Выделяться среди других и быть яркой индивидуаль-
ностью лучше, чем жить, как все*

75 66 50

Жить как все лучше, чем выделяться среди других* 25 34 50
Главное – это инициатива, предприимчивость, поиск 

нового в работе и жизни, даже если оказываешься 
в меньшинстве

70 51 45

Главное – это уважение сложившихся обычаев, тра-
диций

30 49 55

Равенство возможностей для проявления способнос-
тей каждого важнее, чем равенство положения, 
доходов и условий жизни*

77 74 72

Равенство доходов, положения, условий жизни важ-
нее, чем равенство возможностей*

23 26 28

Примечание. Данные по вопросам, отмеченным *, приведены по результатам исследования 
ИС РАН 2013 г., проведенного по сопоставимой выборке, в котором по той же методике были 
выделены различные группы населения.

Рис. 1. Планирование своей жизни в различных группах населения, 2014 г. (в % от опрошенных)
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ного пути для России за прошедшее десятилетие заметно упала – с 43% до 33% 
(табл. 4). 

То есть даже в самой “прозападно”-ориентированной части СК идет процесс по-
степенного отказа от поддержки этого вектора развития. Видимо, наблюдая, как про-
исходило развитие страны в последние годы и к чему привели попытки реализации 
западной модели развития за последние 20 лет, входящие в состав ядра СК, россияне 
делают вывод, что нормы и институты, которые эффективно работают в развитых 
западных странах, дают совсем иной результат в России. 

СК дифференцирован по уровню поддержки пути страны в зависимости от воз-
раста: молодежь СК больше склонна к западному пути развития России. Так, среди 
россиян из СК, моложе 30 лет 42% считают, что Россия должна жить по правилам 
современных западных стран. Но с возрастом эта доля снижается до чуть более трети 
среди тех, кому от 31 до 40 лет, и до четверти среди старших возрастных когорт. 
Однако в каждой возрастной когорте именно представители СК в большей степени 
поддерживают западный путь развития: даже среди россиян старше 50 лет эти доли 
составляют 21% среди СК и 17% среди не попавших в него. Но в целом, несмотря на 
большую распространённость поддержки западного пути для России в СК, эта точка 
зрения не преобладает даже у молодежи из СК – почти для 60% из них характерно 
видение иного, особого пути страны. 

Представления о желаемом будущем России, свойственные СК, отражают 
характерный для всего населения запрос на социально-ориентированный мягкий 
консерватизм: приоритетны справедливость, равные права и сильное государство. 
По мнению СК, модель развития России должна обеспечивать социальную справед-
ливость, равные права для всех, возможность самовыражения для каждого и актив-
ную роль государства в социальной и экономической сфере. Эта роль заключается 
в создании институциональных условий, установке справедливых  “правил игры” кон-
троле за их выполнением и согласовании интересов отдельных групп [Мареева, 2013; 
Тихонова, 2011]. Все это относительно менее характерно для современного неолибе-
рального западного вектора развития. 

Обратимся к нормам и ценностям, которые не относятся напрямую к выбору СК 
того или иного пути развития страны, но их поддержка или неприятие во многом опре-
деляет коридор возможностей при выборе руководством страны моделей ее развития, 
так как любые инициативы на макроуровне могут быть успешными и результативными 
только при их поддержке и на микроуровне. Начнем с норм и ценностей, отражающих 
отношение СК к ключевому неполитическому институту – институту частной собст-
венности. 

К существованию частной собственности в России СК относится положительно: 
причем поддержка частной собственности в нем выше, чем в других группах на-
селения, а различия между его подгруппами  незначительны. И в ядре СК, и в его 
периферии 70% относятся к факту существования в стране частной собственности 
положительно, воспринимая ее как необходимый и востребованный институт, а еще 
четверть – нейтрально (принимают ее как данность). В потенциальном СК доля поло-
жительно относящихся к частной собственности снижается до 56%, а среди осталь-
ного населения – практически до половины (52%). При этом негативное отношение к 

Таблица 4

Динамика согласия с применимостью западного пути развития для России в разных 
группах населения, 2003 и 2014 гг. 

(в % от опрошенных)

Годы
Средний класс, в т.ч.

Потенциальный СК Остальное 
населениеядро СК периферия ядра СК СК в целом

2003 43 34 37 26 23
2014 33 32 32 26 24
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частной собственности выражают 2% ядра СК, 6% периферии этого ядра и 12% среди 
остальных россиян. Таким образом, принятие частной собственности не просто как 
данности, но как эффективного и необходимого общественного института, свойствен-
но СК несколько больше, чем остальным россиянам. 

Динамика данных показывает, что, по сравнению с 2005 г., отношение к частной 
собственности улучшилось во всех слоях населения – в том числе и в СК, хотя ка-
чественных изменений в этом отношении в нем за последние годы не произошло – 
частная собственность уже в 2005 г. воспринималась им как норма жизни, элемент 
повседневности (табл. 5).

Данные показывают, что концепция частной собственности в представлениях СК 
сильно отличается от классического представления о ней в экономической науке. 
Она распространяется в понимании его представителей, прежде всего, на такие объ-
екты личного пользования и недвижимости, как квартиры (85%), дачи и загородные 
дома (81%), земельные участки, используемые для собственных нужд (78%) или для 
производства сельхозпродукции на продажу (66%), автомобили (71%). В меньшей 
степени СК готов согласиться с тем, что объектами частной собственности могут 
быть заводы, фабрики, магазины (63%), акции предприятий (52%), крупные суммы 
денег (47%), товары длительного пользования (45%). Наконец, термин “частная соб-
ственность” практически неприменим в представлениях СК к природным богатствам 
(13%), отражая в глазах его нелегитимность представителей частной собственности 
на природные комплексы и ресурсы. Мнение остальных россиян по этому вопросу в 
целом совпадает с представлениями СК, хотя те, кто не попал в состав СК, говоря 
о частной собственности, чуть реже имеют в виду дачи и загородные участки (74%), 
квартиры (80%), земельные участки, используемые для своих нужд (72%) или для 
выращивания продукции на продажу (60%). Как видим, россияне, в том числе и СК, 
говоря о частной собственности, ориентируются прежде всего на материальные 
объекты недвижимости. При этом менее осязаемые объекты – деньги, акции и тому 
подобное – в меньшей степени ассоциируются с этим понятием. 

Существующие в стране предприятия, принадлежащие иностранным фирмам 
оценивается СК более толерантно, по сравнению с другими социальными слоями, при 
этом и ядро, и его периферия заметно отличаются от групп, не попавших в состав СК. 
Положительное отношение к собственности иностранных фирм в большей мере свой-
ственно ядру СК. Однако даже в нем существует хотя и меньшая, но значительная 
доля отрицательно относящихся к существованию в России предприятий в собствен-
ности иностранных фирм, а в периферии СК эта доля возрастает до трети. Все это не 
позволяет говорить о безусловном принятии открытой рыночной экономики не только 
россиянами в целом, но даже СК. 

Вопреки росту убежденности в неприемлемости западного пути для России, поло-
жительное отношение СК к собственности иностранных фирм на территории России 
за последнее десятилетие возросло (с 18% в 2005 г. до 31% в 2014 г.), а отрицатель-
ное – снизилось (с 42% до 29%). 

Обратимся к отношению СК к еще одному базовому для западного общества 
институту – главенству закона. СК выражает в данном вопросе мнение всего на-
селения страны, а именно условность закона, когда отсутствует необходимость его 

Таблица 5

Динамика распространенности положительного отношения к частной собственности в 
различных группах населения, 2005 и 2014 гг. 

(в % от опрошенных)

Годы
Средний класс, в т.ч.

Потенциальный СК Остальное 
населениеядро СК периферия ядра СК СК в целом

2005 68 64 66 54 45
2014 73 70 71 56 52
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выполнять, поскольку представители органов власти сами нарушают его; безуслов-
ное принятие закона при этом характерно только для четверти населения – как среди 
попавших, так и среди не попавших в состав СК (рис. 2). 

Итак, и в отношении частной собственности, и в отношении к закону как инсти-
туту регулирования общественных отношений, СК репрезентирует все российское 
население в целом. Базовые неполитические институты современных западных об-
ществ хотя и не отвергаются средним классом, как и остальными россиянами, но и не 
принимаются ими как безусловные: существуют границы распространения концепции 
частной собственности и лишь предпосылки необходимости соблюдения законов.

А что россияне думают о нормах и ценностях, связанных с политическими ин-
ститутами и регулированием политической сферы жизни общества. Данные свиде-
тельствуют: в этом вопросе СК выражает мнение всего населения и не обладает 
качественно иным политическим сознанием и представлениями об оптимальном по-
литическом устройстве. Эти установки в ряде случаев далеки от характерных для 
западных демократий представлений о правах человека и роли оппозиции в обществе 
(табл. 6). 

Рис. 2. Отношение к закону представителей различных групп населения, 2014 г. 
(в % от опрошенных)

Таблица 6

Некоторые политические установки среднего класса, 2014 г. 
(в % от опрошенных, отранжировано по доле полностью разделяющих соответствующие 

установки) 

Нормативные суждения Полностью 
согласны

Частично 
согласны Не согласны

Каждый человек должен иметь право отстаивать 
свое мнение даже в том случае, если большинство 
придерживается иного мнения

62 34   4

Государство всегда должно отстаивать интересы все-
го народа перед интересами отдельной личности

47 43 10

Настоящая демократия невозможна без политичес-
кой оппозиции

46 45   9

Задача оппозиции состоит не в том, чтобы критико-
вать правительство, а в том, чтобы оказать по-
мощь в его работе

43 49   8

Каждый гражданин в любой ситуации имеет право 
отстаивать свои интересы при помощи забастовок 
и демонстраций

37 55   8

Гражданин не должен иметь право на забастовку и 
проведение демонстраций, если есть угроза обще-
ственному порядку

30 47 23

В любом обществе существуют конфликты, которые 
могут быть решены только посредством насилия

10 41 49
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Опрос проводился в период начала неконституционного развития политических 
событий на Украине2, поэтому мнения россиян о приемлемости отстаивания своего 
мнения с помощью забастовок и демонстраций, а также действий оппозиции против 
власти могли быть “подогреты” информационной кампанией, нежеланием повторе-
ния украинского сценария в России, что надо учитывать при трактовке полученных 
результатов. Однако полученная динамика говорит об устойчивости представлений 
россиян (рис. 3).   3

За последние 10–15 лет заметно снизилось лишь согласие среди населения с тем, 
что каждый имеет право отстаивать свое мнение, даже если большинство придер-
живается иного мнения (с 71% в 2001 г. до 60% в 2014 г.). Кроме того, по сравнению 
с 2008 г. увеличилась доля согласных с тем, что гражданин не должен иметь права 
на забастовку, если есть угроза общественному порядку (с 25% в 2008 г. до 29% в 
2014 г.).

Динамика этих показателей в самом СК за период с 2008 по 2014 гг. была не-
однозначной. В его ядре снизилась доля согласных с тем, что государство должно 
отстаивать интересы народа перед интересами отдельной личности (с 52% до 41%; 
в периферии ядра СК изменений не произошло), что демонстрирует сдвиг в сторону 
принятия идеи приоритета личности над обществом, свойственной обществам мо-
дерна. Но одновременно снизилась доля тех, кто уверен: каждый человек должен 
иметь право отстаивать свое мнение даже в случае, если большинство придержи-
вается иного мнения (с 72% до 65% в ядре СК и с 69% до 60% в его периферии), а 
также возросла доля тех, кто считает: права на защиту своих интересов при угрозе 
общественному порядку быть не должно (с 25% до 30% в ядре СК и с 22% до 30% в 
периферии ядра СК). Эти тенденции свидетельствуют о сложности и нелинейности 
процессов динамики политического сознания россиян. 

2 Февраль 2014 г.
3 Вопрос о задачах оппозиции не задавался в 2008 г.; вопрос о возможности забастовок при 

наличии угрозы общественного порядка не задавался в 2001 г., поэтому эти данные на рисунке 
не представлены.

Рис. 3. Динамика политических установок россиян, 2001, 2008 и 2014 г. (в % от опрошенных)3
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Выводы. Ценности и установки, которыми руководствуется СК в повседневной 
жизни, в значительной степени соответствуют ценностям общества модерна (нон-
конформизм, инициативность, самостоятельность, рациональность и т.п.). Однако 
политические нормы и ценности СК пока далеки от преобладания норм, характерных 
для западных обществ. Это может быть связано с тем, что СК учитывает – особен-
ности сложившихся в стране институциональных условий: избыточное неравенство 
и нелегитимность его оснований, отсутствие равенства людей перед законом и др. 
В этих условиях прямое копирование западного пути не эффективно и речь может 
идти о заимствовании определенных элементов, подходящих для России, историче-
ского опыта западных стран. СК выступает за особый путь развития страны, соответ-
ствующий национальным культурным кодам и предполагающий обеспечение социаль-
ной справедливости, равных прав для всех и сильное, активное государство. 
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