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Особенности регионального  
среднего класса и его поведения  
в коммуникативном пространстве

Российский средний класс представляет собой не многочисленную, 
но устойчивую социальную группу. По   данным исследований разных лет 
его доля варьирует от 7% до 20% населения России. Территориально сред-
ний класс в России распределен не равномерно. В наибольшей степени он 
представлен в центральных районах и крупных городах. 

Объектом  нашего исследования были представители той немного-
численной прослойки среднего класса, которая проживает в региональных 
центрах России.   Исследование проводилось в Иркутске, Междуреченске, 
Барнауле. Использовался метод фокусированного интервью. Опрос был 
направлен на выявление мнения представителей среднего класса о нали-
чии и особенностях регионального среднего класса, самоидентификации, 
особенностей ментальности. Особое внимание было уделено проблеме по-
ведения представителей среднего класса в коммуникативном пространстве.

По мнению респондентов,  образованные, хорошо обеспечен-
ные и состоявшиеся в социальном отношении граждане в региональных 
центрах существуют, но не воспринимаются как класс и не ощущают себя 
классом. Имеет место резкое имущественное и социальное расслоение  
общества, в котором представители успешного, благополучного населения 
не воспринимаются как заметная фигура. 

По данным российских исследований шанс попасть в категорию 
среднего класса резко снижаются у пенсионеров.[1] В нашем же исследо-
вании обнаружилось, что именно работающие пенсионеры, обладающие 
здоровьем,   оцениваются респондентами как представители среднего 
класса в регионах.  Они обладают достигнутым высоким социальным 
статусом, собственностью (квартира, дача, машина), совокупным дохо-
дом в виде зарплаты и пенсии. Они уже решили свои социальные задачи, 
дали детям образование. Работающим пенсионерам свойственно чувство 
свободы и собственного достоинства. В поведении они ориентированы на 
спорт и путешествия. Характерными особенностями оказываются  «бро-
шенная дача» и интерес к переезду в южные регионы. 

Опрошенные граждане среднего  возраста, несмотря на наличие 
высокого образовательного статуса и работы на престижных предпри-
ятиях, по самоощущению не склонны относить себя к  среднему классу. 
Необходимость решать свои социальные проблемы: долги по ипотеке, кре-
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диты, необходимость поднять детей, дать им образование  тяжелым бреме-
нем ложатся на плечи представителей наиболее активной части общества. 
Характерна постоянная борьба за достойный образ жизни. 

Образованная молодежь, не находящаяся на обеспечении родите-
лей, также не склонна относить себя к среднему классу, хотя очень к этому 
стремится.  Главная проблема -  невостребованность высокого уровня об-
разования, профессионализма, так как нет работы, адекватной получен-
ному образованию. Образованная молодежь склонна держаться за любую 
хорошо оплачиваемую работу. Характерная особенность – утрата  чувства 
собственного достоинства.

Важнейшая особенность современного информационного общества 
– наличие    коммуникативного пространства, т.е.  пространства человече-
ских отношений, смыслов, информационных потоков. Состояться как лич-
ность и как группа в современном мире можно только через собственную 
включенность в коммуникативное пространство.    

Современные средства коммуникации, в частности Интернет, стре-
мительно расширяет радиус своего действия, что особенно характерно для  
среднего класса. Представители регионального среднего класса предпочи-
тают использовать Интернет в узко профессиональных целях. Для обще-
ния они предпочитают непосредственное межличностное взаимодействие 
другим формам коммуникации. 
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