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В статье рас смот ре ны от ли чи тель ные осо бен но сти сред не го клас са При
мор ско го края. С по мо щью ме то да ан ке ти ро ва ния бы ли изу че ны кри те рии 
его са мо оцен ки. В оп ро се при ня ла уча стие пе ри фе рий ная часть сред не го 
клас са, пред ста ви те ли ко то рой име ют об ра зо ва ние не ни же сред не го, за
ня ты тру дом нефи зи чес ко го ха рак те ра и иден ти фи ци ру ют се бя со сред ним 
клас сом, — сту ден че ст во. К кри те ри ям са мо оцен ки со ци аль но го по ло же
ния от но сят ся: до хо ды, иму ще ст во, про фес сио на лизм, тип эко но ми чес ко го 
по ве де ния, ка че ст во жиз ни, со ци аль ные оцен ки, спо со бы адап та ции и са мо
иден ти фи ка ция. Объ ек том ис сле до ва ния вы сту па ет со ци аль ное по ло же ние 
сту ден че ст ва как пе ри фе рий ной час ти сред не го клас са в При мор ском крае, 
а пред ме том — ана лиз кри те ри ев его со ци аль ной са мо оцен ки при воз мож
ной са мо иден ти фи ка ции со сред ним клас сом. В дан ном оп ро се при ня ли уча
с тие ра бо таю щие сту ден ты за оч ных от де ле ний, обу чаю щие ся на плат ной 
ос но ве, — то есть од но вре мен но яв ляю щие ся ра бот ни ка ми на про фес сио
наль ных по зи ци ях, тре бую щих спе ци аль но го об ра зо ва ния. Ги по те за ис сле
до ва ния, со сто яв шая в том, что бо лее по ло ви ны рес пон ден тов ин туи тив но 
от не сут се бя к сред не му клас су, но не бу дут со от вет ст во вать объ ек тив ным 
кри те ри ям этой со ци аль ной общ но сти, под твер ди лась. Уро вень их жиз ни 
в При морье на хо дит ся над чер той бед но сти, но недос та точ но вы сок для со
от вет ст вия сред не му клас су. С ним иден ти фи ци ру ет се бя боль шин ст во рес
пон ден тов, да же те, кто к нему по внеш ним при зна кам не от но сит ся, что 
го во рит об их соб ст вен ном со ци аль ном са мо чув ст вии как о сред нем по ре
гио ну. Спе ци фи ка оп ро шен ной пе ри фе рий ной час ти сред не го клас са в При
мор ском крае за клю ча ет ся в за вы шен ной са мо оцен ке: 63% от но сят се бя 
к сред не му клас су, т. к. са ми счи та ют, что име ют сред ний до ход по ре гио ну; 
по Рос сии же, со глас но оцен ке «Ле ва дацен тра», этот по ка за тель го раз до ни
же и на хо дит ся на уровне 35%.
Ключевыеслова: сред ний класс, пе ри фе рий ная часть сред не го клас са, со
ци аль ное по ло же ние, кри те рии са мо оцен ки, ка че ст во жиз ни, са мо иден ти
фи ка ция, адап та ция.
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The paper studies distinguishing features of Primorsky Krai’s middle class. Us
ing the questionnaire method, its selfconcept criteria were studied. A peripheral 
part of the middle class with at least secondary education, employed outside of 
physical labor field and identifying themselves as middle class, was interviewed, 
namely, students. The following was included into the social status selfconcept 
criteria: income, property, professionalism, economic behavior type, living stan
dards, social evaluations, adaptation methods and selfidentity.
The research target was the studentship’s social status as a peripheral part of 
the middle class in Primorsky Krai; its subject was analysis of its social selfes
teem criteria in case of possible selfidentification as middle class. Extension de
partment students paying for their education, i.e. professional employees requir
ing specialized education, participated in the questionnaire.
The study’s hypothesis that more than a half respondents would intuitively iden
tify themselves as middle class while not meeting the objective criteria of this 
social group was confirmed. The said group’s living standards are above the pov
erty line but not high enough for them to qualify as middle class.
The most respondents identify themselves with the latter, even those who don’t 
belong to it according to their external signs, which proves their own social well
being as the region’s average. The unique character of the peripheral part of the 
middle class interviewed in Primorsky Krai is in its inflated selfesteem: 63% 
identify themselves as the latter, as they believe to have the average regional 
income; in Russia meanwhile, according to Levada Center’s rates, this indicator 
is much lower and amounts to 35%.
Keywords: middle class, peripheral part of the middle class, social status, self
concept criteria, living standards, selfidentity, adaptation.

Сред ний класс в на шей стране («сред ний слой» или «сред ний класс 
порус ски») — это от дель ный со цио ло ги чес кий фе но мен. В Рос сии 

он осо бый, от ли чаю щий ся от аме ри кан ско го и ев ро пей ско го. В США 
под вы бор ку сред не го клас са по па да ют гра ж дане с еже год ным до хо дом 
40 — 95 тыс. долл., в Ев ро пе — 48 тыс. ев ро [16, с. 16].

В Рос сии су ще ст ву ет мас са ме то дик оп ре де ле ния сред не го клас са по 
раз ным кри те ри ям, сле до ва тель но, мож но го во рить о раз мы тых гра ни
цах это го по ня тия в на шей стране. Дос та точ но труд но от де лить пред ста
ви те лей на стоя ще го сред не го клас са от тех, кто на хо дит ся ни же сред не го 
уров ня. Вполне воз мож но, что в Рос сии во об ще нет та ко го клас са — толь
ко бед ные и очень бед ные, бо га тые и очень бо га тые [7, с. 1].

Ге не раль ный ди рек тор Меж ду на род но го ин сти ту та мар ке тин го вых 
и со ци аль ных ис сле до ва ний «ГфКРусь» Алек сандр Де ми дов в ин тервью 
о сред нем клас се го во рит, что это «… по ня тие за пад ное, в ос нов ном 
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аме ри кан ское, оно об ра зу ет ся как сум ма взаи мо свя зан ных по ка за те лей 
до хо да и об раза жиз ни, та ких как об ра зо ва ние, ме сто жи тель ст ва, ра бо
та, соб ст вен но до ход. Са мое глав ное со сто ит в том, что все эти ха рак те
ри сти ки „ра бо та ют“ в од ном на прав ле нии — вы со кий уро вень об ра зо ва
ния пред по ла га ет вы со кую по зи цию на ра бо те, ко то рая, в свою оче редь, 
пред по ла га ет вы со кий до ход, пре стиж ное ме сто жи тель ст ва и так да лее. 
В на шем же об ще ст ве… ни где не ра бо таю щие лю ди де мон ст ри ру ют вы
со кий жиз нен ный уро вень» [7, с. 2].

За по след ние 10 лет опуб ли ко ва но дос та точ но на уч ных ра бот, по свя
щён ных раз лич ным под хо дам к вы де ле нию сред не го клас са в РФ. Ис сле
до ва те ли дан ной про бле мы час то го во рят о рос сий ском сред нем клас се 
как о ещё не ус то яв шей ся со ци аль ной общ но сти. Н. Е. Ти хо но ва, С. В. Ма ре
ева от ме ча ют ге те ро ген ность сред не го клас са и неод но род ность это го со
ци аль но го об ра зо ва ния [16, с. 69]. Л. А. Бе ляе ва иден ти фи ци ру ет данный 
слой со «сред ней мас сой» или «рос сий ским сред ним клас сом» [3, с. 86], 
под чёр ки вая его осо бые со ци аль ные по зи ции в рос сий ском об ще ст
ве. Т. А. Ма ле ва, ос но вы ва ясь на сбе ре га тель ном и по тре би тель ском по
ве де нии рос си ян, го во рит об «обоб щён ном сред нем клас се» с неод но
род ной струк ту рой [13, с. 129]. Ав тор ский кол лек тив под ру ко во дством 
М. К. Горш ко ва, опи ра ясь на са мо иден ти фи ка ци он ный кри те рий, на звал 
этот слой «субъ ек тив ным сред ним клас сом» [14, с. 51]. Итак, ана лиз ра
бот по дан ной про бле ме по ка зы ва ет, что учё ные пораз но му оп ре де ля ют 
сред ний класс вви ду его неод но род но сти. В дан ном ис сле до ва нии речь 
пой дёт о са мо оцен ке со ци аль но го по ло же ния сту ден че ст ва и воз мож но
сти его са мо иден ти фи ка ции со сред ним клас сом.

Необ хо ди мо от ме тить, что уро вень жиз ни сред не го клас са в При морье 
на хо дит ся над чер той бед но сти, но недос та точ но вы сок для со от вет ст вия 
это му слою в клас си чес ком по ни ма нии. В При мор ском крае данная про бле
ма в по след нее де ся ти ле тие серь ёз но не изу ча лась. На стоя щее ис сле до ва ние 
вно сит вклад в ин фор ма ци он ную ба зу изу че ния это го во про са в ре гионе.

В 2013 г. Е. Аба ше ва пред при ня ла по пыт ку со ста вить ста ти сти чес кий 
порт рет даль не во сточ но го сред не го клас са, ис поль зуя та кой ме тод, как 
ин тер вью экс пер тов. Пред мет ис сле до ва ния ана ли зи ро вал ся по сле дую
щим кри те ри ям: до хо ды, жильё, ми гра ция из ре гио на, биз несфак тор, по
ли ти чес кий фак тор, стиль и ка че ст во жиз ни [1, с. 3].

Опи ра ясь на дан ные Ми нэ ко ном раз ви тия, со глас но ко то рым к сред не
му клас су долж ны от но сить ся лю ди с до хо да ми вы ше шес ти про жи точ ных 
ми ни му мов, Е. Аба ше ва го во рит о том, что на Даль нем Вос то ке этот слой 
го раз до тонь ше, чем в РФ в це лом. Про жи точ ный ми ни мум в ДВО ко леб
лет ся от 7 до 13 тыс. руб. в ме сяц в за ви си мо сти от ре гио на. Со от вет ст
вен но и до хо ды сред не го клас са долж ны быть в ин тер ва ле от 42 в юж ных 
до 78 тыс. руб. в се вер ных рай онах Даль не го Вос то ка. По дан ным офи ци
аль ной ста ти сти ки, сред не ду ше вой до ход в При мор ском крае в 2013 г. со
став лял 22 тыс. руб., т. е. в 2 раза ни же, чем дол жен быть у сред не го клас
са на Даль нем Вос то ке [1, с. 2].

Т. А. Кру па
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Е. Аба ше ва от ме ча ет, что жи те ли Даль не го Вос то ка ста биль но за ни
ма ют од но из по след них мест по обес пе чен но сти жиль ём, по это му го во
рить о том, что сред ний класс сфор ми ро ван, ещё ра но. От час ти это му ме
ша ет от ток на се ле ния. Вы мы ва ет ся пер спек тив ная часть для скла ды ва ния 
сред не го клас са — сту ден че ст во, ко то рое, по лу чив об ра зо ва ние, стре мит
ся уехать в цен траль ные ре гио ны стра ны, где уро вень жиз ни вы ше. Влия
ет на про цесс и биз несфак тор: ус ло вия для раз ви тия биз не са в ДВО ху
же, чем в дру гих ок ру гах стра ны. Что бы дос тичь ком мер чес ко го ус пе ха, 
нуж но иметь «даль не во сточ ный ха рак тер» и уметь адап ти ро вать ся к «су
ро вым ус ло ви ям». Необ хо ди мо быть при ча ст ным к до бы ваю щим от рас
лям, где со сре до то че на эко но ми чес кая ак тив ность и су ще ст ву ют бла го
при ят ные ус ло вия для ста нов ле ния сред не го клас са [1, с. 4].

Стиль жиз ни даль не во сточ но го сред не го клас са свя зан с ав то мо би ли
за цией, опе ре жаю щей сред не рос сий ский уро вень. Осо бые ус ло вия жиз
ни, боль шие рас стоя ния, транс порт ные про бле мы де ла ют необ хо ди мым 
при об ре те ние лич но го ав то транс пор та и час то фор ми ру ют лож ное пред
став ле ние о фи нан со вой обес пе чен но сти лю дей. Ав то мо биль на столь ко 
проч но во шёл в по все днев ную жизнь даль не во сточ ни ка, что стал не толь
ко сред ст вом пе ре дви же ния, но и по ка за те лем ста ту са [1, с. 5]. Фи нан
со вое по ве де ние даль не во сточ но го сред не го клас са ори ен ти ро ва но на 
фор ми ро ва ние сбе ре же ний: на учё бу де тей, соз да ние луч ших ус ло вий 
для жиз ни, на ста рость, ма те ри аль ную по мощь ро ди те лям. Пред ста ви те
ли сред не го клас са на Даль нем Вос то ке вы би ра ют мес та от ды ха в стра
нах ЮгоВос точ ной Азии, где, по их мне нию, ка че ст во ус луг со пос та ви
мо с их це ной [1, с. 5].

Так, в порт ре те даль не во сточ но го сред не го клас са, со став лен ном 
Е. Аба ше вой, мож но уви деть ре гио наль ную спе ци фи ку: это и «даль не во
сточ ный ха рак тер», и де мо гра фи чес кие про бле мы, и стиль жиз ни в су ро
вых ус ло ви ях. «Сред ний класс се го дня — это ча ще ру ко во ди те ли, спе циа
ли сты в воз рас те от 40 — 60 лет, окон чив шие в ос нов ном рос сий ские ву зы, 
ак тив но ра бо таю щие, т. е. сде лав шие са ми се бя. Боль шин ст во из них це
нит об ра зо ва ние, что и ста ра ет ся пе ре дать сво им де тям» [1, с. 3].

Итак, по мне нию мно гих ис сле до ва те лей, сред ний класс в Рос сии 
слиш ком мал, не впи сы ва ет ся в рам ки за пад ных стан дар тов и име ет осо
бые внут ри рос сий ские ха рак те ри сти ки, что по зво ля ет го во рить о нём как 
о «сред нем слое» рос сий ско го об ще ст ва [3; 4; 5; 18; 2]. А в Даль не во сточ
ном ре гионе он го раз до тонь ше, чем в РФ в це лом.

Ес ли сум ми ро вать имею щие ся мно го чис лен ные кри те рии вы де ле ния 
сред не го клас са, то мож но вы чле нить сред ние по ка за те ли при над леж но
сти к нему: уро вень до хо дов, дви жи мое и недви жи мое иму ще ст во, про
фес сио на лизм, об ра зо ва ние, тип эко но ми чес ко го по ве де ния в ус ло ви ях 
ры ноч ной эко но ми ки.

В сто лич ных го ро дах еже ме сяч ный до ход семьи в пре де лах 
100 — 120 тыс. руб. (и бо лее) в ме сяц по зво ля ет от но сить семью к сред не
му клас су. Дру гая си туа ция в ре гио нах: здесь по ка за те ли сред не ду ше вых 
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до хо дов ни же, чем в це лом по стране. Опи ра ясь на ста ти сти чес кие дан
ные, мож но го во рить о том, что сред не ду ше вые до хо ды в крае по след ние 
пять лет рос ли ак тив нее, чем по стране в це лом. Так, с 2010 по 2014 г. 
в При морье до хо ды на се ле ния уве ли чи лись в сред нем на 2 — 4 тыс. руб. 
в год, а по стране — на 2 — 3 тыс. руб. в год. Ес ли в Рос сий ской Фе де ра ции 
с 2010 по 2014 г. сред не ду ше вые до хо ды вы рос ли на 50%, то в При мор
ском крае за этот же пе ри од — на 64% [6, с. 1; 12, с. 1].

По имею щим ся ста ти сти чес ким дан ным, сред не ду ше вые до хо ды на
се ле ния При мор ско го края за по след ние пять лет (с 2010 по 2014 г.) уве
ли чи лись на 11 тыс. руб., с учё том ин фля ции это не так мно го. В Рос сий
ской Фе де ра ции эти же по ка за те ли за ана ло гич ный пе ри од вы рос ли на 
9 тыс. руб. [16, с. 1].

Жи те ли При морья от но сят се бя к сред не му клас су, ес ли са ми счи
та ют, что име ют сред ний до ход по ре гио ну, ко то рый в 2014 г. со став
лял 28 тыс. руб. (27 тыс. руб. в РФ); в 2013 г. — 24 тыс. руб. (25 тыс. руб. 
в РФ); в 2012 г. — 21 тыс. руб. (22 тыс. руб. в РФ); в 2011 г. 19 тыс. руб. 
(20 тыс. руб. в РФ); в 2010 г. — 17 тыс. руб. (18 тыс. руб. в РФ). С 2010 
по 2013 г. сред не ду ше вой до ход в При мор ском крае был в сред нем на 
1 тыс. руб. ни же, чем по стране в це лом, а в 2014 г. пре вы сил об ще рос
сий ский по ка за тель на та кую же сум му [12, с. 1].

Ес ли ана ли зи ро вать все имею щие ся дан ные о до хо дах сред не го клас
са, то по лу ча ет ся эк лек тич ная кар ти на. По дан ным офи ци аль ной ста
ти сти ки, рос сияне в 2011 г. име ли сред не ду ше вой до ход в раз ме ре 
20 тыс. руб. Про ве дён ный в 2011 г. «Ле ва дацен тром» оп рос по ка зал, что 
сред ний до ход на ду шу на се ле ния со став лял «от 9429 руб. до мак си маль
но го в 45 000 руб. Сред ний до ход семьи со ста вил 22 984 руб. Наи мень
ший се мей ный до ход со ста вил 2000 руб., а наи боль ший — 130 000 руб. 
Сред не ста ти сти чес кий до ход в 22 000 руб. в ме сяц ис сле до ва те ли Ле ва
дацен тра на зы ва ют средневы со ким уров нем до хо да» [8, с. 1].

Несмот ря на со хра няю щие ся зна чи тель ные фи нан со вые за труд не ния 
рос си ян, 35% из них уве рен но от но сят се бя к сред не му клас су [10, с. 4].

При ана ли зе со ци аль ной сущ но сти сред не го клас са в ре гионе нель
зя опи рать ся толь ко на дан ные о до хо дах, ко то рые бы ва ют раз но на прав
лен ны ми, неус той чи вы ми, эк лек тич ны ми, а час то и про ти во ре ча щи ми 
друг дру гу и дей ст ви тель но сти. Ди рек тор ИС РАН ака де мик М. К. Горш
ков в од ном из сво их ин тер вью на звал че ты ре ве ду щих кри те рия вы де
ле ния рос сий ско го сред не го клас са. «Это: об ра зо ва ние не ни же сред не го 
спе ци аль но го; ду ше вой ме сяч ный до ход не ме нее сред не го ме ди ан но го 
для дан но го ре гио на про жи ва ния; про фес сио наль ный ста тус, оз на чаю
щий нефи зи чес кий ха рак тер тру да; и, ко неч но, са мо иден ти фи ка ция, то 
есть оцен ка че ло ве ком сво его со ци аль но го ста ту са» [17, с. 5].

М. К. Горш ков об ра щал вни ма ние на то, что сред ний класс неод но ро
ден, и учё ные Ин сти ту та со цио ло гии РАН вы де ли ли в нём яд ро и пе ри
фе рию: «Яд ро рос сий ско го сред не го клас са со став ля ют пред при ни ма те
ли, ру ко во ди те ли и спе циа ли стыпро фес сио на лы, к пе ри фе рии сред не го 
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клас са от но сят ся пре ж де все го ра бот ни ки нефи зи чес ко го тру да, для ко
то рых ха рак тер но на ли чие не выс ше го, а сред не го спе ци аль но го об ра зо
ва ния» [17, с. 5].

На ос но ве ме то до ло гии М. К. Горш ко ва в дан ной статье бы ла изу че
на пе ри фе рий ная часть сред не го клас са — лю ди с об ра зо ва ни ем не ни
же сред не го, имею щие нефи зи чес кий ха рак тер тру да и от но ся щие се бя 
к сред не му клас су.

Целью ис сле до ва ния яв ля ет ся изучение са мо оцен ки со ци аль но го по
ло же ния студен че ст ва как пе ри фе рий ной час ти сред не го клас са в При
мор ском крае. Для реа ли за ции дан ной це ли в 2012 — 2013 гг. в ДВФУ 
и Вла ди во сток ском фи лиа ле СПбГУП бы ли оп ро ше ны сту ден ты по спе
ци аль но раз ра бо тан ной ан ке те «Сред ний класс в мо ём пред став ле нии»1. 
Вы бор ка вклю ча ла круп ней шие ву зы Вла ди во сто ка, внут ри ко то рых про
из ве ли от бор сту ден тов за оч ной фор мы обу че ния и сфор ми ро ва ли спи
сок из 6 сту ден чес ких групп раз ных спе ци аль но стей: бух гал тер ский учёт 
и аудит, юрис пру ден ция, со ци аль нокуль тур ная дея тель ность, ин же нер
ное на прав ле ние.

Ан ке та со дер жа ла 20 во про сов за кры то го и от кры то го ти па. В об
щей слож но сти со цио ло ги про ана ли зи ро ва ли 100 ан кет. Вви ду неболь
шой вы бор ки ис сле до ва ние мож но счи тать пи лот ным, а так же то чеч ным, 
т. к. ин фор ма ция об объ ек те со б ра на в мо мент его изу че ния. Ан ке ти ро
ва ние бы ло ано ним ным, т. к. ис сле до ва те ли пред по ла га ли по лу чить наи
бо лее прав ди вые вы ска зы ва ния; от ве ты рес пон ден тов учи ты ва лись в их 
об щей со во куп но сти.

50% рес пон ден тов обу ча ют ся на плат ной ос но ве, что по зво ля ет су
дить об уровне их дос тат ка как о сред нем по ре гио ну. По сколь ку ис
поль зо ва ние плат ных об ра зо ва тель ных ус луг от но сит ся к та ко му кри те
рию, как «ка че ст во жиз ни», то вы бор дан но го сег мен та оп ра ши вае мых 
в ка че ст ве сред не го клас са оп рав дан. Тер ри то ри аль ная пред став лен ность 
в струк ту ре оп ро са пол ная, т. к. рес пон ден та ми яв ля лись жи те ли 15 тер
ри то ри аль ных об ра зо ва ний При мор ско го края.

В дан ной статье изу ча лись кри те рии са мо оцен ки со ци аль но го по
ло же ния сту ден че ст ва. В оп ро се при ня ли уча стие пред ста ви те ли пе ри
фе рий ной час ти сред не го клас са — сту ден ты за оч ных от де ле ний ву зов 
Вла ди во сто ка с об ра зо ва ни ем не ни же сред не го, за ни маю щие ся нефи
зи чес ким тру дом. Рес пон ден ты ап рио ри от не се ны к сред не му клас
су, по это му и вы бра ны в ка че ст ве объ ек та ис сле до ва ния. Ис хо дя из 
это го, мож но сфор му ли ро вать ги по те зу ис сле до ва ния: бо лее по ло ви
ны рес пон ден тов бу дут ин туи тив но от но сить се бя к сред не му клас
су, не со от вет ст вуя объ ек тив ным кри те ри ям этой со ци аль ной общ но
сти. Объ ект ис сле до ва ния — со ци аль ное по ло же ние сту ден че ст ва как 
пе ри фе рий ной час ти сред не го клас са в При мор ском крае. Пред мет 

1 Дан ные ан ке ти ро ва ния «Сред ний класс в мо ём пред став ле нии». Ан ке ты рес пон ден
тов (100 шт.). Вла ди во сток, 2012 — 2013.
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ис сле до ва ния — ана лиз кри те ри ев со ци аль ной са мо оцен ки сту ден че ст
ва при воз мож ной са мо иден ти фи ка ции со сред ним клас сом.

При со став ле нии ан ке ты ис сле до ва те ли ори ен ти ро ва лись на шка лу 
кри те ри ев, раз ра бо тан ную О. И. Шка ра тан [18, с. 67]. За ос но ву оцен ки 
при над леж но сти к сред не му клас су бра лись: про фес сио наль ный ста тус, 
уро вень об ра зо ва ния, уро вень ма те ри аль но го бла го сос тоя ния, ка че ст во 
жиз ни, управ ле ние ма те ри аль ным бла го сос тоя ни ем, а так же кри те рии — 
адап ти ро ван но сти, со ци аль нооце ноч ный, са мо иден ти фи ка ци он ный 
и ми ро воз зрен чес кий. Оп ро ше ны бы ли лю ди ак тив но го тру до спо соб но
го воз рас та (от 20 до 45 лет), 49% из них — муж чи ны и 51% — жен щи ны.

Ес ли го во рить о про фес сио наль ной при над леж но сти оп ро шен ных (ра
бо таю щих сту ден товза оч ни ков), то они пред став ля ют про из вод ст вен ный 
(мон таж ни ки, элек три ки, ма ши ни сты и др.), тор го вый (про дав цы, бух гал
те ры, кас си ры, ад ми ни ст ра то ры и др.) и го су дар ст вен ный (во ен но слу жа
щие, на ло го вые ин спек то ры, су деб ные при ста вы и др.) сек то ры эко но ми
ки. Эти про фес сии сви де тель ст ву ют о на ли чии у оп ро шен ных об ра зо ва ния 
не ни же среднеспе ци аль но го. Про фес сио наль ный ста тус рес пон ден тов — 
взрос лых спе циа ли стов — го во рит о том, что эти лю ди на хо дят ся на устой
чи вых про фес сио наль ных по зи ци ях, и это по зво ля ет су дить об их при
над леж но сти к пе ри фе рий ной час ти сред не го клас са. 33% рес пон ден тов 
окон чи ли кол ледж, 18% — тех ни кум, 15% — сред нюю шко лу, 12% — вуз; 
име ют неза кон чен ное выс шее об ра зо ва ние — 5%. Та ким об ра зом, по об
ра зо ва тель но му кри те рию ан ке ти руе мые при бли жа ют ся к ниж ней гра ни
це сред не го клас са, боль шин ст во из них име ет среднеспе ци аль ное об
ра зо ва ние. Ес ли опи рать ся на кри те рии, ис поль зуе мые О. И. Шка ра тан, то 
в дан ном оп ро се пред став ле ны ра бот ни ки на про фес сио наль ных по зи ци
ях, для ко то рых тре бу ет ся спе ци аль ное об ра зо ва ние [15, c. 67].

Кри те рий са мо оцен ки ма те ри аль но го по ло же ния ана ли зи ро вал ся 
с по мо щью во про са: «Как вы оце ни вае те своё ма те ри аль ное по ло же ние?». 
От вет «нор маль ное» вы бра ли 60% рес пон ден тов, «бла го по луч ное» — 16% 
(как пра ви ло, это ра бот ни ки тор го вофи нан со вой сфе ры и во ен но слу жа
щие); «не со всем бла го по луч ное» — 15% (в боль шин ст ве сво ём так от ве
ти ли пред ста ви те ли про из вод ст вен но го сек то ра и не ра бо таю щии рес
пон ден ты). Та кие ре зуль та ты го во рят о том, что вы бран ную ауди то рию 
мож но со от не сти со «сред ней мас сой ре гио наль но го сред не го клас са».

Для ана ли за со ци аль нооце ноч но го кри те рия и кри те рия са мо оцен ки 
ма те ри аль но го по ло же ния рес пон ден ты клас си фи ци ро ва лись по за ня то
сти в оп ре де лён ных сек то рах соб ст вен но сти пред при ятий: в го су дар ст вен
ном, него су дар ст вен ном или ча ст ном. Вы яс ни лось, что третья часть оп
ро шен ных — ра бот ни ки го су дар ст вен ных пред при ятий или гос слу жа щие; 
дру гая треть тру до уст рое на в него су дар ст вен ном сек то ре (АО, ОАО); пя тая 
часть — в ин ди ви ду аль ных пред при яти ях; 1% стро ит соб ст вен ный биз нес.

Так, ра бо таю щие в го су дар ст вен ном сек то ре ча ще оце ни ва ют своё ма
те ри аль ное по ло же ние как бла го по луч ное и нор маль ное. В 2 раза ре же, 
чем пер вые, счи та ют своё ма те ри аль ное по ло же ние бла го по луч ным за
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ня тые в него су дар ст вен ном сек то ре и в 3 раза ча ще — небла го по луч ным. 
Эта тен ден ция схо жа с об ще рос сий ской: сред ний класс, за ня тый в го су
дар ст вен ном сек то ре, чув ст ву ет се бя уве рен ней, чем за ня тые в него су дар
ст вен ных сек то рах эко но ми ки.

Ис сле до ва те ли сред не го клас са в Рос сии от ме ча ют, что «осо бен но
стью се го дняш не го об ще ст ва яв ля ет ся ещё и тот факт, что зна чи тель ная 
до ля сред не го клас са за ня та на гос пред прия ти ях. Со цио ло ги на зы ва ют 
циф ру в 51%. В са мой за ви си мо сти та ко го ко ли че ст ва сред не го клас са от 
го су дар ст ва экс пер ты ви дят од но из ос нов ных его от ли чий от за пад но го 
сред не го клас са» [1, с. 2].

В ка че ст ве по ка за те ля ма те ри аль но го бла го по лу чия обыч но вы сту
па ет на ли чие жилья и дру гой недви жи мо сти. Но в струк ту ре пи лот но го 
ис сле до ва ния бы ло при ня то ре ше ние не ана ли зи ро вать этот по ка за тель, 
т. к. данная ха рак те ри сти ка в Рос сии неод но знач на. Хо ро шо об ра зо ван
ные лю ди, по про фес сио наль но му при зна ку от но ся щие ся к сред не му 
клас су — вра чи, учи те ля, пре по да ва те ли, — мо гут про жи вать в об ще жи
ти ях или в та ких неудов ле тво ри тель ных жи лищ ных ус ло ви ях, ко то рые 
со от вет ст ву ют низ шим клас сам. Во прос о на ли чии жилья «тя нет» за со
бой мас су уточ няю щих по зи ций. От вет на од но знач ный во прос: «Име ет
ся ли у вас в соб ст вен но сти жильё?» (как пра ви ло от вет «Да/Нет») — ма ло 
о чём го во рит ис сле до ва те лю, необ хо ди мо вы яс нить, ка ко го ка че ст ва это 
жильё: квар ти ра («гос ти но го ти па», од но ком нат ная, трёх ком нат ная и т. д.), 
кот тедж, ком на та в ком му нал ке. Да лее под клю ча ют ся та кие дис кус си
он ные по зи ции, как пре стиж ность жилья: недви жи мость во Вла ди во сто
ке и в При мор ском крае име ет несо из ме ри мо раз ную стои мость (во Вла
ди во сто ке це ны на жильё неоп рав дан но за вы ше ны, а в ма лых го ро дах 
и сё лах края слиш ком за ни же ны). К то му же при шлось бы ана ли зи ро
вать и та кую по зи цию, как «ка че ст во жилья»: квар ти ру в ава рий ном до ме 
или ба ра ке (да же во Вла ди во сто ке) не срав нить с аде к ват ной по пло ща
ди в но во строй ке, так же как и с жиль ём в 40 — 60лет нем до ме. Недви жи
мость в пре стиж ном ли бо от да лён ном рай оне — это раз ные ви ды жилья 
по ка че ст ву. Та ким об ра зом, во прос о на ли чии жилья и о его ка че ст ве 
бы ло ре ше но раз ра ба ты вать от дель но, в дру гом ис сле до ва нии, ко то рое 
в пер спек ти ве до пол нит на стоя щий оп рос.

При мор ский край на равне с Мо ск вой, СанктПе тер бур гом, Ка ли нин
град ской и Са мар ской об лас тя ми вхо дит в чис ло ре гио нов с наи выс шей 
«ав то мо би ли за цией» на се ле ния. В Рос сии боль ше все го ав то мо би лей 
на ду шу на се ле ния за ре ги ст ри ро ва но в При мор ском крае — 572 шту
ки на 1000 че ло век. Вла ди во сток вы гля дит го раз до ин те рес нее: здесь на 
603 244 офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных го ро жан име ет ся бо лее 243 тыс. 
офи ци аль но за ре ги ст ри ро ван ных ма шин всех ма рок. В крае вом цен тре 
лег ко вое ав то име ет ка ж дый тре тий, вклю чая груд ных мла ден цев и глу
бо ких ста ри ков [15, с. 1; 11, с. 1].

В дан ном слу чае на ли чие ав то ана ли зи ро ва лось в ка че ст ве кри те рия 
ма те ри аль ной обес пе чен но сти, ко то рый учи ты ва ет на ко п лен ное дви жи мое 
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иму ще ст во. Уро вень ма те ри аль но го бла го сос тоя ния оце ни вал ся че рез на
ли чие ав то мо би ля в лич ной соб ст вен но сти или в семье. 38% оп ро шен ных 
име ют ав то мо биль, 62% — не име ют. У 36% ан ке ти руе мых ма ши на есть 
в семье, а у 26% нет ни в од ном из пред ло жен ных ва ри ан тов. Так или ина
че «ав то мо би ли зи ро ва ны» боль шин ст во — 74% рес пон ден тов.

Для рас смот ре ния сбе ре га тель но го по ве де ния ан ке та со дер жа ла во
прос: «Уда ёт ся ли вам от кла ды вать день ги (де лать сбе ре же ния)?» 60% от
ве ти ли по ло жи тель но, 40% — от ри ца тель но. Сбе ре га тель ное по ве де ние 
сред не го клас са ори ен ти ро ва но на пер спек тив ные на ко п ле ния.

Кри те рий «ка че ст во жиз ни» вклю ча ет в се бя ряд эко но ми чес ких ком
по нен тов: ис поль зо ва ние плат ных ме ди цин ских и об ра зо ва тель ных ус луг, 
от дых на ку рор тах, ту ризм. Вы ше уже упо ми на лось, что 50% оп ро шен
ных — это сту ден тыза оч ни ки, обу чаю щие ся на плат ной ос но ве. По ми мо 
это го, ана ли зи ро ва лась воз мож ность вы ез да за гра ни цу в ту ри сти чес ких 
це лях и час то та вы ез дов. Бы ло оп ре де ле но, что 42% рес пон ден тов не вы
ез жа ют за гра ни цу, 58% вы ез жа ют. Из по след них 3% де ла ют это 5 раз 
в год, 6% — 3 — 4 раза в год, 14% — 2 раза в год, 15% — 1 раз в год, 21% — 
ре же 1 раза в год. При мор ский край — бла го при ят ный ре ги он для недо ро
го го ту риз ма в при гра нич ные го ро да Ки тая. По это му мож но ут вер ждать, 
что ка че ст во жиз ни сред не го клас са «попри мор ски» свя за но с раз ви той 
и срав ни тель но дос туп ной ту ри сти чес кой ин фра струк ту рой и сфе рой ус
луг Ки тая и дру гих стран ЮгоВос точ ной Азии.

Для изу че ния фи нан со во го по ве де ния и уров ня ма те ри аль но го бла
го сос тоя ния ис сле до ва те ли про ана ли зи ро ва ли от но ше ние рес пон ден тов 
к кре ди там.

Низ кие тем пы рос та до хо дов и вы со кий уро вень ин фля ции не по
зво ля ют гра ж да нам со вер шать до ро го стоя щие при об ре те ния, и един ст
вен ным вы хо дом для них ста но вит ся кре ди то ва ние. Од на ко на во прос: 
«Вы при бе гае те к по мо щи кре ди тов?» — 61% рес пон ден тов от ве ти ли от
ри ца тель но, 39% — по ло жи тель но. Не бе рут кре ди ты в ос нов ном ра бот ни
ки него су дар ст вен но го сек то ра (30%), а так же гос слу жа щие (17%) и нера
бо таю щие (14%). 12% за ём щи ков офор ми ли дол го сроч ный кре дит (для 
при об ре те ния ав то мо би лей, жилья или по лу че ния об ра зо ва ния), 25% — 
крат ко сроч ные (для по куп ки ме бе ли, бы то вой тех ни ки, ви део и аудио
ап па ра ту ры) [19, с. 2]. Вы яс ни лось так же, что муж чи ны бе рут кре ди ты ча
ще, чем жен щи ны.

Итак, фи нан со вое по ве де ние оп ро шен ных мож но ха рак те ри зо вать как 
ос то рож ное: боль шин ст во из них не при бе га ет к ус лу гам кре ди то ва ния. 
Ре шив шие ся на за ём, как пра ви ло, оформ ля ют крат ко сроч ные кре ди ты, 
ко то рые по кры ва ют ма те ри аль ные по треб но сти сред не го уров ня. Те ку
щие де неж ные до хо ды 39% рес пон ден тов вы ну ж да ют их брать кре ди ты 
для по куп ки до ро го стоя щих пред ме тов.

Од на из важ ных для сред не го клас са ха рак те ри стик — это адап та ция 
в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки, про яв ляю щая ся в го тов но сти на чать 
соб ст вен ное де ло. Пред при ни ма тель ст во в Рос сии — это тер ни стый путь. 
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Мож но пред по ло жить, что лю ди тру до спо соб но го воз рас та име ют же ла
ние от крыть соб ст вен ное де ло и та ким об ра зом улуч шить своё ма те ри
аль ное по ло же ние. Од на ко оп рос по ка зал, что кри те рий адап та ции оп
ро шен ных — низ кий: 60% рес пон ден тов (боль шин ст во из них — мо ло дые 
лю ди в воз рас те до 30 лет) не го то вы сей час брать на се бя та кую от вет ст
вен ность. Го то вы к соб ст вен но му биз не су 19% (в боль шин ст ве сво ём это 
мо ло дые муж чи ны 19 — 23 лет); 21% за труд ни лись с от ве том.

Так же кри те рий адап та ции иден ти фи ци ро вал ся че рез во прос: «Что вы 
мо же те сде лать для то го, что бы улуч шить своё ма те ри аль ное по ло же ние?» 
От ве ты бы ли раз ные: сме нить ра бо ту (1%); ни че го не мо гут сде лать (4%); 
сдать недви жи мость в арен ду (5%); нера бо таю щие мо гут уст ро ить ся на 
ра бо ту (8%); ра бо таю щие мо гут уст ро ить ся на ещё од ну ра бо ту (16%); от
крыть свой биз нес (19%); по вы сить уро вень об ра зо ва ния (48%).

Боль шин ст во рес пон ден тов вы би ра ют от ло жен ный ва ри ант улуч ше
ния ма те ри аль но го по ло же ния, свя зан ный с по лу че ни ем выс ше го об ра зо
ва ния и, со от вет ст вен но, на де ж дой на по вы ше ние по служ бе. В це лом же 
уро вень адап та ции ока зал ся низ ким, ведь толь ко пя тая часть всех оп ро
шен ных вы ра зи ла го тов ность к са мо за ня то сти, что го во рит об их неуве
рен но сти в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки. Ши ро кий слой лю дей, склон
ных ор га ни зо вать са мо за ня тость, яв ля ет ся опо рой го су дар ст ва, га ран том 
со ци аль ной ста биль но сти.

Про бле мы со ци аль но го рас слое ния об ще ст ва пе рио ди чес ки обо ст ря
ют ся, осо бен но в пе рио ды кри зи сов. Для оп ре де ле ния сег мен та ми ро воз
зре ния рес пон ден тов, свя зан но го с меж слое вы ми, меж клас со вы ми от но
ше ния ми, бы ли за да ны во про сы: «Как вы от но си тесь к бо га тым лю дям?» 
и «Как вы от но си тесь к лю дям „со ци аль но го дна“?». В на ча ле оп ро са су
ще ст во ва ло пред по ло же ние об от ри ца тель ном от но ше нии к бо га тым, т. к. 
в Рос сии это пре ж де все го чи нов ни ки и оли гар хи чес кая вер хуш ка, от но
ше ние к ко то рой в об ще ст вен ном мне нии сло жи лось нега тив ное. Од на ко 
пред по ло же ние не под твер ди лось: 78% оп ро шен ных рав но душ ны к бо
га тым; 12% — вос хи ща ют ся; 7% — ис пы ты ва ют непри язнь; 4% — за ви ду
ют. Вос хи ща ют ся бо га ты ми пре иму ще ст вен но жен щи ны 20 лет; за ви ду
ют толь ко жен щи ны, муж чин в этой ка те го рии оп ро шен ных не ока за лось.

От но ше ние к лю дям «со ци аль но го дна» поч ти в рав ной про пор ции 
рав но душ ное (24%) и непри яз нен ное (29%); 35% рес пон ден тов ис пы ты ва
ют к ним жа лость (в ос нов ном жен щи ны); 8% от но сят ся как к рав но прав
ным чле нам об ще ст ва (в ос нов ном муж чи ны); 4% из ло жи ли своё мне ние: 
«нуж на по мощь го су дар ст ва», «ка ж дый мо жет ока зать ся на их мес те», «их 
нуж но ле чить» и т. п.

В це лом мож но сде лать вы вод, что меж клас со вые или меж слое вые 
от но ше ния на хо дят ся в спо кой ном со стоя нии, эмо цио наль ных всплесков 
не на блю да ет ся, пре об ла да ет рав но ду шие, ко то рое про ни за ло на ше об
ще ст во в по след ние го ды.

С по мо щью во про са: «От но си те ли вы се бя к сред не му клас су?» — 
ана ли зи ро вал ся са мо иден ти фи ка ци он ный кри те рий. Сред ним клас сом 
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се бя счи та ют 63% оп ро шен ных, т. е. боль шин ст во оце ни ва ют своё со ци
аль ное по ло же ние как сред нее. По оп ро су «Ле ва дацен тра», про ве дён но
му в 2011 г., толь ко 35% рос си ян от не сли се бя к это му слою. Та ким об
ра зом, пред став ле ния при мор ской мо ло дё жи дос та точ но оп ти ми стич ны. 
При этом нуж но от ме тить, что к сред не му клас су от не сли се бя и те рес пон
ден ты, ко то рые по иму ще ст вен ным при зна кам не мо гут к нему от но сить
ся: лю ди, не имею щие ав то мо би ля, де неж ных сбе ре же ний, воз мож но сти 
вы ез жать за гра ни цу, нера бо таю щие. В дан ном слу чае, на вы бор сту ден тов 
по влия ло их соб ст вен ное со ци аль ное са мо чув ст вие и са мо оцен ка.

11% не счи та ют се бя сред ним клас сом, 26% не уве ре ны. Ана лиз са
мо иден ти фи ка ци он но го кри те рия по зво ля ет го во рить о су ще ст во ва нии 
неод но род но го сред не го клас са. Оп ро шен ные, без ус лов но, об ла да ют 
неко то рым по тен циа лом, но его яв но недос та точ но, что бы от но сить их 
к пол но цен но му сред не му клас су.

Неболь шая вы бор ка и при бли зи тель ность неко то рых во про сов по зво
ля ет экс т ра по ли ро вать вы во ды, сде лан ные в дан ной статье на ос но ве пи
лот но го ис сле до ва ния, толь ко на оп ро шен ных рес пон ден тов — сту ден тов 
ву зов. Итак, оп ро шен ные сту ден тыза оч ни ки, ко то рых мож но от не сти 
к пе ри фе рий ной час ти сред не го клас са, на хо дя щие ся на про фес сио наль
ных по зи ци ях, об ла да ют оп ре де лён ным на бо ром ха рак те ри стик.

1. Ма те ри аль ное по ло же ние оце ни ва ют как «нор маль ное».
2. Ра бо таю щие в го су дар ст вен ном сек то ре чув ст ву ют се бя ма те ри аль

но бо лее уве рен ны ми по срав не нии с ра бот ни ка ми него су дар ст вен
но го сек то ра.

3. Уро вень ав то мо би ли за ции оп ро шен ных в це лом вы со кий: 74% име
ют соб ст вен ный ав то мо биль, ли бо ав то мо биль есть в семье.

4. Сбе ре га тель ное по ве де ние оп ро шен ных свя за но с фор ми ро ва ни ем 
сбе ре же ний.

5. Фи нан со вое по ве де ние рес пон ден тов мож но оце ни вать как ос то
рож ное, т. к. кре ди та ми поль зу ет ся ме нее по ло ви ны из них.

6. Боль шин ст во име ют воз мож ность вы ез жать за гра ни цу (по ло жи
тель ные дан ные при ана ли зе это го кри те рия ка че ст ва жиз ни да ёт 
при гра нич ное по ло же ние на ше го ре гио на).

7. Кри те рий адап та ции в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки дос та точ но 
низ кий, от ме че на него тов ность к са мо за ня то сти и от кры тию соб ст
вен но го биз не са.

8. Гра дус рав но ду шия сре ди рес пон ден тов дос та точ но вы сок, к бо га
тым и лю дям «со ци аль но го дна» пре об ла да ет рав но душ ное от но
ше ние. Меж слое вые от но ше ния раз ви ва ют ся вя ло, что мо жет быть 
хо ро шим ин ди ка то ром, го во ря щим о спо кой ном внут рен нем со ци
аль ном са мо ощу ще нии в ре гионе.

Сфор му ли ро ван ная в на ча ле ис сле до ва ния ги по те за под твер ди лась: 
бо лее по ло ви ны рес пон ден тов ин туи тив но от не сли се бя к сред не му клас
су, не со от вет ст вуя объ ек тив ным кри те ри ям этой со ци аль ной груп пы. Са
мо иден ти фи ци ру ют ся со сред ним клас сом боль шин ст во рес пон ден тов, 
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да же те, кто к нему по внеш ним при зна кам не от но сит ся, что го во рит об 
их соб ст вен ном со ци аль ном са мо чув ст вии как о сред нем по ре гио ну. Спе
ци фи ка оп ро шен ной пе ри фе рий ной час ти сред не го клас са в При мор ском 
крае со сто ит в за вы шен ной са мо оцен ке: 63% счи та ют се бя сред ним клас
сом, то гда как по Рос сии, со глас но оцен ке «Ле ва дацен тра», этот по ка за
тель го раз до ни же и на хо дит ся на уровне 35%.

При срав не нии со цио ло ги чес ко го порт ре та даль не во сточ но го сред не
го клас са, со став лен но го Аба ше вой Е., и на ше го со цио ло ги чес ко го ис сле
до ва ния мож но вы де лить некие об щие ха рак те ри сти ки. Спе ци фи ка ре
гио наль но го сред не го клас са со сто ит в том, что при невы со ком уровне 
до хо да пред ста ви те ли это го со ци аль но го слоя со хра ня ют вы со кую ори
ен та цию на фор ми ро ва ние фи нан со вых сбе ре же ний и на пре стиж ное по
треб ле ние — ав то мо би ли за цию, плат ные об ра зо ва тель ные ус лу ги, от дых 
в стра нах ЮгоВос точ ной Азии. Яд ро ре гио наль но го сред не го клас са — 
это лю ди, за ня тые в до бы ваю щих от рас лях, в сфе ре строи тель ст ва круп
ных объ ек тов, пе ре ра бот ки и реа ли за ции неф те про дук тов, круп ных тор
го вых се тях. Имен но пред при ятия этих от рас лей мо гут обеспечить сво им 
со труд ни кам вы со кие за ра бот ные пла ты.

Пе ри фе рий ная часть ре гио наль но го сред не го клас са — это лю ди, на
хо дя щие ся на про фес сио наль ных по зи ци ях, пред став ляю щие про из вод ст
вен ный, тор го вый и го су дар ст вен ный сек то ра эко но ми ки, имею щие сред
ний до ход по ре гио ну (от 21 тыс. руб. в ме сяц), ра бот ни ки нефи зи чес ко го 
тру да, для ко то рых ха рак тер но на ли чие сред не го спе ци аль но го об ра зо ва
ния и стрем ле ние к по лу че нию выс ше го.

При на ли чии имею щих ся ана ли зи руе мых дан ных мож но су дить о фор
ми ро ва нии пер спек тив для раз ви тия сред не го клас са в ре гионе, т. к. по 
иму ще ст вен ным, ре сурс ным, со ци аль ным и са мо иден ти фи ка ци он ным 
кри те ри ям со ци аль ный порт рет оп ро шен ных при бли жен к сред ним по
ка за те лям по стране в це лом.
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