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Аннотация. На данных общероссийских опросов с середины 1990-х гг. до 
2013 г. показано, что в силу завершения структурной перестройки экономики в Рос-
сии выросла значимость факторов стратификации, обеспечивающих межгенераци-
онное воспроизводство классов, и уменьшилась роль тех из них, которые связаны с 
личной активностью человека. Сделан вывод, что сложившиеся механизмы мобиль-
ности всё дальше уводят страну от меритократического идеала общества равных 
возможностей.
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Факторы1 стратификации как отражение роли различных форм социального не-
равенства – одна из “вечных” проблем социологии. Ей посвящена значительная лите-
ратура [Бурдье 1993; Kohn, Schooler, 1983, 1990; Giddens, 1984], в том числе и отече-
ственная [Шкаратан, 2009; Черныш, 2011, 2013 и др.]. Однако до сих пор не вполне 
понятно, что же в современном обществе является главным при достижении опреде-
ленной статусной позиции – структура или действие, система или актор. Интересной 
самостоятельной задачей выступает также сравнение факторов стратификации, 
действовавших в России в 1990-е гг.2, с теми, что определяют положение человека в 
социуме сегодня.

1 Понятие “фактор” я использую в его изначальном значении (нем. Faktor от лат. factor – 
делающий, производящий). Это значит, что под факторами стратификации в статье понимаются 
те внешние по отношению к индивиду, идущие от состояния социума или же присущие лично 
ему характеристики, которые влияют (воздействуют) на вероятность занятия им определённого 
места в стратификационной системе. При этом я рассматриваю факторы стратификации не с 
позиций жёсткого детерминизма, а как многокомпонентную систему взаимодействия с обрат-
ной связью: не как причины занятия индивидами определённых структурных позиций, а как 
обстоятельства и характеристики, в сложном взаимодействии друг с другом повышающие или 
понижающие для конкретного индивида шансы оказаться на определённой структурной позиции 
в системе стратификации.

2 Детальный анализ факторов стратификации в этот период дан мной в работе [Тихонова, 
1999]. Учитывая это, некоторые сюжеты, связанные с ситуацией 1990-х гг., даны в настоящей 
статье лишь на уровне выводов.
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Изначально я исходила в анализе этих проблем из гипотезы, что применительно 
к условиям трансформирующегося российского общества подход с позиций актора 
перспективнее. Вторая гипотеза, которую я тестировала в исследовании, пред-
полагала, что соотношение роли системы (структурных ограничений) и активности 
актора в занятии статусной позиции на протяжении двух последних десятилетий в 
России неоднократно изменялось. Опережая изложение, отмечу: последняя гипотеза 
подтвердилась. Что же касается первой, то, как оказалось, будучи корректной для 
России 1990-х гг., она не соответствует реалиям современного общества, в котором 
решающую роль играют структурные факторы. 

Эмпирической базой анализа стали данные общероссийских исследований Ин-
ститута социологии РАН 2005–2013 гг., общероссийских исследований Института ком-
плексных социальных исследований РАН за 2001–2004 гг. и ежеквартальных мони-
торингов Российского независимого института социальных и национальных проблем 
за 1994–1998 гг. – всего более 20 исследований3. Все они проводились одной и той 
же рабочей группой (рук. – М.К. Горшков), а полевую их часть осуществлял Центр 
социального прогнозирования (рук. – Ф.Э. Шереги). 

Говоря о показателях статуса, избранных для анализа, надо отметить, что про-
блема выделения главного его индикатора (применительно к современному россий-
скому обществу) в теоретическом плане достаточно дискуссионна. Так, например, 
учитывая характер социальной структуры обществ неоэтакратического типа (а я 
согласна с О.И. Шкаратаном [Шкаратан, 2009] в том, что современное российское 
общество относится именно к этому типу), в качестве индикатора статуса нужно было 
бы использовать объём властного ресурса. Но этот вид ресурсов распространён в 
России крайне незначительно. При анализе элитных и субэлитных групп он, несомнен-
но, должен учитываться в качестве ключевого, но при анализе стратификации боль-
шинства населения страны – малоинформативен. Собственность, приносящая доход, 
как индикатор статуса, также не подходит – ею обладает очень ограниченное число 
людей (в отличие от обществ западного типа). Таким образом, обе эти характери-
стики (власть и собственность), при всей их несомненной важности, мало подходят 
для идентификации реального положения основной массы россиян. Спорны и любые 
попытки рассматривать как индикаторы социального статуса показатели классовой 
принадлежности, построенные в рамках различных классификаций [Тихонова, 2007]. 
Вот почему я выбрала два простейших показателя, позволяющих построить своего 
рода двумерное социальное пространство статусов. Первый из них относился к так 
называемому “субъективному статусу”4, а второй – объединил ряд индикаторов, под 
разными ракурсами описывавших такой показатель как уровень материального бла-
госостояния.

Технически для анализа сравнительной роли факторов стратификации исполь-
зовались несколько методов. Во-первых, статистический анализ, основанный на 
показателях p-value в подпрограмме CHAID программы SPSS5, а также коэффици-
ентах Спирмена и Пирсона (с учётом особенностей используемых шкал). В качестве 
зависимых переменных выступали самооценки россиянами своего социального ста-
туса (места в обществе) как хорошего, удовлетворительного или плохого, различные 
признаки их материального положения, а также принадлежность респондентов к од-
ной из 10 страт, различающихся по уровню жизни. Последние два показателя были 

3 Выборочная совокупность во всех исследованиях репрезентировала взрослое население 
страны по региону проживания (территориально-экономическим районам согласно районирова-
нию Росстата), а внутри них – по типу поселения, полу и возрасту. Численность выборки состав-
ляла в разные годы от 1750 до 3000 человек в возрасте от 18 лет и старше.

4 На первый взгляд, таким образом замерялся лишь субъективный статус человека, однако, 
как показывают сравнения этих самооценок с реальным местом человека в системе стратифи-
кации при использовании различных её моделей [Тихонова, 2007], это достаточно точный и при 
этом удобный для статистического анализа показатель.

5 Описание программы CHAID, являющейся одной из разновидностей регрессионных моде-
лей, см.: [SPSS, 1993]. Использовался метод Tree-Select.
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выбраны с учётом убеждённости россиян в том, что именно уровень благосостояния 
является сегодня наиболее ярким индикатором социального статуса. 

Однако статистический анализ был лишь отправной точкой исследования. Он до-
полнялся содержательным анализом: с помощью таблиц сопряженности для предста-
вителей разных социальных групп (возрастных, профессиональных, поселенческих 
и т.д.) рассматривалась вероятность оказаться на тех или иных структурных позициях. 
Кроме того, рассматривался механизм влияния различных факторов стратификации 
на занятие тех или иных позиций в социальной структуре российского общества.

Факторы самооценок россиянами своего социального статуса. Анализ ряда 
массивов второй половины 1990-х гг. показал, что среди переменных, имевших наибо-
лее тесные корреляционные связи с самооценкой социального статуса, в порядке убы-
вания значимости в тот период были: душевой доход, заработная плата, соотношение 
материального положения самого респондента и уровня благосостояния окружающих 
его людей, динамика изменения материального положения, структура потребления, 
социальное самочувствие, особенности социальных контактов, характер проблем, 
которые его тревожат и т.д. То есть это были те особенности жизни, которые, с од-
ной стороны, прямо или косвенно отражали уровень благосостояния респондентов, 
а с другой – демонстрировали, что речь действительно идёт о принадлежности их к 
стратам, заметно различающимся по своему месту в обществе.

Кроме этих характеристик были и другие, которые могли рассматриваться как 
реальные причины занятия ими определённого места в обществе, в том числе – осо-
бенности норм, ценностей и установок. В порядке гипотезы, учитывая исследования 
зарубежных учёных и, прежде всего, М. Кона [Kohn, Schooler, 1990], я предположила, 
что эти особенности являются частью личностного ресурса акторов и в этом качестве 
могут рассматриваться скорее как причина занятия той или иной статусной позиции, 
чем как её следствие (хотя обратная закрепляющая связь здесь, несомненно, присут-
ствует). И эта гипотеза действительно подтвердилась6.

Если сгруппировать переменные, устойчиво демонстрировавшие значимость для 
идентификации респондентами социального статуса, в определённые группы факто-
ров, то в их числе во второй половине 1990-х гг. были: 1) место работы и особенности 
рыночной позиции человека, замерявшиеся в исследовании через такие индикаторы 
как тип собственности предприятия, где он работал, отрасль, наличие опыта руководя-
щей деятельности и занятий предпринимательством, профессиональный статус и т.п.; 
2) регион и место проживания, отражающие состояние локального рынка труда и не-
одинаковые последствия экономических реформ 1990-х гг. для различных территорий 
и поселений; 3) физиологические характеристики (индикаторы – возраст, здоровье, 
пол); 4) габитус (индикаторы – наличие индивидуалистически-достижительных (или 
конформистско-патерналистских) установок, мобильность психики и т.п.), а также ме-
сто проживания в начальный период социализации, отражающее возможности усвое-
ния норм городской или сельской культуры и влиявшее на траектории последующей 
мобильности; 5) поведенческие стратегии (наличие вторичной занятости, приобрете-
ние новой специальности, смена типа деятельности и т.п.). Немаловажное значение 
имел также дореформенный статус, с которым люди сопоставляли своё нынешнее 
положение и который обуславливал разницу в социальном и культурном ресурсе, 
обеспечивая, соответственно, разницу в возможностях адаптации к новой реально-
сти в условиях преобразований в стране. В то же время часть переменных (например, 
наличие семьи и детей), проявляла неустойчивость, то демонстрируя статистическую 
значимость, то нет. 

Анализ показал – главным фактором стратификации в России второй полови-
ны 1990-х гг. являлась работа в государственном или частном секторах экономики. 
Действие же остальных факторов было связано с их влиянием на возможность 

6 Подробнее см.: [Тихонова, 1999], Глава 4 “Механизм действия основных факторов страти-
фикации”.
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занятости в частном секторе. Исключение составляли только должность (для тех, 
кто относился к руководителям первого уровня в госсекторе), постоянная вторичная 
занятость (свидетельствовавшая о востребованности человека в новых условиях), 
а также отсутствие полной стабильной занятости (для тех, кто был её лишён).

Спустя 15 лет, в 2013 г., набор факторов самооценки социального статуса, со-
хранив общую конфигурацию, заметно изменился. На первом месте после признаков 
благосостояния (самооценок материального положения, оценок возможностей в раз-
ных сферах потребления – питании, одежде, отдыхе и т.п.) оказался статус роди-
тельской семьи. Это свидетельствует о всё большей межгенерационной консервации 
статусов в современной России, закрытии в ней “лифтов” социальной мобильности. 
Это подтверждал и содержательный анализ (см., например, табл.). Тесно связанным 
с социальным статусом оказался и уровень образования родителей (причем чем выше 
было статусное положение респондентов, тем большее значение он имел).

Следующее по значимости место заняла группа факторов, характеризующих 
стабильность занятости респондентов и ситуацию у них на работе в целом (инди-
каторы – опыт безработицы и самооценки её вероятности в будущем, возможности 
самореализации в профессии, необходимость использования компьютера на работе, 
профессиональный статус, своевременность выплаты зарплаты и соблюдение на ра-
боте норм трудового законодательства – официальное оформление, оплата больнич-
ного, отпуска, “белая зарплата” и т.д.). Причем если в 1990-е гг. занятость в государ-
ственном или частном секторе играла решающую роль для оценки человеком своего 
статуса, а приватизированные предприятия примыкали в этом отношении скорее к 
государственному, чем к частному сектору, то сейчас картина принципиально изме-
нилась: принадлежность к тому или иному сектору экономики демонстрирует связь 
с определением человеком своего статуса, но связь эта стала слабой. Главное же 
изменение заключается в другом: работа в госсекторе стала влиять на самооценки 
статуса скорее со знаком “плюс”, чем со знаком “минус”. При этом приватизирован-
ные предприятия теперь примыкают уже не к госсектору, а к предприятиям частного 
сектора (табл.). 

Тот факт, что в конце 1990-х гг. водораздел в формирующейся социальной струк-
туре нового российского общества проходил не столько по признакам социально-
профессионального или квалификационного характера, сколько по степени включён-
ности в новые экономические отношения и структуры, а в 2010-х гг. на первый план 
вышли характеристики рабочих мест, доступ к наиболее стабильным и перспектив-
ным из которых определялся, прежде всего, происхождением человека, влечёт за 
собой важные выводы. Главный из них – усиление немеритократического характера 
современного российского общества и существование рисков “зависания” формиро-
вания в нашей стране классовой структуры, несмотря на всё большую включенность 
россиян в рынок труда. 

Это не значит, конечно, что социальная структура России является неклассовой – 
доходы большинства работающего населения опосредуются сейчас рынком труда, 
а в основе классовой структуры, характерной для индустриальных обществ западно-
го типа, лежит именно разница активов индивида, с которыми он выходит на те или 
иные рынки (рынок труда, финансовый рынок и т.д.) и на которых получает доход. 
В 1990-е гг. для того, чтобы занять определённую статусную позицию во вновь возник-
шем частном секторе, решающими оказывались личные, а зачастую – и личностные 
характеристики. Сейчас же на вероятность занятия той или иной статусной позиции 
в большей степени влияет происхождение. 

Разумеется, это не значит, что образование, человеческий, культурный капитал 
и пр. сегодня вообще не важны, однако они стали в значительно большей степени 
опосредоваться фактором происхождения. Если в конце 1990-х гг. любой, имеющий 
необходимые личные качества, мог пойти на работу в частном секторе, выигрывая 
уже в силу этого (т.е. рынок как бы сертифицировал качество рабочей силы, что 
отражалось не только на доходах, но и на самоощущении своего места в обществе), 
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Таблица 

Соотношение положения родительской семьи и собственного места в обществе, по 
самооценкам респондентов на десятибалльной шкале социальных статусов, 20137

(в % к числу опрошенных)

Статусные позиции Собственные

Родительские Верхние (7–10) 
ступени

6 
ступень

5 
ступень

4 
ступень

3 
ступень

Нижние (1–2) 
ступени

Верхние (7–10) ступени 50 13 16 13 11 13
6 ступень 13 30 9 10 10 13
5 ступень 23 28 43 18 22 17
4 ступень 9 16 17 33 17 17
3 ступень 4 10 11 20 28 11
Нижние (1–2) ступени 1 3 4 6 12 29

то сейчас доступ к качественным рабочим местам получают, прежде всего, выходцы 
из наиболее статусных и высокообразованных семей. 

Это повлияло и на снижение социально-психологических характеристик для за-
нятия статусной позиции, которые имели такое большое значение в конце 1990-х гг. 
Даже наличие достижительных мотиваций или тип локус-контроля стали находиться 
как факторы стратификации буквально на грани статистической значимости. Нельзя 
не отметить, впрочем, что это не значит утраты ими своей значимости для отдельных 
групп. Так, тип локус-контроля у наиболее благополучной части россиян (верхние 12%, 
занимающие 1–4 статусные позиции на “лестнице социальных статусов”) и наиболее 
неблагополучной части населения (нижние 22%, занимающие на ней 10–8 статусные 
позиции) сейчас диаметрально противоположны – если у первых безусловно доми-
нирует (68%) внутренний локус-контроль, то у вторых – внешний (61%). Это значит, 
что для первых жизнь в современной России предоставляет определённые “развилки 
выбора”, позволяющие им ощущать себя творцами собственной судьбы, то вторые 
лишены этих возможностей и чувствуют себя “щепками, несущимися по воле волн”, 
не способными управлять собой и собственным будущим. Это отражает установлен-
ный в ходе исследования факт, что факторы стратификации заметно различаются в 
разных социальных слоях. 

Гораздо менее значим, чем в 1990-х гг., оказался такой фактор стратификации, 
как регион проживания. Тип поселения при этом стал вообще статистически незна-
чим. Видимо, внутри поселений сформировались локальные социальные структуры, 
в рамках которых человек и определяет своё место в структуре общества. 

Менее значимы стали также такие физиологические характеристики человека, 
как пол и возраст, но для отдельных статусных групп они все-таки сохранили зна-
чимость. Так, пол имеет значение для занятия верхних 4 позиций (55% их предста-
вителей – мужчины (при том, что на всех остальных “ступенях социальной лестни-
цы” доминируют женщины)). Возраст в конце 1990-х гг. был чрезвычайно значим, 
т.к. прямо влиял на адаптивные возможности человека и шансы попасть на работу в 
частном секторе. Он и сейчас значимее, чем пол, хотя уже не выступает столь жёст-
ким “блокиратором” попадания на верхние статусные позиции. В возрастной когорте 
51–60 лет, например, на верхние 4 ступени попадают 8% при 10% в когорте 31–40 лет. 
Если в средней возрастной когорте большинство сосредоточено на срединных, а не на 
нижних позициях (лишь менее четверти ее представителей занимают 8–10 позиции), 
то в когорте 51–60 лет заметно больше (42%) тех, кто оказывается именно на нижних 
статусных позициях. 

При этом попадание заметной части представителей когорты 51–60 лет на ниж-
ние статусные позиции связано, видимо, не столько с возрастом как таковым, сколь-

7 Данные исследования ИС РАН “Бедность и неравенства в современной России” (подробнее 
см. [Бедность, 2014]).
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ко с состоянием здоровья, являющимся наиболее значимым (коэффициент Спирмена 
0,406) фактором стратификации среди всех физиологических характеристик челове-
ка в современной России. При плохом здоровье вероятность оказаться на нижних трёх 
ступенях “социальной лестницы” очень высока (60% при 7% для имеющих хорошее 
здоровье) и относительно выросла по сравнению с 1990-ми гг. И наоборот, среди тех, 
кто имеет хорошее здоровье, 45% (при 8% у тех, кто охарактеризовал его как плохое) 
оказались в верхней половине “лестницы социальных статусов”. Оценившие здоровье 
как удовлетворительное занимают в этом вопросе промежуточные позиции.

Можно сказать, что факторы, объективно значимые для самооценок россиянами 
собственного статуса, не просто изменились за последние 15 лет. Их развитие про-
шло как бы “по синусоиде”. Сначала, в процессе развития в 1990-х гг. частного секто-
ра и структурной перестройки экономики, удельный вес социально-психологических 
характеристик вырос, а объективные характеристики сместились на менее значимые 
позиции. В начале 2000-х гг. ситуация как бы “зависла”. Период же со второй по-
ловины 2000-х гг. ознаменовался сокращением значимости факторов, связанных с 
личностью актора, и ростом значимости условий его социализации и социального ка-
питала8. Причем на протяжении всего периода реформ, возможно за счёт нарастания 
внутриотраслевой дифференциации и сглаживания различий в степени престижности 
занятости в разных отраслях, роль отрасли как фактора стратификации (важнейшего 
в обществах советского типа ее фактора) уменьшалась. 

Из 5 групп факторов, определявших место человека в иерархии социальных ста-
тусов в России конца 1990-х гг., три сохранили к 2013 г. свою значимость (факторы, 
связанные с особенностями рыночной позиции человека, его физиологическими ха-
рактеристиками и габитусом). В то же время сравнительная значимость этих групп 
факторов в ряду остальных, как и значимость отдельных показателей внутри каждой 
из них, изменились настолько сильно, что можно говорить о качественной модифика-
ции за эти годы факторов стратификации российского общества и базовых характе-
ристик его социальной структуры в целом (меритократическая/немеритократическая, 
открытая/закрытая и т.д.).

Факторы материального благосостояния как ключевого индикатора со-
циального статуса в современной России. Как уже отмечалось выше, вторым 
показателем социального статуса, использовавшимся для статистического анализа 
факторов стратификации, выступал уровень материального благосостояния. Он 
анализировался через целую группу индикаторов, что обеспечивало бόльшую на-
дёжность полученных выводов9. Результаты показали – если суммировать данные 
по переменным, значимым для уровня материального благосостояния в 1990-е гг. 
и в настоящее время, то они складываются в те же группы факторов, что и в вопросе 
о социальном статусе. Учитывая взаимосвязь статусной позиции с уровнем благо-
состояния, это не удивительно. Однако при этом внутри каждой из групп факторов 
число входящих в них переменных по сравнению с факторами субъективного статуса 
возрастает, а сравнительная значимость ряда из них меняется. 

8 Так, коэффициент Спирмена для связи социального статуса и отсутствия социального ка-
питала, т.е. отсутствия таких знакомых, которые могли бы помочь респонденту с устройством 
на хорошую работу, в хорошую больницу, к хорошему врачу, а его ребёнку – в хороший вуз или 
школу, кто мог бы помочь с карьерой или хотя бы просто дать взаймы достаточно крупную сумму 
денег, составлял 0,321. Полное отсутствие социального капитала (т.е. отсутствие в социальных 
сетях тех, кто мог бы помочь в решении хотя бы одного из этих вопросов) характеризовало 61% 
представителей двух нижних статусных позиций и лишь 23% представителей четырёх верхних 
статусных позиций.

9 Для 1990-х гг. при анализе в качестве зависимых переменных для этого использовались 
вопросы о том, как респондент оценивает материальное положение своей семьи, к какой части 
населения по уровню материальной обеспеченности он себя относит, какая характеристика луч-
ше всего подходит для определения его материального положения, как он оценивает свое мате-
риальное положение в целом. В 2000-х и 2010-х годах, в т.ч. в 2013 г., использовались вопросы о 
том, к какой части населения по уровню материальной обеспеченности респондент себя относит 
и как он оценивает свое материальное благополучие.
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К числу такого рода отличий в конце 1990-х гг. относились бόльшая роль семей-
ного положения, региона проживания, пола, мотиваций к труду и избираемых моде-
лей поведения (готовность к изменению характера и содержания работы и набора 
действий, предпринимаемых для улучшения материального положения). Не влияя 
прямо на самоощущение статуса, они всё же заметно сказывались на материальном 
благосостоянии человека.

Сегодня показатели, связанные с семейной ситуацией (особенно, с наличием в 
домохозяйствах безработных или инвалидов) и регионом проживания, по-прежнему 
имеют значение для материального благосостояния и статистически незначимы для 
субъективного статуса. В то же время стала чрезвычайно значима группа факто-
ров, характеризующих место человека на рынке труда (индикаторы нестабильности 
занятости – опыт безработицы; проблемы на работе и страх её потерять; “теневая” 
или полуофициальная занятость, где зарплата выплачивается несвоевременно, по 
устной договорённости и не соблюдаются предусмотренные трудовым законода-
тельством гарантии). Кроме того, как и в случае с субъективным социальным ста-
тусом, снизилась роль проявлений личной активности в решении собственных 
проблем.

Снижение значимости выбора определённых поведенческих практик и мотива-
ций в условиях возникновения внешних ограничений, возникших после завершения 
структурной перестройки экономики, не удивительно. Интереснее новая (по сравне-
нию с концом 1990-х гг.) ситуация связи материального благосостояния с пребывани-
ем на первичном/вторичном сегментах рынка труда. Учитывая распространённость 
в 1990-е гг. несвоевременной выплаты зарплат и огромную долю теневой занято-
сти в частном секторе экономики, где средние зарплаты были заметно выше, чем в 
госсекторе, само по себе наличие этих характеристик тогда ещё ни о чём (примени-
тельно к уровню благосостояния человека) не говорило. Сейчас же эти особенности 
характеризуют занятость наиболее неблагополучных слоёв населения. Различия в 
уровне благосостояния оказываются напрямую связаны уже не с занятостью в го-
сударственном или частном секторе экономики, а с пребыванием на определённом 
сегменте рынка труда. Этот факт является важным свидетельством продолжаю-
щегося формирования в России классовой структуры общества. Если говорить о 
других изменениях в наборе факторов, определяющих уровень благосостояния рядо-
вого гражданина России, то стоит отметить рост значимости среди них социального 
капитала. 

Эти изменения отражают, видимо, завершение формирования модели профес-
сиональной структуры российского общества и приближение к завершению формиро-
вания его социальной структуры. Стоит отметить, что результатом структурной пере-
стройки российской экономики стало сокращение (с 73,8 млн рабочих мест в 1991 г. 
до 67,7 млн в 2011 г.) и изменение пропорций занятости, и определяющих, в конечном 
счёте, модель социальной структуры общества. Особенно сильно сократилась заня-
тость в науке (втрое), в промышленности (более, чем в два раза), в строительстве 
(в 1,6 раза) и сельском хозяйстве (в 1,5 раза). В совокупности занятость в этих от-
раслях сократилась более чем на 12 млн рабочих мест. Это не повлекло за собой, 
однако, сколько-нибудь сопоставимого по масштабам роста рабочих мест квалифици-
рованного труда в третичном и четвертичном секторах экономики. Основной прирост 
их пришёлся на торговлю и сферу бытового обслуживания, занятость в которых вы-
росла с 5,6 млн в 1991 г. до 12,2 млн в 2011 г.10 Отметим, что в России именно в этих 
отраслях велика доля теневой, нестабильной и т.п. занятости, а заработки рядовых 
работников относительно низки. 

В условиях сокращения возможностей для социальной мобильности и роста конку-
ренции за наиболее привлекательные рабочие места не удивительно, что значимость 
социального капитала относительно возрастает. При этом, как и в случае с факто-

10 Рассчитано по: [Российский..., 2000, 2012].
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рами, определяющими самооценки социального статуса, сократилась значимость 
факторов, относящихся к социально-психологическим характеристикам личности – 
наличие достижительных мотиваций, мобильность психики, специфика нормативно-
ценностных систем и т.д.

Факторы принадлежности к стратам, различающимся по уровню жизни. Для 
выделения различающихся их благосостоянием групп нами11 был разработан специ-
альный индекс уровня жизни – ИУЖ. В основе его построения лежала идея о том, 
что анализ реального уровня жизни обязательно должен включать не только оценку 
уровня благосостояния, но и уровня депривации, то есть испытываемых лишений и 
ограничений в общепринятом наборе потребительских благ. Имеющиеся у каждого 
человека “блага” и испытываемые им лишения и дают в совокупности реальную 
картину его благосостояния, поскольку дифференциация российского населения 
проявляется не только в том, что у семьи есть, но и в том, чего у неё нет. Среди не 
испытывающих же реальной депривации признаки благосостояния должны включать 
не только имущество, но и услуги, ведь одни конвертируют свои ресурсы в компо-
ненты предметно-вещной составляющей благосостояния, а другие направляют их на 
потребление услуг, социальное участие, досуг и отдых.

Выделенные на основе применения этого индекса структурные позиции составля-
ют 10 страт, которые можно объединить в 5 основных слоёв12: бедствующие (1–3 стра-
ты, составлявшие по состоянию на 2012 г.13 8–9% населения), малообеспеченные 
(4–5 страты, чуть более половины населения), среднеобеспеченные (6–7 страты, 
21%), обеспеченные (8–9 страты, 15%) и высокообеспеченные (10 страта, 1%14). 
Эти слои характеризуются не только качественно разными жизненными шансами, но 
даже разной исторической судьбой [Тихонова, 2007]. Не останавливаясь на их харак-
теристике подробно, отмечу лишь, что у бедствующих и малообеспеченных главные 
различия состоят в настоящее время в степени их люмпенизированности и марги-
нализированности. Это прямо влияет на перспективы выхода их представителей 
из состояния бедности и предопределяет ситуационный или хронический характер 
данного состояния. Малообеспеченные – это, по сути, тот “базовый” или “медианный” 
класс российского общества, члены которого либо являются бедными (4 страта), либо 
балансируют на грани бедности (5 страта), но в любом случае могут рассматриваться 
как люди с многомерной депривацией и очень ограниченными возможностями потреб-
ления и изменения положения за счёт собственных усилий в силу низкой ресурсообес-
печенности. Обеспеченные и высокообеспеченные широко используют возможности, 
открывшиеся для потребителей при переходе к рыночной экономике. Они обычно 
имеют какие-то активы, приносящие (или способные приносить) ощутимый доход – 
второе жилье, сбережения, ценные бумаги, собственный бизнес. Остальное населе-
ние, входящее в состав среднеобеспеченных, – люди, благосостояние которых имеет 
значимые различия между собой, но которые в любом случае могут рассматриваться 
как относительно благополучные на фоне составляющих большинство россиян мало-
обеспеченных и бедствующих.

Как показал анализ, ключевые факторы, влияющие на попадание в те или иные 
страты, – уровень образования родителей (рис. 1) и специфика занятости, в частности, 
сектор занятости (рис. 2). Подтвердился и вывод, что за последние 10 лет влияние 

11 Индекс уровня жизни был разработан мной совместно с Н.М. Давыдовой. Подробнее 
см.: [Давыдова..., 2004].

12 Без учета высших слоев и “социального дна” (бездомных и т.п.).
13 Данные исследования ИС РАН “О чём мечтают россияне” (подробнее см. о нем: [О чем…, 

2014]). При построении классификации для выделения бедствующих использовалась методо-
логия, не совпадающая с методологией, используемой для выделения бедных. Бедным, выде-
ленным по абсолютному и депривационному подходам к бедности, соответствуют 1–4 страты 
данной классификации. 

14 Представители этой страты почти отсутствуют в массовых опросах и поэтому в использо-
вавшемся массиве данных её численность занижена. Полностью отсутствуют в данной класси-
фикации представители верхних 2–3% наиболее состоятельного населения, в выборки массовых 
опросов вообще не попадающие.
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Рис. 2. Тип предприятий, на которых работали представители различных страт, 2012 (в % к чис-
лу работавших)15

работы в госсекторе на занятие места в системе стратификации “сменило знак” на 
противоположный. В 2003 г., например, в нижних четырёх стратах более половины 
работали в государственном секторе экономики и лишь 14–16% – в частном секто-
ре. В средних стратах доля работающих в госсекторе сокращалась тогда до 43–50%, 
а работающих в частном секторе – росла до 21–27%. Наименьшей же доля работаю-
щих в госсекторе была в 9–10 стратах, в них же была наибольшая доля сотрудников 
частного сектора. К 2012 г. ситуация значительно изменилась. Максимальной доля 
работающих в госсекторе стала в наиболее благополучных слоях населения. Заня-
тость же в частном секторе стала характеризовать, в первую очередь, наименее 
благополучные страты, при этом для самой нижней из них характерна была также 
занятость на приватизированных предприятиях различных отраслей (рис. 2).

15 В вопросе допускались также ответы “коллективное/кооперативное” и “индивидуальная трудовая 
деятельность”, поэтому сумма ответов на рисунке менее 100%.

Рис. 1. Уровень образования родителей представителей различных страт, 2012 (в % к числу 
опрошенных)
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Изменилась и роль в стратификации таких социально-демографических фак-
торов, как здоровье, возраст, состав домохозяйств и т.д. На протяжении 1990-х и 
первой половины 2000-х гг. фиксировалась одна и та же закономерность – возраст 
выше среднего был в трёх нижних стратах, в четвёртой он совпадал с медианой по 
массиву, а страты от 5 и выше были относительно моложе остальных. В середине 
2000-х гг. изменение возраста от страты к страте перестало носить линейный ха-
рактер. К 2012 г. возраст практически перестал влиять на попадание в те или иные 
страты, и самыми “возрастными” к этому моменту оказались 4 и 5 страты. Это прин-
ципиально отличает нынешнюю ситуацию от 1990-х гг. На таком изменении возра-
стного состава нижних страт сказалось значительное увеличение пенсий для пен-
сионеров по возрасту и рост роли иждивенческой нагрузки детьми и неработающей 
молодёжью для попадания в бедность [Лежнина, 2014].

Последнее, о чём необходимо сказать при анализе факторов, влияющих на веро-
ятность принадлежности к той или иной страте, – место жительства. В мегаполисах и 
сёлах – как полярных по своей социальной структуре локальных сообществах – соот-
ношение нижних трёх и верхних трёх страт составляло в 2012 г. 8:1 и 2,3:1. Это очень 
большой разрыв, означающий разные локальные модели социальной структуры. 
Но это все же совсем другая картина, чем в 2003 г. В мегаполисах тогда к 8–10 стра-
там относилась почти треть жителей16, а доля представителей трёх нижних страт 
составляла пятую часть. Ситуация и жизненные шансы значительной части жителей 
мегаполисов (примерно каждого седьмого) заметно улучшились за счёт выхода их из 
состава бедствующих слоёв населения в период 2003–2012 гг. Однако вероятность 
выйти из числа бедствующих в крупных городах сократилась всё же меньше, чем 
в среднем по стране (где доля бедствующих сократилась за это время примерно в 
5 раз). Таким образом, именно население мегаполисов относительно меньше выигра-
ло от роста уровня жизни в последние 10 лет. 

Областные центры демонстрировали в 2003 г. худшую картину, чем мегаполи-
сы – разрыв между численностью трёх верхних и трёх нижних страт составлял в 
них 1:1,8, и доля трёх нижних страт, в отличие от мегаполисов, была больше, чем 
доля трёх верхних. Что же касается малых городов и рабочих посёлков, то там лишь 
8% их жителей в 2003 г. относились к трём верхним стратам, зато 33% относились 
к трём нижним стратам, т.е. соотношение было 1:4. Примерно таким же оно было 
и в сёлах.

Таким образом, модели социальной структуры разных типов поселений были в 
2003 г. качественно различны, однако в большинстве локальных сообществ (даже в 
таких мегаполисах как Москва или Санкт-Петербург) доля бедствующих и малообес-
печенных составляла большинство населения. В 2012 г. тип этих моделей стал более 
схож – везде доля трёх верхних страт стала в разы превышать долю трёх нижних. 
При этом малообеспеченные продолжали везде оставаться самой многочисленной 
группой. Однако если в мегаполисах их доля составляла 37%, и в совокупности с 
бедствующими неблагополучные слои населения были хотя и значительным, но всё 
же меньшинством (41%), то в других областных центрах их доля была уже более поло-
вины (51%), поднимаясь в райцентрах до 56%, а в сёлах и ПГТ превышая 60%.

Это значит, что население большинства локальных сообществ продолжает 
оставаться в рамках крайне неблагоприятных (задаваемых внешними структурными 
ограничениями) локальных моделях социальной структуры, будучи в состоянии рас-
считывать в массе своей лишь на жизнь в условиях малообеспеченности. Именно 
особенности локальных моделей социальной структуры, обусловленные состоянием 
рынка труда “на местах”, выступают сейчас одной из главных причин, от которых 
зависит вероятность попадания в те или иные слои, различающиеся уровнем жизни 
и жизненными шансами. 

16 В реальности же, учитывая труднодоступность наиболее благополучных слоёв населения 
для интервьюирования, эта доля была ещё больше.
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Выводы. 1. Если говорить о соотношении факторов, связанных с “системой” 
(структурными ограничениями) и с самими акторами, то надо признать, что на разные 
жизненные траектории людей, находившихся в советском обществе на одних и тех же 
статусных позициях, повлияли в пореформенный период как факторы макроуровня, 
связанные с идущими от общества структурными ограничениями, так и факторы мик-
роуровня, связанные с самим человеком. 

2. Соотношение этих факторов в период 1990-х и 2000-х гг. было разным. Тем не 
менее, основные группы, определяющие принадлежность к той или иной статусной 
группе и уровень благосостояния, на протяжении всего этого периода в целом совпа-
дали. Если говорить о макроуровне, то в него входили:
 Факторы, связанные с местом проживания – регионом и типом поселения. 

Будучи достаточно значимыми практически весь период наблюдений для имуще-
ственного положения людей, эти факторы (особенно тип поселения) утратили, од-
нако, к настоящему времени свою значимость. Это свидетельствует о том, что в 
условиях резких трансформаций люди невольно ориентируются на динамику свое-
го собственного материального положения, а в относительно стабильных услови-
ях точкой отсчёта для них является локальное сообщество, членом которого они 
являются. 
 Факторы, связанные с ситуацией на предприятии или в организации, где рабо-

тает человек – сектором занятости (государственные, частные, приватизированные 
предприятия), отраслью, размерами предприятия, степенью успешности деятельности 
этого предприятия в рыночных условиях и т. п. Данная группа факторов, хотя в целом 
и остаётся статистически значимой, заметно уменьшила за последние 15 лет своё 
влияние, отражая произошедшие в эти годы изменения в экономике (сглаживание 
различий в оплате труда на государственных и частных предприятиях и в организа-
циях, углубление внутриотраслевых различий при одновременном сокращении меж-
отраслевых различий по ряду отраслей, резкое уменьшение числа случаев задержек 
зарплат и т.д.). 

Что же касается второго блока, включающего в себя факторы микроуровня, свя-
занные с личными особенностями того или иного актора, то в него входили:
 Факторы, связанные с физиологическими характеристиками (возраст, здоро-

вье, пол). При этом пол значим в России только для попадания на высшие статусные 
позиции, большинство на которых составляют мужчины, и это устойчивая во времени 
тенденция. Возраст наиболее значим для попадания на низшие статусные позиции, 
вероятность оказаться на которых наиболее велика сейчас у тех, кому “за 60” (хотя 
в конце 1990-х гг. эта вероятность резко увеличивалась уже после 40 лет), и сравни-
тельно незначим для остальных возрастных когорт. Здоровье же заметно увеличило 
за последние 15 лет свою значимость, причём это относится ко всем группам насе-
ления. Это свидетельствует о неадекватности социальной политики, реализуемой в 
отношении лиц с плохим здоровьем и о серьёзных ошибках в реформировании здра-
воохранения.
 Факторы, связанные с особенностями рыночной позиции человека и его местом 

на рынке труда, включая наличие собственного дела (бизнеса), профессиональный 
статус, официальную занятость с “белой” зарплатой и предусмотренными законода-
тельством социальными гарантиями, нахождение на вторичном сегменте рынка труда 
и т.д. Роль этих факторов за последние полтора десятилетия по меньшей мере не 
сократилась, причём роль факторов, отражающих пребывание на первичном или вто-
ричном сегменте рынка труда, ранее относительно незначимая, вышла в настоящее 
время среди всех факторов этой группы на передний план. Видимо, именно между 
группами работников, относящихся к первичному и вторичному сегментам рынка тру-
да, в российском обществе сейчас формируются новые и достаточно глубокие соци-
альные неравенства, что свидетельствует о просчетах в реализуемой государством 
политике занятости и недостаточном внимании к регулированию различных форм 
нестандартной занятости.
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 Факторы, связанные с особенностями человеческого капитала работников – 
уровень образования, квалификация, опыт определённой профессиональной дея-
тельности, в том числе – опыт руководящей работы, способность и готовность к 
поддержанию и наращиванию человеческого капитала в процессе непрерывного об-
разования и т.д. Роль этих факторов стратификации была и остаётся относительно 
высокой. 
 Факторы, связанные с особенностями социализации и ближайшего окружения – 

образование и происхождение родителей, жены (мужа), друзей, место жительства 
человека в момент, когда он пошёл в школу, наличие, объём и качество ресурса со-
циальных сетей, культурный потенциал и т.п. С одной стороны, этот блок объединяет 
факторы, связанные с освоением определённого типа культуры в процессе социали-
зации, что прямо влияет, как показывают данные, не только на уровень образования 
и квалификации человека, но и на мобильность его психики, тип локус-контроля, а 
также включенность в процесс непрерывного образования. Этот культурный капитал 
не просто самовоспроизводится от поколения к поколению, но и формирует опреде-
лённый габитус человека. С другой стороны, эта группа факторов, по сути, отражает 
качество социального капитала человека, также напрямую замыкающегося, как пра-
вило, на среду происхождения и социализации. Именно эта группа факторов (особен-
но – роль родительской семьи и ресурс социальных сетей) сильнее всего наращивала 
в последние годы свою значимость. 
 Факторы, связанные с социально-психологическими особенностями человека, 

прежде всего – тип локус-контроля, наличие индивидуалистическо-достижительных 
или конформистско-патерналистских установок, уверенность в своих силах, мобиль-
ность психики, особенности самоидентификаций и трудовых мотиваций, специфика 
ценностных ориентаций и т.д. Большая часть факторов этой группы практически 
утратила за последние 15 лет свою значимость, значительная их часть связана с 
нормативно-ценностной системой, усваиваемой в детстве и закрепляемой жизнен-
ным опытом и классовым положением. Соответственно, на их наличие прямо влияют 
факторы предыдущей группы, и трудно судить, что здесь является причиной, а что 
следствием. Тем не менее, полностью сбрасывать со счетов эту группу факторов 
нельзя не только потому, что некоторые её элементы (например, тип локус-контро-
ля) и сейчас демонстрируют достаточно значимую связь с определенным местом в 
системе стратификации, но и потому, что при любых масштабных трансформациях 
социальной структуры роль этой группы факторов быстро возрастает и становится 
очень велика.
 Факторы, связанные с особенностями поведения, пересекающиеся с двумя пре-

дыдущими группами факторов, но все же к ним не сводящиеся. В их числе готовность 
работать интенсивнее за бόльшую зарплату, приобрести новую профессию, взяться 
за сложную работу, стратегии действий, избираемые для повышения или сохранения 
своих доходов, в частности – наличие индивидуальной трудовой деятельности или 
дополнительной работы и т.п. За последние полтора десятилетия роль факторов этой 
группы относительно сократилась, что отражает общее сужение спектра возможно-
стей для большинства населения.
 Факторы, связанные с семейным положением человека – наличием семьи и 

детей, численностью членов домохозяйств и т.д. Они имеют большое значение для 
уровня материального благосостояния и относительно небольшое – для субъектив-
ного статуса. Среди них за последние 15 лет выросла значимость наличия в составе 
домохозяйств неработающих взрослых, не имеющих собственного источника дохода, 
а также инвалидов и лиц с плохим здоровьем. 

3. Факторы, обуславливающие принадлежность к разным слоям, различаются, и 
соотношение их за последние годы изменилось. Если в начале 2000-х гг. для верхних 
страт значимы были образование и социально-профессиональные позиции, включая 
объём властного ресурса, для среднеобеспеченных – образование и профессиональ-
ный статус, а для бедствующих – особенности состава домохозяйств, то сейчас так 
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сказать уже невозможно. В рамках локальных сообществ решающую роль играют 
различные комбинации этих факторов. В то же время для попадания в число высо-
кообеспеченных и обеспеченных везде стали важны характеристики родительской 
семьи, а для попадания в число среднеобеспеченных возросла роль включенности в 
систему непрерывного образования. 

4. В соответствии с логикой роста значимости за последние 15 лет структур-
ных ограничений, явившихся прямым следствием завершения структурной пере-
стройки экономики, для занятия определённого места в социальной структуре 
выросла значимость факторов, обеспечивающих социальное воспроизводство 
классов, и уменьшилась роль факторов, связанных с индивидуальной активно-
стью человека. При этом, судя по сравнительной роли социального, человеческо-
го и культурного капиталов в этом воспроизводстве, сложившиеся в современном 
российском обществе механизмы распределения людей по статусным позициям 
всё дальше уводят нашу страну от меритократического идеала общества равных 
возможностей и воздаяния в соответствии с индивидуальными заслугами, являю-
щегося идеальной моделью для подавляющего большинства современных россиян 
[О чем…, 2013].

В целом же, если применительно к ситуации 1990-х гг., характеризовавшейся 
массовым исчезновением одних и почти столь же массовым возникновением других 
структурных позиций на социальном поле, можно было говорить о том, что главным 
для определения места конкретного человека в системе стратификации выступает 
сам актор, то применительно к сегодняшнему дню приходится констатировать, что 
для подавляющего большинства россиян активность по повышению своего статуса 
может протекать в очень узком “коридоре возможностей”, который задаётся внеш-
ними структурными ограничениями и зависит от сложившихся в обществе пропорций 
структурных позиций разного типа, бόльшую часть которых составляют позиции, со-
средоточенные в нижней части статусной иерархии.
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