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Клас со вый ана лиз, не смот ря на по ле ми ку по след них де ся ти ле тий 
о его ста ту се (от со мне ний в воз мож нос тях опи са ния со вре мен ных
об ществ вплоть до по лно го от ри ца ния его эв рис ти чес ко го по тен ци а -
ла вви ду “смер ти клас са”) [1], оста ет ся, тем не ме нее, вос тре бо ван ной 
и вы со кос пе ци а ли зи ро ван ной от рас лью со ци о ло гии. Так как не оче -
вид но, что яв ля ет ся пер во ис точ ни ком клас со вых раз ли чий — про из -
во д ст вен ный про цесс, от но ше ния за ня тос ти, по треб ле ние, жиз нен -
ные шан сы или ком би на ция этих фак то ров, то пер ма нен тно вос про -
из во дит ся мно го об ра зие те о ре ти чес ких ин тер пре та ций со ци аль но го
клас са1. 

Хотя клас со вый ана лиз и по ны не осу ще ствля ет ся на  альтер на -
тивной те о ре ти чес кой осно ве, одна ко в по след ние де ся ти ле тия в
 евро пейской со ци о ло гии сло жи лась бла гоп ри ят ная си ту а ция для
сбли же ния ме то до ло гий ис сле до ва ния со ци аль но го клас са. Во-пер -
вых, зна чи тель но уве ли чил ся об ъ ем дос туп ных внут ри- и меж на ци о -
наль ных со ци о ло ги чес ких дан ных, в рам ках мно го чис лен ных меж -
ду на род ных про ек тов (ESS, ISSP, CASMIN, CREST и др.) от ра ба ты -
ва ют ся но вые ме то ди чес кие под хо ды и инстру мен та рий, а так же
 накаплива ется важ ная срав ни тель ная ин фор ма ция. Во-вто рых,  ме -
тодологи ческие инстру мен та рии со ци о ло гов ста ли бо лее раз ви ты -
ми, чем в 1960–1970-х го дах; кро ме того, ев ро пей ские стра ны пе ре -
шли на еди ные меж ду на род ные ста тис ти чес кие стан дар ты и клас си -
фи ка ции2. В-треть их, раз ви тие на и бо лее ав то ри тет ных клас со вых
схем про ис хо дит в про цес се по сто ян но го ди а ло га меж ду их ав то ра ми
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1 Обзор клас са как те о ре ти чес ко го и эм пи ри чес ко го кон цеп та см.: [2–5].
2 Сре ди этих стан дар тов: клас си фи ка тор про фес сий ISCO-88 (International
Standard Classification of Occupations), от рас ле вой за ня тос ти NACE Rev. 1 (Sta -
tistical Classification of Economic Activities), ста ту са за ня тос ти ICSE-93 (In ter -
national Classification of Status in Employment), об ра зо ва ния ISCED-97 (Inter -
national Standard Classification of Education) и др. (см. веб-стра ни цы ILO и
Eurostat). Эти клас си фи ка то ры ис поль зу ют все стра ны–учас тни цы “Евро пей -
ско го со ци аль но го ис сле до ва ния” (ESS) для ко ди ров ки про фес сий и от рас ле вой 
за ня тос ти рес пон ден тов во всех на ци о наль ных мас си вах.



и сбли же ния те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких по зи ций. В свя зи с ак ту а -
ли за ци ей по треб нос ти в еди ной ме то до ло гии клас со во го ана ли за,
осо бен но при про ве де нии меж ду на род ных про ек тов, на чи ная с
2000-го года ини ци а тив ной груп пой экс пер тов из раз лич ных ев ро -
пей ских уни вер си те тов, со здан ной Eurostat, раз ра ба ты ва ет ся еди -
ный стан дарт со ци аль но го клас са — Евро пей ская со ци о э ко но ми чес -
кая клас си фи ка ция (European Socio-economic Classification — ESeC
Matrix)3 [6], ко то рая в на сто я щее вре мя про хо дит ва ли ди за цию в
раз лич ных стра нах.

Воз мож но, дан ная клас си фи ка ция бу дет ис поль зо вать ся в бу ду -
щем как еди ный стан дарт “Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва -
ния” (European Social Survey) при из уче нии со ци аль но го клас са.
Одна ко пока для этих це лей ко ор ди на то ры про ек та ESS ре ко мен ду -
ют ис поль зо вать весь на бор из вес тных клас со вых схем и пред остав -
ля ют ши ро кие воз мож нос ти для их ко нстру и ро ва ния. Так, до на ча ла
про ек та ESS клю че вые воп ро сы/пе ре мен ные, не об хо ди мые для по -
стро е ния раз лич ных схем, были тща тель но об суж де ны спе ци а лис та -
ми по клас со во му ана ли зу [7]. За тем эти воп ро сы были вклю че ны в
основ ной блок (core module) ан ке ты ESS, по вто ря ю щий ся в каж дой
вол не про ек та. Кро ме того, на сай те ESS раз ме ще на статья Ха ко на
Ле й ульфсра да (Leiulfsrud), Ива но Би зо на (Bison) и Хей ди Йен сберг
(Jensberg) “Со ци аль ный класс в Евро пе” [8], ко то рая со дер жит кон -
крет ное ру ко во дство для по стро е ния аль тер на тив ных клас со вых
схем.

Глав ное мес то в статье этих ав то ров от ве де но трем клас со вым ти -
по ло ги ям: не ове бе ри ан ской клас со вой схе ме Джо на Гол дтор па, Ро -
бер та Эрик со на и Люсь ен Пор то ка ре ро (Goldthorpe/Erik son/Por -
tocarero), не омар кси стской схе ме Эри ка Оли на Рай та (Wright),
пред став лен ной в двух вер си ях (мо дель влас ти/кон тро ля и мо дель
экс плу а та ции), и по стин дус три аль ной клас со вой схе ме Гос та Эс -
пин- Андерсена (Esping Andersen). В статье со дер жит ся крат кое из -
ло же ние основ со вре мен но го клас со во го ана ли за, опи са ние ва ри ан -
тов опе ра ци о на ли за ции на зван ных клас со вых схем, вы пол нен ных как 
их со зда те ля ми, так и ав то ра ми статьи спе ци аль но для ESS4, а так же
пред став лен по ртрет ев ро пей ской клас со вой струк ту ры, со здан ный на 

34 Еле на Си мон чук

3 С дан ным про ек том мож но озна ко мить ся на веб-стра ни це
 www.iser.essex.ac.uk/esec. По это му ад ре су мат ри ца и син так сис ESeC дос туп ны
для по льзо ва те лей.
4 Вы зо вы в по стро е нии аль тер на тив ных клас со вых мо де лей в дан ном  иссле -
довании и стра те гии их пре одо ле ния под роб но опи са ны ав то ра ми статьи [8,
с. 7–15].



осно ве дан ных ESS пер вой вол ны, и дана оцен ка того, на сколь ко хо ро -
шо раз лич ные ти по ло гии ра бо та ют как инстру мен та рии ис сле до ва -
ний. А глав ное — дан ный про ект пред остав ля ет чи та те лям тех ни чес -
кие сре дства для ко нстру и ро ва ния аль тер на тив ных клас со вых схем и
под роб ные ком мен та рии по их ис поль зо ва нию5. Не за ви си мо от того,
пе рей дут ли по льзо ва те ли ESS на еди ный стан дарт со ци аль но го клас -
са, ав то ры при зы ва ют при ме нять ши ро кий на бор клас со вых схем,
счи тая, что это об ога ща ет клас со вый ана лиз [8, с. 2].

Учас тие Укра и ны во вто рой вол не меж ду на род но го про ек та ESS
от кры ва ет ши ро кие воз мож нос ти для от е чес твен ных ис сле до ва те -
лей клас со вых струк тур. Наша цель со сто я ла, во-пер вых, в том, что -
бы под роб но рас смот реть три на и бо лее по пу ляр ные в за пад ной со -
ци о ло гии те о ре ти чес кие пер спек ти вы и эм пи ри чес кие схе мы клас -
со во го ана ли за — Джо на Гол дтор па, Эри ка Оли на Рай та и Гос та
Эспин-Андерсена; во-вто рых, при об щить ся к со вре мен ным ме то ди -
чес ким под хо дам и осво ить но вый инстру мен та рий, ко нстру и ру ю -
щий на зван ные аль тер на тив ные клас со вые схе мы; в-треть их, адап -
ти ро вать со от ве тству ю щие син так си сы для мас си ва 2004/5 го дов6; и, 
на ко нец, в-чет вер тых, из учить клас со вую струк ту ру укра ин ско го об -
щес тва в ши ро кой срав ни тель ной пер спек ти ве с 22 ев ро пей ски ми
стра на ми7.

Дан ная гла ва струк ту ри ро ва на та ким об ра зом, что бы по сле до ва -
тель но пред ста вить каж дую из трех на зван ных клас со вых схем, на -
чи ная с ана ли за в ис то ри чес ком раз ви тии ее кон цеп ту аль ных осно -
ва ний, опи са ния осо бен нос тей опе ра ци о наль ной мо де ли и тех ни чес -
ко го инстру мен та рия и за кан чи вая ана ли зом клас со вой струк ту ры
Укра и ны на фоне ев ро пей ских стран в пер спек ти ве каж дой схемы.
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5 Тех ни чес кую ин фор ма цию о по стро е нии аль тер на тив ных клас со вых схем
мож но на й ти в При ло же нии V [8]. Там со дер жат ся син так си сы, ко то рые мо жет
осво ить лю бой ис сле до ва тель. 
6 Опе ра ци о наль ные вер сии на зван ных схем и со от ве тству ю щие син так си сы
были раз ра бо та ны на осно ве дан ных ESS-2002/3. Одна ко при по пыт ке ис поль -
зо ва ния этих син так си сов на мас си ве ESS 2004/5 мы стол кну лись с не об хо ди -
мос тью их адап та ции, по сколь ку в ан ке те вто рой вол ны две клю че вые пе ре мен -
ные (от но си тель но при ня тия ре ше ния и уров ня ав то но мии) были из ме не ны (с
целью улуч ше ния опе ра ци о на ли за ции схе мы, о чем ав то ры пи са ли в сво их ком -
мен та ри ях [8, с. 11]). Пос ле кон суль та ций с укра ин ски ми кол ле га ми, спе ци а ли -
зи ру ю щи ми ся на со ци ос трук тур ном ана ли зе, в ори ги наль ные син так си сы был
вне сен ряд кор рек ти ро вок. 
7 В срав ни тель ный ана лиз вклю че ны дан ные 22 из 24 стран–учас тниц ESS
(по сколь ку в мас си ве дан ных Фран ции и Вен грии от су тству ют де таль ные све -
де ния о за ня ти ях, эти стра ны при шлось ис клю чить из ана ли за). 



2.1. Клас со вая схе ма Эрик со на-Гол дтор па-Пор то ка ре ро

Кон цеп ту аль ные осно ва ния. На и бо лее из вес тная клас со вая ти -
по ло гия, диф фе рен ци ру ю щая клас со вые по зи ции ис хо дя из за ня -
тия, име ну ет ся в на сто я щее вре мя EGP-схе мой — по фа ми ли ям ее
со зда те лей — Ро бер та Эрик со на, Джо на Гол дтор па и Люсь ен Пор то -
ка ре ро [9–12]8. В по след ние двад цать лет схе ма ши ро ко ис поль зо ва -
лась ев ро пей ски ми со ци о ло га ми в раз лич ных об лас тях со ци о ло ги -
чес ких ис сле до ва ний и в меж ду на род ных срав ни тель ных про ек тах,
па рал лель но по лу чая те о ре ти чес кое раз ви тие и пер ма нен тное уточ -
не ние при нци пов про ис хож де ния клас со вых по зи ций, ле жа щих в
осно ве эм пи ри чес кой ти по ло гии со ци аль но го клас са (в на и бо лее
раз вер ну том виде вклю ча ю щей 11 клас сов).

Пер во на чаль но, под вли я ни ем идей Дэ ви да Лок ву да, Гол дторп
диф фе рен ци ро вал за ня тия/про фес сии в клас со вой схе ме на осно ве
их об щей ры ноч ной и тру до вой си ту а ций [14, с. 15; 9, с. 40]. Ры ноч ная 
си ту а ция (market situation) про фес си о наль ной по зи ции воп ло ща ет -
ся в со во куп нос ти ма те ри аль ных воз наг раж де ний и опи сы ва ет ся по -
ка за те ля ми ис точ ни ка и уров ня до хо да, сте пенью эко но ми чес кой бе -
зо пас нос ти, воз мож нос тя ми про фес си о наль ной мо биль нос ти. Тру -
до вая си ту а ция (work situation) опре де ля ет ся по ло же ни ем за ня тия в 
сис те ме влас ти и кон тро ля в про из во дствен ном про цес се, то есть ее
ха рак те ри зу ют по ка за те ли сте пе ни ав то ном нос ти ра бот ни ка в опре -
де ле нии об ъ е мов ра бо ты и по сле до ва тель нос ти за да ний, са мо кон т -
ро ля или кон тро ля из вне. 

В бо лее по здней ра бо те Гол дторп, со вмес тно с Эрик со ном, вы дви -
нул от ли ча ю щий ся ряд при нци пов, на ко то рых ба зи ру ет ся та же эм -
пи ри чес кая ти по ло гия. “Цель клас со вой схе мы со сто ит в том, что бы
диф фе рен ци ро вать по зи ции внут ри рын ков тру да и про из во дствен -
ных еди ниц или, бо лее опре де лен но ... что бы диф фе рен ци ро вать та -
кие по зи ции в тер ми нах от но ше ний за ня тос ти, ко то рые они вле кут
за со бой” [11, с. 37]. Те перь клас со вая схе ма осно ва на на двух глав -
ных раз ли чи ях: меж ду теми, кто вла де ет сре дства ми про из во дства, и
теми, кто не владеет; а среди последних — согласно характеру их
отношений с работодателем.

Пер вым раз ли чи ем, вы сту па ю щим от прав ным пун ктом по стро е -
ния клас со вой схе мы, яв ля ет ся вы де ле ние в лю бом об щес тве, где
есть ин сти тут час тной со бствен нос ти и ры нок тру да, трех ба зо вых
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8 Сре ди мно го чис лен ных опи са ний EGP-схе мы на и бо лее яс ное и де таль ное
мож но на й ти в [11, гла ва 2], а ее рас ши рен ное те о ре ти чес кое об осно ва ние в [12,
с. 206–229], а так же в ра бо тах от е чес твен ных со ци о ло гов [4, с. 187–199; 13,
с. 82–96; 5].



ка те го рий: ра бо то да те ли (по ку па ю щие ра бо чую силу и име ю щие
кон троль над ней), са мо за ня тые (не по ку па ю щие чу жой труд, но и
не про да ю щие свой) и на ем ные ра бот ни ки (про да ю щие свой труд ра -
бо то да те лям и ис пы ты ва ю щие с их сто ро ны власть и кон троль). Вто -
рое раз ли чие, ка са ю ще е ся на ем ных ра бот ни ков, свя за но с фор ма ми
ре гу ли ро ва ния их от но ше ний за ня тос ти с ра бо то да те лем. Осо бое
вни ма ние Гол дтор па к клас со вой диф фе рен ци а ции на ем ных ра бот -
ни ков было вы зва но фик си ро ва ни ем им важ ных из ме не ний в  ин -
дуст риальных об щес твах к кон цу ХХ века: зна чи тель ный рост их
доли (до 90%) сре ди эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния, воз рас та -
ние ро ли про фес си о на лов, ме нед же ров и гос слу жа щих, бю рок ра ти -
за ция тру до вых от но ше ний, а так же диф фе рен ци а ция от но ше ний за -
ня тос ти раз лич ных про фес си о наль ных групп. Все это не по зво ля ет
рас смат ри вать на ем ных ра бот ни ков как за ни ма ю щих одинаковую
клас со вую позицию.

Раз ви вая идеи Кар ла Рен не ра и Раль фа Да рен дор фа [15; 16], Гол д -
торп утвер жда ет, что важ ней шая ди хо то мия сре ди на ем ных  работ -
ников об на ру жи ва ет ся имен но в ха рак те ре их от но ше ний с ра бо то да -
те лем. Кон крет но — это ди хо то мия меж ду по зи ци я ми, ко то рые ре гу -
ли ру ют ся со глас но тру до во му кон трак ту или “слу жеб ны ми” от но -
ше ни я ми. Отно ше ния на осно ве тру до во го кон трак та (labour con tr -
act) пред по ла га ют от но си тель но крат кос роч ный об мен де нег на уси -
лия, при этом труд ра бот ни ка за тра чи ва ет ся под над зо ром ра бо то да -
те ля в об мен на опла ту (wage), сум ма ко то рой опре де ля ет ся на осно -
ве ко ли чес тва про из ве ден но го про дук та или за тра чен но го вре ме ни.
Слу жеб ные от но ше ния (service relationship) пред по ла га ют бо лее
 дол го срочный и раз но об раз ный об мен услуг на няв шей орга ни за ции
на воз наг раж де ние, скла ды ва ю ще е ся из за ра бот ной пла ты (salary) и
до пол ни тель ных вы плат, а так же на та кие эле мен ты пер спек ти вы,
как га ран тии ста биль ной за ня тос ти, ясно опре де лен ные воз мож нос -
ти карь ер но го про дви же ния, пен си он ные пра ва [11, с. 42]. 

Даль ней шее уточ не ние те о ре ти чес ких по сту ла тов клас со вой схе -
мы шло в рус ле те о рии кон трак тов: Гол дторп де таль но оста но вил ся
на диф фе рен ци а ции кон трак тов за ня тос ти на ем ных ра бот ни ков и
дал им но вые ин тер пре та ции [12]. В свя зи с этим на и бо лее по зднюю
те о ре ти чес кую вер сию EGP-схе мы име ну ют те о ри ей кон трак тов.

Кон трак ты за ня тос ти, уста нав ли ва ю щие со ци аль ную связь меж -
ду ра бо то да те лем и ра бот ни ком на рын ке тру да, пред став ля ют со бой
со гла ше ния, по сре дством ко то рых ра бот ни ки в об мен на воз наг раж -
де ние под чи ня ют себя влас ти ра бо то да те лей или их пред ста ви те лей.
При этом кон трак ты раз ли ча ют ся сте пенью по лно ты ого во рен ных
тре бо ва ний как со сто ро ны ра бо то да те ля, так и ра бот ни ка. Ра бо то да -
те ли по ку па ют пра во го во рить ра бот ни ку, что ему сле ду ет де лать во
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вре мя ра бо че го дня, фор му ли ро вать тре бо ва ния от но си тель но ча сов
ра бо ты, ее ме то дов, про це дур и т.д. Одна ко в кон трак тах ред ко опре -
де ля ет ся сте пень усер дия, от ве тствен нос ти и ини ци а ти вы, ко то рую
ра бот ни ки дол жны про я вить в ин те ре сах ра бо то да те ля. С точ ки зре -
ния ра бо то да те лей, глав ная за да ча за клю ча ет ся не про сто в дос ти же -
нии со гла сия ра бот ни ков с влас тью над ними, а в по рож де нии их
мак си маль ных уси лий в вы пол ня е мой ра бо те. Одна ко во мно гих ви -
дах ра бот встре ча ет ся клас си чес кая про бле ма “ру ко во ди тель —
агент”: ког да агент (слу жа щий) зна ет, ра бо та ет ли он в ин те ре сах
фир мы, а ру ко во ди тель (ра бо то да тель) — не зна ет [12, с. 212]. Эта ин -
фор ма ци он ная асим мет рия уста нав ли ва ет не об хо ди мость в сти му ле
для аген та, что бы убе дить его де йство вать в ин те ре сах ра бо то да те ля.
Ре ше ние про бле мы ви дят в уста нов ле нии кон трак тов за ня тос ти,
диф фе рен ци ро ван ных в за ви си мос ти от типа ра бо ты, ко то рую вы -
пол ня ет ра бот ник. Та ким об ра зом, кон трак ты за ня тос ти рас смат ри -
ва ют ся как сре дство, с по мощью ко то ро го сто ро ны пы та ют ся га ран -
ти ро вать жиз нес по соб ность пред при я тия и уве ли чить цен ность кон -
трак та к вы го де об е их сто рон [12, с. 210].

Что бы об ъ яс нить связь меж ду раз лич ны ми про фес си о наль ны ми
груп пи ров ка ми на ем ных ра бот ни ков и фор мой ре гу ли ро ва ния их
 занятости, Гол дторп вы де лил два на и бо лее важ ных из ме ре ния,  диф -
ференцирующие ра бо ту и по тен ци аль но со зда ю щие про бле мы кон -
трак тных рис ков с точ ки зре ния ра бо то да те лей — слож ность кон тро -
ля и спе ци фи ка цен ных ка честв [12, с. 213–214]. Слож ность кон т -
ро ля (difficulty of monitoring) под ра зу ме ва ет воз мож ность на блю де -
ния и кон тро ля вы пол ня е мой ра бот ни ком ра бо ты, то есть это сте -
пень слож нос ти как из ме ре ния ее ко ли чес тва, так и про вер ки ее ка -
чес тва. На одних ра бо чих мес тах про цесс тру да и его ре зуль та ты лег -
ко на блю да е мы и из ме ря е мы, а на дру гих ра бот ник име ет зна чи тель -
ную ав то но мию и воз мож ность по сво е му усмот ре нию ре шать, как
вы пол нять опре де ля е мые ра бо той за да чи, тог да как ра бо то да тель не
мо жет ясно оце ни вать сте пень, в ко то рой ра бот ник де йству ет в его
ин те ре сах. Спе ци фи ка че ло ве чес ких цен ных ка честв, или че ло ве -
чес ко го ка пи та ла (specificity of human assets) — это на вы ки, ком пе -
тен тность и зна ния, не об хо ди мые ра бот ни кам для вы пол не ния их
ра бо ты. Ины ми сло ва ми, это сте пень, в ко то рой про дук тив ная цен -
ность этих ка честв (ква ли фи ка ции или зна ния) утра чи ва ет ся при
пе рене се нии их в дру гую сфе ру де я тель нос ти. Рабочие мес та диф фе -
рен ци ро ва ны: одни тре бу ют вы со кой сте пе ни спе ци фи чес ких ка -
честв ра бот ни ка, дру гие — толь ко об щих, не спе ци фи чес ких на вы ков. 
В пер вом слу чае ра бот ник дол жен быть убеж ден вло жить ка пи тал
(вре мя, день ги) в эти на вы ки, по ни мая, что они мо гут не иметь ни ка -
кой цен нос ти в дру гой фир ме или за ня тии. Однов ре мен но ра бо то да -
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тель за ин те ре со ван удер жать ква ли фи ци ро ван но го слу жа ще го, по -
сколь ку его на вы ки де фи цит ны и не мо гут быть лег ко куп ле ны на
рын ке тру да.

Для ил люс тра ции свя зи меж ду раз лич ны ми про фес си о наль ны ми 
груп пи ров ка ми ра бот ни ков и фор мой ре гу ли ро ва ния их за ня тос ти
Гол дторп об ра тил ся к двух мер ной схе ме, где по го ри зон та ли и вер ти -
ка ли от ло же ны на зван ные выше из ме ре ния ра бо ты — слож ность
кон тро ля и спе ци фи ка че ло ве чес ко го ка пи та ла (рис. 2.1). Сог лас но
че ты рем воз мож ным со че та ни ям основ ных из ме ре ний ра бо ты опи -
са ны так же осо бен нос ти кон трак тных рис ков ра бо то да те лей.

Ра бо та, по па да ю щая в ле вый ни жний квад рат, ха рак те ри зу ет ся
на и мень шим рис ком ра бо то да те ля в от но ше нии кон трак та за ня тос -
ти, так как здесь от су тству ют серь ез ные про бле мы, свя зан ные как с
кон тро лем (по сколь ку ре зуль та ты ра бо ты на гляд ны и ра бот ни ки
воз наг раж да ют ся пря мо про пор ци о наль но их про из во ди тель нос ти),
так и со спе ци фи кой цен ных ка честв ра бот ни ка (даже если ра бо чие
за да чи тре бу ют на вы ков, то они лег ко дос туп ны на рын ке тру да) [12,
с. 214–217]. Эти виды ра бот пред по ла га ют тру до вой кон тракт,
опре де ля ю щие эле мен ты ко то ро го — опла та ра бот ни ков в об мен на
дис крет ные об ъ е мы вы пол нен ной ра бо ты (за ко ли чес тво или за за -
тра чен ное вре мя), а так же крат ков ре мен ная при ро да это го об ме на (в
том смыс ле, что он мо жет мно гок рат но по вто рять ся, но в са мом кон -
трак те не ого во ре ны ка кие-либо дол гос роч ные от но ше ния меж ду
сто ро на ми). Рабо то да тель скло нен за клю чать та кой кон тракт тог да,
ког да ему не вы год но сти му ли ро вать ра бот ни ков к при об ре те нию
спе ци фи чес ких на вы ков и ква ли фи ка ции, по сколь ку он спо со бен
рек ру ти ро вать ра бот ни ков, лег ко за ме ня е мых друг дру гом. Одна ко
не смот ря на оче вид ные пре и му щес тва тру до во го кон трак та для ра -
бо то да те лей, его при ме не ние весь ма огра ни че но: в чис том виде он
ис поль зу ет ся толь ко в за ня ти ях не ква ли фи ци ро ван но го фи зи чес ко -
го тру да (на при мер, сбор щи ки ово щей, груз чи ки, упа ков щи ки), а в
мо ди фи ци ро ван ном — в за ня ти ях ква ли фи ци ро ван но го фи зи чес ко го
и ру тин но го не фи зи чес ко го тру да. В этих за ня ти ях кон троль ка чес т -
ва или ко ли чес тва ра бо ты об ыч но не по лнос тью пря мой, по э то му
при нцип опла ты в об мен на ре зуль та ты вы пол нен ной ра бо ты нуж да -
ет ся в опре де лен ной мо ди фи ка ции тру до во го кон трак та (на при мер,
не дель ная опла та с об ес пе че ни ем сверх уроч ной опла ты или даже га -
ран ти ро ван ная за ра бот ная пла та). Он умес тен и в си ту а ци ях, ког да 
ра бо то да тель вы нуж ден при знать опре де лен ную по треб ность в раз -
ви тии и удер жи ва нии че ло ве чес ко го ка пи та ла, спе ци фи чес ко го для
данной организации.

Про ти во по лож ный слу чай — за ня тия, рас по ло жен ные в пра вом
вер хнем квад ра те двух мер ной схе мы (про фес си о на лы, ад ми нис тра -
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то ры и ме нед же ры), для ко то рых ха рак тер ны про бле мы как кон тро -
ля, так и спе ци фич нос ти цен ных ка честв, сле до ва тель но, и рис ки ра -
бо то да те лей здесь мак си маль ны [12, с. 217–221]. Слож ность кон тро -
ля тут об услов ле на ши ро кой ав то но ми ей и сво бо дой де йствий слу -
жа щих, при этом ра бо то да тель не в со сто я нии в по лной мере осу ще -
ствлять мо ни то ринг их де йствий и иметь ис чер пы ва ю щую ин фор ма -
цию для ру ко во дства эти ми де йстви я ми. Отно ше ния за ня тос ти этих
групп об ыч но ре гу ли ру ют ся че рез слу жеб ные от но ше ния, пред у -
смат ри ва ю щие раз но об раз ные сти му лы убе дить слу жа щих де йство -
вать в ин те ре сах ра бо то да те ля. Эти сти му лы дол жны сба лан си ро -
вать ин те ре сы двух сто рон по сре дством уста нов ле ния свя зи “меж ду
об я за т ельством слу жа щих эф фек тив но сле до вать це лям орга ни за -
ции и их карь ер ным успе хом и по жиз нен ным ма те ри аль ным бла го -
сос то я ни ем” [12, с. 220]. Вмес то по пыт ки не мед лен но свя зать вы пол -
не ние ра бо ты и опла ту этот вид кон трак та за ня тос ти пред усмат ри ва -
ет раз но об раз ный об мен служ бы в орга ни за ции вза мен на воз наг -
раж де ние, в ко то ром важ ным яв ля ет ся эле мент пер спек ти вы9. Роль
сти му лов вы пол ня ют та кие эле мен ты, как при рост за рпла ты в уста -
нов лен ном мас шта бе, га ран тии бе зо пас нос ти, пен си он ные пра ва и
чет ко опре де лен ные воз мож нос ти карь е ры. Нап ри мер, в слу чае с
при быль ны ми орга ни за ци я ми воз наг раж де ние ра бот ни ка об ыч но
при вя зы ва ют к эко но ми чес ко му успе ху пред при я тия че рез свя зан -
ные с при былью пре мии. А вот в слу чае го су да рствен ных слу жа щих
эф фек ти вен дол гос роч ный кон тракт, об ес пе чи ва ю щий воз наг раж де -
ние че рез еже год ное жа ло ванье, ко то рое уве ли чи ва ет ся в со от ве т -
ствии с уста нов лен ным мас шта бом по мере про дви же ния слу жа ще го 
по карь ер ной лес тни це. При чем он име ет сле ду ю щую осо бен ность:
пла та слу жа щим мень ше, чем они “сто ят”, ког да на хо дят ся на низ ких
уров нях ие рар хии, и боль ше — на по зи ци ях бо лее вы со ко го уров ня.
Кро ме того, пен си он ные схе мы рас смат ри ва ют ся как не отъ ем ле мая
часть кон трак тов “от сро чи ва е мой опла ты” для по ощре ния слу жа -
щих оста вать ся в организации до пика ожидаемой выгоды. 

В от но ше нии ра бо ты, рас по ло жен ной в пра вом вер хнем квад ра те
ри сун ка, у ра бо то да те лей воз ни ка ют до го вор ные рис ки, свя зан ные
так же со спе ци фи кой че ло ве чес ко го ка пи та ла. Важ ность раз ви тия и
со хра не ния спе ци фи чес ких орга ни за ци он ных на вы ков, ква ли фи ка -
ции и зна ния ме нед же ров, ад ми нис тра то ров и про фес си о на лов оче -
вид на. Дол гос роч ный ха рак тер слу жеб ных от но ше ний как осно ва -
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труд ни чес тво.



ние для ре ше ния про блем аг ентства (че рез по вы ше ние воз наг раж де -
ния по мере уве ли че ния про дол жи тель нос ти служ бы) де мо нстри ру -
ет свое пре и му щес тво и для ре ше ния про блем спе ци фи ки че ло ве чес -
ко го ка пи та ла. Ведь че рез та кие от но ше ния ра бо то да те ли мо гут уве -
рен нее осу ще ствлять до ро гос то я щие про грам мы об уче ния, на це лен -
ные на увеличение специфических навыков и знаний, а служащие, в
свою очередь, — посвящать время и прилагать усилия для при об ре -
те ния этого капитала. 

Одна ко су щес тву ют за ня тия, в осно ве ко то рых ле жат сме шан ные
фор мы (mixed forms) кон трак та за ня тос ти, со че та ю щие эле мен ты
тру до во го кон трак та и слу жеб ных от но ше ний, при чем раз лич ным
об ра зом [12, с. 221–223]. Одна фор ма ха рак тер на для ру тин ных не -
фи зи чес ких за ня тий в управ ле нии и тор гов ле. Эти виды ра бот, по па -
да ю щие в ни жний пра вый квад рат схе мы, стал ки ва ют ра бо то да те лей 
с труд нос тя ми кон тро ля, но не со спе ци фи кой че ло ве чес ко го ка пи та -
ла. Это ве дет к та кой фор ме кон трак та, ко то рая не сколь ко от хо дит от 
дис крет но го об ме на “де нег на уси лия”, ха рак те ри зу ю ще го тру до вой
кон тракт, и ста но вит ся бли же к дол гос роч ным от но ше ни ям. За ня -
тые не фи зи чес ким тру дом ра бот ни ки (офис ные слу жа щие, сек ре та -
ри и т.п.) по лу ча ют фик си ро ван ную за ра бот ную пла ту и име ют от но -
си тель но сво бод ный или гиб кий ра бо чий гра фик, как и про фес си о -
на лы, ад ми нис тра то ры и ме нед же ры, с ко то ры ми они об ыч но ра бо та -
ют, вы пол няя вспомогательные роли. Однако они не настолько  во -
влечены в карьерные структуры внутри организаций, чтобы иметь
перспективу устойчивого увеличения вознаграждения в течение  ра -
бочей жизни. 

Дру гой вид сме шан но го кон трак та сво йстве нен ру ко во ди те лям в
сфе ре руч но го тру да и тех ни кам бо лее низ ко го уров ня. Их ра бо та,
по па да ю щая в вер хний ле вый квад рат, где су щес твен ны про бле мы
спе ци фи ки че ло ве чес ко го ка пи та ла, но нет про бле мы кон тро ля, ве -
дет к та кой фор ме кон трак та, в ко то рой со хра ня ет ся спе ци фи чес кий
об мен де нег на уси лия, в то же вре мя пред по ла га ют ся и не ко то рые
эле мен ты дол гос роч но го кон трак та. Хотя эти ра бот ни ки, по до бно их
под чи нен ным, опла чи ва ют ся еже не дель но, со сверх уроч ны ми вы -
пла та ми и дру ги ми по прав ка ми, осно ван ны ми на кон тро ле ча сов ра -
бот, одна ко их цен ность для пред при я тия час то офор мля ет ся со гла -
ше ни я ми о ста биль ной за ня тос ти и до хо де, а так же воз мож нос тью
продвигаться по “рабочим ступеням”, основанным на старшинстве.

Итак, дви га ясь по квад ра там ри сун ка 2.1, мож но по лу чить по лное
пред став ле ние о вза и мос вя зи меж ду раз ны ми про фес си о наль ны ми
груп па ми ра бот ни ков и фор ма ми ре гу ли ро ва ния их за ня тос ти. При
этом кон трак тные рис ки ра бо то да те лей уси ли ва ют ся по мере дви же -
ния из ни жне го ле во го квад ра та в на прав ле нии пра во го вер хне го.
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Рас смат ри ва е мые тен ден ции име ют ве ро ят нос тный ха рак тер, тут
встре ча ют ся и ис клю че ния, тем не ме нее дан ная схе ма пред ла га ет
убе ди тель ные об ъ яс не ния того, как эти тен ден ции вос про из во дят ся
и под дер жи ва ют ся че рез от ве тствен ность ра бо то да те лей в про бле -
мах до го вор но го ре гу ли ро ва ния, яв ля ю щих ся ре зуль та том  обяза -
тельства ра бо чих осу ще ствлять разные виды работ.

Рис. 2.1. Изме ре ния ра бо ты как ис точ ни ки кон трак тно го рис ка,
форм кон трак та за ня тос ти и клас со вых по ло же ний на ем ных ра бот ни ков

Источ ник: Goldthorpe J. On Sociology. — Oxford, 2000. — P. 223, figure 10.2.

Опи сав эта пы раз ви тия кон цеп ту аль ных осно ва ний, об ра тим ся
не пос ре дствен но к эм пи ри чес кой EGP-схе ме. В на и бо лее раз вер ну -
том виде она вклю ча ет 11 клас сов (в клас си фи ка ции ис поль зу ют
рим ские циф ры и про пис ные бук вы) (табл. 2.1, “А”). Рас смот рим
клас со вую схе му в пер спек ти ве те о рии кон трак тов, при этом за ме -
тим, что из ме не ние Гол дтор пом ее те о ре ти чес кой фор му ли ров ки от
ран ней к бо лее по здней вер сии не име ет ни ка ких экс плу а та ци он ных
последствий: отнесение занятий к классам остается в ней не из мен -
ным.
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Нач нем с се ре ди ны схе мы, где ло ка ли зо ва на ба зис ная ка те го рия
ра бо то да те лей,  пред став лен ная сред ни ми и мел ки ми со бствен ни ка -
ми и са мо за ня ты ми (IV класс). Он под раз де лен на сек то раль ном
осно ва нии — на фер ме ров и дру гих са мос то я тель ных ра бот ни ков в
пер вич ном про из во дстве (класс IVc) и на не се льско хо зя йствен ных
со бствен ни ков, ко то рые, в свою оче редь, диф фе рен ци ро ва ны на
класс мел ких вла дель цев с на ем ны ми ра бот ни ка ми (IVa) и са мо за ня -
тых без на ем ных работников (IVb). 

Обра тим вни ма ние, что в схе ме от су тству ет круп ная бур жу а зия
как от дель ный класс. Инди ви ду аль ные круп ные ра бо то да те ли (ко -
то рые в на се ле нии встре ча ют ся все реже, по сколь ку в на сто я щее вре -
мя в ка чес тве круп ных ра бо то да те лей вы сту па ют глав ным об ра зом
орга ни за ции, а не ин ди ви ды) по ме ще ны не в IV, а в I класс. Эрик сон
и Гол дторп оправ ды ва ют эту прак ти ку, ис хо дя из двух со об ра же ний
[11, с. 40–41]. Во-пер вых, круп ные со бствен ни ки, как пра ви ло,  во -
влечены и в пред при ни ма те льскую, и в управ лен чес кую де я тель -
ность, что сбли жа ет их по зи ции с на ем ны ми ме нед же ра ми I клас са,
об ыч но име ю щи ми опре де лен ную долю в со бствен нос ти управ ля е -
мых ими пред при я тий. Во-вто рых, круп ные со бствен ни ки не мо гут
со став лять от дель ный класс из-за ма ло чис лен нос ти: со глас но дан -
ным ис сле до ва ний муж ской за ня тос ти, они со став ля ют все го 5%
всех муж чин–пред ста ви те лей слу жеб но го клас са (сре ди жен щин эта 
доля еще ниже). По э то му на деле класс ка пи та лис тов-ра бо то да те лей
пред став лен в об щес тве сред ни ми и мел ки ми со бствен ни ка ми (клас -
сы IVa и IVc), как пра ви ло, это вла дель цы ма га зи нов, гос ти ниц, рес -
то ра нов, га ра жей, ма лень ких фаб рик или фирм транс пор ти ров ки,
по зи ции ко то рых, со глас но эм пи ри чес ким дан ным, бо лее близ ки са -
мо за ня тым (IVb), чем круп ным со бствен ни кам10.

Если класс IV пред став ля ет ба зо вую ка те го рию со бствен ни ков-
 ра бо то да те лей, то осталь ные клас сы диф фе рен ци ру ют по зи ции на -
ем ных ра бот ни ков. Исхо дя из по ло же ний те о рии кон трак тов, как
было по ка за но выше, фор ма этой час ти клас со вой струк ту ры за ви -
сит от де тер ми на ции за ня тий той или иной про бле мой из ме ре ний
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10 Одна ко, на при мер, Р.Брин на хо дит эти ар гу мен ты не убе ди тель ны ми [17,
с. 7–8]. Он от ме ча ет, что круп ные вла дель цы, даже осу ще ствляя ме нед жер ские
функ ции, не име ют слу жеб ных от но ше ний с ра бо то да те лем, что, со бствен но,
опре де ля ет слу жеб ный класс. На этом осно ва нии пра виль нее было бы по мес -
тить их в от дель ную ка те го рию клас са IV, а не клас са I. Ко неч но, пред по ла гая,
что доля круп ных вла дель цев в дан ных опро са от ра жа ет их долю в на се ле нии,
для Бри на оче вид но, что в прак ти чес ком пла не их не дос та точ но, что бы клас си -
фи ци ро вать класс I или под класс IV. Тем не ме нее он на ста и ва ет, что раз ме ще -
ние их в клас се I (а не, ска жем, в но вом под клас се IV) при во дит к не сог ла со ван -
нос ти меж ду те о ре ти чес ки ми по сту ла та ми схе мы и ее вы пол не ни ем.



ра бо ты (спе ци фи ки ак ти ва и труд нос тей кон тро ля), опре де ля ю щих
и фор му кон трак та11. 

Вер хние по зи ции EGP-схе мы за ни ма ют ра бот ни ки, от но ше ния
за ня тос ти ко то рых ре гу ли ру ют ся слу жеб ны ми от но ше ни я ми. Это
пред ста ви те ли “слу жеб но го клас са”12 —  вы со кок ва ли фи ци ро ван ные 
про фес си о на лы, ме нед же ры и ад ми нис тра то ры, а так же со бствен ни -
ки круп но го биз не са (клас сы I и II раз ли ча ют ся толь ко уров нем). Эти 
за ня тия име ют вы со кую сте пень и слож нос ти кон тро ля, и спе ци фи -
ки че ло ве чес ко го капитала.

В про ти во по лож ность им ни жние по зи ции схе мы за ни ма ют ра -
бот ни ки, от но ше ния за ня тос ти ко то рых стро ят ся на осно ве тру до во -
го кон трак та. Пред ста ви те лям клас сов VI (ква ли фи ци ро ван ные ра -
бот ни ки фи зи чес ко го тру да) и VII (полу- и не ква ли фи ци ро ван ные
ра бот ни ки, ко то рые под раз де ле ны сек то раль но по за ня тос ти не в
 сель ском хо зя йстве — VIIa и в се льском хо зя йстве — VIIb) не сво й ст -
вен на ни одна из про блем из ме ре ний ра бо ты — ни слож ность кон т ро -
ля, ни спе ци фи ка ак ти ва. В но вой трак тов ке Гол дтор па тру до вой
кон тракт ха рак те рен так же для ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко -
го тру да (класс IIIb) — это за ня тия са мо го низ ко го уров ня за ня тос ти
в офи сах, ма га зи нах и дру гих сфе рах об слу жи ва ния (опе ра то ры ма -
шин, про дав цы, про вод ни ки и т.д.).

Для осталь ных клас сов — ра бот ни ки ру тин но го не фи зи чес ко го
тру да бо лее вы со ко го уров ня (класс IIIa) и су первай зе ры в сфе ре фи -
зи чес ко го тру да и тех ни ки бо лее низ ко го уров ня (класс V) — ха рак -
тер на сме шан ная фор ма кон трак та. Одна ко эта фор ма в каж дом из
на зван ных клас сов об услов ле на раз ны ми при чи на ми. За ня тия клас -
са IIIa (клер ки, сек ре та ри, сче то во ды и дру гой вспо мо га тель ный ад -
ми нис тра тив ный пер со нал) об ыч но не тре бу ют ни ка кой спе ци фи ки
ак ти ва, но пред став ля ют опре де лен ные труд нос ти кон тро ля (на при -
мер, сво бод ный гра фик ра бо ты, как у ме нед же ров). Они об ла да ют
мно ги ми эле мен та ми слу жеб ных от но ше ний, но час то ис пы ты ва ют
не дос та ток в яс ной струк ту ре карь е ры, оста ва ясь вне пер спек тив
карь ер но го рос та и уве ли че ния воз наг раж де ния, по лу чая фик си ро -
ван ную за ра бот ную пла ту. Ра бот ни ки клас са V (тех ни ки, бри га ди ры, 
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11 Клас сы на ем ных ра бот ни ков рас смот ре ны здесь, ис хо дя из основ ных по ло же -
ний те о рии кон трак тов. Прак ти чес кое ис поль зо ва ние EGP-мо де ли в ори ги наль -
ной не ове бе ри ан ской шко ле мыш ле ния или как те о рии эко но ми чес кой де я тель -
нос ти на осно ве кон трак та яв ля ет ся, в ко неч ном сче те, вы бо ром ис сле до ва те ля.
12 Пос коль ку по ня тие “слу жеб ный класс” (service class) счи та ют не очень удач -
ным (из-за ас со ци а ций с “ра бот ни ка ми сер ви са”, “об слу жи ва ю щим пер со на -
лом”), не ко то рые ис сле до ва те ли пред ла га ют в ка чес тве си но ни ма, от ра жа ю ще го 
сущ ность но во го клас са, ис поль зо вать тер мин “salariat” (с англ. — “ра бот ни ки,
по лу ча ю щие за ра бот ную пла ту по слу жеб но му до го во ру”) [4, с. 226]. 



мас те ра) име ют про ти во по лож ную ком би на цию: об ла да ют чет кой
струк ту рой карь е ры, но от но си тель но стро го кон тро ли ру ют ся, име -
ют жес ткий ре жим ра бо ты и опла чи ва ют ся со глас но ко ли чес тву от -
ра бо тан ных ча сов, как и их подчиненные.

Ва ри ан ты аг ре га ции EGP-клас сов. За годы ак тив но го при ме не -
ния в ис сле до ва те льской прак ти ке клас со вой схе мы Гол дтор па и его
кол лег в на учной ли те ра ту ре на ко пи лось мно го ее ва ри ан тов. Мы по -
счи та ли важ ным оста но вить ся на воп ро се аг ре га ции EGP-клас сов,
осу ще ствлен ной раз ны ми ис сле до ва те ля ми. 

Как опи са но выше, в на и бо лее раз вер ну той фор ме EGP-схе ма
иден ти фи ци ру ет 11 ка те го рий (табл. 2.1, “А”). Одна ко в эм пи ри чес -
ких ис сле до ва ни ях по лная один над ца тик лас со вая вер сия фак ти чес -
ки ни ког да не ис поль зу ет ся: ис сле до ва те ли пред по чи та ют 7-, 5- и
3-клас со вую вер сии, но и они стро ят ся со глас но раз лич ной ло ги ке. В
таб ли це 2.1 по ка за ны раз ные вер сии (и их ва ри ан ты) об ъ е ди не ния
EGP-клас сов.

Один ва ри ант 7-клас со вой вер сии под роб но опи сан в ра бо те Эрик со -
на и Гол дтор па “The Constant Flux” [11] (табл. 2.1, “Б”). Здесь клас сы
ком би ни ру ют ся так: слу жеб ный класс (I и II), про ме жу точ ный (III),
мел кая бур жу а зия (IVa и IVb), фер ме ры (IVc), ква ли фи ци ро ван ные
ра бо чие (V и VI), не ква ли фи ци ро ван ные (VIIa) и се льско хо зя йствен -
ные (VIIb). Эта мо дель, при ме няв ша я ся при из уче нии муж ской со ци -
аль ной мо биль нос ти в раз лич ных стра нах, учи ты ва ет сек то раль ные
раз ли чия сре ди са мо за ня тых и не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих.

В даль ней шей аг ре га ции дан ной вер сии в со ци о ло ги чес кой ли те -
ра ту ре встре ча ют ся два ва ри ан та. В ав тор ском ва ри ан те 5-клас со вой
вер сии клас сы груп пи ру ют ся сле ду ю щим об ра зом (табл. 2.1, “В”). I,
II и III об ъ е ди ня ют в “бе ло во рот нич ко вый класс”, IVa и IVb — мел -
кая бур жу а зия, IVc и VIIb — класс се льско хо зя йствен ных ра бот ни -
ков, V и VI — ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие, VIIa остав ля ют как
класс не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих [11, с. 38–39].  

В дру гом ва ри ан те 5-клас со вой вер сии EGP-схе мы, ко то рый ис -
поль зо вал ся Дж.Эван сом и К.Мил лсом для срав не ния клас со вых
струк тур по стком му нис ти чес ких стран [18], ка те го рии об ъ е ди не ны
иным об ра зом (табл. 2.1, “Г”): слу жеб ный класс (I и II), класс ра бот -
ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да (III), са мо за ня тые (IVa и
IVb), ра бо чий класс (V, VI и VIIa), фер ме ры и се льско хо зя йствен -
ные ра бо чие (IVc и VIIb).

Оба эти ва ри ан та 5-клас со вой вер сии да лее аг ре ги ру ют в 3-клас -
со вую вер сию (табл. 2.1, “Д”). При этом I, II и III об ъ е ди ня ют с IVa и
IVb в класс ра бот ни ков не фи зи чес ко го тру да; V, VI и VIIa — в класс
ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да и IVc и VIIb — в класс се льско хо зя й -
ствен ных ра бот ни ков [17, с. 17, note 7].  

Клас со вые струк ту ры в срав ни тель ной пер спек ти ве 45



46 Еле на Си мон чук



Дру гая ком би на ция клас сов за ло же на в 7-клас со вой вер сии (табл.
2.1, “Е”), ко то рую на хо дим в ран ней ра бо те Гол дтор па об ана ли зе со -
ци аль ной под виж нос ти сре ди муж чин в Англии и Уэль се [9], а так же
в ра бо те Дж.Мар шал ла и его кол лег [19]. Здесь клас сы аг ре ги ро ва ны
так: вер хний (I) и ни жний (II) слу жеб ный класс, ра бот ни ки ру тин -
но го не фи зи чес ко го тру да (III), мел кая бур жу а зия (IV), тех ни ки и
су первай зе ры бо лее низ ко го уров ня (V), квалифицированные (VI) и
неквалифицированные (VII) рабочие.

В этом ва ри ан те 7-клас со вой схе мы по пу ляр но даль ней шее  объ -
единение клас сов в 3-клас со вую вер сию, где клас сы I и II об озна че ны
как “слу жеб ный класс”, III, IV и V — “про ме жу точ ный”, а VI и VII —
“ра бо чий класс” (табл. 2.1, “Ж”).

Сог лас но же но вой те о ре ти чес кой трак тов ке Гол дторп груп пи ру -
ет клас сы уже иным об ра зом, де тер ми ни ро ван ным фор ма ми  конт -
ракта [12, р. 223]. Те перь в на и бо лее аг ре ги ро ван ном виде схе ма
укла ды ва ет ся в 4-клас со вую вер сию (табл. 2.1, “З”). В ре зуль та те I и II 
клас сы, за ня тость ко то рых ре гу ли ру ет ся слу жеб ны ми от но ше ни я -
ми, об ъ е ди ня ют ся в слу жеб ный класс; IIIb, VI и VII клас сы, име ю -
щие тру до вой кон тракт, — в класс ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да; 
IIIa и V, ха рак те ри зу е мые сме шан ной формой контракта, — в про ме -
жу точ ный класс, а IV — класс мелкой буржуазии (рис. 2.1). 

Обра тим вни ма ние, что в вы ше пе ре чис лен ных вер си ях EGP-схе -
мы кон стан тным яв ля ет ся толь ко об ъ е ди не ние ка те го рий I и II в слу -
жеб ный класс, в от но ше нии же всех осталь ных клас сов об на ру жи ва -
ют ся при нци пи аль ные различия в стратегиях агрегации.

Класс IIIb (ра бот ни ки ру тин но го не фи зи чес ко го тру да низ ко го
уров ня) в боль ши нстве вер сий рас смат ри ва ет ся как ни жний сред -
ний класс (при этом IIIa и IIIb по ме ща ют вмес те), в те о рии же кон т -
рак тов Гол дторп пред ла га ет рас смат ри вать его как часть ра бо че го
клас са (вер сия “З”). Счи та ют, что об ъ е ди не ние IIIa и IIIb оправ да но в 
слу чае из уче ния муж ской со ци аль ной мо биль нос ти (на при мер: [9;
11]), по сколь ку от но си тель но не мно го муж чин за ни ма ют по зи ции в
клас се IIIb, а те по зи ции, ко то рые ими там за ня ты, об ыч но по сво им
ха рак те рис ти кам бли же к IIIa, чем по зи ции, за ня тые жен щи на ми.
По э то му, ана ли зи руя жен скую мо биль ность, Эрик сон и Гол дторп
по ме ща ют класс IIIb вмес те с клас сом VII  [11, глава 7]. А вот в
теории контрактов эти категории принципиально разведены.

Отно си тель но клас са IV (мел кая бур жу а зия) все под ка те го рии са -
мо за ня тых в одних вер си ях об ъ е ди ня ют вмес те (вер сии “Е”–“З”), а в
дру гих де ла ют при нци пи аль ным сек то раль ное раз ли чие (при этом
клас сы IVa и IVb по ме ща ют вмес те, а IVc или рас смат ри ва ют  само -
стоятельно (вер сия “Б”) или об ъ е ди ня ют с VIIb в класс  сельскохо -
зяй ственных ра бот ни ков (вер сии “В”–“Д”)).
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Класс V (су первай зе ры в сфе ре фи зи чес ко го тру да и тех ни ки бо -
лее низ ко го уров ня) в не ко то рых вер си ях вклю чен в ра бо чий класс
(вер сии “Б”–“Д”), в дру гих — в про ме жу точ ный (вер сии “Е”–“З”) и
рас смат ри ва ет ся при этом как часть среднего класса.

Класс VI (ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие) иног да об ъ е ди ня ют с
клас сом V в ка те го рию ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих (вер сии “Б”–
“В”), иног да еще и с VIIa — в ра бо чий класс (ис клю чая се льское  хо -
зяй ство) (вер сии “Г”–“Д”), иног да с VII — в ра бо чий класс, не за ви си -
мо от от рас ли (вер сии “Ж”–“З”).

На ко нец, класс VII рас смат ри ва ют и как еди ную ка те го рию ра бот -
ни ков не ква ли фи ци ро ван но го тру да (вер сии “Е”–“З”), так и диф фе -
рен ци ру ют его по сек то раль но му при зна ку (вер сии “Б”–“Д”). При
ана ли зе клас со вой струк ту ры стран, ко то рые от но си тель но сла бо
урба ни зи ро ва ны и где се льско хо зя йствен ный сек тор чрез мер но
пред став лен в струк ту ре эко но ми ки (на при мер, Укра и на, Поль ша,
Гре ция, Испа ния), ло гич но вы би рать вер сии EGP-клас сов, да ю щие
воз мож ность рассматривать сельскохозяйственных работников как
отдельную категорию.

На наш взгляд, факт мно го ва ри ан тнос ти EGP-схе мы яв ля ет ся не
сла бос тью ее, а пре и му щес твом. В этом слу чае ис сле до ва тель мо жет
вы брать ту вер сию, ко то рая на и бо лее со от ве тству ет це лям его ана ли -
за, осо бен нос тям со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции из уча е мой
стра ны, на ко нец, его пред поч те ни ям опре де лен ной те о ре ти чес кой и
эм пи ри чес кой тра ди ции в EGP-мо де ли. Сами ав то ры схе мы под чер -
ки ва ют, что клас со вая схе ма яв ля ет ся ра бо чим инстру мен том, а не
окон ча тель ной кар той клас со вой струк ту ры. Они от ме ча ют, что при
усло вии со блю де ния осно во по ла га ю щей идеи опре де ле ния клас сов
в тер ми нах отношений занятости процесс их дифференциации мо -
жет быть продолжен, если в этом есть необходимость  [11, с. 46]. 

Опе ра ци о нальные вер сии. Сре ди клю че вых воп ро сов/пе ре мен -
ных, не об хо ди мых для по стро е ния EGP-клас сов, ко то рые были тща -
тель но об суж де ны спе ци а лис та ми по клас со во му ана ли зу [7] и за тем
вклю че ны в основ ной блок ан ке ты ESS, — уро вень об ра зо ва ния, ста -
тус за ня тос ти, на ли чие и ко ли чес тво на ем ных ра бот ни ков, на ли чие
функ ций ру ко во дства со труд ни ка ми и ко ли чес тво под чи нен ных,
воз мож ность вли ять на при ня тие ре ше ний в орга ни за ции и  само -
стоя тельно ре шать, как орга ни зо вать свою по всед нев ную ра бо ту.  Не -
зависимо от ста ту са за ня тос ти рес пон ден ту за да ва лись от кры тые
воп ро сы о его про фес сии, а имен но: где и кем он ра бо та ет (или  ра -
ботал), ка ков ха рак тер и со дер жа ние его тру да, что де ла ет/про из во -
дит орга ни за ция, в ко то рой он ра бо та ет. За тем все стра ны–учас тни -
цы ESS ко ди ро ва ли про фес сии в сво ем мас си ве дан ных со глас но
утвер ж ден но му Меж ду на род ной орга ни за ци ей тру да клас си фи ка то -
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ру про фес сий “ISCO-88” (International Standard Classification of
Occu pations) [20]. (Исполь зо ва лась 4-значная схема кодировки.) На
основании данных ISCO-88 и другой информации о занятости с
помощью ком пью тер но го алгоритма конструируется 11-классовая
версия EGP- схе мы. 

В на сто я щее вре мя со зда но не сколь ко вер сий SPSS-про грам мы
для по стро е ния эм пи ри чес кой EGP-ти по ло гии. Ори ги наль ная вер -
сия EGP-клас сов свя за на с SPSS-про грам мой ни дер ла ндско го   со -
цио лога Гар ри Ган зе бу ма (Harry Ganzeboom)13 [21]. Дру гая вер сия
(по лу чив шая на зва ние Trento version) раз ра бо та на италь ян ским ис -
сле до ва те лем Ива но Би зо ном (Ivano Bison) спе ци аль но для ESS [8,
с. 106–118]. Его опе ра ци о на ли за ция EGP-клас сов осно ва на на ори -
ги наль ной про грам ме Ган зе бу ма, но в нее вне сен ряд тех ни чес ких
кор рек ти ро вок14. Тем не ме нее Би зон уве рен, что они не на ру ша ют
ка кой-либо из те о ре ти чес ких и опе ра ци он ных кри те ри ев ав то ров
ори ги наль ной EGP-мо де ли. Поль зо ва те ли дан ных ESS, за ин те ре со -
ван ные в ко нстру и ро ва нии EGP-клас сов, впра ве вы би рать меж ду
эти ми вер си я ми (Ganzeboom original version and Trento version), ко -
то рые со дер жат ся в син такс-фай ле статьи “Со ци аль ный класс в Ев -
ро пе” и дос туп ны для ко пи ро ва ния [8, с. 106–130].

Клас со вая струк ту ра срав ни ва е мых стран со глас но EGP-
 схе ме. В пред став лен ном ниже срав ни тель ном ана ли зе мы ис поль -
зо ва ли Trento-вер сию ко нстру и ро ва ния EGP-клас сов15, а от но си -
тель но ва ри ан та аг ре ги ро ва ния 11-клас со вой схе мы при ня ли груп -
пи ров ку со глас но ло ги ке те о рии кон трак тов Гол дтор па (табл. 2.1,
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13 С ал го рит мом мож но озна ко мить ся на до маш ней веб-стра ни це Ган зе бу ма
http://home.fsw.vu.nl/HBG.Ganzeboom/HARRY/index.htm
14 Нес мот ря на вы со кий уро вень эм пи ри чес ко го со впа де ния меж ду  резуль -
татами, по лу чен ны ми Ган зе бу мом и Би зо ном (89% ко неч ных дан ных в одних
и тех же руб ри ках), ав то ры статьи на ста и ва ют на не об хо ди мос ти адап та ции
SPSS-про грам мы Ган зе бу ма. Они счи та ют, что ее ме ха ни чес кое при ме не ние
(без до пол ни тель ных управ ля ю щих пе ре мен ных) мо жет при вес ти к тому, что
слиш ком мно гие рес пон ден ты ока жут ся име ю щи ми вы со кий уро вень кон тро ля
над сво ей ра бо чей си ту а ци ей. Сле дстви ем это го бу дут ис ка жен ные ре зуль та ты в
виде уве ли че ния слу жеб но го клас са (I и II) и не дос та точ но го от не се ния к клас су 
III и ра бо че му клас су (V и VI). Ло ги ку кор рек ти ро вок ав то ры под роб но опи са ли 
в [8, с. 8–9].
15 Наше ре ше ние об услов ле но тем, что опе ра ци о наль ная мо дель ис поль зу е мой
ниже клас со вой схе мы Эспин-Андерсена стро ит ся на осно ве Trento-вер сии
EGP- схе мы. Отме тим, что дан ные по вер сии Ган зе бу ма от ли ча ют ся мень шей до -
лей слу жеб но го клас са и мел кой бур жу а зии, но боль шей — про ме жу точ но го
клас са.



 “З”). Прав да, мы не сколь ко из ме ни ли аг ре га цию клас сов: по сколь -
ку в Укра и не и стра нах Вос точ ной Евро пы уро вень урба ни за ции не
на столь ко вы сок, как в раз ви тых за пад ных стра нах, и аг рар ный
 сектор ши ро ко пред став лен в струк ту ре за ня тос ти, был вы де лен
класс  сельскохозяйственных ра бот ни ков, ко то рый об ъ е ди ня ет IVc
и VIIb.

Сог лас но EGP-схе ме, клас со вые по ртре ты Укра и ны и стран За -
пад ной и Вос точ ной Евро пы име ют как по до бия, так и зна чи тель ные
раз ли чия (табл. 2.2). (Таб ли ца со дер жит дан ные как от дель но по 22
стра нам, так и в аг ре ги ро ван ном виде — сред ние по ка за те ли по за -
пад но- и вос точ но ев ро пей ским стра нам16.)

Класс мел кой бур жу а зии, пред став лен ный ка те го ри я ми IVa и IVb,
со став ля ет в Укра и не весь ма не боль шую долю — 1,6%, что мень ше,
чем в сред нем в стра нах Вос точ ной (3,7%) и За пад ной (4,7%) Евро пы.
(Одна ко доля мел кой бур жу а зии в Пор ту га лии, Гре ции, Бель гии,
Испа нии выше сред не го по ка за те ля по за пад ным стра нам.) Нес мот ря
на раз ли чие в доле со бствен ни ков мож но кон ста ти ро вать, что во всех
сравниваемых стра нах на и бо лее мно го чис лен ной час тью за ня то го на -
се ле ния яв ля ют ся на ем ные ра бот ни ки и имен но внут ри этой час ти
клас со вой схе мы об на ру жи ва ют ся основ ные раз ли чия.

Слу жеб ный класс (I и II), об ъ е ди ня ю щий на и бо лее со ци аль но
при ви ле ги ро ван ные по зи ции  вер хне го сред не го клас са, в Укра и не
со став ля ет 24,4%, что боль ше, чем в сред нем в стра нах Вос точ ной
Евро пы (20,8%), но мень ше, чем в За пад ной (31,5%). Одна ко если
про во дить ана лиз по за пад ным стра нам от дель но, то здесь на блю да -
ют ся зна чи тель ные ва ри а ции: доля клас са про фес си о на лов, ме нед -
же ров и ад ми нис тра то ров ми ни маль на в Гре ции (13,9%) и Пор ту га -
лии (15,3%), а мак си маль на — в Шве ции (35,6%) и Ни дер лан дах
(44,2%). 

Доли ра бо че го клас са (IIIb, VI и VIIa) в Укра и не (43,8%) и в стра -
нах За пад ной Евро пы (в сред нем 43,0%) по до бны. Но и на За па де
есть стра ны с боль шей и мень шей до лей ра бо че го клас са: в пред е лах
32–36% в Ни дер лан дах, Швей ца рии и Бель гии, в то же вре мя в Ве ли -
коб ри та нии и Пор ту га лии — 49–57%. Одна ко не смот ря на близ кую
со во куп ную долю ра бо че го клас са, об на ру жи ва ют ся раз ли чия в его
струк ту ре: в Укра и не ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да в
два раза мень ше, чем в сред нем в за пад ных стра нах (7,3% про тив
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16 При взве ши ва нии на ком би ни ро ван ный вес weight2=dweight*pweight раз -
мер вы бор ки в ряде стран (Люк сем бург, Ислан дия, Эсто ния) зна чи тель но
умень шил ся. Эти стра ны в от дель нос ти не были вклю че ны в наш ана лиз, одна ко
мы оста ви ли их в таб ли цах, по сколь ку они яв ля ют ся час тью аг ре га та “за пад но -
ев ро пей ские стра ны”.



14,0%), а ра бот ни ков ин дус три аль но го сек то ра, на про тив, боль ше.
При этом у нас мно го чис лен нее класс и ква ли фи ци ро ван ных ра бо -
чих (16,3% про тив 12,6%), и не ква ли фи ци ро ван ных (20,2% про тив
16,4%). (При чем доля клас са VIIa на и мень шая в на и бо лее раз ви тых
стра нах — Швей ца рии, Нор ве гии, Ни дер лан дах, Шве ции.)  Если же
срав ни вать стра ны Вос точ ной Европы и Украину, то оказывается,
что в них подобна как структура рабочего класса, так и его доля среди 
занятого населения (48,5%).

Класс се льско хо зя йствен ных ра бот ни ков в Укра и не со став ля ет
16,8%, а в вос точ но ев ро пей ских стра нах в сред нем 10,0% (в час тнос -
ти, в Поль ше — 12,7%). Нес мот ря на вы со кую на пол нен ность по зи -
ций, свя зан ных с за ня тос тью в се льском хо зя йстве, струк ту ра от но -
ше ний со бствен нос ти внут ри это го клас са вы гля дит в этих стра нах
про ти во по лож ным об ра зом: если в Поль ше фер ме ры и са мо за ня -
тые крес тья не пре об ла да ют над на ем ны ми сель хоз ра бо чи ми (9,8%
и 2,9% со от ве тствен но), то в Укра и не — се льско хо зя йствен ные ра -
бо чие  доминируют в срав не нии с фер ме ра ми (16,6% и 0,2%). В стра -
нах же За пад ной Евро пы доля се льско хо зя йствен ных ра бот ни ков
не ве ли ка (в сред нем 4,5%, сре ди них 2,4% — фер ме ры и 2,1% — на -
ем ные ра бо чие), по э то му за час тую им и не при да ют осо бо го  зна -
чения в ана ли зе. Прав да, есть и ис клю че ния: аг рар ный сек тор ши -
ро ко пред став лен в Гре ции (18,1%), Фин лян дии (8,9%), Пор ту га -
лии (8,2%), Ис па нии (7,6%), в то же вре мя он ми ни ма лен (ме нее
3%), на при мер, в Гер ма нии, Ни дер лан дах, Шве ции, Ве ли коб ри та -
нии и Бель гии.

Про ме жу точ ный класс (IIIa и V), ко то рый мож но иден ти фи ци ро -
вать как ни жний сред ний, в Укра и не ра вен 13,4%, в стра нах За пад -
ной Евро пы — в сред нем 16,5%, Вос точ ной — 17,0%. На и бо лее вы ра -
зи тель ные раз ли чия об на ру жи ва ют ся сре ди пред ста ви те лей IIIa
клас са, свя зан но го с об слу жи ва ю щим тру дом; их в укра ин ском об -
щес тве мень ше по срав не нию со стра на ми За пад ной и Вос точ ной
Евро пы (осо бен но Гер ма ни ей, Швей ца ри ей, Бель ги ей, Австрией и
Нор ве ги ей), что адек ват но от ра жа ет не дос та точ ную раз ви тость сфе -
ры об слу жи ва ния. 

Клас со вый ана лиз об ыч но со про вож да ет ся из уче ни ем про бле мы
ген дер но го рас пре де ле ния. По лу чен ные нами дан ные впол не адек -
ват но от ра жа ют ши ро ко из вес тные вы во ды от но си тель но ген дер ной
сег ре га ции клас со вой струк ту ры со вре мен ных об ществ. Так, срав не -
ние ген дер но го про фи ля клас со вой струк ту ры Укра и ны и сред не ев -
ро пей ских по ка за те лей сви де т ельству ет о схо дстве тен ден ций (табл.
2.3). Во всех срав ни ва е мых стра нах муж чи ны луч ше пред став ле ны в
вер хнем слу жеб ном клас се (I), сре ди ин дус три аль ных ра бо чих (VI и
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Таб ли ца 2.3

Ген дер ный про филь клас со вой струк ту ры срав ни ва е мых стран
со глас но EGP-схе ме, %*

Украина
Восточно-

 евро пейские
страны

Западно -
европейские

страны

Муж -
чины

Жен -
щины

Муж -
чины

Жен -
щины

Муж -
чины

Жен -
щины

Служебный класс

I Профессионалы, гос слу жа щие, 
ме неджеры более высокого уровня 13,4  8,4  9,4  5,7 18,2  8,3

II Профессионалы, госслу жа щие,
менеджеры более низкого уровня 11,0 15,9 11,0 15,4 16,7 19,9

Всего: 24,4 24,3 20,4 21,1 34,9 28,2

Промежуточный класс

IIIa Работники, занятые кон тор ским
нефизическим тру дом  2,3 15,4  5,1 18,8  5,2 19,0

V Супервайзеры в сфере физи -
ческого труда и техники более
низкого уровня

 6,0  1,1  8,7  1,4  7,3  1,5

Всего: 8,3 16,5 13,8 20,2 12,5 20,5

Мелкая буржуазия

IVa Самозанятые с наем ны ми
работниками  2,1  0,8  2,3  1,9  2,8  2,4

IVb Самозанятые без наемных
работников  0,3  0,2  1,4  1,7  2,0  2,2

Всего:  2,4  1,0  3,7  3,6  4,8  4,6

Рабочий класс

IIIb Работники, занятые кон торским
нефизи че ским тру дом более низкого
уровня

 1,9 10,5  3,1 15,1  6,4 21,5

VI Квалифицированные ра ботники
физического труда 23,0 12,3 27,3 12,3 18,0  7,3

VIIa Полу- и неквалифи ци ро ванные
работники физиче ско го труда 26,5 16,4 22,1 17,3 17,8 14,9

Всего: 51,4 39,2 52,5 44,7 42,2 43,7

Сельскохозяйственные работники

IVc Фермеры и т.д. 0,6 0,0 6,7 6,9 3,1 1,6

VIIb Сельскохозяйст венные рабочие 12,9 18,9 2,9 3,5 2,6 1,5

Всего: 13,5 18,9 9,6 10,4 5,7 3,1

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество респондентов 1350 2252 1937 2062 9887 10088

*Дан ные взве ше ны на ком би ни ро ван ный вес weight2=dweight*pweight
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VIIa) и тех ни ков и су первай зе ров низ ко го уров ня (V), тог да как жен -
щи ны до ми ни ру ют сре ди по зи ций кон тор ских ра бот ни ков и сфе ры
услуг (IIIa и IIIb), ни жне го слу жеб но го клас са (II) и в се льском  хо -
зяй стве (в Укра и не).

Итак, пред при ня тый ана лиз по ка зы ва ет как по до бие, так и за мет -
ные раз ли чия в струк ту ре клас со вых по зи ций со пос тав ля е мых
стран. Срав ни тель ные дан ные сви де т ельству ют о бли зос ти про фи ля
клас со вой струк ту ры Укра и ны и стран Вос точ ной Евро пы, фик си -
руя толь ко про ти во по лож ное со от но ше ние клас са фер ме ров и на ем -
ных се льско хо зя йствен ных ра бо чих. Прин ци пи аль ные от ли чия Ук -
ра и ны на фоне за пад ных стран — ма ло чис лен ность мел кой бур жу а -
зии, из бы точ ная чис лен ность се льско хо зя йствен ных на ем ных ра бо -
чих при ми зер ной доле фер ме ров, от ста ва ние за ня тос ти в сфе ре
услуг и од но вре мен но — вы со кая доля ин дус три аль но го ра бо че го
клас са (не смот ря на со кра ще ния в 1990-х го дах она все еще зна чи -
тель но боль ше, чем в раз ви тых стра нах За па да). Сле ду ет от ме тить
так же схо дство ген дер но го про фи ля клас со вой струк ту ры срав ни ва -
е мых стран.

За ме тим, что от е чес твен ные со ци о ло ги име ют про дол жи тель ный
опыт ис поль зо ва ния EGP-схе мы для из уче ния клас со вой струк ту ры
и со ци аль ной мо биль нос ти в укра ин ском об щес тве [4; 13]. Срав не -
ние дан ных EGP-клас сов, по лу чен ных нами в ESS и в ис сле до ва нии,
про ве ден ном от де лом со ци аль ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны в 1998 году [13, с. 92], де мо нстри ру ет их схо дство в
от но ше нии кар ты клас сов. Сог лас но дан ным ис сле до ва ния 1998 го -
да, клас си фи ка ция за ня то го на се ле ния Укра и ны в со от ве тствии с
клас со вой схе мой Гол дтор па (по вер сии “Ж” табл. 2.1) вы гля дит
 следующим об ра зом: слу жеб ный класс — 27,4%, про ме жу точ ный —
23,1%, ра бо чий (включая занятых сельскохозяйственным трудом) —
49,6%, а по данным ESS-2005 соответственно — 24,4%, 22,5%, 53,1%.

Схо жесть дан ных о на пол нен нос ти основ ных клас сов (не смот ря
на се ми лет нюю раз ни цу во вре ме ни про ве де ния, раз ли чие при нци -
пов по стро е ния вы бор ки и тех ни ки про ве де ния опро сов, спо со ба ко -
ди ро ва ния) мо жет, по жа луй, сви де т ельство вать, во-пер вых, о том,
что ис поль зо ва ние дан ной те о ре ти чес кой схе мы для ана ли за укра ин -
ско го об щес тва дает впол не над еж ные ре зуль та ты, а, во-вто рых, об
инер тнос ти клас со вой струк ту ры и от су тствии кар ди наль ных сис -
тем ных ре форм, судя по тому, что за эти годы зна чи тель ной под виж -
нос ти в на пол не нии клас со вых по зи ций не про и зош ло. Мож но счи -
тать, что схе ма про шла про вер ку на ре ле ван тность дан ных, яв ля ясь
адекватным средством классового анализа и для транс фор ми ру ю ще -
го ся общества.
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2.2. Клас со вые схе мы Э.О.Рай та:
мо дель влас ти/кон тро ля и мо дель экс плу а та ции

Кон цеп ту аль ные осно ва ния. Американский со ци о лог Эрик
Олин Райт одним из пер вых сре ди со ци о ло гов мар кси стской ори ен -
та ции ре а ли зо вал за да чу опе ра ци о на ли за ции Мар ксо ва по ня тия
клас со вой струк ту ры и при ме не ния его для из уче ния со вре мен ных
про блем17. При чем он счи та ет не пра виль ным кон цеп ту а ли зи ро вать
класс че рез про фес сию, утвер ждая, что эти два по ня тия яв ля ют ся
раз лич ны ми и не всег да со впа да ю щи ми ха рак те рис ти ка ми со ци аль -
ной орга ни за ции тру да. Если про фес сия опи сы ва ет тех ни чес кое со -
дер жа ние ра бо ты, то класс вы ра жа ет со ци аль ные от но ше ния гос по д -
ства и при сво е ния, внут ри ко то рых и раз во ра чи ва ет ся эта тех ни чес -
кая де я тель ность [22, с. 177; 23, с. 718–722]. Райт пред ста вил аль тер -
на тив ный под ход к клас сам, осно ван ный на бо лее вы ра жен ном ак -
цен те на ра бо чем про цес се, в том чис ле влас ти, по лно мо чии и ква ли -
фи ка ции. Раз ви вая свою клас со вую схе му с 1970-х го дов, Райт раз ра -
бо тал две мо де ли, зна чи тель но от ли ча ю щи е ся как те о ре ти чес ки ми
при нци па ми, так и эм пи ри чес кой ти по ло ги ей клас сов, — “мо дель
влас ти/кон тро ля” (1978) и “мо дель экс плу а та ции” (1985, 1997)
[24–26].

Мо дель влас ти/кон тро ля. Всплеск клас со вых те о ре ти за ций в
1970-е годы был вы зван “про бле мой сред не го клас са”. Сле дуя Мар к -
су в вы де ле нии ка пи та лис тов и на ем ных ра бот ни ков, со ци о ло ги при -
зна ва ли, что эта схе ма не опи сы ва ет всей слож нос ти от но ше ний в со -
вре мен ном об щес тве. Исхо дя в ис сле до ва нии клас сов из спо со ба
про из во дства, они кон ста ти ро ва ли, что в со вре мен ном об щес тве он
оста ет ся не одно род ным. Во-пер вых, на ря ду с раз ви тым ка пи та лис -
ти чес ким про из во дством со су щес тву ют про стое то вар ное и мел ко то -
вар ное про из во дство, по э то му раз ли ча ют класс со бствен ни ков круп -
но го и ма ло го биз не са. Во-вто рых, зна чи тель ной со бствен нос тью
вла де ют мно го чис лен ные ак ци о не ры, одна ко управ ля ет ею огра ни -
чен ное чис ло ме нед же ров, в свя зи с этим вы де ля ют по зи ции со бст -
вен ни ков и ме нед же ров. В-треть их, на круп ных и сред них пред при я -
ти ях, со став ля ю щих осно ву эко но ми ки, власть рас пре де ле на  не рав -
номерно, по э то му су щес тву ет диф фе рен ци ро ван ная дол жнос тная
сис те ма с раз ной сте пенью влас ти и ответственности. Отсюда по ми -
мо базовых для марксизма категорий (буржуа и пролетариат) вы де -
ля ют многочисленные средние слои.
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17 Те о ре ти чес кие по ло же ния клас со вой схе мы Рай та под роб но опи са ны в ра бо -
тах от е чес твен ных со ци о ло гов: [4, с. 160–186; 5, с. 117–121].



Мар ксис ты раз лич ным об ра зом впи сы ва ли в свои те о ре ти чес кие
ко нструк ции “не удоб ные” сред ние слои [25, с. 145]. Пер во на чаль но
для ре ше ния про бле мы сред не го клас са Райт раз ра бо тал кон цеп цию
“про ти во ре чи вых клас со вых по ло же ний” (contradictory class lo ca -
tions) [22; 23]. В от ли чие от тра ди ци он но го мар ксиз ма, ко то рый при -
дер жи ва ет ся при нци па “одно мес то в струк ту ре — один класс”, Райт
пред ло жил по ни ма ние сред не го клас са как по ло же ний, со от но си -
мых бо лее чем с одним клас сом. В осно ву иден ти фи ка ции основ ных
клас сов Райт кла дет виды влас ти и кон тро ля групп над эко но ми чес -
ки ми ре сур са ми — фи нан со вым ка пи та лом, фи зи чес ки ми сре дства -
ми про из во дства и ра бо чей си лой. Если пред ста ви те ли клас са ка пи -
та лис тов кон тро ли ру ют хотя бы одну из трех составляющих про из -
во дствен ной системы, то представители рабочего класса лишены
возможности контроля.

В клас со вой струк ту ре со вре мен но го ка пи та лис ти чес ко го об щес -
тва Райт вы де ля ет три типа со ци аль ных по зи ций — ба зис ные и два
типа про ти во ре чи вых. Ба зис ные клас со вые по зи ции со зда ют ся те -
ку щим спо со бом про из во дства. Так, при ка пи та лиз ме со ци аль ные
по лю са клас со вой шка лы об ра зу ют бур жу а зия (вла де ю щая сре дст -
ва ми про из во дства, осу ще ствля ю щая кон троль и экс плу а та цию) и
ра бо чий класс (ли шен ный средств про из во дства, всех ви дов кон тро -
ля, экс плу а ти ру е мый). Одна ко меж ду по лю са ми на хо дят ся мно го -
чис лен ные сред ние груп пы с не опре де лен ной клас со вой  по зи ци ей
(ме нед же ры, про фес си о на лы, мел кие ра бо то да те ли, люди сво бод -
ных про фес сий), спо соб ные вли ять на не ко то рые ас пек ты про из во д -
ства, но ли шен ные кон тро ля над дру ги ми. Они фор ми ру ют еще два
типа со ци аль ных по зи ций в клас со вой сис те ме, ко то рые об ъ е ди не ны 
на зва ни ем “про ти во ре чи вые клас со вые по зи ции”18.

Пред ста ви те ля ми “про ти во ре чи вых по зи ций в рам ках дан но го
спо со ба про из во дства” яв ля ют ся, на при мер, ме нед же ры, при над -
ле жа щие сра зу к двум клас сам — ра бо че му и клас су ка пи та лис тов
[25, с. 145]. С од ной сто ро ны, они по до бно ра бо чим про да ют свою ра -
бо чую силу ка пи та лис там, кон тро ли ру ют ся и экс плу а ти ру ют ся ими,
а с дру гой — кон тро ли ру ют про из во дствен ный про цесс и труд ра бо -
чих, кро ме того в боль шой сте пе ни — и усло вия сво е го тру да. Их по -
ло же ние про ти во ре чи во, по сколь ку они не яв ля ют ся ни ка пи та лис -
та ми, ни ра бо чи ми, но име ют чер ты, сход ные с каж дым из этих клас -
сов. При ме ром “про ти во ре чи вых по зи ций меж ду спо со ба ми про -
из во дства” вы сту па ют как мел кие ра бо то да те ли (од но вре мен но
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18 Очень важ но: этот тер мин об озна ча ет не “меж ду” клас со вы ми по ло же ни я ми,
а при над леж ность од но вре мен но к не сколь ким. 



 соб ственники и на ем ные ра бот ни ки) — не ка пи та лис ти чес кие эле -
мен ты, дос тав ши е ся в на сле дство от про сто го то вар но го про из во -
дства, так и по лу ав то ном ные слу жа щие (профессионалы — адвокаты, 
вра чи, ученые), которые сами контролируют свой трудовой процесс,
но лишены собственности на средства производства.

Очер чен ные на ри сун ке 2.2 пун ктир ной ли ни ей по зи ции групп А,
Б, В фик си ру ют ис ко мые “про ти во ре чи вые клас со вые по ло же ния”
как внут ри, так и меж ду спо со ба ми про из во дства. Сог лас но иде ям
Рай та, этим по зи ци ям дол жны со от ве тство вать спе ци фи чес кие
клас со вые стратегии поведения и сознания.

Рис. 2.2. Ба зо вая схе ма клас со вой струк ту ры Э.Рай та,
осно ван ная на кри те рии влас ти/кон тро ля

Источ ник: Wright E.O. Classes. — London, 1985. — P. 48.

Итак, мо дель влас ти/кон тро ля, осно ван ная на от но ше ни ях в сфе -
ре про из во дства, опи ра ет ся на та кие пе ре мен ные, как со бствен ность,
на ли чие управ лен чес ких или кон тро ли ру ю щих функ ций, а так же
уро вень ав то но мии в ра бо те. Со от ве тству ю щая эм пи ри чес кая ти по -
ло гия, пред став лен ная в таб ли це 2.4, вклю ча ет семь клас со вых ка те -
го рий, груп пи ру е мых в клас со вые по зи ции со бствен ни ков (класс ка -
пи та лис тов, мел ких ра бо то да те лей и са мо за ня тых), ра бо чий класс и
про ти во ре чи вые по зи ции сред не го клас са (ме нед же ры, су пер вай зе -
ры и по лу ав то ном ные служащие).

Мо дель экс плу а та ции. Поз днее Райт при шел к вы во ду, что кон -
цеп ция “про ти во ре чи вых клас со вых по ло же ний” дает не удов лет во -
ри тель ное ре ше ние про бле мы сред не го клас са, по сколь ку в ее пред е -
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лах по ни ма ние клас са осно ва но глав ным об ра зом на от но ше ни ях до -
ми ни ро ва ния (как в боль ши нстве дру гих клас со вых схем), а не экс -
плу а та ции. На его взгляд, это яв ля ет ся серь ез ным не дос тат ком, а по -
то му тре бу ет пе ре осмыс ле ния кон цеп та в духе ис тин но мар кси ст -
ско го клас со во го ана ли за, где цен траль ным эле мен том вы сту па ет
экс плу а та ция. Ведь она, в от ли чие от доминирования, подразумевает 
наличие у классов противоположных объективных интересов [25,
с. 145–146]. 

Пло дот вор ные идеи для те о ре ти чес кой ре ко нструк ции экс плу а -
та цие-цен три ро ван но го кон цеп та клас са и уточ не ния по ня тия “про -
ти во ре чи вых клас со вых по ло же ний” Райт по за и мство вал у  осно -
вателя ана ли ти чес ко го мар ксиз ма Джо на Ре ме ра (J.Roemer),  со здав -
шего об щую те о рию экс плу а та ции [27]. В раз ра бот ке по ня тия экс -
плу а та ции Ре мер ис поль зо вал две стра те гии [25, с. 147–148]. Пер вая
(пред став ля ю щая со бой рас ши ре ние тра ди ци он но го  марк систского
опре де ле ния экс плу а та ции) осно ва на на из уче нии  по средством фор -
маль ных ма те ма ти чес ких мо де лей по то ков “из бы точ но го тру да” от
од ной ка те го рии ак то ров к дру гой в ходе раз лич ных об мен ных опе -
ра ций (labor-transfer approach). Вто рая стра те гия (ей уделено ос нов -
ное внимание) построена на привлечении теории игр к определению
различных видов и систем эксплуатации (game-theory approach).

Вве дя в об орот по ня тия из ар се на ла те о рии игр, Ре мер опре де ля ет 
раз лич ные виды экс плу а та ции по “пра ви лам из ъ я тия” (“rules of with -
drawal”). Так, рас смат ри вая орга ни за цию про из во дства как си ту а -
цию игры, для уста нов ле ния фак та экс плу а та ции одних групп дру ги -
ми сле ду ет за дать ся воп ро сом, ста нет ли опре де лен ная ко а ли ция иг -
ро ков (со ци аль ная груп па) бо лее или ме нее об ес пе чен ной (то есть
от но си тель но вы иг ра ет или про иг ра ет) при усло вии ее “вы хо да” из
игры (из опре де лен ной эко но ми чес кой сис те мы). На ли чие экс плу а -
та ции как осно вы клас со вых от но ше ний, та ким об ра зом, опре де ля ет -
ся са мой воз мож нос тью луч ше го уде ла. Если чле ны ко а ли ции от
“вы хо да” вы иг ра ют, то они яв ля ют ся “экс плу а ти ру е мы ми”, а если
про иг ра ют — “экс плу а та то ра ми”. Исполь зуя дан ную стра те гию, Ре -
мер опре де ля ет три вида (иде аль ных типа) экс плу а та ции: фе о даль -
ную, ка пи та лис ти чес кую и со ци а лис ти чес кую19.
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19 Кри ти ки счи та ют, что в пред ла га е мых “иг рах в по ки да ние” ка пи та лиз ма или
со ци а лиз ма слиш ком мно го услов нос ти. Кро ме того, рас пре де ле ние до хо дов,
вы бран ное в ка чес тве опо ры, дает до воль но по вер хнос тный кри те рий. В ре зуль -
та те по ни ма ние экс плу а та ции рас тя ги ва ет ся до ра мок чуть ли не вся ко го по тен -
ци аль но устра ни мо го не ра ве нства, рас ши ряя та ком об ра зом воз мож нос ти ко н -
стру и ро ва ния но вых клас сов [5, с. 116].  



Сам Ре мер не ин те ре со вал ся про бле ма ми эм пи ри чес ко го ис сле -
до ва ния клас со вых струк тур, одна ко его ра бо та от кры ла ши ро кое
поле для та ких уси лий. Так, Райт ре шил, что с опре де лен ной мо ди -
фи ка ци ей ана лиз Ре ме ра мо жет слу жить осно ва ни ем для пре одо ле -
ния про блем, свя зан ных с по ня ти ем “про ти во ре чи вые клас со вые по -
ло же ния”. В це лях эм пи ри чес ко го из уче ния Райт опе ра ци о на ли зи -
ро вал по ня тие экс плу а та ции, по ни мая ее как спе ци фи чес кий тип ан -
та го нис ти чес кой вза и мо за ви си мос ти об ъ ек тив ных ин те ре сов ак то -
ров внут ри эко но ми чес ких от но ше ний [26, с. 10].  

Для но во го об ъ яс не ния по зи ций сред них клас сов Райт при зна ет
не об хо ди мость мно го мер но го из ме ре ния клас са. Мо ди фи ци ро вав
те о рию экс плу а та ции Ре ме ра, Райт фик си ру ет три вида экс плу а та -
ции: осно ван ную на со бствен нос ти на сре дства про из во дства, на
влас тной ие рар хии внут ри про из во дствен но го про цес са и на вла де -
нии уме ни я ми и ква ли фи ка ци он ны ми дип ло ма ми (cre dentials) [26,
с. 19–23]. При чем пер вая бо лее ха рак тер на для ка пи та лиз ма, вто -
рая — для гос со ци а лиз ма, а третья — для (ре аль но го) со ци а лиз ма.
Пос лед ние два вида экс плу а та ции, воз ни ка ю щие из мо но поль но го
об ла да ния со вре мен ны ми ме нед же ра ми и экс пер та ми орга ни за ци -
он ны ми и ква ли фи ка ци он ны ми ре сур са ми, ове ще ствля ют ся, по мне -
нию Рай та, в час ти опла ты тру да, име ю щей от кро вен но рен тный ха -
рак тер. В от ли чие от Ре ме ра, от во дя ще го по од ной фор ме экс плу а та -
ции на каж дый спо соб про из во дства, Райт пред по ла га ет их од но вре -
мен ное со су щес тво ва ние при ка пи та лиз ме. 

На этой об нов лен ной базе Райт стро ит но вую схе ма ти чес кую
 типологию клас со вых по ло же ний при ка пи та лиз ме (мат ри цу из
12 яче ек), осно ван ную на мно го мер ной экс плу а та ции20 (ри су нок
2.3).

По от но ше нию к сре дствам про из во дства (relation to means of
production) ти по ло гия раз де ле на на два сек то ра: со бствен ни ки и на -
ем ные ра бот ни ки. Сек тор со бствен ни ков пред став лен тре мя клас со -
вы ми по зи ци я ми, от ли ча ю щи ми ся ко ли чес твом на ем ных ра бот ни -
ков: ка пи та лис ты, име ю щие бо лее 10 на ем ных ра бот ни ков (1), мел -
кие ра бо то да те ли с 2–9 ра бот ни ка ми (2) и мел кая бур жу а зия без на-
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20 При этом Райт об ра ща ет вни ма ние, что ячей ки в ти по ло гии не яв ля ют ся
“клас са ми” как та ко вы ми; это “по зи ции внут ри клас со вых от но ше ний”. Хотя по -
ля ри зо ван ные по зи ции — “ка пи та лис ты” и “ра бо чие” при ка пи та лиз ме — об ыч -
но и на зы ва ют “клас са ми”, одна ко тер ми но ло ги чес ки точ нее опи сы вать их как
фун да мен таль ные по зи ции внут ри ка пи та лис ти чес кой клас со вой струк ту ры
[26, с. 23].



ем ных ра бот ни ков (3)21. В сек то ре на ем ных ра бот ни ков ло ка ли зо ван 
це лый лан дшафт клас со вых по ло же ний, ко то рые диф фе рен ци ро ва -
ны со глас но сле ду ю щим двум из ме ре ни ям экс плу а та ции — от но ше -
нию к влас ти внут ри про из во дства и вла де нию уме ни я ми или спе ци -
аль ным зна ни ям22. 

Отношение к средствам производства

Собствен ники Наемные работники

Много
1

Капита-
листы

4
Эксперты-

менеджеры

7
Квалифици -

рованные
менеджеры

10
Неквалифи ци -

рованные
менеджеры

Мене д -
жеры

Не -
сколь ко

2
Мелкие работо-

датели

5
Эксперты-

супервайзеры

8
Квалифи ци -

рованные
супервайзеры

11
Неквалифи ци -

рованные
супервайзеры

Супер -
вайзеры

Нет
3

Мелкая
буржуазия

6
Эксперты-

профессио налы

9
Квалифи ци -

рованные
рабочие

12
Неквалифи ци -

рованные
рабочие

Испол -
нители

Эксперты Квалифици -
рованные

Неквалифи -
цированные

Отношение к дефицитным умениям

Рис. 2.3. Клас со вая ти по ло гия Рай та,
 осно ван ная на от но ше ни ях экс плу а та ции23

Источ ник: Wright E.O. Class Counts. — Cambridge, 1997. — P. 25.
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21 Обра тим вни ма ние, что Райт ак цен ти ру ет вни ма ние на раз ли чии меж ду ра -
бо то да те ля ми и на ем ны ми ра бот ни ка ми, не от но ся к пер вым вы со кос та тус ных
ме нед же ров, как в EGP-мо де ли.
22 На ем ные ра бот ни ки клас си фи ци ру ют ся здесь со глас но мес ту во влас тной
ие рар хии и уров ню ква ли фи ка ции/ав то но мии, по до бно тому, как это де ла ет ся в
EGP-схе ме.
23 В бо лее ран ней ра бо те Рай та “Клас сы” (1985), где впер вые из ло же на кон цеп -
ция экс плу а та ции и клас са, осно вой для раз ли че ния форм экс плу а та ции были
та кие из ме ре ния, как кон троль за орга ни за ци он ны ми (organization assets) и ква -
ли фи ка ци он ны ми (skill assets) ре сур са ми. Дан ный ри су нок там имел не сколь ко
иные на и ме но ва ния [24, с. 195].



По от но ше нию к влас ти внут ри про из во дства (relation to
autho rity within production) вы де ля ют ряд про ти во ре чи вых клас со -
вых по зи ций, раз ли ча ю щих ся сте пенью влас ти: менед же ры, вов ле -
чен ные в про цесс при ня тия орга ни за ци он ных ре ше ний (4, 7, 10), су -
первай зе ры — ру ко во ди те ли, име ю щие власть над под чи нен ны ми, но
не учас тву ю щие в при ня тии управ лен чес ких ре ше ний (5, 8, 11), и ра -
бот ни ки-ис пол ни те ли, не име ю щие управ лен чес ких или кон тро ли -
ру ю щих функ ций (6, 9, 12).

По от но ше нию к де фи цит ным уме ни ям и зна ни ям (relation to
scarce skills or expertise) про ти во ре чи вые клас со вые по зи ции ме нед -
же ров, су первай зе ров и ис пол ни те лей диф фе рен ци ро ва ны по уров -
ню уме ний, зна ний и ква ли фи ка ци он ных дип ло мов на вы со кок ва ли -
фи ци ро ван ных экс пер тов с вы сшим об ра зо ва ни ем (4, 5, 6), ква ли фи -
ци ро ван ных ра бот ни ков со спе ци аль ной под го тов кой бо лее низ ко го
уров ня (типа тех ни ку ма или кол лед жа) (7, 8, 9) и не ква ли фи ци ро ван -
ных, не тре бу ю щих спе ци аль ной под го тов ки (10, 11, 12).

Итак, но вая ие рар хия клас со вых по ло же ний Рай та иден ти фи ци -
ру ет как по ля ри зо ван ные по ло же ния ка пи та лис ти чес ко го спо со -
ба п ро из во дства — ка пи та лис ты и про ле та ри ат (пред став лен ный
здесь не ква ли фи ци ро ван ны ми ра бо чи ми), так и раз лич ные не по ля -
ри зо ван ные по зи ции сред не го клас са. В ло ги ке этой схе мы мно го -
мер ной экс плу а та ции два вида про ти во ре чи вых клас со вых по ло же -
ний опре де ле ны уже по-ино му24. Во-пер вых, в рам ках ка пи та лис ти -
чес ких от но ше ний су щес тву ют клас со вые по ло же ния (на при мер,
мел кий бур жуа), ко то рые не яв ля ют ся ни экс плу а та то ра ми, ни экс -
плу а ти ру е мы ми. Эти виды по ло же ний мож но на звать “ста рым”
сред ним клас сом. Во-вто рых, по сколь ку кон крет ные об щес тва со че -
та ют раз лич ные спо со бы про из во дства, по столь ку со от ве тству ю -
щие им ре аль ные клас со вые струк ту ры ха рак те ри зу ют ся слож ны -
ми об раз ца ми пе ре се ка ю щих ся от но ше ний экс плу а та ции. По э то му
су щес тву ют по ло же ния, ко то рые экс плу а ти ру ют по од но му из ме -
ре нию от но ше ний экс плу а та ции и экс плу а ти ру ют ся — по дру го му.
Нап ри мер, вы со кок ва ли фи ци ро ван ные про фес си о на лы яв ля ют -
ся экс плу а ти ру е мы ми ка пи та лом, по сколь ку не име ют средств
 производства, и од но вре мен но ока зы ва ют ся экс плу а та то ра ми  на -
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24 Та ким об ра зом, Райт так же вно сит иг ро вые те о ре ти чес кие при нци пы в ана -
лиз клас со вых от но ше ний, пред ста вив орга ни за цию про из во дствен ных от но ше -
ний как спе ци фи чес кую игру, где ак то ры име ют раз лич ные про из во дствен ные
ре сур сы (пре жде все го со бствен ность, власть и уме ния), что опре де ля ет их до хо -
ды и клас со вое по ло же ние. Явле ние же экс плу а та ции рас смат ри ва ет ся им как
ре зуль тат час тич ной ко а ли ции иг ро ков, дос ти га е мой че рез рас пре де ле ние ро -
лей в орга ни за ции про из во дства.



выка. Та кие по ло же ния об ыч но име ну ют “но вым сред ним клас сом”
 данной сис те мы. Сре ди по след них ква ли фи ци ро ван ные  мене дже -
ры и экс пер ты-про фес си о на лы (по до бно слу жеб ным клас сам в
EGP- схе ме) счи та ют ся на и бо лее при ви ле ги ро ван ны ми на ем ны ми
ра бот ни ка ми и иден ти фи ци ру ют ся как вы сший сред ний класс. К
ни жне му сред не му клас су от не се ны те, кто име ет над еж ный ква ли -
фи ка ци он ный ре сурс и/или вы пол ня ет кон тро ли ру ю щие в от но -
ше нии со труд ни ков функ ции (су пер вай зе ры и ква ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие). 

Одна ко де йстви тель но ли эти но вые сред ние клас сы со став ля ют
про ти во ре чи вые по ло же ния внут ри от но ше ний экс плу а та ции?
Райт убеж ден, что в рам ках но вой ин тер пре та ции клас сов по сре д -
ством схе мы мно го мер ной экс плу а та ции есть все осно ва ния ха рак -
те ри зо вать по ло же ния, на при мер ме нед же ров, как “ противоре -
чивые”. Ведь они при дер жи ва ют ся и про ти во ре чи вых ин те ре сов
 относительно пер вич ных форм клас со вой борь бы меж ду ра бо чим
клас сом и ка пи та лис та ми: с од ной сто ро ны, их ин те ре сы по до бны
ра бо чим из-за от су тствия со бствен нос ти на сре дства про из во дства,
а с дру гой — им при су щи ин те ре сы, про ти во по лож ные ра бо чим
всле дствие дос ту па к кон тро лю орга ни за ци он но го и ква ли фи ка ци -
он но го ре сур сов. 

Кро ме того, осмыс ле ние сред них клас сов в та кой пер спек ти ве
пред по ла га ет, что основ ные фор мы про ти во ре чи вых клас со вых
 положений из ме ня ют ся в за ви си мос ти от спе ци фи чес ких  комби -
наций от но ше ний экс плу а та ции в ис то ри чес ки кон крет ном об щес -
т ве. Так, при фе о да лиз ме цен траль ное про ти во ре чи вое по ло же ние
внут ри от но ше ний экс плу а та ции пред став ле но бур жу а зи ей, при
ка пи та лиз ме — ме нед же ра ми и го су да рствен ны ми бю рок ра та ми,
при го су да рст вен ном бю рок ра ти чес ком со ци а лиз ме — экс пер та ми
и “ин тел ли ген ци ей” в ши ро ком ее по ни ма нии [25, с. 153, Table 3].
Та ким об ра зом, один из ре зуль та тов та ко го пе ре осмыс ле ния сред -
не го клас са — от каз от клас си чес ко го мар кси стско го те зи са, со глас -
но ко то ро му в ка пи та лис ти чес ком об щес тве про ле та ри ат  высту -
пает основ ным клас сом, про ти вос то я щим ка пи та лис там, а со ци а -
лизм — еди нствен но воз мож ное бу ду щее для ка пи та лиз ма. Но вый
ана лиз по ка зы ва ет, что в рам ках ка пи та лиз ма есть дру гие клас со -
вые силы, ко то рые по тен ци аль но спо соб ны быть “пред ъ я ви те ля ми” 
ис то ри чес кой аль тер на ти вы ка пи та лиз му. При чем это не под ра зу -
ме ва ет, что го су да рст вен ные бю рок ра ты не из беж но ста нут бу ду -
щим пра вя щим клас сом со вре мен но го ка пи та лиз ма, а толь ко  сви -
детельствует, что про цесс клас со во го фор ми ро ва ния и клас со вой
борь бы зна чи тель но слож нее, чем до пус ка ла тра ди ци он ная  марк -
сист ская история.
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Таб ли ца 2.4

Клас со вые схе мы Рай та: мо дель влас ти/кон тро ля (ори ги наль ная вер сия), 
но вая вер сия с до пол ни тель ны ми под ка те го ри я ми, осно ван ны ми
на ква ли фи ка ции, и мо дель экс плу а та ции средств про из во дства,

ква ли фи ка ци он ных и орга ни за ци он ных ре сур сов

Классовые схемы Райта

Модель
власти/контроля

(Райт, 1978)

Модель власти/конт ро ля 
с подкате го рия ми ква -
лификации (Лей уль ф -
срад, Йенсберг, 2005)

Модель эксплуатации
(Райт 1985, 1997)25

 — (WR_P) (WR)

Капиталисты (более 10
наемных работников) Капиталисты (1) Капиталисты (более

10 наемных работников)

Мелкие работодатели 
(с 2–9 наемными работ -
никами) 

Мелкие работодатели
(2) Мелкие работо да те -
ли (с 2–9 наемными
работниками) 

Самозанятые (без
наемных работников) Самозанятые (3) Самозанятые(без

наемных работников) 

Менеджеры 
Менеджеры 
(квалифи циро ванные/
не ква лифи цированные)

(4, 7, 10) Менеджеры
(экс перты, квали фи ци -
рованные, неквалифи -
цированные)

Супервайзеры
Супервайзеры 
(квали фицированные/
не ква лифицированные)

(5, 8, 11) Супервайзеры
(эксперты, ква ли фици -
рованные, неквалифи -
цированные)

Полуавтономные работ -
ники (высокая авто но -
мия/не менедже ры/су -
первайзеры) 

Полуавтономные 
работ ники 
(квалифициро ван ные/
неквалифици рованные)

(9) Эксперты-профес -
сио налы (высокообра зо -
ванные, не менедже -
ры/супервайзеры)

(6) Квалифициро ван ные 
рабочие (полупро фес -
сио налы и профес сии,
тре бующие ква лифика -
ции, не мене дже ры/су -
перв айзеры)

Рабочий класс 
Рабочий класс 
(квали фи ци рованные/
не квалифицированные)

(12) Неквалифици ро -
ван ные рабочие (не ме -
не джеры/ супервай зе ры)

Источ ник: Leiulfsrud H., Bison I., Jensberg H. Social Class in Europe. — 2005. — Р. 11, 13.
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25 Со от ве тствие клас со вых по зи ций см. на рис. 2.3.



Со пос та вим две мо де ли клас со вой схе мы Рай та, по сколь ку они
раз лич ны не толь ко в кон цеп ту аль ных осно ва ни ях, но и в воп ро се
опе ра ци о на ли за ции и на бо ра клас со вых ка те го рий (табл. 2.4). Если
ори ги наль ная мо дель влас ти/кон тро ля осно ва на на пра ве со бствен -
нос ти, по лно мо чии и ав то но мии, то в мо де ли мно го мер ной экс плу а -
та ции “ав то но мия” за ме не на ак ти ва ми “ква ли фи ка ции и спе ци аль -
нос ти”. В об е их мо де лях сек тор со бствен ни ков (1, 2, 3) опе ра ци о на -
ли зи ро ван оди на ко вым об ра зом, основ ные же раз ли чия ка са ют ся
сек то ра не-со бствен ни ков. Преж де все го ина че иден ти фи ци ру ет ся
по ляр ный клас су ка пи та лис тов ра бо чий класс. Если в мо де ли влас -
ти/кон тро ля он вклю ча ет всех име ю щих низ кий уро вень ав то но мии,
огра ни чен ные воз мож нос ти вли я ния на тру до вой про цесс и низ кий
уро вень по лно мо чий, то в мо де ли экс плу а та ции  не ква ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие (12), не рас по ла га ю щие ни одним из со ци аль но зна чи -
мых ре сур сов, те перь рас смат ри ва ют ся как ядро ра бо че го клас са, а
ква ли фи ци ро ван ные (9) — как име ю щие бо лее вы со кую ры ноч ную
сто и мость, чем об ыч ный ра бо чий класс. Пос лед них в эм пи ри чес ких
ис сле до ва ни ях иден ти фи ци ру ют либо как ка те го рию “про ме жу точ -
но го клас са”, либо как рас ши ре ние ра бо че го клас са (об этом ниже).
Кро ме того, про ти во ре чи вые по зи ции, пред став лен ные в ран ней мо -
де ли ме нед же ра ми, су первай зе ра ми и экс пер та ми, диф фе рен ци ро ва -
ны в мо де ли экс плу а та ции бо лее дроб но на осно ва нии уров ня ква ли -
фи ка ции.

Итак, в не омар кси стской пер спек ти ве Рай та кар та клас со вой
струк ту ры со вре мен но го ка пи та лис ти чес ко го об щес тва ло ка ли зу ет
не толь ко ди хо то мию ба зис ных клас сов (ка пи та лис тов и ра бо чих),
но и це лый ряд но вых сред них клас сов. При чем в мо де ли экс плу а та -
ции к ним при чис ле ны и ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие. Сле до ва -
тель но, да же в не омар кси стском по ни ма нии об на ру жи ва ет ся тен -
ден ция к ми ни ми за ции доли ра бо че го клас са и, сле до ва тель но, к сни -
же нию веры в его роль как по ли ти чес кой силы в по ст ин дус три аль -
ную эру.

Опе ра ци о нальные вер сии. Анкета ESS со дер жит клю че вые пе ре -
мен ные, не об хо ди мые для по стро е ния об е их клас со вых мо де лей Рай -
та. Это — ста тус за ня тос ти, на ли чие и чис ло на ем ных ра бот ни ков, на -
ли чие и чис ло под чи нен ных, ав то но мия ра бо ты (воз мож ность орга ни -
зо вы вать свою по всед нев ную ра бо ту), влас тные по лно мо чия (воз -
мож ность вли ять на при ня тие ре ше ний о на прав ле нии де я тель нос ти
орга ни за ции), а так же про фес сия, за ко ди ро ван ная со глас но ISCO-88.

В ESS ре ко нструк ция клас со вых схем Рай та вы пол не на со вмес тно
Ха ко ном Ле й ульфсра дом и Хей ди Йен сберг [8, с. 131–136]. Эти ис сле -
до ва те ли, во-пер вых, под го то ви ли две SPSS-вер сии мо де ли экс плу а та -
ции, от ли ча ю щи е ся по лно той ис поль зу е мой ин фор ма ции и чис лом
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 конструируемых клас сов — “WR” (12 клас сов) и “WR_SIMP” (9 клас -
сов). Во-вто рых, по стро е ние ими мо де ли влас ти/кон тро ля (WR_P) но -
си ло не про сто тех ни чес кий ха рак тер (как в слу чае схем EGP и Эс -
пин-Андерсена), но и пред по ла га ло усо вер ше нство ва ние ори ги наль ной 
опе ра ци о на ли за ции схе мы Рай та кон ца 1970-х, что бы ло дос тиг ну то
пу тем до пол не ния ее пе ре мен ной ква ли фи ка ции26. До пол ни тель ные
под ка те го рии, осно ван ные на уров не ква ли фи ка ции, были ско нстру и -
ро ва ны по сре дством ис поль зо ва ния SPSS-син так си сов, ра нее раз ра -
бо тан ных Рай том [26, с. 82, таб ли ца 2.4] и ав то ра ми но вой вер сии в со -
труд ни чес тве с Оу вин дом Дах лом. По воп ро су тех ни чес ких ас пек тов
транс ля ции про фес сий (ко дов ISCO-88) в под ка те го рии ме нед же ров,
спе ци а лис тов и ра бо чих раз но го уров ня ква ли фи ка ции ав то ры об ра -
ща лись за ком мен та ри я ми и со ве та ми к Рай ту. 

В таб ли це 2.4 пред став ле ны три вер сии клас со вой схе мы Рай та —
ори ги наль ная вер сия мо де ли влас ти/кон тро ля, ее но вая вер сия с до -
пол ни тель ны ми под ка те го ри я ми, осно ван ны ми на ква ли фи ка ции, и
мо дель экс плу а та ции средств про из во дства, ква ли фи ка ци он ных и
орга ни за ци он ных ре сур сов. Таб ли ца де ла ет на гляд ным, как ка те го -
рии дифференцированы согласно уровню квалификации.

Клас со вая струк ту ра срав ни ва е мых стран в пер спек ти ве
Рай та27. Для срав ни тель но го ана ли за нами вы бра на мо дель экс плу а -
та ции (вер сия WR с 12 клас са ми), ко то рая, по мне нию Рай та,  наи -
более адек ват но об ъ яс ня ет эм пи ри чес кие ре а лии клас со вой струк ту -
ры по стин дус три аль ных об ществ. По лу чен ные эм пи ри чес кие дан -
ные пред ста вим, во-пер вых, в виде мат ри цы, как это об ыч но де ла ет
Райт, опре де ляя ба зо вые кон ту ры клас со вой струк ту ры срав ни ва е -
мых стран [26, с. 45–58], при этом отдель но за пол нив со от ве тству ю -
щие 12 яче ек мат ри цы дан ны ми Укра и ны, сред ни ми по ка за те ля ми
стран Вос точ ной и За пад ной Евро пы (рис. 2.4), во-вто рых, в таб лич -
ном ва ри ан те пред ста вим со от ве тству ю щие дан ные по 22 стра нам
(табл. 2.5). Исполь зуя ло ги ку срав ни тель но го ана ли за Рай та, по оче -
ред но со пос та вим три из ме ре ния клас со вой струк ту ры.
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26 Авторы под роб но об осно вы ва ют не об хо ди мость со зда ния до пол ни тель ных
под ка те го рий, осно ван ных на ква ли фи ка ции [8, с. 11–13] и утвер жда ют, что
срав не ние ори ги наль ной клас со вой схе мы влас ти/кон тро ля Рай та (с до пол ни -
тель ны ми под ка те го ри я ми, осно ван ны ми на ква ли фи ка ции) и их вер сии дает
по до бные ре зуль та ты.
27 За ме тим, что от е чес твен ные со ци о ло ги име ют опыт при ме не ния клас со вой
схе мы Рай та (мо дель влас ти/кон тро ля), ис поль зо вав шей ся при из уче нии свя -
зей меж ду со ци аль ной струк ту рой и лич нос тью в пе ри од со ци аль но-эко но ми -
чес ких пре об ра зо ва ний в ходе меж ду на род но го по льско-укра ин ско го ис сле до -
ва те льско го про ек та, про во див ше го ся в 1992/1993 и 1996 го дах [28].
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Нач нем с из ме ре ния от но ше ния к сре дствам про из во дства. Со во -
куп ная доля со бствен ни ков в Укра и не со став ля ет все го 2,3%, что зна чи -
тель но мень ше, чем в сред нем в стра нах Вос точ ной (14,5%) и За пад ной
(13,0%) Евро пы. При этом большая их часть — это мел кая бур жу а зия
(со бствен ни ки, не име ю щие на ем ных ра бот ни ков или име ю щие од но -
го) — 0,8%, 10,8% и 7,9% со от ве тствен но. Про пор ции са мо за ня тых зна -
чи тель но варь и ру ют как в вос точ но ев ро пей ских стра нах (в Поль ше их
13,6%, а в Сло ве нии — 2,8%), так и в за пад ных (в Пор ту га лии, Испа нии,
Гре ции их доля зна чи тель но выше сред не ев ро пей ско го по ка за те ля —
12–24%, а в Да нии, Гер ма нии, Ни дер лан дах ниже — 4–6%). Кро ме
того, мел кая бур жу а зия срав ни ва е мых стран зна чи тель но от ли ча ет ся
в сек то раль ном раз ре зе: в Поль ше, Испа нии, Гре ции са мо за ня тость
со сре до то че на в основ ном в аг рар ном сек то ре, а в Швей ца рии, Ве ли -
коб ри та нии, Нор ве гии — в сфе ре услуг. Доля же клас са ка пи та лис тов,
име ю щих бо лее 10 на ем ных ра бот ни ков, и мел ких ра бо то да те лей, на -
ни ма ю щих 2–9 ра бот ни ков, в вос точ но- и за пад но ев ро пей ских стра -
нах по до бна (со от ве тствен но 3,7% и 5,1%), но су щес твен но выше, чем
в Укра и не (1,5%). По мне нию Рай та, на раз мер ка пи та лис ти чес ких
клас сов в раз лич ных стра нах мо гут вли ять раз но об раз ные фак то ры —
раз мер внут рен них рын ков, вре мя на ча ла ин дус три а ли за ции, по зи ция 
в ми ро вой эко но ми ке, роль го су да рства и др. [26, с. 48]. 

Сле до ва тель но, сек тор на ем ных ра бот ни ков со став ля ет боль ши н -
ство за ня то го на се ле ния в срав ни ва е мых стра нах: в Укра и не 97,7%, в
стра нах Вос точ ной Евро пы — в сред нем 85,5%, За пад ной — 87,0%. Те -
перь про а на ли зи ру ем клас со вое рас пре де ле ние на ем ных ра бот ни ков
по двум из ме ре ни ям — от но ше нию к влас ти и от но ше нию к де фи цит -
ным уме ни ям. Яркий кон траст меж ду срав ни ва е мы ми стра на ми об на -
ру жи ва ет ся в рас пре де ле нии ра бо чих мест, от ли ча ю щих ся влас тны ми 
по лно мо чи я ми: со во куп ная доля ме нед же ров и су первай зе ров в Укра -
и не (12,8%) и вос точ но ев ро пей ских стра нах (12,6%) по чти вдвое мень -
ше, чем в за пад ных (21,3%). При этом сре ди по след них на блю да ют ся
ва ри а ции: на и боль шая доля этих ка те го рий в Нор ве гии (36,1%) и Да -
нии (31,1%), а на и мень шая — в Гре ции (10,1%) и Пор ту га лии (10,5%).
Со от ве тствен но, клас со вые по зи ции, не име ю щие орга ни за ци он ных
ак ти вов, мак си маль ны в Укра и не (84,9%), зна чи тель но мень ше в Вос -
точ ной (72,9%) и За пад ной (66,0%) Евро пе. Вы ра зи тель ные  межна -
циональные раз ли чия на хо дим и в из ме ре нии ква ли фи ка ции28. В Ук-
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28 Райт от ме ча ет, что от ли чия меж ду стра на ми в рас пре де ле ни ях, свя зан ных с
ква ли фи ка ци ей, весь ма уяз ви мы из-за про блем из ме ре ния. Де йстви тель но, слож -
но со пос та вить уров ни ква ли фи ка ции в раз лич ных на ци о наль ных эко но ми ках, и
это по тен ци аль но мо жет ис ка жать на блю да е мые меж на ци о наль ные раз ли чия в
от но си тель ном раз ме ре опре де лен ных по зи ций в клас со вой струк ту ре [26, с. 53].



ра и не доля всех ка те го рий экс пер тов (ме нед же ров, су первай зе ров и
про фес си о на лов) со став ля ет 7,6%, в стра нах Вос точ ной Евро пы —
5,8%, За пад ной — 10,4%; ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков — со от ве -
т ст вен но 39,1%, 34,7% и 31,5%, а не ква ли фи ци ро ван ных — 51,0%,
45,0% и 45,4%.

Да лее, в це лях срав не ния клас со во го рас пре де ле ния сре ди на ем -
ных ра бот ни ков, Райт ком би ни ру ет по ля ри зо ван ные клас со вые по -
зи ции это го сек то ра (экс пер тов-ме нед же ров и не ква ли фи ци ро ван -
ных ра бо чих) со смеж ны ми с ними про ме жу точ ны ми ка те го ри я ми
[26, с. 53]29. В ре зуль та те об ра зу ет ся мо ди фи ци ро ван ная клас со вая
кар та на ем ных ра бот ни ков (рис. 2.5), где сфор ми ро ва ны две аг ре ги -
ро ван ные ка те го рии — рас ши рен ный класс ква ли фи ци ро ван ных
ме нед же ров (extended expert managers), об ъ е ди ня ю щий экс пер тов-
 ме нед же ров, экс пер тов-су первай зе ров и ква ли фи ци ро ван ных  ме -
нед жеров, и рас ши рен ный ра бо чий класс (extended working class),
вклю ча ю щий не ква ли фи ци ро ван ных су первай зе ров, ква ли фи ци ро -
ван ных и не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих30. Осталь ные клас со вые
по зи ции мат ри цы на ем ных ра бот ни ков (экс пер ты-про фес си о на лы,
ква ли фи ци ро ван ные су первай зе ры и не ква ли фи ци ро ван ные ме нед -
же ры) в по сле ду ю щем ана ли зе ин те ре су ют Рай та, и нас вслед за ним,
в мень шей сте пе ни31.

Анализируя клас со вые по зи ции, нами при во дят ся два про цен т -
ных рас пре де ле ния: дан ные на ри сун ке 2.4 и в таб ли це 2.5 рас счи та -
ны ко все му за ня то му на се ле нию, а в мо ди фи ци ро ван ной схе ме на
ри сун ке 2.5 — от дель но к на ем ным ра бот ни кам. Так, доли рас ши рен -
но го клас са ме нед же ров сре ди за ня то го на се ле ния близ ки в Укра и не
(4,9%) и в сред нем в стра нах Вос точ ной Евро пы (4,5%), но они зна -
чи тель но — по чти вдвое — мень ше, чем в За пад ной Евро пе (8,5%)
(сре ди на ем ных ра бот ни ков — со от ве тствен но 5,0%, 5,2% и 9,8%).
Прав да, в ряде за пад ных стран (Нор ве гии, Да нии, Ве ли коб ри та нии)
доля этой рас ши рен ной ка те го рии сре ди за ня то го на се ле ния зна чи -
тель но выше среднеевропейского показателя (10–14%), а в других
(Португалия, Греция) — ниже (3–4%).
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29 В кни ге Рай та “Class Counts” встре ча ют ся раз ные ва ри ан ты об об ще ния клас -
со вых по зи ций мат ри цы, что об услов ле но раз ли чи ем ис сле до ва те льских це лей
и осо бен нос тя ми име ю щих ся эм пи ри чес ких дан ных (см., на при мер: [26, с. 98,
155, 284, 398]).
30 Счи та ет ся, что в мо ди фи ци ро ван ной клас со вой кар те на ем ных ра бот ни ков
меж на ци о наль ные раз ли чия, свя зан ные с про бле мой со пос тав ле ния уров ней
ква ли фи ка ции, зна чи тель но смяг че ны.
31 Эти клас со вые по зи ции в таб ли це 2.5 нами об ъ е ди не ны под услов ным на зва -
ни ем “про ме жу точ ный класс”.
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Мо ди фи ци ро ван ная клас со вая кар та
для на ем ных ра бот ни ков

Расширенный класс
квалифицированных 
менеджеров

Неквалифи -
цированные
менеджеры

Квалифици -
рованные

супервайзеры

Эксперты-
профессио -

налы

Расширенный
 рабочий класс

Украина
(n = 3372)

Восточноевропейские 
страны (n = 3265)

Западноевропейские
страны (n = 16935)

5,0 1,1 5,2 0,6 9,8 1,7

4,3 5,9 7,2

5,4 84,0 3,6 84,6 5,8 75,6

Рис. 2.5. Мо ди фи ци ро ван ное клас со вое рас пре де ле ние
сре ди на ем ных ра бот ни ков

Доля рас ши рен но го ра бо че го клас са во всех срав ни ва е мых стра нах
со став ля ет под ав ля ю щее боль ши нство за ня то го на се ле ния. При
этом в Укра и не она су щес твен но боль ше (82,2%), чем в сред нем в
стра нах Вос точ ной (72,4%) и За пад ной (65,9%) Евро пы. Одна ко эти
про пор ции от дель но сре ди на ем ных ра бот ни ков вы гля дят ина че —
со от ве тствен но 84,0%, 84,6% и 75,6%. Кро ме того, важ ные раз ли чия
на хо дим в про фес си о наль ном и сек то раль ном рас пре де ле нии ра бо -
чих [26, с. 56]. Про ве дя даже по вер хнос тный ана лиз внут рен не го со -
ста ва рас ши рен но го ра бо че го клас са (эта тема дос той на от дель но го
ана ли за), мож но кон ста ти ро вать, что в срав ни ва е мых стра нах удель -
ный вес со став ля ю щих его про фес си о наль ных ка те го рий (по шка ле
ISCO-88) зна чи тель но раз нит ся. Срав ним: ра бот ни ки сфе ры услуг
со став ля ют в Укра и не 12,6%, в стра нах Вос точ ной Евро пы — в сред -
нем 16,8%, За пад ной — 25,5%, тех ни чес кие слу жа щие (клер ки) — со -
от ве тствен но 8,2%, 19,6% и 24,2%, опе ра то ры, сбор щи ки об ору до ва -
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ния и ма шин — 24,5%, 25,2% и 14,1%, ра бо чие про стей ших про фес -
сий — 44,5%, 24,6% и 22,7%. Та ким об ра зом, в со ста ве ра бо че го клас са 
за пад ных стран до ми ни ру ют ра бо чие сфе ры услуг и кон тор ско го
тру да, а в Укра и не — ра бо чие ин дус три аль но го и аг рар но го сек то ров.

Нек ва ли фи ци ро ван ные же ра бо чие, иден ти фи ци ру е мые в мо де -
ли экс плу а та ции как ядро ра бо че го клас са, яв ля ют ся на и бо лее мно -
го чис лен ной ка те го ри ей в струк ту ре всех срав ни ва е мых стран. Сре -
ди за ня то го на се ле ния в Укра и не он со став ля ет 47,3%, в стра нах Вос -
точ ной Евро пы — в сред нем 41,9%, За пад ной Евро пы — 38,9% (сре ди
на ем ных ра бот ни ков — со от ве тствен но 49,4%, 48,9%, 44,6%). При чем 
сре ди за пад но ев ро пей ских стран дан ные от но си тель но доли не ква -
ли фи ци ро ван ных ра бо чих зна чи тель но варь и ру ют — она ми ни маль -
на в Норвегии (32,2%) и Бельгии (33,6%), а максимальна — в Ве ли -
коб ри та нии (41,6%) и Португалии (44,7%).

Глав ный вы вод из срав не ния дан ных ри сун ка 2.5 за клю ча ет ся в
том, что меж на ци о наль ные раз ли чия клас со вых струк тур на ем ных
ра бот ни ков не яв ля ют ся дра ма тич ны ми. Ши ро ко по ни ма е мый ра бо -
чий класс со став ля ет боль ше трех чет вер тей на ем ной ра бо чей силы в 
этих стра нах, а при ви ле ги ро ван ный сег мент “сред не го клас са” (рас -
ши рен ная ка те го рия экс пер тов-ме нед же ров) — око ло 5–10%. Тем не
ме нее, всле дствие раз лич но го ис то ри чес ко го опы та эко но ми чес ких
сис тем клас со вое рас пре де ле ние сре ди на ем ных ра бот ни ков Укра и -
ны и стран За пад ной Евро пы име ет вы ра зи тель ные раз ли чия, а в
осо бен нос тях клас со вой струк ту ры Укра и ны и стран быв ше го со -
цла ге ря, на про тив, про сле жи ва ет ся мно го схо дства. Пос коль ку име -
ют ся зна чи тель ные ва ри а ции внут ри за пад ных стран, по столь ку по
от но ше нию к на и бо лее раз ви тым из них “клас со вый по ртрет” Укра и -
ны ока зы ва ет ся при нци пи аль но иным, а к дру гим — бо лее сход ным.

Как из вес тно, есть два аль тер на тив ных под хо да в ре ше нии вза и -
мос вя зи ген де ра и клас са [26, с. 58–67]. Пер вый (раз ви ва е мый Гол д -
тор пом) пред по ла га ет, что семьи, а не ин ди ви ды, за ни ма ют по зи ции
в клас со вых струк ту рах. Так как семья яв ля ет ся еди ни цей со вмес т -
но го по треб ле ния и все ее чле ны пре и му щес твен но со об ща рас по ря -
жа ют ся эко но ми чес ки ре ле ван тны ми ре сур са ми, то нет смыс ла го во -
рить, что чле ны до мо хо зя йства при над ле жат к раз лич ным клас сам.
Гол дторп на зы ва ет прак ти ку при пи сы ва ния клас со вой по зи ции
“гла вы до мо хо зя йства” (как пра ви ло, роль кор миль ца яв ля ет ся муж -
ской) всем чле нам семьи, вклю чая ра бо та ю щих за муж них жен щин,
“кон вен ци о наль ной”. Альтернативный под ход рас смат ри ва ет ин ди -
ви дов как но си те лей клас со вых по зи ций. Сог лас но ему, клас со вые
по зи ции ко нстру и ру ют ся внут ри со ци аль ных от но ше ний про из во д -
ства, а не по треб ле ния, по э то му еди ни ца ми ана ли за при зна ют ся ин -
ди ви ды. В свя зи с этим клас со вая по зи ция ра бо та ю щих за муж них
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жен щин не вы во дит ся из по зи ции их му жей, а по то му мо жет не со в -
па дать с ней, семьи же при этом ока зы ва ют ся внут рен не ге те ро ген -
ны ми в тер ми нах клас со вой по зи ции. Эти под хо ды к опре де ле нию
клас со вой по зи ции за муж них жен щин, услов но на зван ные Рай том
“job-class” и “family-class”, ге не ри ру ют до воль но от ли ча ю щи е ся кар -
ти ны клас со вой струк ту ры, что ил люс три ру ют эм пи ри чес кие дан -
ные [26, с. 59]. В данной главе осуществляется подход классовой
дистрибуции, основанный на работе, то есть релевантными еди ни ца -
ми анализа признаются индивиды. Сравнение эмпирических  по -
след ствий применения названных подходов может быть интересной
темой будущих исследований.

Сог лас но на шим дан ным, ген дер ный про филь клас со вой струк ту -
ры срав ни ва е мых стран де мо нстри ру ет сход ные тен ден ции (табл.
2.6). Срав ни тель ные дан ные сви де т ельству ют, что на и бо лее про ле -
та ри зи ро ва ны жен щи ны — в рас ши рен ном ра бо чем клас се их  су -
щест венно боль ше, чем муж чин, но еще бо лее рез ко от лич на эта про -
пор ция в его ядре (сре ди не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих), где со от -
но ше ние муж чин и жен щин  со став ля ет 1 : 1,5 в Укра и не и вос точ но -
ев ро пей ских стра нах и 1 : 1,3 — в за пад ных. В то же вре мя муж чи ны
до ми ни ру ют во всех ка те го ри ях со бствен ни ков, сре ди ква ли фи ци ро -
ван ных ра бо чих и в рас ши рен ном клас се ме нед же ров. (На вер ное,
есть зна чи тель ные ва ри а ции в ген дер ной кар те клас со во го рас пре де -
ле ния раз лич ных ев ро пей ских стран, но этот воп рос остав ля ем для
бу ду щих ис сле до ва ний.) Райт, уде ляв ший в сво их ра бо тах мно го
вни ма ния вза и мос вя зи ген де ра и клас са, кон ста ти ро вал, что жен щи -
ны зна чи тель но реже пред став ле ны в по зи ци ях, свя зан ных с со бст -
вен нос тью, влас тью, воз наг раж да е мы ми ква ли фи ка ци он ны ми ак ти -
ва ми [26, с. 63–64]. Таким образом, мужчин намного чаще, по срав не -
нию с женщинами, можно найти в привилегированных и вли я тель -
ных классовых позициях.

Та ким об ра зом, со пос тав ле ние “дес крип тив ных карт” клас со вой
струк ту ры Укра и ны и ев ро пей ских стран в пер спек ти ве Рай та по зво -
ля ет сде лать та кие ито го вые кон ста та ции. В про ти во вес вы во дам не -
ко то рых со ци о ло гов, утвер жда ю щих, что ра бо чий класс ис че за ет,
дан ные, по лу чен ные со глас но мо де ли экс плу а та ции Рай та,  свиде -
тель ствуют, что ра бо чий класс, даже опре де ля е мый узко, оста ет ся
са мой на пол нен ной клас со вой по зи ци ей в клас со вой струк ту ре как
раз ви тых ка пи та лис ти чес ких, так и быв ших со ци а лис ти чес ких
стран, вклю чая Укра и ну. В рас ши рен ном же виде он охва ты ва ет  по -
давляющее боль ши нство ра бо чей силы. При этом, ко неч но, об на ру -
жи ва ют ся меж на ци о наль ные раз ли чия в его про фес си о наль ной и
сек то раль ной струк ту ре. Фик си ру ют ся так же раз ли чия в доле рас -
ши рен но го клас са ме нед же ров и клас са со бствен ни ков: Укра и на зна -
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чи тель но за паз ды ва ет в фор ми ро ва нии дан ных сег мен тов клас со вой
струк ту ры ка пи та лис ти чес ко го об щес тва. Одна ко, не смот ря на все
раз ли чия, гендерный профиль классового распределения в срав ни -
ва е мых странах близок: с одной стороны, женщины более про ле та ри -
зи ро ва ны, а с другой — менее представлены на экс пер тно-ме не д жер -
ских позициях. 

Таб ли ца 2.6

Ген дер ный про филь клас со вой струк ту ры срав ни ва е мых стран
со глас но схе ме Рай та (мо дель экс плу а та ции), %*

Украина
Восточноевро -
пейские страны

Западноевро -
пейские страны

Муж -
чины

Жен -
щины

Муж -
чины

Жен -
щины

Муж -
чины

Жен -
щины

Собственники

Капиталисты  0,7  0,1  0,9  0,4  1,1  0,2

Мелкие работодатели  2,2  0,5  4,5  1,7  6,5  2,2

Мелкая буржуазия  1,2  0,6 11,7  9,9  9,1  6,6
Всего:  4,1  1,2 17,1 12,0 16,7  9,0

Расширенный класс менеджеров

Эксперты-менеджеры  1,4  1,3  1,2  0,5  3,2  1,1

Эксперты-супервайзеры  0,7  1,3  1,8  1,7  3,9  2,3

Квалифицированные
менеджеры 

 4,0  1,8  2,4  1,3  4,2  2,2

Всего:  6,1  4,4  5,4  3,5 11,3  5,6

Промежуточный класс

Эксперты-профессионалы  5,0  5,4  2,6  3,6  6,2  4,0

Квалифицированные
супервайзеры 

 6,0  3,1  6,5  3,7  7,3  5,2

Неквалифицированные
менеджеры 

 1,8  0,7  0,5  0,5  1,4  1,6

Всего: 12,8  9,2  9,6  7,8 14,9 10,8

Расширенный рабочий класс

Неквалифицированные
супервайзеры 

 2,1  2,9  2,5  2,8  4,4  5,6

Квалифицированные рабочие 38,3 28,6 33,0 23,1 24,8 19,3

Неквалифицированные
рабочие

36,7 53,8 32,5 50,7 28,1 49,7

Всего: 77,1 85,3 68,0 76,6 57,3 74,6

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество респондентов 1312 2140 1857 1951 9742 9698

*Дан ные взве ше ны на ком би ни ро ван ный вес weight2=dweight*pweight
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2.3. Пос тин дус три аль ная клас со вая схе ма
Г.Эспин-Андерсена

Кон цеп ту аль ные осно ва ния. Во вто рой по ло ви не ХХ века в со -
ци аль ных на уках утвер дил ся те зис, со глас но ко то ро му клас со вые от -
но ше ния в за пад ных об щес твах все в мень шей сте пе ни опре де ля ют ся 
тен ден ци я ми ин дус три аль ной эко но ми ки, а в боль шей — раз ви ти ем
сек то ра услуг [29]. Тем не ме нее пред став ле ния о стра ти фи ка ции все
еще фор ми ро ва лись на осно ва нии те о рий, опи сы ва ю щих осо бен нос -
ти и пра ви ла рас сло е ния в эру ин дус три аль но го ка пи та лиз ма. Этим
дик то ва лась не об хо ди мость те о ре ти чес ких ин но ва ций и но вой клас -
со вой схе мы, ко то рая была бы це ле нап рав лен но ори ен ти ро ва на на
ана лиз по стин дус три аль но го (по стфор ди стско го) об щес тва. Ори ги -
наль ную вер сию та кой схе мы раз ра бо тал в 1990-е годы один из те о -
ре ти ков welfare state Гос та Эспин-Андерсен (про фес сор Pompeu
Fab ra University в Бар се ло не) [30–32].

С его точ ки зре ния, со вре мен ные клас со вые от но ше ния не сво ди -
мы ни к тра ди ци он ной мо де ли фор ди стско го32 ин дус три аль но го об -
щес тва, ни к мо де ли об щес тва по треб ле ния услуг, а пред став ля ют со -
бой ком по зи цию аль тер на тив ных эко но ми чес ких и со ци аль ных ло -
гик. Прис ту пая к об ъ яс не нию но во го клас со во го струк ту ри ро ва ния,
Эспин-Андерсен кри ти ку ет и мар кси стские, и ве бе ри ан ские клас со -
вые те о рии за то, что они ис хо дят из пред став ле ний, где ре гу ли ру ю -
щее вли я ние со ци аль ных ин сти ту тов ми ни ми зи ро ва но. Он же, яв ля -
ясь при вер жен цем ин сти ту ци о наль но го под хо да, во всех ис сле до ва -
те льских кон тек стах под чер ки ва ет их роль. Пос коль ку в на сто я щее
вре мя от но ше ния за ня тос ти пе ре до вых ка пи та лис ти чес ких об ществ
ак тив но из ме ня ют ся и ре гу ли ру ют ся ин сти ту та ми, ко то рые толь ко
фор ми ро ва лись в эру ин дус три а ли за ции (это — го су да рство все об -
ще го бла го сос то я ния, сис те ма кол лек тив ных до го во ров, мас со вое
об ра зо ва ние и со вре мен ная кор по ра ция), по столь ку иг но ри ро ва ние
их не по зво лит иден ти фи ци ро вать ка чес твен но но вые оси со ци аль -
ных раз ли чий, ие рар хии и со ци аль но го за кры тия [30, с. 8–9, 26]. В
тер ми нах ин сти ту ци о наль ной пер спек ти вы об ъ яс не ны ав то ром и
меж на ци о наль ные раз ли чия в тен ден ци ях за ня тос ти и стра ти фи ка -
ции, как об услов лен ные спе ци фи кой на зван ных ин сти ту тов в раз -
ных стра нах.
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32 Поня тие “fordism” от но сит ся к эпо хе стан дар ти зи ро ван но го мас со во го про -
из во дства и, со от ве тствен но, мас со во го по треб ле ния. Эспин-Андерсен кон цен т -
ри ру ет вни ма ние пре жде все го на стра ти фи ка ци он ных ас пек тах фор диз ма, в час т -
нос ти на фе но ме не ра бо чих стан дар тно го мас со во го про из во дства [30, с. 29–30,
note 1].



Как за ме ча ет Эспин-Андерсен, в по след ние де ся ти ле тия со ци о ло -
га ми раз ра ба ты ва лись и де ба ти ро ва лись но вые при нци пы клас со во -
го ана ли за по стфор ди стско го об щес тва, но ка са лись они глав ным об -
ра зом “но во го клас са”, пред став лен но го про фес си о наль но-управ -
лен чес ки ми кад ра ми. В ка чес тве от ли чи тель ных осо бен нос тей это го
клас са на зы ва лись кон троль на учно го зна ния [29], кон троль куль ту -
ры [33], де ле ги ро ван ная власть и осу ще ствле ние ав то но мии [34],
кон троль ква ли фи ка ци он но го и орга ни за ци он но го ак ти вов [24]. В то 
же вре мя зна чи тель но мень ше вни ма ния в этих де ба тах было уде ле -
но клас со вой струк ту ре в це лом и воз мож но му раз ви тию но во го по -
стин дус три аль но го про ле та ри а та в час тнос ти [30, с. 9]. Если та кой
класс де йстви тель но по яв ля ет ся, то для его иден ти фи ка ции не об хо -
ди мо на й ти адек ват ные кри те рии. Цель Эспин-Андерсена и со сто я ла 
в раз ви тии кон цеп ту аль ной схе мы ана ли за со ци аль ной стра ти фи ка -
ции по стин дус три аль но го об щес тва, в час тнос ти — в опре де ле нии
раз ме ра и ха рак те ра по тен ци аль но го по стин дус три аль но го про ле та -
ри а та33. 

И хотя в осно ве струк тур но го ана ли за Эспин-Андерсена, как и в
EGP-мо де ли, — про фес си о наль ная струк ту ра и от но ше ния за ня тос -
ти, одна ко дан ные струк тур ные пе ре мен ные он счел не об хо ди мым
до пол нить кон те кстны ми ха рак те рис ти ка ми, ка са ю щи ми ся тру до -
во го рын ка, пре жде все го сек то ром за ня тос ти. Его кри ти ка но вых
вер сий клас со вых схем EGP и Рай та осно ва на как раз на том, что ло -
ги ка их клас со во го раз де ле ния оста ет ся не чу встви тель ной к раз ли -
чи ям меж ду про фес си о наль ны ми по зи ци я ми раз ных сек то ров эко -
но ми ки. Один из глав ных те зи сов Эспин-Андерсена за клю ча ет ся в
том, что “по стфор ди стское раз де ле ние тру да мо жет по ро дить но вые
оси стра ти фи ка ции” [30, с. 12]. По э то му основ ная цель его “пред ва -
ри тель ной клас со вой схе мы” со сто ит в том, что бы раз ли чить тра ди -
ци он ные фор ди стские и но вые по стин дус три аль ные клас сы. При
этом, по мне нию ав то ра, сле ду ет ис поль зо вать, при ме няя раз дель но,
два кри те рия. Пер вый, пред став ляя го ри зон таль ный срез схе мы, ис -
сле ду ет, ка кое мес то опре де лен ный вид за ня тос ти за ни ма ет во все об -
щем раз де ле нии тру да. Вто рой, яв ля ясь вер ти каль ным и ди на мич -
ным, пы та ет ся ухва тить ве ро ят ность клас со во го за кры тия (class

Клас со вые струк ту ры в срав ни тель ной пер спек ти ве 77

33 Основ ной воп рос, ко то рый всег да на прав лял стра ти фи ка ци он ные ис сле до -
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ав то ры уде ля ли ин дус три аль но му ра бо че му клас су. Хотя вни ма ние те перь сме ща -
ет ся к по стин дус три аль но му по ряд ку, тем не ме нее цен траль ный воп рос не из ме -
нил ся, и ана ли ти чес кий фо кус Эспин-Андерсена со сре до то чен на “по стин дус три -
аль ном про ле та ри а те” [30, с. 26].



closure), то есть за фик си ро вать схо дство в жиз нен ных шан сах и
 карьер ных про фи лях пред ста ви те лей класса.

Вдоль го ри зон таль ной оси клас со вых схем Эспин-Андерсен кри -
ти ку ет “од но мер ные кри те рии ие рар хии, ав то но мии, ак ти вов че ло -
ве чес ко го ка пи та ла и до ве рия как об щих ат ри бу тов но во го клас са”
[30, с. 14]. Ведь мно гие ис сле до ва те ли вслед за Го ул дне ром и Гол д -
тор пом счи та ют, что вы со кок ва ли фи ци ро ван ные ме нед же ры, ад ми -
нис тра то ры и про фес си о на лы вмес те фор ми ру ют от дель ный элит -
ный класс. Го ул днер за щи ща ет этот те зис на осно ве их со вмес тной
спо соб нос ти кон тро ли ро вать зна ния при усло вии, что  интеллек -
туалы и ин тел ли ген ция — ес тес твен ные со юз ни ки, при сва и ва ю щие
боль шие доли до хо да, про из ве ден но го их куль ту ра ми [33, с. 19].
 Голд торп ви дит об щность раз лич ных ка те го рий слу жеб но го клас са в 
де ле ги ро ва нии до ве рия, что при во дит к сход ным усло ви ям за ня тос -
ти в тер ми нах вида и уров ня воз наг раж де ний [34, с. 170]. Эспин-Ан -
дер сен при зна ет, что ав то но мия, че ло ве чес кий ка пи тал и от но ше ния
 доверия — бе зус лов но важ ные при зна ки, об ъ е ди ня ю щие “но вый
класс”. Одна ко, с его точ ки зре ния, су щес тву ют при зна ки,  диф фе -
ренцирующие про фес си о на лов от ме нед же ров-ад ми нис тра то ров.
Так, ха рак тер их че ло ве чес ко го ка пи та ла и ав то но мии, об ъ ек ты
 конт роля — ка чес твен но раз лич но го вида [30, с. 13]. Ме нед же ры и
ад ми нис тра то ры — ие рар хи чес кие суб ъ ек ты в бю рок ра ти чес ком
управ ле нии, осу ще ствля ю щие власть над дру ги ми, вклю чая про фес -
си о на лов; вне го су да рствен ных струк тур они от ра жа ют фор ди ст -
скую ло ги ку раз де ле ния тру да. Про фес си о на лы, на про тив, об ыч но
сто ят вне ко ман ды, об ла да ют боль шей ав то но ми ей, хотя иног да  на -
делены опре де лен ной влас тью над под чи нен ны ми (при этом власть
их про ис хо дит из раз де ле ния ра бо чих за дач, а не бю рок ра ти чес ко го
по ряд ка), по э то му их рас смат ри ва ют как ан ти те зу ие рар хии и фор -
ди ст ской сис те ме ре гу ли ро ва ния. Та ким об ра зом, по мне нию Эс -
пин- Ан дерсена, до во ды в по льзу от не се ния ме нед же ров и  профес -
сио налов в один класс, осно вы ва ясь на их иде о ло ги чес ком по до бии и 
схо дстве при ви ле гий в эко но ми чес кой струк ту ре воз наг раж де ний,
тре бу ют эм пи ри чес кой про вер ки и не дол жны при ни мать ся ап ри ор -
но. Аль тернативу су щес тву ю щим под хо дам ав тор ви дит в со зда нии
ти по ло гии, где бы не были утра че ны ре ле ван тные раз ли чия меж ду
ме нед же ра ми и про фес си о на ла ми. 

Эти при нци пы при ме ни мы и к клас со вой иден ти фи ка ции про -
фес си о наль ных групп бо лее низ ко го уров ня [30, с. 14]. Боль ши нство
клас со вых схем диф фе рен ци ру ет ра бо чий класс глав ным об ра зом по 
уров ню ква ли фи ка ции — на ква ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци ро -
ван ных ра бо чих. При этом, на при мер у Рай та, не ква ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие сфе ры услуг сгруп пи ро ва ны вмес те с про ле та ри а том
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фи зи чес ко го тру да, со от ве тствен но ра бо чий класс ста но вит ся на -
столь ко огром ным (при бли зи тель но по ло ви на всех за ня тых), что
ана ли ти чес кая цен ность этой ка те го рии сни жа ет ся. Эспин-Андерсен 
вы сту па ет про тив идеи сли я ния ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих фи зи -
чес ко го тру да и сфе ры услуг. По его мне нию, ква ли фи ци ро ван ный
ме тал лург и ква ли фи ци ро ван ный па рик ма хер име ют мало об ще го в
тер ми нах влас ти, ав то но мии, тру до вых от но ше ний и сис те мы воз -
наг раж де ний. Этот же ар гу мент по вто рен от но си тель но не ква ли фи -
ци ро ван ных ра бо чих в раз ных сфе рах тру да34. Так, не ква ли фи ци ро -
ван ный фаб рич ный ра бо чий и ра бо чий сети быс тро го пи та ния пре -
бы ва ют в двух от ли ча ю щих ся тру до вых ми рах: пер вый управ ля ет
ме ха низ ма ми, его труд жес тко кон тро ли ру ет ся, а воз наг раж де ние на -
пря мую свя за но с про из во ди тель нос тью; вто рой об слу жи ва ет лю -
дей, имея опре де лен ную сте пень ав то но мии и не пря мую связь меж ду 
про из во ди тель нос тью и воз наг раж де ни ем [30, с. 14]35. Та ким об ра -
зом, Эспин-Андерсен счи та ет кон цеп ту аль но не об хо ди мым в клас -
со вой схе ме диф фе рен ци ро вать ра бо чих не толь ко по уров ню ква ли -
фи ка ции (на ква ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци ро ван ных), но и
сек то раль но (на ра бо чих пер вич но го про из во дства, ин дус трии и
сфе ры услуг).

Вер ти каль ная ось лю бой клас со вой схе мы, по мне нию ав то ра,
дол жна от ра жать не ко то рую сте пень со ци аль но го за кры тия  [30,
с. 14]. Ва лид ность (за кон ность) клас со вых ка те го рий за ви сит от
 сходства (ре гу ляр нос ти) жиз нен ных шан сов, а так же об раз цов клас -
со вой или про фес си о наль ной мо биль нос ти. Оце нить сте пень за кры -
тия мож но на осно ва нии двух кри те ри ев мо биль нос ти. Во-пер вых,
класс едва ли яв ля ет ся клас сом во об ще, если нет ста биль нос ти чле н -
ства. Та ким об ра зом, если про ис хо дит по сто ян ный вза им ный по ток
меж ду ме нед же ра ми и про фес си о на ла ми и если их жиз нен ные шан -
сы по до бны, то сле ду ет го во рить не о клас се, а о “по зи ции” (“situs”).
Одна ко если они сле ду ют внут рен не упо ря до чен ным, дис крет ным
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34 Эспин-Андерсен под чер ки ва ет, что fordist-postindustrial де ле ние, на ла га е мое им
на тру до вой ры нок, сле ду ет по ни мать в иде аль но-ти пич ных тер ми нах. Ведь мож но
на й ти и про ти во по лож ные ха рак те рис ти ки не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих фи зи -
чес ко го тру да и сфе ры услуг. Так, гиб кая спе ци а ли за ция и мо дер ни за ция ра бо ты на
про из во дстве мо гут сни зить фор ди стский ха рак тер фаб рич но го ра бо че го, тог да как
тей ло ри стские уси лия в услу гах (ко то рые на хо дим, на при мер, в рес то ра нах
McDonald’s) мо гут “фор ди зи ро вать” (“fordize”) ра бо чих сфе ры об слу жи ва ния
[30, с. 31, note 10].
35 Эспин-Андерсен удив лен, что Райт, рас по ла гая дан ны ми о су щес твен ных
раз ли чи ях в сте пе ни ав то но мии и схе ме воз наг раж де ний меж ду про ле та ри я ми
фи зи чес ко го и об слу жи ва ю ще го тру да, иг но ри ру ет их в сво их ис сле до ва ни ях. 



карь ер ным тра ек то ри ям с раз лич ны ми про фи ля ми жиз нен ных шан -
сов, тог да умес тно по ня тие “класс”. Дру гим при ме ром мо гут слу жить 
не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие фи зи чес ко го тру да и сфе ры услуг.
Если эти ка те го рии име ют по до бные жиз нен ные шан сы и вы со кие
уров ни вза им ной мо биль нос ти, тог да они со став ля ют еди ный класс.
(Ины ми сло ва ми, если ни кто не оста ет ся на ра бо чих мес тах не ква ли -
фи ци ро ван но го об слу жи ва ю ще го тру да в те че ние дли тель но го  пе -
рио да, тог да они дол жны быть по ня ты как вре мен ные ра бо чие мес та,
как про ме жу точ ный этап в пред е лах аль тер на тив ных тра ек то рий
жиз нен но го цик ла36.) В об рат ном слу чае не ква ли фи ци ро ван ных ра -
бо чих сфе ры услуг сле ду ет рас смат ри вать как от дель ный класс, уве -
рен но ис поль зуя для опре де ле ния их по ня тие “но вый по стин дус три -
аль ный про ле та ри ат”.

Во-вто рых, со ци аль ное схо дство (или раз ли чие) меж ду ме нед же -
ра ми и про фес си о на ла ми, ра бо чи ми фи зи чес ко го тру да и ра бо чи ми
сфе ры услуг об на ру жи ва ет ся при со пос тав ле нии карь ер ных тра ек -
то рий. Так, со глас но Эспин-Андерсену, одним из при зна ков  фор -
дистской клас со вой струк ту ры был чрез вы чай но вы со кой уро вень
пред ска зу е мос ти карь е ры и жиз нен ных шан сов [30, с. 15]; ин дус три -
аль ный ка пи та лизм про из вел за кры тие клас са, так как боль ши нству
про мыш лен ных ра бо чих был при сущ по хо жий жиз нен ный цикл:
каж дый из них знал, что су щес твен ная вос хо дя щая или ни схо дя щая
карь ер ная мо биль ность в те че ние жиз ни ма ло ве ро ят на, и в то же вре -
мя рас счи ты вал на хо ро ший до ход, ста биль ность ра бо ты и до хо да,
па кет до пол ни тель ных льгот и со ци аль ных га ран тий, что по зво ля ло
иметь со ци аль но при ем ле мый уро вень жиз ни. Жиз нен ные шан сы
ра бо че го фи зи чес ко го тру да были та ко вы, что еди нствен ный до быт -
чик был дос та то чен для вос про из во дства до маш не го хо зя йства.
 Эспин-Андерсен вы дви га ет ги по те зу о раз ви тии но вых ме ха низ мов
 закрытия: в по стфор ди стской си ту а ции в ин дус три аль но раз ви тых
об щес твах от но ше ния за ня тос ти при об ре та ют но вые ха рак те рис ти -
ки, пре жде все го гиб кость и под виж ность, что, в свою оче редь, ло ма ет 
пред ска зу е мость карь е ры и жиз нен ных шан сов, фор ми ру ет но вый
вид их струк ту ра ции, де ла ет гра ни цы клас сов про зрач ны ми. В скла -
ды ва ю щей ся сис те ме за ня тос ти жиз нен ные шан сы в зна чи тель но
боль шей сте пе ни за ви сят от об ра зо ва ния, об ъ е ма куль тур но го и со -
ци аль но го ка пи та лов, чем от по зи ции в орга ни за ци он ной ие рар хии.
Так, раз ли чие меж ду про фес си о на ла ми и ра бо чи ми сфе ры услуг
осно ва но на де ле ги ро ва нии и раз де ле нии ра бо чих за да ний, а не на
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36 Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния, они за ня ты мо ло дежью (пре жде все го мо ло -
ды ми жен щи на ми) и им миг ран та ми.



фор ди стской ко ман дной мо де ли (на при мер, хи рур ги и мед сес тры,
мет рдо те ли и офи ци ан ты) [30, с. 16, 25]. Итак, по вер ти каль ной оси
стра ти фи ка ции ар гу мент ав то ра со сто ит в том, что жиз нен ные шан -
сы, струк ту ра карь е ры и иден тич ность, свя зан ные с тра ди ци он ны ми
фор ди стски ми ра бо чи ми мес та ми и по стин дус три аль ны ми ра бо чи -
ми мес та ми в сфе ре услуг, зна чи тель но отличаются.

Сог лас но Эспин-Андерсену, по ми мо сек тор ных раз ли чий, вто рой 
важ ный фак тор в сме не клас со вых от но ше ний в по стин дус три аль -
ном об щес тве — из ме не ние ген дер но го рас пре де ле ния ра бо чей силы.
Ди на ми ка тра ди ци он но го раз де ле ния тру да, где до ми ни ро ва ли муж -
чи ны, на ча лась в по сле во ен ный пе ри од с мас со вым вступ ле ни ем
жен щин на ры нок тру да. Их мас штаб ная за ня тость со впа ла с воз рас -
та ни ем зна че ния сек то ра услуг, где и ре а ли зо вы ва лась, как пра ви ло,
их про фес си о наль ная карь е ра. К кон цу ХХ века за кре пи лась ген дер -
ная сег мен та ция рын ка тру да: жен щи ны чрез мер но пред став ле ны в
эко но ми ке сфе ры услуг, а муж чи ны — в фор ди стском сек то ре. Этим
мож но об ъ яс нить от ли ча ю щи е ся струк ту ры жиз нен ных шан сов
жен щин и муж чин [30, с. 11, 17–18]. Эспин-Андерсен утвер жда ет,
что но вые ген дер ные от но ше ния вы нуж да ют со ци о ло гов пе ре смот -
реть клас со вые от но ше ния в це лом, по сколь ку пре жние клас со вые
те о рии, осно ван ные на со бствен нос ти и влас ти, пред наз на ча лись для 
опи са ния рас пре де ле ния муж ской ра бо чей силы. Ведь све де ние роли 
жен щин до “при ло же ния” к мужь ям и вы пол не ния се мей ных ро лей
(как в тра ди ции Гол дтор па) или до уров ня ма лок ва ли фи ци ро ван -
ных ра бот ни ков (как у Рай та) не со от ве тству ет ны неш ним реалиям
занятости [35]. 

Пос коль ку но вый по стин дус три аль ный по ря док все еще раз во ра -
чи ва ет ся, его кон ту ры и ру ко во дя щие при нци пы оста ют ся не опре де -
лен ны ми. По э то му Эспин-Андерсен ви дит свою цель в раз ра бот ке
об щей эв рис ти чес кой схе мы для иден ти фи ка ции клас сов37. По его
мне нию, для опре де ле ния кон ту ров но во го стра ти фи ка ци он но го по -
ряд ка сле ду ет ском би ни ро вать два вида из ме не ний за ня тос ти — сек -
тор ные и про фес си о наль ные, пред ста вив их в фор ме про фес си о -
наль но-от рас ле вых матриц.
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37 Тра ди ци он ные клас со вые те о рии были за ду ма ны в тер ми нах по ни ма ния го су -
да рства, эко но ми ки и до маш не го хо зя йства, от ра зив ше го фор ди стский ка пи та лис -
ти чес кий по ря док. Схе ма клас си фи ка ции, пред ло жен ная Эспин-Андерсеном, про ис -
хо дит из ряда ар гу мен тов, ка са ю щих ся от ли чи тель ных осо бен нос тей, по яв ля ю щих -
ся в этих трех основ ных ин сти ту тах и осо бен но в их вза и мо за ви си мости. Нап ри -
мер, welfare state мощ но опре де ля ет бла го сос то я ние и по ве де ние семьи, то вар ный
ста тус ра бо чей силы и орга ни за цию рын ка тру да [30, с. 18–23].



В сво ей от рас ле вой клас си фи ка ции Эспин-Андерсен диф фе -
рен ци ру ет эко но ми ку со глас но двум ши ро ким ло ги кам [30, с. 23–
24]. Фор ди стская эко но ми ка об ъ е ди ня ет тра ди ци он ные виды де я -
тель нос ти, свя зан ные с фор ди стской сис те мой стан дар ти зи ро ван но -
го мас со во го про из во дства и мас со во го по треб ле ния. Она охва ты ва -
ет до бы ва ю щую про мыш лен ность и про из во дство, рас пре де ле ние
(опто вая и роз нич ная тор гов ля, транс пор ти ров ка) и эко но ми чес кую
ин фрас трук ту ру (ком му наль ные услу ги, связь)38. В сер вис ной эко но -
ми ке на хо дим по стин дус три аль ные услу ги, по рож ден ные фун да мен -
таль ны ми из ме не ни я ми в со ци аль ном вос про из во дстве. Эспин-Ан -
дерсен раз ли ча ет три сфе ры услуг, каж дая из ко то рых иден ти фи ци -
ро ва на сво ей уни каль ной ролью в вос про из во дстве. Де ло вые услу ги
(или услу ги про из во ди те ля) вклю ча ют виды де я тель нос ти, об ес пе чи -
ва ю щие про ме жу точ ные не фи зи чес кие вкла ды в ин дус три аль ное
про из во дство и рас пре де ле ние (управ лен чес кое кон суль ти ро ва ние,
со зда ние про грам мно го об ес пе че ния, ар хи тек тур ные, юри ди чес кие,
бух гал тер ские, фи нан со вые услу ги и т.п.). Со ци аль ные услу ги (здра -
во ох ра не ние, об ра зо ва ние и со ци аль ное об ес пе че ние) от ра жа ют экс -
порт до мо хо зя йством за дач, свя зан ных с со ци аль ным вос про из во д -
ством, в об щес твен ные струк ту ры. Пот ре би те льские услу ги так же
по яв ля ют ся как аль тер на ти ва са мо об слу жи ва нию, в этом слу чае ас -
со ци и ру е мые с из ме ня ю щи ми ся спо со ба ми вос про из во дства до су га:
в си ту а ции, ког да жен щи ны ра бо та ют, чле ны до мо хо зя йства дол жны 
пи тать ся вне дома, от сы лать вещи в пра чеч ную и т.п. Эспин- Ан -
дерсен вы де ля ет еще и тре тий сек тор эко но ми ки — пер вич ное про из -
во дство, куда вхо дит се льское и лес ное хо зя йства. Одна ко в сво ем
по сле ду ю щем срав ни тель ном ана ли зе ав тор его либо по лнос тью иг -
но ри ру ет, либо об ъ е ди ня ет с фор ди стским сек то ром в ка те го рию
“тра ди ци он ная эко но ми ка” [30, с. 37–38, 31, note 16].

Па рал лель но от рас ле вой клас си фи ка ции ав тор вы де ля ет на бор
про фес си о наль ных клас сов (occupational classes) [30, с. 24–26].
Пос т ин дус три аль ная клас со вая схе ма в трак тов ке Эспин-Андерсена
пред став ле на в таб ли це 2.7. Она ба зи ру ет ся, во-пер вых, на диф фе -
рен ци а ции про фес сий/за ня тий на сек то раль ном (от рас ле вом) осно -
ва нии. При этом за ня тия сгруп пи ро ва ны в три па рал лель ных на бора, 
со от ве тству ю щие раз лич ным ти пам раз де ле ния тру да — пер вич ный,
фор ди стский и по стин дус три аль ный. Во-вто рых, в двух по след них
на бо рах за ня тия стра ти фи ци ро ва ны со глас но мес ту в ие рар хии (по -
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38 В ра бо тах ран них те о ре ти ков сер вис ной эко но ми ки [36] роз нич ная тор гов ля и
транс пор ти ров ка об ыч но клас си фи ци ру ют ся как услу ги, одна ко Эспин-Андерсен
на ста и ва ет, что бы они рас це ни ва лись как функ ци о наль но не отъ ем ле мые виды де я -
тель нос ти фор ди стской ин дус три аль ной сис те мы.



ня той как ши ро кое от ра же ние сте пе ни влас ти, от ве тст вен нос ти и
уров ня ква ли фи ка ции). Та ким об ра зом, ав тор раз ли ча ет фор ди ст -
скую ин дус три аль ную и по стин дус три аль ную ие рар хии. Каж дая из
них со че та ет влас тную/ко ман дную струк ту ру и струк ту ру че ло ве -
чес ко го ка пи та ла, при чем спе ци фи чес кие для каж до го вида раз де ле -
ния тру да. Так, по мне нию Эспин-Андерсена, ко ман дная струк ту ра
ме нее чет кая в по стин дус три аль ной ие рар хии (это, фак ти чес ки,
глав ная при чи на раз ли чий стра ти фи ка ци он ных ие рар хий), по сколь -
ку во мно гих слу ча ях от но ше ния меж ду про фес си о на ла ми и  полу -
профессионалами или ра бо чи ми сфе ры услуг осно ва ны не столь ко
на ие рар хии, сколь ко на де ле ги ро ва нии или под раз де ле нии за дач
(на при мер, хи рур ги и мед сес тры).

Та ким об ра зом, сек то раль ные раз ли чия яв ля ют ся для Эс пин- Ан -
дерсена пер вич ны ми по от но ше нию к дру гим раз ли чи ям (на при мер,
ста ту са за ня тос ти или ха рак те ра тру да). Так, по зи ции со бствен ни ков
не ана ли зи ру ют ся ав то ром от дель но: они впи са ны, с од ной сто ро ны, в
пер вич ный сек тор (фер ме ры), а с дру гой — в фор ди стскую ие рар хию,
где об ъ е ди не ны с ме нед же ра ми (при этом они диф фе рен ци ро ва ны по
уров ню ка пи та ла на три под клас са: вы со кок ва ли фи ци ро ван ные ме -
нед же ры с круп ны ми вла дель ца ми; ме нед же ры бо лее низ ко го уров ня
с мел ки ми вла дель ца ми; мел кая бур жу а зия [30, с. 31]). И хотя ось
“ собст венники — на ем ные ра бот ни ки” осоз на ет ся ав то ром как зна чи -
мая в ка пи та лис ти чес ком об щес тве, тем не ме нее ей не уде ля ет ся спе -
ци аль ное вни ма ние в ав тор ском ис сле до ва нии. Кро ме того, клас со вая
схе ма Эспин-Андерсена утра чи ва ет опре де лен ность, ког да речь идет о
раз ли чи ях меж ду ра бо чим и сред ним клас са ми. Тот факт, что со от ве т -
ству ю щие за ня тия диф фе рен ци ро ва ны по сек то рам, ока зы ва ет ся для
ав то ра бо лее зна чи мым, чем ха рак тер тру да. 

Кон цеп ту аль ная и ана ли ти чес кая схе ма Эспин-Андерсена пред -
ла га ет мно жес тво ги по тез, на прав ля ю щих по сле ду ю щие  эмпириче -
ские ис сле до ва ния. Преж де все го сто ит про ве рить те зис ав то ра о
при нци пи аль ном раз ли чии меж ду не ква ли фи ци ро ван ны ми ра бо чи -
ми фи зи чес ко го тру да и сфе ры услуг. Если у пред ста ви те лей этих
про фес сий бу дут вы яв ле ны вза им ные по то ки мо биль нос ти, сход ные
жиз нен ные шан сы и карь ер ные тра ек то рии, тог да их сле ду ет рас це -
ни вать как две стра ты од но го клас са; если же бу дут за фик си ро ва ны
аль тер на тив ные по то ки мо биль нос ти, от ли ча ю щи е ся про фи ли жиз -
нен ных шан сов и карь е ры, то это бу дет сви де т ельство вать об уни -
каль нос ти не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих сфе ры услуг, и тог да
мож но бу дет уве рен но го во рить о “но вом по стин дус три аль ном про -
ле та ри а те”. Явля ют ся ли про фес си о на лы и ме нед же ры-ад ми нис тра -
то ры раз ны ми клас са ми или раз лич ны ми по зи ци я ми од но го клас -
са — так же воп рос эм пи ри чес кой экс пер ти зы [30, с. 29].
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Таб ли ца 2.7

Пос тин дус три аль ная клас со вая схе ма Эспин-Андерсена

1.Занятия сектора первичного производства
фермеры, сельскохозяйственные рабочие и т.д.

2. Фордистская иерархия
(а) менеджеры и собственники (включая исполнительный персонал и

“мелкую буржуазию”)
(b) конторские, административные (не управленческие) служащие и

работники сферы торговли, занятые в основном рутинными заданиями
контроля, распределения и администрирования

(с) квалифицированные рабочие/ремесленники, занятые физическим
трудом, включая “технических” работников низкого уровня

(d) полу- и неквалифицированные рабочие, занятые физическим трудом,
включая рабочих транспорта и других профессий физического труда,
занятых в производстве и распределении (упаковщики, водители
грузовиков, перевозчики и т.д.)

3. Постиндустриальная иерархия
(а) профессионалы и ученые
(b) техники и полупрофессионалы (школьные учителя, медсестры,

социальные работники, лаборанты, технические проектировщики и т.д.)
(с) квалифицированные работники сферы услуг (повара, парикмахеры,

полицейские и т.д.)
(d) неквалифицированные работники сферы услуг или пролетариат сферы

услуг (уборщики, официанты, бармены, носильщики и т.д.)

Источ ник: Esping Andersen G. Post-Industrial Class Structures: An Ana lytical Framework 
// Changing Classes / G.Esping Andersen (ed.). — London, 1993. — P. 24–25.

Отме тим, что те зис Эспин-Андерсена о том, что за ня тость в “тра -
ди ци он ном” фор ди стском и в “но вом” по стин дус три аль ном сек то рах 
свя за на с от ли ча ю щи ми ся жиз нен ны ми шан са ми, раз де ля ет ся не
все ми. Нап ри мер, Р.Эрик сон счи та ет, что пока нет убе ди тель ных эм -
пи ри чес ких сви де тельств в по льзу того, что сектор ные рас ко лы, ос -
но ван ные на за ня тос ти в про мыш лен нос ти или сфе ре услуг, име ют
та кие по сле дствия [7, с. 16–17]. Тем не ме нее Эрик сон счел не об хо -
ди мым ре ко мен до вать ко ор ди на то рам про ек та ESS вклю чить умес т -
ные ин ди ка то ры в опрос, что бы иметь воз мож ность про ве рить  тео -
ретические пред по ло же ния ав то ра на круп но мас штаб ном ин тер на -
ци о наль но срав ни мом осно ва нии. Та ким об ра зом, клас со вая схе ма
Эспин-Андерсена пока не по лу чи ла та ко го все об ще го при зна ния со -
ци о ло гов, как опи сан ные выше схе мы, и оста ет ся дис кус си он ной.
По э то му про ект ESS рас це ни ва ет ся как хо ро ший спо соб ва ли ди за -
ции дан ных и про вер ки ре ле ван тнос ти дан ной клас со вой схе мы (от -
рас ле вой и про фес си о наль ной мат риц).
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Опе ра ци о наль ная вер сия. Клас со вая схе ма Эспин-Андерсена
опе ра ци о на ли зи ро ва на в ESS со глас но тем же кри те ри ям, что и в его
ори ги наль ной мо де ли. Со от ве тству ю щая SPSS-про грам ма раз ра бо -
та на Эспин-Андерсеном в со труд ни чес тве с Ива но Би зо ном в уни -
вер си те те Бар се ло ны в 2000 году. Она осно ва на на дан ных ISCO-88,
а так же на пе ре ко ди ро ва нии Trento-вер сии EGP-клас сов в со от ве т -
ствии с те о ре ти чес кой схе мой ав то ра (тех ни чес кие спе ци фи ка ции
см.: [8, с. 137–143]). (Схе ма в син так си се но сит на зва ние “ESP Class
Schema”.) Этот ком пью тер ный ал го ритм ко нстру и ру ет 14 клас сов,
ко то рые в даль ней шем ис сле до ва те лю сле ду ет сгруп пи ро вать со -
глас но те о ре ти чес кой схе ме Эспин-Андерсена (табл. 2.7).

Клас со вая струк ту ра со глас но схе ме Эспин-Андерсена. Дан -
ные таб ли цы 2.8, пред став ля ю щие кар ти ну по стин дус три аль ной
клас со вой струк ту ры, сви де т ельству ют о зна чи тель ных сек то раль но
об услов лен ных клас со вых раз ли чи ях срав ни ва е мых стран.

В Укра и не, не смот ря на не га тив ные про цес сы в се льском хо зя й -
стве в 1990-е годы, пред ста ви те ли пер вич но го сек то ра и се го дня яв ля -
ют ся зна чи тель ной час тью клас со во го со ста ва на се ле ния — 16,8%39.
Это по чти вчет ве ро боль ше, чем в сред нем в за пад но ев ро пей ских
стра нах (4,5%) (хотя и здесь есть ис клю че ния: вы со кую долю за ня тых
в пер вич ном сек то ре эко но ми ки — от 8% до 18% — име ют Гре ция,
Ислан дия, Фин лян дия, Пор ту га лия, Испа ния) и в 1,7 раза боль ше,
чем в вос точ но ев ро пей ских стра нах (в сред нем 10,0%, но при этом в
Поль ше доля это го сек то ра — 12,7%, а в Че хии и Сло ве нии — все го
2–3%). Одна ко пред ста ви те ли пер вич но го сек то ра срав ни ва е мых
стран от ли ча ют ся не толь ко ко ли чес твен но, но и ка чес твен но: если в
Укра и не основ ную их часть со став ля ют на ем ные се ль ско хо зя йствен -
ные ра бо чие, то в Вос точ ной Евро пе (осо бен но в Поль ше) — фер ме ры.

Фор ди стская ие рар хия так же со дер жит мно го при нци пи аль ных
от ли чий меж ду срав ни ва е мы ми стра на ми — и в чис лен нос ти, и в ка -
чес твен ном со ста ве. Так, доля за ня тых в фор ди стском сек то ре в Ук ра -
и не со став ля ет 47,1%, зна чи тель но усту пая сред ним по ка за те лям в
стра нах За пад ной (55,6%) и Вос точ ной (61,9%) Евро пы. Одна ко и в
за пад ных стра нах доля это го сек то ра варь и ру ет (срав ним: 46% — в Да -
нии и Шве ции и 59% —  Гер ма нии и Австрии). Если го во рить о внут -
рен нем со ста ве, то сред ние по ка за те ли доли со бствен ни ков/ме нед же -
ров (2а) в срав ни ва е мых стра нах от ли ча ют ся не су щес твен но (хотя
есть зна чи тель ные ва ри а ции в от дель ных за пад ных стра нах). В то же
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иден тич ную опе ра ци о на ли за цию.
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вре мя  об на ру жи ва ют ся вы ра зи тель ные раз ли чия в доле кон тор ских
ра бот ни ков (2b) и ра бо чих сфе ры тор гов ли (2b): в Укра и не они со -
став ля ют в сум ме 12,4%, что по чти вдвое мень ше, чем в за пад ных стра -
нах (в сред нем 24,0%) и вос точ но ев ро пей ских (21,1%). А вот сум мар -
ная доля ква ли фи ци ро ван ных (2c) и не ква ли фи ци ро ван ных (2d) ин -
дус три аль ных ра бо чих в Укра и не (26,6%) и стра нах За пад ной Евро пы 
(в сред нем 22,1%) близ ка (ко неч но, с ва ри а ци я ми: их доля зна чи тель -
но мень ше в на и бо лее эко но ми чес ки раз ви тых стра нах, на при мер в
Швей ца рии, Ве ли коб ри та нии, Ни дер лан дах, Шве ции), одна ко от ста -
ет от вос точ но ев ро пей ских стран (33,4%), ко то рые в 1990-е годы в
мень шей сте пе ни по стра да ли от де ин дус три а ли за ции (о тен ден ци ях
сни же ния чис лен нос ти ин дус три аль ных ра бо чих в Укра и не см.: [37]).

Доля по стин дус три аль но го сек то ра в Укра и не со став ля ет 36,0%,
что не су щес твен но от ли ча ет ся от боль ши нства стран Вос точ ной Ев -
ро пы (кро ме Поль ши, где доля это го сек то ра со став ля ет 25,4%), а так -
же сред не го по ка за те ля по За пад ной Евро пе (39,9%), хотя в ряде на и -
бо лее эко но ми чес ки раз ви тых стран он го раз до выше: в Шве ции —
51,0%, Да нии — 48,0%, Нор ве гии — 45,8%, Ни дер лан дах — 44,3%. Кро -
ме ко ли чес твен ных раз ли чий на блю да ют ся так же раз ли чия внут ри
по стин дус три аль ной ие рар хии: в на зван ных за пад ных стра нах доля
про фес си о на лов (3а), как пра ви ло, вдвое выше, чем в Укра и не.

Та ким об ра зом, со от но ше ние трех вы де ля е мых Эс пин- Андер се -
ном сек то ров в срав ни ва е мых стра нах зна чи тель но от ли ча ет ся. В Ук -
ра и не со от но ше ние за ня тий пер вич но го, ин дус три аль но го и по стин -
дус три аль но го сек то ров рав но со от ве тствен но 16,8% — 47,1% — 36,0%, 
в вос точ но ев ро пей ских стра нах в сред нем 10,0% — 61,9% — 28,1%, а в
за пад ных — 4,5% — 55,6% — 39,9%. Как ви дим, при нци пи аль ные от ли -
чия клас со вой струк ту ры Укра и ны по срав не нию с за пад ны ми стра -
на ми ка са ют ся, в пер вую оче редь, чрез мер ной пред став лен нос ти пер -
вич но го сек то ра и од но вре мен но не дос та точ но го раз ви тия фор ди ст -
ско го сек то ра (пре жде все го за ня тий в сфе ре тор гов ли и кон тор ских
за ня тий) и по стин дус три аль но го (глав ным об ра зом про фес си о на лов,
тех ни чес ких спе ци а лис тов и по луп ро фес си о на лов). В срав ни тель ном
ис сле до ва нии шес ти раз ви тых за пад ных стран (Ка на да, Гер ма ния,
Нор ве гия, Шве ция, Ве ли коб ри та ния и Со е ди нен ные Шта ты) Эс -
пин- Андерсен кон ста ти ро вал, что все они на хо дят ся в си ту а ции ши -
ро ких пре об ра зо ва ний струк ту ры за ня тос ти, и од но вре мен но фик си -
ро вал зна чи тель ные меж на ци о наль ные рас хож де ния в удель ном весе
сек то ров эко но ми ки, об ъ яс няя их от ли чи я ми в со ци аль ных ин сти ту -
тах срав ни ва е мых стран — го су да рства, сис те мы об ра зо ва ния, про ф -
со ю зов и др. [30, с. 19–23, 26–27]. Вслед за Эспин-Андерсеном и мы
склон ны утвер ждать, что об на ру жен ные нами раз ли чия меж ду срав -
ни ва е мы ми стра на ми про из вод ны от ин сти ту ци о наль ных от ли чий.
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Инте ре сен и воп рос трен дов сек то раль ной ди на ми ки за ня тос ти в
срав ни ва е мых стра нах. Отра зить их мож но на осно ва нии дан ных
Эспин-Андерсена и его кол лег [31], а так же ста тис ти чес ких ма те ри а -
лов Гос ком ста та Укра и ны [38; 39]. Рас смот рим ди на ми ку за ня тос ти
в трех вы де лен ных Эспин-Андерсеном сек то рах эко но ми ки в пе ри од 
с 1960-го по 2001-й год (табл. 2.9). Отрас ли сгруп пи ро ва ны в сек то -
ры со глас но от рас ле вой клас си фи ка ции ав то ра: пер вич ный (се ль -
ское и лес ное хо зя йства), фор ди стский (про мыш лен ность,  строи -
тельство, тор гов ля, ма те ри аль но-тех ни чес кие по став ки, транс порт,
связь) и по стин дус три аль ный (здра во ох ра не ние, об ра зо ва ние, куль -
ту ра, спорт, со ци аль ное об ес пе че ние, на ука, фи нан си ро ва ние, ор га -
ны го суп рав ле ния, об щес твен ное пи та ние, жи лищ но-ком му наль ное
хо зя йство).

Таб ли ца 2.9

Ди на ми ка сек то раль но го рас пре де ле ния за ня тос ти
(1960–2001), %40

Годы

Первичный сектор Фордистский сектор Постиндустриаль -
ный сектор

Всего
Укра -

ина
Гер -

ма ния
Шве -
ция

Укра -
ина

Гер -
мания

Шве -
ция

Укра -
ина

Гер -
мания

Шве -
ция

1960 46,7 14,2 14,1 39,7 67,2 62,4 13,6 18,6 23,3 100,0

1970 30,6 – – 50,8 – – 18,6 – – 100,0

1985 21,2 4,9 6,5 55,2 60,4 47,7 23,6 34,0 45,9 100,0

1990 21,2 – – 51,7 – – 27,1 – – 100,0

2001 17,4 – – 44,4 – – 38,2 – – 100,0

Оче вид но, что в 1960–1985-х го дах в Укра и не рез ко сни зи лась
доля пер вич но го сек то ра, его ра бот ни ки при этом пе рерас пре де ли -
лись в фор ди стский и по стин дус три аль ный сек то ры. В за пад ных
стра нах (Гер ма нии и Шве ции) был иной тренд: па рал лель но с пер -
вич ным сек то ром со кра ща лась за ня тость в фор ди стском, а по то ки
за ня тых из них на прав ля лись в сер вис ную эко но ми ку. Та ким об ра -
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40 Дан ные по Гер ма нии и Шве ции взя ты из: [31, с. 37–38, табл. 2.1 и 2.2]. В этих
таб ли цах со дер жат ся так же срав ни тель ные дан ные по Нор ве гии, Ве ли коб ри та -
нии, Ка на де и США. Дан ные по Укра и не 1960–1980 го дов см.: [38, с. 238]. (Сле -
ду ет от ме тить, что в этих дан ных не сколь ко на ру шен опи сан ный при нцип груп -
пи ров ки от рас лей: за ня тые в об щес твен ном пи та нии от не се ны в фор ди стский
сек тор, по сколь ку в таб ли це ста тис ти чес ко го ис точ ни ка эта ка те го рия сгруп пи -
ро ва на с фор ди стски ми за ня ти я ми.) Дан ные по Укра и не 1990–2001 го дов см.:
[39, с. 383–384].



зом, в 1985 году (на ка ну не пе ре строй ки) в Укра и не в пер вич ном сек -
то ре было за ня то в три-че ты ре раза боль ше ра бот ни ков, чем в раз ви -
тых ев ро пей ских стра нах; ин дус три аль ный сек тор был не сколь ко
мень ше, чем в Гер ма нии, но боль ше, чем в Шве ции, а сек тор услуг — в 
по лто ра-два раза мень ше по срав не нию с на зван ны ми стра на ми. В
1990–2001 го дах эко но ми ка Укра и ны раз ви ва лась в со от ве тствии с
трен дом, ко то рый был ха рак те рен для за пад но ев ро пей ских стран в
1960–1985-х: за ня тость в пер вич ном и фор ди стском сек то рах сни жа -
лась, за счет чего воз рас тал по стин дус три аль ный сек тор. Прав да, это
было вы зва но не эво лю ци он ны ми про цес са ми ди на ми ки раз де ле ния
тру да в сто ро ну сфе ры услуг, а рез кой де ин дус три а ли за ци ей эко но -
ми ки и раз ру ше ни ем кол хоз но-со вхоз но го хо зя йства в пе ри од струк -
тур ных ре форм. Если ана ли зи ро вать ди на ми ку от рас ле вой за ня тос -
ти с 1990-го по 2001-й год в аб со лют ных циф рах, то она со кра ти лась
бо лее чем вдвое в пер вич ном (с 4943 до 2236 тыс. чел.) и фор ди ст -
ском (с 12084 до 5699 тыс. чел.) сек то рах, но зна чи тель но мень ше — в
1,3 раза — в по стин дус три аль ном сек то ре (с 6340 до 4909 тыс. чел.).
То есть крах со вет ской эко но ми ки силь нее все го ска зал ся на сек то ре
про из во дства и се льском хо зя йстве, за счет чего рез ко из ме ни лось
со от но ше ние эко но ми чес ких по зи ций. Так, если в 1990-м году со от -
но ше ние за ня тых в по стин дус три аль ном и тра ди ци он ных (пер вич -
ном и фор ди стском) сек то рах со став ля ло 1 : 2,7, то в 2001-м — зна чи -
тель но мень ше — 1 : 1,6. Та ким об ра зом, хотя к на ча лу XXI века Ук -
ра и на все еще име ла зна чи тель ную струк тур ную асим мет рию с ев ро -
пей ски ми стра на ми (пре жде все го за счет боль ше го пер вич но го сек -
то ра), одна ко трен ды ди на ми ки от рас ле вой за ня тос ти уже со впа да ли 
с за пад ны ми. 

Срав ни тель ные дан ные от но си тель но ген дер ных раз ли чий клас -
со вых струк тур пред став ле ны в таб ли це 2.10. Во всех срав ни ва е мых
стра нах об на ру жи ва ет ся ген дер ная асим мет рия в сек то раль ном раз -
де ле нии тру да, при чем имен но та ко го ха рак те ра, ко то рый опи сан
Эспин-Андерсеном. Де йстви тель но, муж чи ны чрез мер но пред став -
ле ны в тра ди ци он ной эко но ми ке: в Укра и не их доля в фор ди стском
сек то ре пре вы ша ет долю жен щин в 1,6 раза (со от ве тствен но 61,8% и
38,4%), в Вос точ ной Евро пе — в 1,3 раза (69,7% и 54,5%), в За пад ной
Евро пе — в 1,2 (61,7% и 49,8%). При чем муж чи ны в фор ди стском
сек то ре со сре до то че ны глав ным об ра зом в его вер хней час ти (ме нед -
же ры и со бствен ни ки (2а)) и ни жней час ти (ква ли фи ци ро ван ные
(2c) и не ква ли фи ци ро ван ные (2d) ра бо чие), а жен щи ны — на про ме -
жу точ ных по зи ци ях (кон тор ские слу жа щие и ра бот ни ки сфе ры тор -
гов ли (2b)). В по стин дус три аль ном сек то ре на блю да ет ся об рат ная
кар ти на со от но ше ния муж чин и жен щин в по льзу по след них. В Ук -
ра и не доля жен щин здесь в 1,7 раза боль ше, чем муж чин (со от ве т -
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ствен но 42,8% и 24,8%), в Вос точ ной Евро пе — в 1,7 (35,0% и 20,7%),
в За пад ной — в 1,4 (47,0% и 32,6%). Одна ко в этой ие рар хии жен щи -
ны за ни ма ют по зи ции пре и му щес твен но по луп ро фес си о на лов (3b),
ква ли фи ци ро ван ных (3c) и не ква ли фи ци ро ван ных (3d) ра бо чих
сфе ры услуг, тог да как в сфе ре вы со кок ва ли фи ци ро ван но го по стин -
дус три аль но го тру да — про фес си о на лы (3а) и тех ни чес кие спе ци а -
лис ты (3b) — в западных обществах преимущество за мужчинами, а в 
Украине и в Восточной Европе — паритет. В первичном секторе в
Украине больше женщин, а в западных странах — мужчин.

Таб ли ца 2.10

Ген дер ный про филь по стин дус три аль ной клас со вой струк ту ры
срав ни ва е мых стран со глас но схе ме Эспин-Андерсена, %*

Украина
Восточноевро -
пейские страны

Западноевро -
пейские страны

Муж -
чины

Жен -
щины

Муж -
чины

Жен -
щины

Муж -
чины

Жен -
щины

1. Занятия в первичном секторе

(1) Фермеры  0,6  0,0  6,7  6,9  3,1  1,6

(1) Сельскохозяйственные рабочие 12,9 18,9  2,9  3,5  2,6  1,5
Всего: 13,5 18,9  9,6 10,4  5,7  3,1

2. Фордистская иерархия 

(2a) Менеджеры и собственники I  8,9  3,7  6,1  2,8  8,4  3,1

(2a) Менеджеры и собственники II  2,6  2,1  3,0  2,7  3,6  2,4

(2a) Мелкая буржуазия  0,0  0,2  0,3  0,0  0,9  0,8

 Всего (а): 11,5  6,0  9,4  5,5 12,9  6,3

(2b) Конторские служащие  2,0  9,5  5,6 17,2  7,8 22,3

(2b) Работники сферы торговли  3,1  7,4  4,7 14,0  5,9 11,8

(2c) Квалифицированные рабочие
физического труда

26,8  8,4 33,7  9,8 22,4  4,0

(2d) Неквалифицированные
рабочие физического труда

18,4  7,1 16,3  8,0 12,7  5,4

Всего (b, c, d): 50,3 32,4 60,3 49,0 48,8 43,5

Всего: 61,8 38,4 69,7 54,5 61,7 49,8

3. Постиндустриальная иерархия 

(3a) Профессионалы  4,9  5,1  3,8  3,9 11,8  7,1

(3b) Технические специалисты  4,7  5,4  4,2  3,6  5,3  2,8

(3b) Полупрофессионалы  2,3 13,5  2,6 10,0  3,8 12,6

(3c) Квалифицированные рабочие
сферы услуг

 3,9  6,1  3,3  4,4  4,0  5,7

(3d) Неквалифицированные
рабочие сферы услуг

 9,0 12,7  6,8 13,1  7,7 18,8

Всего: 24,8 42,8 20,7 35,0 32,6 47,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество респондентов 1350 2251 1939 2062 9886 10087

*Дан ные взве ше ны на ком би ни ро ван ный вес weight2=dweight*pweight
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Итак, по сколь ку при нци пы клас со во го струк ту ри ро ва ния в схе ме 
Эспин-Андерсена раз ра бо та ны для ана ли за об ществ с вы ра жен ным
по стин дус три аль ным ха рак те ром, из на чаль но тре бу ет осмыс ле ния
воп рос: на сколь ко схе ма адек ват на ана ли зу клас со во го со ста ва укра -
ин ско го об щес тва, ко то ро му не в по лной мере сво йствен ны со от ве т -
ству ю щие ха рак те рис ти ки. И хотя Укра и на не яв ля ет ся по стин дус т -
ри аль ным об щес твом, одна ко здесь сек то раль ное раз де ле ние, пред -
ло жен ное Эспин-Андерсеном, весь ма вы ра зи тель но. Кро ме того, из
дан ных вид но, что и в Укра и не клас со вая струк ту ра сег мен ти ро ва на
в ген дер ном от но ше нии, при чем ген дер ные раз ли чия но сят сход ный
ха рак тер во всех срав ни ва е мых странах.

При ме не ние дан ной схе мы име ет смысл для срав не ния сек то -
раль ных про пор ций на фоне ев ро пей ских стран и от сле жи ва ния их
ди на ми ки во вре менной пер спек ти ве. Меж ду тем не оче ви ден от вет
на воп рос о том, сле ду ет ли ожи дать даль ней шую по ля ри за цию
струк ту ры в по льзу по стин дус три аль но го сек то ра и де йстви тель но
ли жиз нен ные шан сы пред ста ви те лей раз ных сек то ров зна чи тель но
от ли ча ют ся. Если об ра зо ва ние, об ъ ем куль тур но го и со ци аль но го
ка пи та лов де йстви тель но бу дут опре де лять (по сте пен но уси ли ва -
ясь) в бли жай шем бу ду щем но вое клас со вое раз де ле ние со вре мен -
ных об ществ, а те зис раз ли чия в жиз нен ных шан сах и карь ер ных
 траекториях ра бот ни ков ин дус три аль но го сек то ра и сфе ры услуг по -
лу чит эм пи ри чес кие под твер жде ния, тог да клас со вая схе ма Эспин-
 Андерсена, ак цен ти ру ю щая сек то раль ный при нцип за ня тос ти, бу дет 
при об ре тать все боль шую по пу ляр ность в ка чес тве адек ват но го
 сред ст ва клас со во го ана ли за современных обществ. 

2.4. Обсуж де ние ре зуль та тов и вы во ды

В пред ы ду щих па раг ра фах, от ре фе ри ро вав кон цеп ту аль ные ос -
но ва ния трех ав то ри тет ных клас со вых схем и пред ста вив их опе ра -
ци о наль ные вер сии, мы про а на ли зи ро ва ли в со от ве тствии с каж дой
из них осо бен нос ти клас со вой струк ту ры срав ни ва е мых стран. Од -
на ко же лая пред ста вить об об щен ную срав ни тель ную кар ти ну клас -
со вой струк ту ры Укра и ны на фоне ев ро пей ских стран, мы стол кну -
лись с ря дом труд нос тей. Пос коль ку схе мы име ют раз лич ный на бор
клас сов и, со от ве тствен но, их дан ные не воз мож но пря мо со пос та -
вить41, мы над е я лись, что для успеш ной ре а ли за ции на шей цели сле -
ду ет свес ти на бор клас сов в укруп нен ные груп пи ров ки. Как из вес т -
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но, в со вре мен ных ка пи та лис ти чес ких об щес твах речь идет о двух
основ ных клас сах — со бствен ни ках и на ем ных ра бот ни ках; по след -
них, в свою оче редь, об ыч но диф фе рен ци ру ют на сред ний и ра бо чий
клас сы. Одна ко, как ока за лось, та кая груп пи ров ка тоже про бле ма -
тич на: ав то ры на зван ных схем осу ще ствля ют опе ра ци о на ли за цию
основ ных клас сов раз лич ным об ра зом, кро ме того, варь и ру ют и их
со бствен ные вер сии. Оче вид но, что в свя зи с раз ли чи я ми опе ра ци о -
на ли за ции доля этих клас сов так же от но си тель на. Мы по счи та ли
важным сопоставить эти схемы в отношении операционализации
крупных классовых группировок и показать, как выбор те о ре ти чес -
кой и операциональной основы влияет на процентное распределение 
классов (табл. 2.11).

Нач нем с клас са со бствен ни ков, ко то рый ав то ры клас со вых схем
кон цеп ту аль но опре де ля ют сход ным об ра зом, но опе ра ци о на ли зи -
ру ют по-раз но му. Райт пред став ля ет его со сто я щим из трех клас со -
вых по зи ций — ка пи та лис тов, мел ких ра бо то да те лей и са мо за ня тых.
Со во куп ная доля их в Укра и не со став ля ет 2,3%, в стра нах Вос точ ной 
Евро пы — 14,5%, За пад ной — 13,0%. В EGP-схе ме класс со бствен ни -
ков ока зы ва ет ся рас пре де лен ным меж ду вер хним слу жеб ным клас -
сом I (где круп ные со бствен ни ки об ъ е ди не ны с вы со кок ва ли фи ци -
ро ван ны ми ме нед же ра ми и про фес си о на ла ми, а по то му не дос туп ны
для са мос то я тель но го ана ли за) и IV клас сом (пред став лен ным мел -
ки ми и сред ни ми со бствен ни ка ми). Доля мел кой бур жу а зии (IV),
счи та ю щей ся на и бо лее пред став лен ным в об щес тве клас сом ка пи та -
лис тов, со став ля ет в срав ни ва е мых стра нах со от ве тствен но 1,6%,
10,5% и 7,1%. Эспин-Андерсен по ме ща ет со бствен ни ков в два сек то -
ра сво ей схе мы — аг рар ный (фер ме ры) и фор ди стский (диф фе рен -
ци руя их на мел кую бур жу а зию, а так же круп ных и сред них со б ст -
вен ни ков; прав да, две по след ние ка те го рии, как и в слу чае EGP-схе -
мы, об ъ е ди не ны с ме нед же ра ми, что де ла ет не воз мож ным их раз -
дель ный ана лиз). В этой пер спек ти ве сум мар ная доля  собствен -
ников (фер ме ров и мел кой бур жу а зии) со став ля ет со от ве тствен но
0,3%, 7,0% и 3,2%. Та ким об ра зом, сле дстви ем раз ли чий в опе ра ци о -
на ли за ции класса собственников в альтернативных схемах является
различие в его доле. Отметим, что доля собственников в Украине,
согласно данным любой из перспектив, значительно ниже, чем в
странах Восточной и Западной Европы.

На ем ные ра бот ни ки со став ля ют боль ши нство за ня то го на се ле -
ния в срав ни ва е мых стра нах — их доля, по дан ным раз лич ных схем,
дос ти га ет 85–95%. Рас смот рим, как ав то ры схем опе ра ци о на ли зи ру -
ют ра бо чий и сред ний клас сы и как это ска зы ва ет ся на их про цен т -
ном рас пре де ле нии в со ста ве за ня то го на се ле ния.
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Срав не ние по ка зы ва ет боль шие со впа де ния в вер хней и ни жней
час тях клас со вой струк ту ры на ем ных ра бот ни ков и су щес твен ные
рас хож де ния в ее сред ней час ти. Если на те о ре ти чес ком уров не и
Райт, и Гол дторп к вер хне му сред не му клас су уве рен но от но сят вы со -
кок ва ли фи ци ро ван ных ме нед же ров, су первай зе ров и про фес си о на -
лов, то опе ра ци о на ли зи ру ют его по-раз но му. Гол дторп опре де ля ет
их глав ным об ра зом на осно ва нии про фес си о наль ной при над леж -
нос ти, Райт же ис хо дит из на ли чия ру ко во дя щих функ ций, уров ня
ав то но мии и ква ли фи ка ции. Кро ме того, Гол дторп по ме ща ет их в
один класс (слу жеб ный, от ли ча ю щий ся уров нем), а Райт — в раз ные
(ме нед же ров, су первай зе ров и про фес си о на лов). Раз лич ные стра те -
гии опе ра ци о на ли за ции дают со от ве тствен но раз лич ные ре зуль та -
ты. Общая доля слу жеб но го клас са в EGP-схе ме со став ля ет в Укра и -
не 24,4%, в стра нах Вос точ ной Евро пы — 20,8%, За пад ной — 31,5%; в
мо де ли влас ти Рай та (мо ди фи ци ро ван ной вер сии) со во куп ная доля
ква ли фи ци ро ван ных ме нед же ров, су первай зе ров и по лу ав то ном ных 
ра бот ни ков рав на со от ве тствен но 14,2%, 13,2% и 21,2%, а в мо де ли
экс плу а та ции — 14,4%, 12,6% и 19,8%. Что бы вы яс нить, ка кая клас -
со вая мо дель бли же все го к ре аль но му рас пре де ле нию, на при мер ме -
нед же ров, по мне нию Рай та, тре бу ет ся про ве де ние ме то до ло ги чес -
ких экс пе ри мен тов, на прав лен ных на срав не ние по сле дствий раз -
лич ных опе ра ци о наль ных прак тик [40]. 

Одна ко на и бо лее дис кус си он ным яв ля ет ся воп рос об опе ра ци о -
на ли за ции ни жне го сред не го и ра бо че го клас сов. К ка ко му из них сле -
ду ет от но сить, на при мер, су первай зе ров в сфе ре фи зи чес ко го тру да
или ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да? Глав ные рас хож -
де ния об на ру жи ва ют ся в от но ше нии по след ней ка те го рии. В ин тер -
пре та ци ях Рай та раз ли чие меж ду фи зи чес ким и не фи зи чес ким тру -
дом рас смат ри ва ет ся как уста рев шее и не а дек ват ное из ме ре ние для
по ни ма ния со вре мен ной тру до вой жиз ни [24, с. 157], по э то му в его
пер спек ти ве ие рар хия клас со вых по зи ций не чу встви тель на к диф -
фе рен ци а ции ни по ха рак те ру тру да (фи зи чес кий/не фи зи чес кий),
ни по сек то раль но му при зна ку (се льско хо зя йствен ный/ин дус три -
аль ный/сфе ра услуг или фор ди стский/по стфор ди стский). Как
 след ствие, все ра бот ни ки низ ких уров ней влас ти, ав то но мии и ква -
ли фи ка ции, не за ви си мо от ха рак те ра тру да и сек то ра за ня тос ти, по -
па да ют в один — ра бо чий — класс42. В клас со вых схе мах EGP и Эс -
пин- Ан дерсена, на про тив, при су тству ет убеж де ние, что раз де ле ние
по ха рак те ру тру да от ра жа ет ин сти ту ци о наль ные раз ли чия в жиз -
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нен ных пер спек ти вах и по ли ти чес ких ори ен та ци ях. Но если Эспин-
 Ан дер сен уве рен но раз во дит клас со вые по зи ции ра бот ни ков фи зи -
чес ко го и не фи зи чес ко го тру да, то вер сии EGP-схе мы име ют ва ри а -
ции. Так, в ори ги наль ной вер сии EGP-схе мы, осно ван ной на  нео -
веберианской клас со вой те о рии, кон тор ские слу жа щие, за ня тые не -
фи зи чес ким тру дом (класс IIIb), рас смат ри ва ют ся как пред ста ви те -
ли сред не го клас са, а в те о рии кон трак тов — как часть ра бо че го клас -
са (по сколь ку име ют мо ди фи ци ро ван ный тру до вой кон тракт). Та -
ким об ра зом, для ответа на вопрос о классовом статусе конторских
служащих необходимы серьезные и многосторонние исследования
(в том числе и на отечественном материале) относительно сходства
или различия в жизненных шансах, особенностях сознания и по ве де -
ния ра бот ни ков физического и нефизического труда. 

Со от ве тствен но нет опре де лен нос ти и с иден ти фи ка ци ей ра бо че -
го клас са43. Если в ори ги наль ной вер сии EGP-схе мы ти пич ны ми
пред ста ви те ля ми ра бо че го клас са яв ля ют ся все ра бот ни ки фи зи чес -
ко го тру да, за ня тость ко то рых ре гу ли ру ет ся тру до вым кон трак том
(диф фе рен ци ро ван ные за тем со глас но уров ню ква ли фи ка ции и за -
ня тос ти в про мыш лен нос ти или се льском хо зя йстве), то в те о рии
кон трак тов ра бо чий класс пред став лен его яд ром — ра бот ни ка ми не -
ква ли фи ци ро ван но го фи зи чес ко го тру да (VII), име ю щи ми тру до -
вой кон тракт в чис том виде, а так же ква ли фи ци ро ван ны ми ра бот ни -
ка ми фи зи чес ко го тру да (VI) и ра бот ни ка ми ру тин но го не фи зи чес -
ко го тру да (IIIb), име ю щи ми мо ди фи ци ро ван ный тру до вой  конт -
ракт44. Ва ри а тив но опре де ле ние это го клас са и в пер спек ти ве Рай та.
В мо де ли влас ти/кон тро ля к ра бо че му клас су от не се ны все ра бот ни -
ки, ко то рые ли ше ны воз мож нос ти кон тро ли ро вать свою ра бо ту, от -
стра не ны от пла ни ро ва ния и при ня тия ре ше ний на сво ем ра бо чем
мес те, не осу ще ствля ют кон троль за кем-либо в тру до вом про цес се.
В мо де ли экс плу а та ции яд ром ра бо че го клас са вы сту па ют не ква ли -
фи ци ро ван ные ра бо чие, не име ю щие ни од но го де фи цит но го со ци -
аль но го ре сур са (со бствен нос ти, власти или квалификации), а зна -
чит, экс плу а ти ру е мые по всем трем измерениям; в расширенной
фор ме к рабочему классу причислены также неквалифицированные
су пер вай зе ры и квалифицированные рабочие [26, с. 54]. 

Всле дствие опе ра ци о наль ных раз ли чий в пер спек ти ве те о рии
кон тр ак тов удель ный вес от не сен ных к ра бо че му клас су (VI, VII и
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IIIb) боль ше, чем в ори ги наль ной вер сии EGP-схе мы (VI и VII) — в
Укра и не со от ве тствен но 60,4% и 53,1%, в стра нах Вос точ ной Евро -
пы — 51,7% и 42,3%, За пад ной Евро пы — 45,1% и 31,1%. В мо де ли
экс плу а та ции Рай та ра бо чий класс (в его рас ши рен ной вер сии)
боль ше, чем в мо де ли влас ти — в Укра и не со от ве тствен но 82,2% и
74,4%, в стра нах Вос точ ной Евро пы — 72,4% и 63,9%, За пад ной —
65,9% и 50,6%. Отме тим, что ло ги ка опе ра ци о на ли за ции и со от ве т -
ству ю щая доля ра бо че го клас са в мо де лях Рай та в боль шей мере со в -
па да ют в те о рии кон трак тов Гол дтор па, чем в ори ги наль ной вер сии
EGP-схе мы, по сколь ку слу жа щие не фи зи чес ко го тру да низ ко го
уров ня от не се ны к ра бо че му клас су. Кро ме того, боль ше со впа де ний
меж ду схе ма ми EGP и Рай та на хо дим, если огра ни чи ва ем ана лиз не -
ква ли фи ци ро ван ны ми ра бо чи ми, рас смат ри ва е мы ми как ядро ра бо -
че го клас са (соответственно 36,8% и 47,3%), и больше различий, если 
при дер жи ва ем ся расширенного определения рабочего класса. 

А вот клас со вая схе ма Эспин-Андерсена яв ля ет ся край не не опре -
де лен ной, ког да речь идет об иден ти фи ка ции как ра бо че го, так и
сред не го клас сов. Ведь ка те го рии ра бо чих фи зи чес ко го и не фи зи чес -
ко го тру да диф фе рен ци ро ва ны ав то ром по сек то раль но му при зна ку,
и это раз ли чие при зна ет ся им при нци пи аль ным в оце ни ва нии жиз -
нен ных шан сов и карь ер ных воз мож нос тей ра бот ни ков. В этой пер с -
пек ти ве оста ет ся не яс ным, мож но ли хотя бы в це лях об об щен но го
ана ли за об ъ е ди нять ка те го рии ра бо чих раз лич ных сек то ров и иден -
ти фи ци ро вать их как ра бо чий класс. Если при нять та кое до пу ще ние,
то ра бо чий класс со став ля ют ква ли фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци -
ро ван ные ра бо чие фор ди стско го и по стин дус три аль но го сек то ров, а
так же се льско хо зя йствен ные ра бо чие пер вич но го сек то ра. Его доля
в Укра и не — 59,8%, в Вос точ ной Евро пе — 50,5%, в За пад ной —
42,4%. Та ким об ра зом, про пор ции от не сен ных к ра бо че му клас су в
схе ме Эспин-Андерсена и в те о рии кон трак тов EGP-схе мы близки.
Однако секторально-зависимая логика классовой структуризации у
Эспин-Андерсена представляется, пожалуй, препятствием для та ко -
го рода обобщений.

Итак, осно во по ла га ю щий воп рос о том, кто яв ля ет ся ра бо чи ми, а
кто при над ле жит к сред не му клас су, се го дня не са мо о че ви ден. C вы -
бо ром те о ре ти чес кой осно вы клас со во го раз де ле ния, как у Рай та, так 
и у Гол дтор па свя за но су щес твен ное раз ли чие в по ни ма нии сред не го 
и ра бо че го клас сов. Большую опре де лен ность при их иден ти фи ка -
ции на хо дим в вер хнем сред нем клас се (вы со кок ва ли фи ци ро ван ные
ме нед же ры, су первай зе ры и про фес си о на лы) и ни ж нем ра бо чем
клас се (не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие), а вот дис кус си он ным оста -
ет ся пре жде все го ста тус клас са ру тин ных ра бот ни ков не фи зи чес ко -
го тру да как час ти сред не го или ра бо че го клас са, варь и ру ю щий в раз -
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ных схе мах. Со от ве тствен но и раз мер этих клас сов за ви сит от вы бо -
ра не толь ко клас со вой схе мы, но и ее вер сии, что чет ко де мо нстри ру -
ют дан ные таб ли цы 2.11. 

Воп рос опе ра ци о на ли за ции сред не го и ра бо че го клас сов очень ва -
жен, ведь на осно ве со от ве тству ю щих дан ных де ла ют ся при нци пи -
аль ные вы во ды о ха рак те ре и уров не раз ви тия об щес тва. Так, Райт
утвер жда ет, что имен но ра бо чий класс (а не сред ний) — на и бо лее
мно го чис лен ная со ци аль ная ка те го рия в клас со вой струк ту ре США
и ев ро пей ских стран, по сколь ку пре вы ша ет по ло ви ну об щей чис лен -
нос ти за ня тых. А зна чит, аме ри кан ское и ев ро пей ские об щес тва
мож но на зы вать “об щес тва ми сред не го клас са” лишь в со ци о куль -
тур ном, но ни как не в со ци о э ко но ми чес ком смыс ле [23; 26, с. 108–
111, 529–530]. По жа луй, еще в боль шей мере этот вы вод от но сит ся к
укра ин ско му об щес тву. Ведь про пор ция сред не го и ра бо че го клас сов 
в Укра и не в пер спек ти ве раз ных схем та ко ва: в мо де ли влас ти —
1 : 3,2 (23,3% к 74,4%), в мо де ли экс плу а та ции — 1 : 5,3 (15,5% к
82,2%), в не ове бе ри ан ской вер сии EGP-схе мы — 1 : 1,2 (45,1% к
53,1%), в те о рии кон трак тов — 1 : 1,6 (37,8% к 60,4%), в схе ме Эс -
пин-Андерсена — 1 : 1,5 (39,8% к 59,8%). И даже если рас смат ри вать
толь ко ядро ра бо че го клас са, пред став лен ное не ква ли фи ци ро ван ны -
ми ра бо чи ми (вы де лен ное в таб ли це 2.11 штри хов кой), то и тог да он
ока зы ва ет ся са мой ве со мой ка те го ри ей за ня то го на се ле ния (со от ве -
тствен но 41,9%, 47,3%, 36,8%, 36,8% и 39,2%). Та ким об ра зом, укра -
ин ское об щес тво в его за ня том сег мен те — это об щес тво ра бо че го
клас са, при чем в зна чи тель но боль шей мере, чем в стра нах Вос точ -
ной и, тем бо лее, За пад ной Евро пы.

Отме тим, что все ав то ры на зван ных клас со вых схем в сво их ра бо -
тах уде ля ли вни ма ние об суж де нию воп ро сов ген де ра и клас са. Срав -
нив ген дер ный про филь аль тер на тив ных клас со вых струк тур, сфор -
му ли ру ем два вы во да. Во-пер вых, все ев ро пей ские об щес тва, вклю -
чая Укра и ну, яв ля ют ся сег ре ги ро ван ны ми по полу: муж чи ны чрез -
мер но пред став ле ны на вер ши не клас со вой ие рар хии (сре ди круп -
ных со бствен ни ков и вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ме нед же ров и
про фес си о на лов) и сре ди ин дус три аль но го ра бо че го клас са, а жен -
щи ны — в ни жнем сред нем клас се (сре ди ра бот ни ков ру тин но го не -
фи зи чес ко го тру да и сфе ры услуг). Та ким об ра зом, жен щи ны не дос -
та точ но пред став ле ны на на и бо лее воз наг раж да е мых по зи ци ях, свя -
зан ных с влас тью и орга ни за ци он ным ре сур сом; одна ко по зи тив но
уже то, что вы сшие стра ты ста ли от кры ты ми для жен щин. Наши кон -
ста та ции со впа да ют с вы во да ми о ген дер ной сег ре га ции ев ро пей ско -
го рын ка тру да, из вес тны ми из док ла да Орга ни за ции эко но ми чес ко -
го со труд ни чес тва и раз ви тия (OECD) 2003 года [41]. Во-вто рых,
доля жен щин в ра бо чем и сред нем клас сах от но си тель на, что свя за но 
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с вы бо ром ис сле до ва те лем те о ре ти чес ких кри те ри ев клас со об ра зо -
ва ния: отне се ние ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да к ра -
бо чим уве ли чи ва ет раз мер ра бо че го клас са и, со от ве тствен но, ве дет к 
уве ли че нию в нем ген дер но го при су тствия жен щин (со став ля ю щих,
как из вес тно, боль ши нство ра бот ни ков сфе ры услуг), и на о бо рот, от -
не се ние этой ка те го рии к сред не му клас су ве дет к умень ше нию доли
женщин среди рабочих.

Про ект ESS со здал бла гоп ри ят ную си ту а цию для ис сле до ва те лей
клас со вых струк тур, по сколь ку в его ан ке ту за ло же ны ши ро кие воз -
мож нос ти для ко нстру и ро ва ния аль тер на тив ных клас со вых схем, по -
э то му каж дый по льзо ва тель дан ных ESS мо жет вы брать на и бо лее со -
от ве тству ю щую его те о ре ти чес ким пред поч те ни ям и ис сле до ва те ль -
ским це лям. Кро ме того, в рам ках про ек та ак тив но раз ви ва ют ся тех -
ни чес кие сре дства ко нстру и ро ва ния аль тер на тив ных схем [8], ко то -
рые бла го да ря ши ро ким воз мож нос тям Интер не та и от кры тос ти их
раз ра бот чи ков в крат кие сро ки ста но вят ся дос туп ны ми ис сле до ва те -
лям раз ных стран, об ога щая тем са мым их ме то ди чес кий ар се нал.

Срав ни ва е мые клас со вые схе мы яв ля ют ся жи вы ми, раз ви ва ю щи -
ми ся, на что ука зы ва ют пер ма нен тное уточ не ние их кон цеп ту аль ных 
осно ва ний, ва ри а ции те о ре ти чес ких кри те ри ев опе ра ци о на ли за ции,
а так же раз лич ные ва ри ан ты груп пи ров ки клас сов. Убе див шись, что
про пор ции ра бо че го и сред не го клас сов су щес твен но раз ли ча ют ся в
аль тер на тив ных схе мах и их вер си ях, мы со ли да ри зу ем ся с мне ни ем
ав то ров статьи “Со ци аль ный класс в Евро пе” о не об хо ди мос ти даль -
ней шей раз ра бот ки воп ро са раз ли чий меж ду эти ми клас са ми, что бы
по ста вить со ци о ло ги чес ки зна чи мый ди аг ноз по до бий и раз ли чий
клас со вых струк тур в срав ни ва е мых стра нах [8, с. 28]. В на и бо лее
 обобщенном виде вы вод от но си тель но клас со вой струк ту ры Укра и -
ны на фоне ев ро пей ских стран за клю ча ет ся в том, что класс со бст -
вен ни ков и сред ний класс зна чи тель но мень ше, чем в сред нем в стра -
нах Вос точ ной и За пад ной Евро пы, а ра бо чий класс, на про тив, —
зна чи тель но боль ше. 

Обду мы вая темы даль ней ших ис сле до ва ний в рам ках про ек та
ESS, на зо вем не сколь ко воз мож ных. Во-пер вых, не об хо ди ма  много -
сторонняя ва ли ди за ция опи сан ных схем для из уче ния укра ин ско го
об щес тва, что бы их по льзо ва те ли ясно пред став ля ли себе меру эф -
фек тив нос ти и огра ни че ний их при ме не ния. Во-вто рых, по сколь ку
клас со вый ана лиз ин те ре сен не толь ко сам по себе, но и как по тен ци -
ал об ъ яс не ния ши ро ко го ди а па зо на вза и мос вя зи меж ду клас со вым
по ло же ни ем и жиз нен ны ми шан са ми, осо бен нос тя ми по ве де ния, от -
но ше ний, цен нос тей и т.д., по столь ку в даль ней шем эм пи ри чес кий
ана лиз клас со вой струк ту ры в рам ках меж ду на род но го про ек та ESS
це ле со об раз но до пол нить срав ни тель ным из уче ни ем клас со во го со -
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зна ния и по ве де ния. В-треть их, пер спек ти вен ана лиз клас со во го рас -
пре де ле ния не толь ко за ня то го на се ле ния, но и не за ня той его час ти.
Все три схе мы и со от ве тству ю щий инстру мен та рий сход ны тем, что
они пред наз на че ны для опре де ле ния клас со вых по зи ций за ня то го
на се ле ния (и тех, кто имел тру до вой опыт). Одна ко их при ме не ние
не воз мож но для клас со во го раз ме ще ния не вов ле чен ных в  оплачи -
ваемую тру до вую за ня тость, а та ких сре ди на се ле ния ев ро пей ских
стран об ыч но око ло по ло ви ны45. Это — до мо хо зяй ки, не ра бо та ю щие
пен си о не ры, без ра бот ные, сту ден ты и др. Отне се ние каж дой из этих
групп к опре де лен ной клас со вой по зи ции пред став ля ет са мос то я -
тель ную гно се о ло ги чес кую про бле му. При ме ры ее ре ше ния мо гут
быть на й де ны в по льско-укра ин ском про ек те ис сле до ва ния  взаимо -
связи со ци аль ной струк ту ры и лич нос ти под ру ко во дством Мел ви на 
Кона [42], а также в проекте ESeC [6]. В-четвертых, авторы данной
монографии выступили с инициативой включить вопросы/пе ре мен -
ные, необходимые для построения альтернативных классовых схем,
в анкету мониторинга Института социологии НАН Украины, что
позволит расширить базу сопоставления отечественных и ев ро пей -
ских данных.
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