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С. Э. Зорабян

Кризис среднего класса

Понятие среднего класса имеет долгую историю, но его смысловое 
наполнение менялось в зависимости от перемен в социально-экономиче-
ской жизни общества.

При выявлении социальной структуры общества, необходимо учи-
тывать, что любые теории, концепции и схемы его деления на страты, 
классы или группы носят условный характер. Такое деление - результат 
социального конструирования, а точнее, анализа и интерпретации эконо-
мических и социальных условий существования человека и общества.

В силу своей многочисленности средний класс стал важной соци-
альной силой в наиболее развитых государствах. Его наличие обеспечивает 
стабильность общества, является символом преодоления целого ряда глу-
бинных экономических и социальных проблем.

Современной модели социального структурирования выстраиваются 
по осям двух основных научных подходов, - марксистского и веберианско-
го. Первому соответствует производственная модель, ставящая во главу угла 
место человека в производственном процессе; второму - функциональная, 
опирающаяся на статус (в английской литературе это обозначается терми-
ном level of prestige), который складывается из типа занятости, уровня об-
разования и дохода. Это различие в отправных аналитических постулатах 
на деле не приводит к резкому расхождению в трактовках понятия «средний 
класс», поскольку и неомарксисты, и неовеберианцы сходятся в ряде осно-
вополагающих посылок.

Неолиберальная политика 90-х годов и технологический бум при-
вели к неожиданному росту одной из наиболее значительных прослоек 
среднего класса - малых предпринимателей. В то же время другая прослойка 
среднего класса - государственных служащих - также неуклонно увеличи-
вается и в США, и в Европе. Попытки снизить их численность вызывают 
резкий социальный протест.

Хотя современное американское общество можно считать классо-
вым, нынешние классы принципиально отличаются от традиционных. 
Классовая принадлежность человека здесь определяется наличием у него 
таких ресурсов, как инвестиции, потребление, умения (навыки) и соци-
альный капитал. Классовая структура в значительной мере отражает рас-
пределение организационно контролируемых форм капитала. Современная 
Америка представляет собой общество, состоящее из «привилегированного 
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класса», то есть узкой прослойки собственников-работодателей, менедже-
ров высшего и среднего звена, профессионалов, обладающих уникальными 
знаниями или навыками, а также «нового рабочего класса», который вклю-
чает в себя остальных членов общества, в большинстве - наемных служащих 
невысокого уровня образования с нестабильным и невысоким заработком. 
Неуклонное снижение доходов и отсутствие гарантированной занятости, 
разрушают средний класс.

Классовое деление общества уступает место культуралистской или 
статусно-конвенциональной фазе, в которой классы исчезают, но «соци-
альное деление сохраняется», а «социальные конфликты следуют иным 
моделям и противоречиям».

Рост многообразия типов занятости, диверсификация форм труда, 
умножение уровней ответственности не позволяют четко определить крите-
рии принадлежности к среднему классу, вынуждая исследователя говорить 
не о среднем классе, а о средних классах.

Экономические условия существования среднего класса быстро 
ухудшаются, что приводит к размыванию и сокращению его численности. 
Имущественная поляризация внутри среднего класса приводит к тому, что 
его экономические основы размываются.


