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Аннотация: 
Формирование современных экономических от-
ношений в России сопровождается глубинными 
изменениями социально-классовой структуры 
общества, ее стратификацией. Образуются но-
вые классы: класс собственников (современная 
российская буржуазия), "средний" (middle) класс и 
др. Каждый из них отличается уровнем доходов, 
образом и качеством жизни, социальной психоло-
гией и степенью социальной солидарности, со-
циокультурными ценностями и политическими 
ориентациями, моделями экономического пове-
дения, и от этого зависит формирование соци-
ального порядка в обществе. 
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The summary: 
The formation of modern economic relations in Rus-
sia, accompanied by profound changes of social-class 
structure of society and its stratification. The for-
mation of new classes: the class of owners (now the 
Russian bourgeoisie), the "average" (middle) class, 
etc. Each of these different levels of income, way and 
quality of life, social psychology, and the degree of 
social solidarity, socio-cultural values and political 
orientations, models of economic behavior and de-
pends on the formation of social order in society. 
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Самым глубинным последствием смены форм собственности явилась коренная транс-

формация социальной структуры российского общества. Социальная стратификация общества 
по уровню доходов неизбежно ведет к социальному расслоению населения на бедных и бога-
тых. По статистике Всероссийского центра уровня жизни (ВЦУЗ), уровень потребления всего 
российского населения можно разделить на четыре группы. Первая группа - самая многочис-
ленная - "бедные". Уровень их денежных доходов ниже уровня прожиточного минимума. В 2001 
г. подавляющее большинство граждан страны составляло "бедное" население. Вторая группа - 
по уровню денежных доходов - "малообеспеченные". Их доходы приближаются к величине ми-
нимального потребительского бюджета, что позволяет "едва сводить концы с концами" и при-
обретать необходимый набор товаров и услуг. Третья группа - "обеспеченные", чьи доходы 
превышают минимальный потребительский бюджет, но не "доросли" до бюджета людей высо-
кого достатка. Четвертая группа - "богатые" и "состоятельные".  

В результате финансового кризиса 1998 г. в России бедных стало значительно больше. 
Если летом 1998 г. имели доход ниже прожиточного минимума 47% населения страны, то год 
спустя (летом 1999 г.) их стало 56% в основном за счет "малообеспеченных" и "средних" слоев. 
Даже в Москве число "бедных" после августа 1998 г. выросло с 16 до 25%. Количество же "со-
стоятельных" и "богатых" практически осталось на прежнем уровне, а в ряде регионов даже 
увеличилось.  

Таким образом, возникла не только социальная, но и экономическая стратификация 
населения, то есть его расслоение по уровню доходов (или иерархическое распределение до-
мохозяйств по материальному положению).  

В результате стратификации выделились новые социальные слои общества. Оформился 
новый социальный класс - класс собственников, который можно именовать современной рос-
сийской буржуазией. Новый класс собственников, именуемый в народе "новыми русскими", не-
однороден. Часть его имеет четко выраженную прозападную ориентацию. Это, главным обра-
зом, фирмы, акционерные общества, получающие свои доходы не столько от производственной 
деятельности, сколько от торговли природными ресурсами, от спекулятивных валютных опера-
ций. Другая часть современных российских буржуа занимается производственной деятельно-
стью, испытывая при этом большие трудности финансового, материального и морального по-
рядка. Класс собственников - это богатая часть российского общества, работодатели, покупаю-
щие наемный труд.  

Другая особенность современной социальной структуры российского общества - возник-
новение многочисленной социальной группы безработных. Актуальной остается проблема мо-
лодежной безработицы. При социологическом исследовании безработицы необходимо учиты-
вать ее структуру: открытая безработица (собственно безработные, которых можно определить 



как "статусные" безработные); скрытая безработица. При этом для России характерны: Резкий 
переход к безработице после длительного устойчивого и стабильно гарантированного права на 
труд и всеобщей занятости (на Западе - безработица имманентное, постоянное явление в об-
ществе в течение всей истории развития капитализма); Связь безработицы с резким и массо-
вым снижением социального и профессионального статусов миллионов специалистов. Она 
преимущественно затрагивает людей активного работоспособного возраста (включая моло-
дежь). У нас безработица самая образованная в мире (большинство безработных - люди с 
высшим и средним специальным образованием);  

Одна из особенностей социальной структуры - глубинные изменения в рабочем классе. 
Он остается самой крупной социальной общностью, но внутренне сильно стратифицированной. 
Одна из страт - индустриальные рабочие - сконцентрирована в крупных и средних производ-
ственных коллективах. До 2/5 индустриальных рабочих живут за чертой бедности. Другая стра-
та - рабочая элита, которую образуют наиболее квалифицированные и высокооплачиваемые 
рабочие. Это преимущественно представители рабочих профессий таких сфер производства, 
как компьютерная, лазерная, космическая, биогенетическая, военно-оборонная. Третья страта - 
низкоквалифицированные рабочие.  

Важная особенность современной стратификации социальной структуры российского об-
щества - формирование так называемого среднего класса. Серьезные изменения происходят в 
структуре военнослужащих и церковнослужителей. И если число военнослужащих сокращает-
ся, то численность священнослужителей в России в конце 90-х годов резко возросла. В связи с 
радикальными изменениями на рынке труда и занятости, большим оттоком с него женщин, с 
одной стороны, сменой их трудовых ориентаций с производственной занятости на семейно-
бытовую, с другой - возросло количество женщин молодого и среднего возраста, перешедших 
на положение "домохозяек". В результате средний возраст "домохозяек" в России заметно сни-
зился, уровень образования возрос, а социальное положение поляризовалось.  

В стране образовался и расширяется люмпен-слой (деклассированные элементы - бро-
дяги, нищие и т.д.). Это люди без определенного рода занятий, без собственности, постоянного 
места жительства и уровня доходов, лишившиеся профессионального статуса и отчужденные 
от трудовой деятельности. Наряду с люмпенизацией усиливается и маргинализация (от латин-
ского "margo" - край, граница - это пограничное состояние социальных групп (или личностей), 
поставленных обществом на грань взаимодействия двух культур и социокультурных сред, при 
котором человек не принадлежит ни к одной из них) российского общества. Маргинальный слой 
- феномен социальной стратификации. Явление маргинальности возникает при миграциях. Бе-
женцы, мигранты, эмигранты, переселенцы - типичные представители маргинального слоя. 
Маргиналами являются также люди, вступившие в межэтнические и межрасовые браки. Во всех 
случаях культурная маргинальность переплетается с социальной стратификацией и обуслав-
ливается социальными процессами.  

Процесс стратификации присущ и российской интеллигенции. Интеллигенция - это про-
межуточный слой, состоящий из профессионалов, занятых умственным высококвалифициро-
ванным трудом. Российская интеллигенция в конце ХХ столетия расслоилась на три страты: 
"высшую интеллигенцию" ("мозг нации") - люди творческих профессий, развивающие науку, 
технику, культуру, гуманитарные дисциплины; "массовую интеллигенцию" - врачи, учителя, ин-
женеры, журналисты, конструкторы, технологи, агрономы и др. специалисты; "полуинтеллиген-
цию" - техники, фельдшеры, медицинские сестры, ассистенты, референты, лаборанты.  

Итак, формирование современных экономических отношений в России сопровождается 
глубинными изменениями социально-классовой структуры общества, ее стратификацией. Об-
разуются новые классы: класс собственников (современная российская буржуазия), "средний" 
(middle) класс и др. Каждый из них отличается уровнем доходов, образом и качеством жизни, 
социальной психологией и степенью социальной солидарности, социокультурными ценностями 
и политическими ориентациями, моделями экономического поведения, и от этого зависит фор-
мирование социального порядка в обществе. 

 


