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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности сред-
него класса и специфика его исследования россий-
скими учеными. Делается вывод о том, что чаще 
всего изучается «усредненный» индивид, в то 
время как средний класс в реальной жизни пред-
ставлен двумя большими общностями – мужской 
и женской. Существует ряд вопросов, в которых 
изучение гендерных аспектов среднего класса ме-
тодологически неоправданно, например вопрос 
жилищной обеспеченности. Мужчина или женщина 
в данном случае выступает уже не как отдельный 
представитель среднего класса, а как представи-
тель домохозяйства. Не установлено также зна-
чимых гендерных различий при изучении отноше-
ния к работе, досуговых практик, повышения ква-
лификации. Таким образом, в эмпирическом иссле-
довании выявлено, что не все показатели жизне-
деятельности среднего класса могут быть оце-
нены с точки зрения гендерных аспектов. 
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Summary: 
This article discusses the features of the middle class 
and the specific features of its research by Russian sci-
entists. The author concludes that an “average” indi-
vidual is the most commonly studied, while in real life 
the middle class is represented by two large communi-
ties, male and female. There are a number of issues, 
which study of gender aspects of the middle class is 
methodologically unjustified, for example, the issue on 
housing provision. In this case, the man or woman is 
not a single representative of the middle class, but a 
representative of the household. The article does not 
reveal the significant gender differences during study-
ing the attitude to work, leisure practice and qualifica-
tion improvement. Thus, the empirical research reveals 
that not every life indicator of the middle class can be 
assessed from the point of view of the gender aspects. 
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Исследовательский интерес социологов к среднему классу неслучаен. Средний класс – это 

наиболее производительная, образованная и эффективная рабочая сила, концентрирующая че-
ловеческий и социальный капитал нации. Он обладает собственностью, заинтересован в ста-
бильности экономических, финансовых и социальных институтов, в том числе институтов, регу-
лирующих отношения собственности. Преимущество среднего класса, как указывают Т.М. Ма-
лева и Л.Н. Овчарова, заключается в том, что он выступает проводником инновационных форм 
экономического, потребительского и финансового поведения, является основным налогопла-
тельщиком и, соответственно, со-инвестором социальной сферы [1, с. 9]. Представители сред-
него класса имеют хорошее образование, обладают оптимальным сочетанием профессиональ-
ных, семейных обязанностей и способов самореализации, стремятся к высокому уровню каче-
ства жизни, тяготеют к здоровому образу жизни и т. д.  

Для иллюстрации роли среднего класса в обществе приведем четыре характеристики сред-
них классов развитых обществ Запада, представленных Т.И. Заславской и Р.Г. Громовой в соот-
ветствии с функциями среднего класса в социуме. Первая характеристика сводится к следующему: 
средний класс можно рассматривать как совокупность социальных групп, которые занимают про-
межуточную позицию между верхами и низами общества и выполняют по этой причине интерак-
тивную функцию. В данном случае можно говорить о среднем классе как социальном медиаторе. 

Согласно второй характеристике средний класс предстает как достаточно высокообеспе-
ченная часть общества, владеющая собственностью, которая обеспечивает ей личную экономи-
ческую независимость, свободу выбора поля деятельности и пр. Функция социального стабили-
затора общества обеспечивается за счет того, что средний класс заинтересован в сохранении 
социального порядка, отличается высоким качеством и современным стилем жизни, удовлетво-
рен настоящим и уверен в будущем. 

Третья характеристика указывает на следующее: «Средний класс как элемент социальной 
структуры сосредоточивает в своих рядах наиболее квалифицированные кадры общества, кото-
рые отличаются высоким профессионализмом, значительным деятельностным потенциалом, 



гражданской активностью». Средний класс имеет высокий социальный престиж, вследствие чего 
выполняет функцию агента технологического и социально-экономического прогресса. 

Четвертая характеристика исходит из того, что в высокоразвитых западных странах сред-
ние классы составляют бо̀льшую часть населения, являются основными носителями обществен-
ных интересов и национальной культуры, то есть носителями ценностей, норм, образцов пове-
дения, стилей жизни, свойственных соответствующим обществам. Функция культурного инте-
гратора общества обеспечивается за счет того, что средний класс распространяет образцы 
собственной культуры на выше- и нижестоящие слои общества [2, с. 6–7]. 

Значительный вклад в изучение проблемы характеристик среднего класса и его роли в хо-
зяйственной жизни страны внесли такие зарубежные ученые, как Б. Барбер [3], М. Вебер [4], 
Р. Дарендорф [5] и др. К числу современных исследователей среднего класса, развивающих 
идею о значимости классов как групп с различным уровнем ресурсной обеспеченности и, соот-
ветственно, с различными жизненными шансами и траекториями, относятся С.Л. Морган, 
Д.Б. Грузки, Г.С. Филдс [6], М. Саваж, А. Вардэ, Ф. Девайн [7]. Социальную стратификацию глу-
боко исследовали такие ученые, как М. Аллен [8], Э.Д. Балтцелл [9], Д. Брукс [10], Н. Бердсолл, 
С. Грэхем, Х. Мейер, С. Петтинато, Н. Люстиг [11], М. Грановеттер [12], Д.У. Домхофф [13], Р. Ми-
либанд [14], Х. Зайдлер [15], Э. Гидденс [16], Л. Уорнер [17] и другие социологи. 

В российской науке исследования о среднем классе представлены в работах З.Т. Голенко-
вой [18], М.К. Горшкова [19], Л. Григорьева, А. Салминой, О. Кузиной [20], Т.И. Заславской [21], 
Т. Малеевой [22], Т.М. Малевой, Л.Н. Овчаровой [23], В.В. Радаева [24], Н.E. Тихоновой [25], 
О.И. Шкаратана, С.А. Инясевского, Т.С. Любимовой [26] и других ученых. 

Особенностью исследования среднего класса в России является методологическое обосно-
вание критериев, по которым можно выделить типичного представителя среднего класса. В эконо-
мических науках применяется монетарный подход, где средний класс оценивается в терминах де-
нежных доходов. Для многих российских ученых наиболее приемлемым является применение трех 
критериев для выделения типичного представителя среднего класса: материального, социально-
профессионального, субъективного (самоидентификационного). Этот подход прослеживается в ра-
ботах Т.М. Малевой, Л.Н. Овчаровой [27], Н.E. Тихоновой [28], М.К. Горшкова [29] и др. 

Отечественные исследователи описывают социально-профессиональный портрет и ква-
лификационные характеристики, имущественные характеристики и стандарты потребления 
среднего класса (Н.E. Тихонова [30], М.К. Горшков [31]), отношение представителей среднего 
класса к конкуренции (А.Е. Шаститко, С.Б. Авдашева, М.А. Овчинников [32]), ценностные ориен-
тации (С.В. Мареева [33]) и многое другое. 

Чаще всего при исследовании среднего класса рассматривается некий «усредненный» ин-
дивид. Однако нужно учитывать, что за статистическими данными скрываются не просто «усред-
ненные» представители среднего класса, но мужчины и женщины. Поэтому с научной точки зре-
ния актуальность нашего исследования связана с малочисленностью работ по среднему классу, 
раскрывающих гендерную тематику. Научная проблема заключается в недостаточно исследо-
ванной комплексной проблематике, которая касается гендерных различий представителей сред-
него класса. В связи с этим научный интерес представляет изучение, во-первых, аспектов, в ко-
торых гендерные различия принципиально не могут быть выделены, во-вторых, действительных 
гендерных различий мужчин и женщин как представителей среднего класса.  

Таким образом, средний класс образован не абстрактными индивидами, а представите-
лями двух больших социальных общностей – мужской и женской. Новизна исследования связана 
с изучением аспектов жизнедеятельности не только общего среднего класса, но и его предста-
вителей в гендерном аспекте.  

В рамках представленной статьи остановимся на вопросе, раскрывающем первый аспект, 
а именно средний класс вне гендерного дискурса. В следующей статье автор намерен изложить 
второй аспект – влияние гендера.  

Итак, в первом аспекте важно отметить, что существует ряд вопросов, в которых изучение 
гендерных особенностей среднего класса методологически неоправданно. Одним из них явля-
ется вопрос жилищной обеспеченности. Мужчина или женщина в данном случае выступает уже 
не как отдельный представитель среднего класса, а как представитель домохозяйства. С социо-
логической точки зрения неоправданно говорить о лучшей обеспеченности жильем, оперируя по-
нятием «пол», в рамках какой-либо страты (класса). 

Приведем примеры двух исследований, проведенных в 2014 и 2015 гг. Анализируя экономи-
ческие, социокультурные характеристики российского среднего класса и опираясь на результаты 
Всероссийского исследования, проведенного Институтом социологии РАН в феврале 2014 г., 
М.К. Горшков рассматривает в числе других и жилищную обеспеченность. Ученый указывает, что 
таковая у среднего класса в целом лучше, чем у остальных россиян. При этом каждый шестой 
представитель среднего класса моложе 30 лет снимает жилье. В последнее время в составе ядра 



среднего класса начал формироваться новый жилищный стандарт сочетания городского и пригод-
ного для круглогодичного проживания второго жилья: «загородный дом + квартира» [34, с. 38]. В 
данном случае ученый приводит показатели, которые распространяются на домохозяйство. 

В исследовании, проведенном автором в Новосибирске в мае – июне 2015 г., выявлялось 
наличие основного и дополнительного жилья [35]. Распределение ответов на вопрос: «Укажите, 
пожалуйста, где Вы проживаете в настоящее время» – показывает, что 17,3 % мужчин и 17,2 % 
женщин снимают жилье, 3,3 и 6,3 соответственно проживают в квартире, за которую выплачи-
вают ипотечный кредит [36]. Примерно две трети опрошенных (60,9 % мужчин и 58,2 % женщин) 
имеют собственную квартиру, а 8 % мужчин и 3 % женщин проживают в коттедже. Оценивая 
полученные данные, мы не можем говорить о том, что женщины чаще выплачивают ипотечный 
кредит и реже проживают в коттедже, так как полученные результаты распространяются не на 
женщин или мужчин, но на домохозяйство. 

Новый жилищный стандарт выявлялся с помощью вопроса: «Укажите, пожалуйста, какая 
недвижимость еще есть у Вас?» Согласно полученным данным имеют еще одну квартиру 21,7 % 
мужчин и 16,7 % женщин, дачу – 29,7 и 25,3, несколько квартир – 6,5 и 2,3, недвижимость за 
границей – 1,4 и 0,3, коммерческую недвижимость – 5,4 и 2, не имеют дополнительной недвижи-
мости 29,7 % мужчин и 40,8 % женщин. И вновь мы не имеем возможности говорить о том, что 
мужчины имеют принципиальное преимущество по сравнению с женщинами по наличию еще од-
ной квартиры и дачи или что они чаще владеют заграничной и коммерческой недвижимостью. 
Полученные данные свидетельствуют лишь о том, что примерно две трети новосибирского сред-
него класса владеют какой-либо дополнительной недвижимостью. 

Подведем итоги. Исследование среднего класса важно проводить по ряду причин, основ-
ной их которых можно считать то, что он является гарантом стабильности экономических, финан-
совых и социальных институтов, выступает проводником инновационных форм экономического, 
потребительского и финансового поведения, стремится к высокому качеству жизни. У среднего 
класса есть миссия сохранения и передачи национальных ценностей и национальной культуры. 
Поэтому изучение того, кто же составляет средний класс и какие отличия он имеет от других 
классов, крайне важно. 

Чаще всего в исследованиях фигурирует «усредненный» представитель среднего класса. 
Вместе с тем каждый индивид из числа среднего класса является либо мужчиной, либо женщи-
ной. Изучение гендерных аспектов, представленное в рамках данной статьи, показало, что муж-
чины и женщины не имеют значимых различий с позиции гендерной теории по ряду параметров. 
К числу таковых относится, например, жилищная обеспеченность. В этом случае с социологиче-
ской точки зрения неоправданно говорить о лучшей обеспеченности жильем мужчины или жен-
щины, поскольку они являются представителями домохозяйства. В эмпирическом исследовании 
не выявлено также значимых различий при изучении таких факторов, как отношение к работе, 
досуговые практики, повышение квалификации. Это изложено в работах автора [37; 38], где по-
казывается специфика оценки мужчинами и женщинами указанных параметров. 

К примеру, мужчины и женщины имеют почти схожие формы проведения свободного вре-
мени (просмотр телевизора, чтение, общение с родственниками или отдых без особого напряже-
ния), которые являют собой простой тип досуговой активности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, способы проведения 
свободного времени, которые Вы чаще всего используете (не более 5 вариантов)», % 

Способы проведения досуга мужчины женщины 

Чтение газет, журналов, книг 42,9 61 

Просмотр телепередач 56,2 56,2 

Общение с друзьями 54,3 57,2 

Общение с родственниками 37,1 55,9 

Театры, кино, концерты 25,4 35,2 

Музеи, выставки 5,8 4,6 

Рестораны, кафе, бары, клубы 19,6 14,9 

Спорт, тренировки 29,5 15,4 

Политическая деятельность 5,8 0,8 

Общественная деятельность 4,4 6,3 

Посещение церкви 3,3 5,8 

Интернет (игры и т. д.) 32 39,2 

Семинары, тренинги 8,4 7,1 

Просто отдых без особого напряжения 39,3 39 

 



Итак, исследование среднего класса вне рамок гендерного дискурса отражает то, что по 
ряду параметров мужчины и женщины не имеют существенных различий. Вместе с тем суще-
ствует ряд параметров, отражающих гендерную специфику среднего класса. Об этом речь пой-
дет в другой статье. 
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