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тра ди ции и но ва ции

Аннотация

Де ба ты клас со вых ана ли ти ков в по след ние два де ся ти ле тия вы я ви ли основ ные
про бле мы кар тог ра фи ро ва ния клас сов и об озна чи ли воз мож ные пер спек ти вы
со вер ше нство ва ния со от ве тству ю щей ме то до ло гии и ме то ди ки. В статье об -
об ще ны ре зуль та ты дис кус сии о ко нстру и ро ва нии и при ме не нии эм пи ри чес ких 
клас со вых схем и пред ло же на ори ги наль ная схе ма/мат ри ца иден ти фи ка ции
клас со вых по зи ций на осно ва нии трех кри те ри ев. По от но ше нию к со бствен -
нос ти на сре дства про из во дства вы де ле ны мак рок лас сы (на ем ных ра бот ни ков
и со бствен ни ков). По го ри зон та лям и вер ти ка лям каж дой из этих матриц об -
ра зу ют ся ме зок лас сы: по зи ции, вы де ля е мые в мат ри це со бствен ни ков по мас -
шта бу пред при ни ма те льской де я тель нос ти и сек то раль но-от рас ле вой ее спе -
ци а ли за ции; в мат ри це на ем ных ра бот ни ков — по уров ню ква ли фи ка ци он но го
ре сур са и сек то раль но-от рас ле вой спе ци а ли за ции за ня тия. Мик рок лас сы —
по зи ции, об ра зу е мые на пе ре се че нии названных кри те ри ев ме зок лас сов. Опи са -
на эм пи ри чес кая опе ра ци о на ли за ция мат риц клас со вых по зи ций и ва ри ан ты
их груп пи ров ки. Сфор му ли ро ва ны ги по те зы для ва ли ди за ции пред ло жен ных
мат риц.

Клю че вые сло ва: класс, кар тог ра фи ро ва ние клас сов, эм пи ри чес кие клас со вые
схе мы, мат ри ца клас со вых по зи ций, со бствен ни ки, на ем ные ра бот ни ки

В фо ку се со вре мен ных де ба тов о клас со вом ана ли зе — про бле мы ши ро -
ко по ни ма е мо го клас со во го кар тог ра фи ро ва ния, за да чи ко то ро го со сто ят в
ко нстру и ро ва нии ти по ло гии клас сов в опре де лен ном об щес тве, ана ли зе
рас пре де ле ния ин ди ви дов/групп со глас но этой ти по ло гии и со став ле нии
со ци аль но-де мог ра фи чес ко го по ртре та клас сов. Клас со вая ти по ло гия/схе -
ма мо жет быть и ко неч ным ре зуль та том эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния, и его
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ис ход ной пред по сыл кой (к при ме ру, для из уче ния раз но об раз ных “клас со -
вых сле дствий” — вли я ния клас со вой при над леж нос ти на жиз нен ные шан -
сы, убеж де ния, цен нос ти, куль тур ные и по тре би те льские прак ти ки, со ци -
аль ную мо биль ность). Воп рос ко нстру и ро ва ния и при ме не ния  эмпириче -
ских клас со вых схем яв ля ет ся ныне остро по ле ми чес ким. В за пад ном клас -
со вом ана ли зе в по след ние два де ся ти ле тия на блю да ет ся два трен да.

Один — на зо вем его трен дом ме то до ло ги чес ко го гло ба лиз ма — свя зан с
кон вен ци о наль ным со гла ше ни ем сре ди клас со вых ана ли ти ков о при ня тии
в ка чес тве стан дар та опре де ле ния клас со вых по зи ций ти по ло гии Джо на
Гол д тор па (име ну е мой так же схе мой EGP и CASMIN), ба зи ру ю щей ся на
раз ли чи ях тру до вых и ры ноч ных си ту а ций [Goldthorpe, 1987; Erikson,
1992], в бо лее по здней вер сии — кон трак тов за ня тос ти [Goldthorpe, 2000].
Осо бен но оче ви ден этот тренд в срав ни тель ных ис сле до ва ни ях: раз ра бо -
тан ная на  ос нове схе мы Гол дтор па Евро пей ская со ци о э ко но ми чес кая клас -
си фи ка ция (ESeC) ре ко мен до ва на по льзо ва те лям меж ду на род ных эм пи ри -
чес ких про ек тов как ва ли ди зи ро ван ное сре дство клас со во го кар тог ра фи ро -
ва ния [Social Class in Europe, 2010; Rose, 2007]. По пу ляр на в ка чес тве ре ле -
ван тно го инстру мен та иден ти фи ка ции клас со вых по ло же ний и клас со вая
ти по ло гия Эри ка Оли на Рай та (в ее осно ве — от но ше ния влас ти/кон тро ля
[Wright, 1985] и экс плу а та ции [Wright, 1997]), так же ши ро ко при ме ня е мая
в меж ду на род ных про ек тах (к при ме ру, см.: [Кон, 1998; Соціальні струк ту -
ри, 2007]).

Дру гой тренд — раз ра бот ка и ис поль зо ва ние аль тер на тив ных клас со -
вых ти по ло гий — на би рал об оро ты с се ре ди ны 1990-х го дов. Этот тренд реп -
ре зен ти ру ет ряд круп ных про ек тов клас со во го кар тог ра фи ро ва ния, вы звав -
ших зна чи тель ный ре зо нанс сре ди ис сле до ва те лей клас сов. (1) Ни дер ла нд -
ский со ци о лог Гос та Эспин-Андерсен пред ло жил “по стин дус три аль ную
клас со вую схе му” [Esping-Andersen, 1993, 1999], в ко то рой сре ди кри те ри ев
клас со вой по зи ции по ми мо со бствен нос ти, влас ти и ква ли фи ка ции в  ка -
чест ве зна чи мо го вы де ля ет ся так же кри те рий от рас ле вой диф фе рен ци а ции 
за ня тос ти. Основ ная идея это го под хо да — диф фе рен ци ро вать фор ди стские 
и по стфор ди стские клас сы, по ла гая, что меж ду ними есть при нци пи аль ные
раз ли чия в со вре мен ном об щес тве. (2) Американскими со ци о ло га ми Дэ ви -
дом Грас ки и Ким Уи ден пред ло же на ис сле до ва те льская про грам ма “но во го 
клас со во го ана ли за” на осно ва нии дез аг ре ги ро ва ния клас сов до уров ня за -
ня тий [Grusky, 2001; Weeden, 2005]. Их ар гу мен ты в по льзу дез аг ре га ци он -
но го под хо да (disaggregate approach) к клас сам ба зи ру ют ся на бо лее адек -
ват ном (на взгляд ав то ров) по срав не нию с “круп нок лас со вым” под хо дом
(big-class approach) Гол дтор па об ъ яс не нии пат тер нов клас со вой иден ти фи -
ка ции, со ци аль но го за кры тия, кол лек тив но го де йствия, а так же жиз нен ных
сти лей и ми ро о щу ще ний. (3) Са мый “све жий” (2013-й год) ва ри ант клас со -
вой ти по ло гии пред ло жен бри тан ски ми со ци о ло га ми под ру ко во дством
Май ка Сэ вид жа [Savage, 2013]. Этот про ект клас со во го кар тог ра фи ро ва ния
ре а ли зо ван в рам ках “но во го (куль тур но го) клас со во го ана ли за”, со глас но
ко то ро му клас сы иден ти фи ци ру ют ся на осно ва нии не от но ше ний за ня тос -
ти (этот под ход ав то ры счи та ют огра ни чен ным), а (вдох нов ля ясь иде я ми
Пье ра Бур дье) ком плек сно го уче та по ка за те лей эко но ми чес ко го, со ци аль -
но го и культурного капиталов. 
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Надо ска зать, что эти по пыт ки ре ви зии и по ся га т ельство на еди но мыс -
лие в за пад ном клас со вом ана ли зе были встре че ны от нюдь не дру же люб но1.
В от ве тах на кри ти ку на зван ные ав то ры-но ва то ры по-раз но му об ъ яс ня ют,
по че му удо бству и за щи щен нос ти кон вен ци о наль но го ис поль зо ва ния еди -
ной клас со вой схе мы они про ти во пос тав ля ют свои аль тер на тив ные идеи.
По иск иных осно ва ний для вы де ле ния клас сов они об ъ яс ня ют  необхо ди -
мостью от ра зить по стин дус три аль ные сдви ги [Esping-Andersen, 1993, 1999],
учесть не дос тат ки но ми на ли стско го под хо да к клас со во му ана ли зу и тес ти -
ро вать воз мож нос ти ре а ли стско го под хо да [Grusky, 1998, 2001], не удов лет -
во рен нос тью клас со вым кар тог ра фи ро ва ни ем на осно ве за ня тия и про дви -
же ни ем идеи ком плек сно го уче та раз но об раз ных по ка за те лей эко но ми чес -
ко го, со ци аль но го и куль тур но го ка пи та лов [Savage, 2013].

В ис сле до ва те льской прак ти ке укра ин ских со ци о ло гов в по след ние
двад цать лет од но вре мен но при су тство ва ли те же два трен да. С од ной сто -
ро ны, для клас со во го кар тог ра фи ро ва ния и из уче ния раз но об раз ных клас -
со вых сле дствий ис поль зо ва лись ме то до ло ги чес кие под хо ды и инстру мен -
ты “зо ло то го стан дар та” — схе мы Дж.Гол дтор па и Э.О.Рай та (см.: [Кон,
1998; Соціальні струк ту ри, 2007; Ку цен ко, 2006, 2007; Окса мит ная, 2003,
2004; Ма ке ев, 2006; Си мон чук, 2007, 2010, 2011]). С дру гой — по я ви лась за -
ин те ре со ван ность в раз ра бот ке аль тер на тив ных те о ре ти ко-ме то до ло ги чес -
ких под хо дов и инстру мен тов ти по ло ги за ции клас са2. При чем, как ока за -
лось, от е чес твен ные по ис ки ме то до ло ги чес ких и инстру мен таль ных но ва -
ций шли в рам ках опи сан ных выше идей за пад ных “аль тер на тив ных” клас -
со вых кар тог ра фов. Так, На та лия Ко ва лис ко [Ко ва лис ко, 2008], Сер гей Ма -
ке ев и Анна До ма ран ская [Ма ке ев, 2014] раз ра ба ты ва ли ти по ло гии клас сов, 
ори ен ти ру ясь на ком плек сный под ход в сти ле П.Бур дье и М.Сэ вид жа.
Пред ла га е мая ав то ром в дан ной статье клас со вая схе ма близ ка иде ям Г.Эс -
пин-Андерсена от но си тель но не об хо ди мос ти дифференциации аграрных,
индустриальных и постиндустриальных классов путем учета отраслевого
критерия занятости, а также к идеям Д.Граски и К.Уиден о релевантности
дезагрегационного подхода к классам.

Та ким об ра зом, се го дня в за пад ном и от е чес твен ном клас со вом ана ли зе
со су щес тву ет два трен да: 1) ис поль зо ва ние став ших уже клас си чес ки ми
инстру мен тов клас со во го кар тог ра фи ро ва ния и 2) раз ра бот ка но вых идей,
что бы (по вы ра же нию М.Сэ вид жа) про ти вос то ять “кон цу ис то рии” клас со -
во го ана ли за в из вес тных рам ках, в ко то рых ста но вит ся тес но дру гим ис сле -
до ва те лям. Автор статьи в своей исследовательской практике обращается к
обоим трендам.
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1 Так, жес ткой кри ти кой на про грам му Д.Грас ки и К.Уи ден ото зва лись Дж.Гол дторп
[Goldthorpe, 2002] и Г.Тер борн [Therborn, 2002]. Те о ре ти чес кие и ме то ди чес кие ин но ва -
ции кол лек ти ва М.Сэ вид жа так же под вер глись не одоб ри тель но му кри ти чес ко му раз бо -
ру [Mills, 2014; Bradley, 2014]. Р.Эрик сон и Дж.O.Джон сон скеп ти чес ки оце ни ли основ -
ные те зи сы по стин дус три аль ной схе мы Г.Эспин-Андерсена, тем не ме нее дали этой схе -
ме шанс, ре ко мен до вав ее для ва ли ди за ции в про ек те ESS [Erikson, 2000].
2 В рос сий ской со ци о ло гии ав тор ские клас со вые схе мы, от ра жа ю щие по стсо вет ские
струк тур ные ин но ва ции, пред ло же ны Т.Зас лав ской [Зас лав ская, 1997, 2002] и О.Шка -
ра та ном [Шка ра тан, 2009].



Обос но ва ние не об хо ди мос ти ме то ди чес ких ин но ва ций

Стра те ги чес кая цель, сто я щая пе ред от е чес твен ны ми клас со вы ми ана -
ли ти ка ми, — эм пи ри чес ки об осно ван но от ве тить на два вза и мос вя зан ных
воп ро са: 1) име ет ли кон цепт “со ци аль ный класс” дос та точ ный по тен ци ал в
об ъ яс не нии со ци аль ных не ра венств в укра ин ском об щес тве и 2) ка ков ста -
тус клас со во го ана ли за в со вре мен ной от е чес твен ной со ци о ло гии. Одним
из убе ди тель ных от ве тов бу дет со став ле ние эм пи ри чес ки вы ве рен ной “кар -
ты ре ле ван тнос ти по ня тия клас са” в укра ин ских ре а ли ях, где при ве де ны
 эмпирические до ка за т ельства вли я ния клас са на раз но об раз ные пе ре мен -
ные — жиз нен ные шан сы, со ци аль ную иден тич ность, ми ро воз зрен чес кие и
по ве ден чес кие ха рак те рис ти ки ин ди ви дов и групп. Для ре а ли за ции этой
цели ис сле до ва те лю не об хо дим адек ват ный инстру мент опре де ле ния клас -
со вой по зи ции ин ди ви да (эм пи ри чес кая клас со вая схе ма), вы сту па ю щей
не за ви си мой пе ре мен ной в ана ли зе раз лич ных “клас со вых сле дствий”.  Во -
прос инстру мен та рия в от е чес твен ных ис сле до ва ни ях клас са ав тор и на ме -
ре ва ет ся проблематизировать. 

По мне нию ряда за пад ных ана ли ти ков (напр.: [Sшrensen, 1996, 2000;
Grusky, 1998, 2001]), “круп нок лас со вый” под ход Дж.Гол дтор па, ис поль зу ю -
щий вы со ко аг ре ги ро ван ные клас со вые ка те го рии, дис кре ди ти ро ван ре зуль -
та та ми дис кус сии “о смер ти клас са”, сви де т ельству ю щи ми о сла бос ти “клас -
со вых сле дствий” в за пад ных об щес твах. Вы во ды от е чес твен ных со ци о ло гов, 
уже в дос та точ ной мере от ра бо тав ших ис сле до ва те льскую про грам му “круп -
нок лас со во го” (в тер ми нах Грас ки и Уи ден) под хо да, так же сви де т ельству ют
о том, что класс (эм пи ри чес ки иден ти фи ци ру е мый в ка те го ри ях клас со вых
схем Гол дтор па и Рай та) сла бо диф фе рен ци ру ет жиз нен ные шан сы [Окса -
мит ная, 2004], по ли ти чес кие ори ен та ции [Ку цен ко, 2006; Ма ке ев, 2007], цен -
нос тные сис те мы [Ку цен ко, 2007], ха рак те рис ти ки лич нос ти [Соціальні
струк ту ри, 2007], уста нов ки со ци аль но го не ра ве нства [Си мон чук, 2008], про -
тес тные прак ти ки [Си мон чук, 2011]. Ло гич но сфор му ли ро вать та кой ис сле -
до ва те льский воп рос: чем об услов ле на сла бость об на ру жи ва е мых клас со вых
сле дствий — ра ди каль но из ме нив ши ми ся ре жи ма ми вклю чен нос ти ин ди ви -
дов в со ци аль ное це лое и функ ци о ни ро ва ния в нем или же из ъ я на ми в при ме -
ня е мых инстру мен тах фик са ции клас со вых по зи ций?

Стрем ле ние пред ло жить со бствен ную эм пи ри чес кую клас со вую схе му
воз ник ло из-за со мне ний в ре ле вант нос ти на зван ных выше схем, ис поль зу -
е мых ав то ром в ис сле до ва те льской прак ти ке. Нап ри мер, сде лан ный в од -
ном из ис сле до ва ний вы вод, что класс прак ти чес ки не вли я ет на со ци аль ные 
уста нов ки не ра ве нства [Си мон чук, 2010], мог быть об услов лен не ре аль ным 
по ло же ни ем дел, а гру бо на стро ен ным для ре ше ния по став лен ной за да чи
инстру мен том фик са ции клас со вых по зи ций. Не у дов лет во рен ность упо мя -
ну ты ми схе ма ми свя за на с ря дом при чин. На наш взгляд, эти схе мы дают не -
удов лет во ри тель ную диф фе рен ци а цию клас са со бствен ни ков. 1. В схе ме
Гол дтор па этот класс пред став лен мел ки ми со бствен ни ка ми, тог да как
клас сы круп ных и сред них со бствен ни ков1 иг но ри ру ют ся по при чи не не-
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1 Клас сы круп ных и сред них со бствен ни ков при су тству ют в схе ме Рай та, но в схе ме
Гол дтор па они вклю че ны в слу жеб ный класс, тем са мым на ру шая при нцип раз де ле ния
со бствен ни ков и на ем ных ра бот ни ков.



дос туп нос ти их пред ста ви те лей в ходе мас со во го опро са. Та кой под ход вы -
зы ва ет ряд воз ра же ний. (а) Мел кие со бствен ни ки не мо гут реп ре зен ти ро -
вать весь класс со бствен ни ков, по сколь ку, со глас но вы во дам мно гих ис сле -
до ва те лей, его пред ста ви те ли по ха рак те рис ти кам жиз нен ных усло вий, по -
ли ти чес ких и эко но ми чес ких ори ен та ций, куль тур ных прак тик бли же к ра -
бо че му клас су, чем к круп ным со бствен ни кам; кро ме того, ожи да ет ся, что
имен но сред ние и круп ные со бствен ни ки име ют кон трас тные от ве ты во
всех из уча е мых об лас тях в срав не нии с клас са ми на ем ных ра бот ни ков.
(б) Ма ло чис лен ность в вы бор ке и сла бая эм пи ри чес кая дос туп ность не мо -
гут быть при чи ной ис клю че ния круп ных и сред них со бствен ни ков из ана -
ли ти чес кой схе мы, по сколь ку бла го да ря мно го лет не му на коп ле нию эм пи -
ри чес ких дан ных сли тые мас си вы от е чес твен ных и меж ду на род ных про ек -
тов мо гут об ес пе чить дос та точ ную на пол нен ность этих ка те го рий; вмес те с
тем они мо гут быть по лез ны в це ле вых вы бор ках. 2. Прак ти ку е мые в  отече -
ст венных ис сле до ва ни ях схе мы иг но ри ру ют сек то раль но-от рас ле вую диф -
фе рен ци а цию по зи ций со бствен ни ков. Одна ко сле ду ет при знать, что та кие
по зи ции, как фер мер, мел кий про из во ди тель, мел кий тор го вец и про фес си -
о нал-фри лан сер (то есть пред ста ви те ли аг рар но го, ин дус три аль но го, сер -
вис но го и по стин дус три аль но го сек то ров пред при ни ма т ельства), име ют
при нци пи аль ные от ли чия в жиз нен ных усло ви ях и жиз нен ных шан сах, со -
ци аль ной иден ти фи ка ции, куль тур ных прак ти ках, эко но ми чес ких и по ли -
ти чес ких ори ен та ци ях, дру гих ха рак те рис ти ках со зна ния и по ве де ния1, но,
по па дая в один класс (в схе ме Рай та) или два клас са (IVв и IVс в EGP-схе -
ме) са мо за ня тых, “га сят” друг дру га в мас со вом опро се.

Наз ван ные схе мы име ют не дос тат ки и в диф фе рен ци а ции клас со вых по -
зи ций на ем ных ра бот ни ков. 1. Схе ма Гол дтор па об ъ е ди ня ет вы со кок ва ли -
фи ци ро ван ных про фес си о на лов и ме нед же ров в вер хнем слу жеб ном клас -
се, хотя бли зость этих по зи ций от но си тель но жиз нен ных шан сов и карь ер -
ных ха рак те рис тик для укра ин ско го об щес тва эм пи ри чес ки не ве ри фи ци -
ро ва лась. (Кста ти, это го не дос тат ка ли ше на схе ма Рай та, диф фе рен ци ру ю -
щая клас со вые по ло же ния ме нед же ров, су первай зе ров и про фес си о на лов.)
2. Наз ван ные схе мы не учи ты ва ют диф фе рен ци а цию клас со вых по зи ций
на ем ных ра бот ни ков по от рас ле вой спе ци а ли за ции (на при мер, у Рай та)
или учи ты ва ют не дос та точ но (у Гол дтор па диф фе рен ци а ция на се льско хо -
зя йствен ный и не се льско хо зя йствен ный труд, а по след ний — на  физиче -
ский и не фи зи чес кий). На наш взгляд, сек то раль но-от рас ле вые от ли чия
сто ит учи ты вать в бо лее де та ли зи ро ван ном виде (со глас но как ми ни мум че -
ты рем сек то рам за ня тос ти), вслед за Эспин-Андерсеном ги по те ти чес ки по -
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1 По доб ное за ме ча ние вы ска зы ва ют ав то ры дез аг ре га ци он но го под хо да к клас су:
Д.Грас ки и К.Уи ден кри ти ку ют ав то ров EGP-схе мы за то, что в клас се мел кой бур жу а -
зии за ня ти ям его пред ста ви те лей не при да ют зна че ния, в ре зуль та те чего сре ди са мо за -
ня тых рес пон ден тов та кие раз ные за ня тия, как гу вер нан тка и су до вой офи цер, аг ре ги ру -
ют ся в еди ное це лое; из это го сле ду ет, что пред ста ви те ли этих за ня тий дол жны да вать
иден тич ные от ве ты по раз ным пе ре мен ным [Weeden, 2005: р. 21]. Грас ки и Уи ден в рам -
ках сво е го про ек та пред при ня ли спе ци аль ное ис сле до ва ние, оце ни ва ю щее сте пень го мо -
ген нос ти мел кой бур жу а зии как клас са, и сде ла ли вы вод о “су щес твен ной струк ту ри за -
ции мел кой бур жу а зии на уров не за ня тий” [Weeden, 2005: р. 21, Appendix В, Table 2].
Кро ме того, про цесс уси ле ния за ня тий ной не одно род нос ти груп пы са мо за ня тых хо ро шо 
из учен бри тан ски ми со ци о ло га ми [Meager, 2004; The Reemergence, 2004].



ла гая, что ра бот ни ки аг рар но го, ин дус три аль но го и по стин дус три аль но го
сек то ров име ют при нци пи аль ные от ли чия в жиз нен ных шан сах, сти лях
жиз ни, пат тер нах со зна ния и по ве де ния1.

В дан ной статье пред ло же на схе ма, ко то рая пре тен ду ет быть бо лее тон -
ким (по срав не нию с уже ис поль зу е мы ми) инстру мен том диф фе рен ци а ции
клас со вых по зи ций ин ди ви дов, устра няя опи сан ные выше не дос тат ки. Наш 
под ход пре жде все го стре мит ся к (а) де таль ной струк ту ри за ции клас са со -
бствен ни ков, (б) боль шей внут рен ней го мо ген нос ти клас сов, в час тнос ти за
счет уче та сек то раль но-от рас ле во го кри те рия, (в) ва ри а тив нос ти аг ре ги ро -
ва ния клас со вых по зи ций, пред ла гая воз мож ность их трех уров не вой (мак -
ро, мезо и мик ро) груп пи ров ки. Под чер кнем, что, раз де ляя иде о ло гию дез -
аг ре га ци он но го под хо да Грас ки и Уи ден, дан ный под ход ори ен ти ро ван не
на ра ди каль ное за ме ще ние клас са за ня ти ем (как в их схе ме), а на за ме ну
круп но аг ре ги ро ван ных клас сов бо лее дез аг ре ги ро ван ны ми, в иде а ле — па -
рал лель ное (вло жен ное) ис поль зо ва ние та ко вых. Мы ги по те ти чес ки по ла -
га ем, что дез аг ре га ци он ный под ход та ко го рода по зво лит об на ру жить бо лее
зна чи мые свя зи клас са и раз но об раз ных “клас со вых сле дствий”. (О про -
грам ме ва ли ди за ции схемы см. далее.)

Ниже пред став ле ны кон цеп ту аль ное об осно ва ние пред ла га е мой схе мы
и ее эм пи ри чес кая опе ра ци о на ли за ция, опи са ны ва ри ан ты аг ре ги ро ва ния
клас со вых ка те го рий и сфор му ли ро ва ны ги по те зы для ва ли ди за ции схе мы. 

Кон цеп ту аль ные осно ва ния

Кон цеп ту аль ное из ло же ние пред ла га е мой схе мы пред ва рим фор му ли -
ро ва ни ем ряда ис ход ных те зи сов от но си тель но клас со во го кар тог ра фи ро -
ва ния, от ра жа ю щих слож ность и мно го ва ри ан тность эм пи ри чес ко го из ме -
ре ния клас сов.

1. Клас со вые схе мы раз ли ча ют ся иден ти фи ка ци ей ре аль ных и но ми -
наль ных групп. Одни кар тог ра фы клас сов на прав ля ют уси лия на вы яв ле -
ние ре аль ных, эм пи ри чес ки на блю да е мых, суб ъ ек тив но зна чи мых групп,
яв ля ю щих ся об щнос тя ми с бо лее или ме нее раз ви той де мог ра фи чес кой,
суб куль тур ной и со ци аль ной иден тич нос тью2. Они убеж де ны, что клас со -
вый ана лиз дол жен ба зи ро вать ся не на ско нстру и ро ван ных ана ли ти ка ми
но ми наль ных ка те го ри ях, а на “ре аль ных со ци аль ных груп пи ров ках”, рас -
поз на ва е мых и зна чи мых для со став ля ю щих их ин ди ви дов [Grusky, 2001;
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1 Отме тим, что тезис Г.Эспин-Андерсена о том, что за ня тость в “тра ди ци он ном” ин дус -
три аль ном и в “но вом” по стин дус три аль ном сек то рах свя за на с раз ли чи я ми в жиз нен -
ных шан сах, 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 сек тор ные рас ко лы, осно ван ные
на за ня тос ти в про мыш лен нос ти или сфе ре услуг, име ют та кие по сле дствия [Erikson,
2000: р. 16–17]. 
2 При чем клас сы как ре аль ные груп пы об на ру жи ва ют дву мя спо со ба ми: 1) пу тем
иден ти фи ка ции жиз нен ных сти лей, свя зан ных с раз ны ми жиз нен ны ми усло ви я ми (на -
при мер, в ходе ис сле до ва ния мес тных со об ществ [Warner, 1949]) или 2) с по мощью ап -
прок си ма ции раз но об раз ны ми клас со вы ми ин ди ка то ра ми (за ня тие, об ра зо ва ние, со -
бствен ность, до ход и его ис точ ни ки), слу жа щи ми ме ри лом жиз нен ных усло вий раз лич -
ных клас сов (к при ме ру, схе ма Д.Грас ки и К.Уи ден, иден ти фи ци ру ю щая го мо ген ные
груп пи ров ки на осно ве уни тар ных за ня тий [Grusky, 2001; Weeden, 2005]).



Weeden, 2005]. Авторы клас со вых схем дру го го (но ми на ли стско го) типа
раз ра ба ты ва ют их глав ным об ра зом для опи са ния и об ъ яс не ния раз ли чий
меж ду струк тур ны ми клас со вы ми по зи ци я ми, со глас но ко то рым рас пре де -
ля ют ся ин ди ви ды/семьи и ко то рые струк ту ри ру ют их жиз нен ные шан сы1.
При этом они не ис клю ча ют на ли чия в те о ре ти чес ки вы де лен ных ими гра -
ни цах об щнос тей с узна ва е мой де мог ра фи чес кой и со ци аль ной иден тич -
нос тью, про сто не счи та ют факт эм пи ри чес ко го су щес тво ва ния та ких ре -
аль ных груп пи ро вок при нци пи аль но важ ным для клас со во го ана ли за.

2. Клас со вые ти по ло гии раз ли ча ют по спо со бу их про ду ци ро ва ния как
суб ъ ек ти ви стские/ак тор ские и ис сле до ва те льские/ана ли ти чес кие. Пер вые 
вы ра ба ты ва ют ся в по всед нев ных прак ти ках и вклю ча ют но ми на ции, ко то -
ры ми опе ри ру ют ря до вые чле ны опре де лен но го об щес тва для опи са ния
сво ей со ци аль ной по зи ции и окру жа ю щих. Вто рые яв ля ют ся ре зуль та том
кар тог ра фи ро ва ния ис сле до ва те лем ре аль ных клас со вых груп пи ро вок
[War ner, 1949; Grusky, 2001] или клас со во-струк тур ных по зи ций ин ди ви -
да/груп пы [Goldthorpe, 1987; Wright, 1985].

3. Клас со вые схе мы раз де ля ют на гра да ци он ные и ре ля ти ви стские. В
гра да ци он ных схе мах клас сы раз ме ща ют ся на шка ле ис хо дя из об ла да ния
боль шим или мень шим об ъ е мом раз лич ных ак ти вов (до хо дов, влас ти, ква -
ли фи ка ции) и, со от ве тствен но, яв ля ют ся ие рар хи чес ки орга ни зо ван ны ми.
В ре ля ти ви стских схе мах клас сы опре де ля ют ся при ро дой их вза им ных эко -
но ми чес ких от но ше ний и не име ют ие рар хи чес кой струк ту ры. Счи та ют, что 
схе мы об оих ти пов при год ны для ото бра же ния клас со вых не ра венств жиз -
нен ных шан сов и раз ли чий в пат тер нах со зна ния и де йствий, одна ко гра да -
ци он ные не спо соб ны об ъ яс нить при ро ду и ге не зис клас со вых не ра венств. 

4. Ре ля ти ви стские схе мы раз ли ча ют ся по ни ма ни ем при ро ды клас со вых 
от но ше ний, струк ту ри ру ю щих клас сы. Одни иден ти фи ци ру ют клас со вые
по зи ции на осно ва нии от но ше ний за ня тос ти (Дж.Гол дторп, Г.Эс пин- Ан -
дерсен, Д.Грас ки) или про из во дствен ных от но ше ний (Э.О.Райт), иные — на 
базе от но ше ний влас ти (Р.Да рен дорф), со ци аль но го за кры тия (Ф.Пар кин)
или ком би на ции эко но ми чес ко го, куль тур но го и со ци аль но го ка пи та лов
(П.Бур дье, М.Сэ видж).

5. Одни клас со вые схе мы пред наз на че ны для из ме ре ния струк тур ной
ло ка ли за ции толь ко за ня то го на се ле ния, дру гие — как за ня то го, так и не за -
ня то го (без ра бот ных, пен си о не ров, до мо хо зя ек, сту ден тов). Схе мы, из ме -
ря ю щие клас со вые по зи ции че рез от но ше ния за ня тос ти/про из во дства, раз -
ра ба ты ва лись для кар тог ра фи ро ва ния за ня то го на се ле ния. Одна ко в реп ре -
зен та тив ных на ци о наль ных вы бор ках за ня тые со став ля ют, как пра ви ло, не
бо лее по ло ви ны рес пон ден тов. Для охва та и не за ня тых рес пон ден тов пред -
ло же ны раз ные под хо ды, в час тнос ти адап ти ро ван ные ва ри ан ты схе мы
Э.О.Рай та (см.: [Кон, 1998]) и Дж.Гол дтор па (схе ма ESeC, см.: [Rose, 2007]).
Для клас со вой ти по ло ги за ции за ня то го и не за ня то го на се ле ния адек ват ны
схе мы, ба зи ру ю щи е ся на вла де нии опре де лен ны ми ак ти ва ми (П.Бур дье,
М.Сэ вид жа и кол лег).
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1 Воп рос от не се ния кон крет ных схем к но ми на ли стским или ре а ли стским  неодно -
значен. Так, Э.О.Райт [Wright, 2005] ба зи ру ю щий ся на кон трак тах за ня тос ти под ход
Дж.Гол д тор па клас си фи ци ру ет как ре а ли стский, а Д.Грас ки и К.Уи ден [Grusky, 2001;
Weeden, 2005] — как но ми на ли стский и про ти во пос тав ля ют ему свой аль тер на тив ный
(ре а ли стский) про ект клас со во го кар тог ра фи ро ва ния.



6. Клас со вые схе мы пред наз на че ны для фик са ции клас со вой по зи ции
ин ди ви да (на и бо лее час то) или семьи/до мо хо зя йства. Клас со вые по зи ции
внут ри семьи мо гут не со впа дать: ее чле ны в со вре мен ном об щес тве час то
за ни ма ют не оди на ко вое по ло же ние в тру до вых от но ше ни ях, что кос вен но
очень по-раз но му свя зы ва ет каж до го из них с клас со вой струк ту рой. Иссле -
до ва те ли пред ла га ют те или иные под хо ды для уче та это го клас со во го дис -
ба лан са внут ри семьи (кон вен ци о наль ный, до ми нан тный, об ъ е ди ня ю щий), 
раз ра ба ты вая их в рам ках про бле мы от но ше ния ген де ра и клас са (де таль нее 
см.: [Окса мит ная, 2012]).

7. Мо де ли, осно ван ные на от но ше ни ях за ня тос ти/про из во дства, ба зи -
ру ют опре де ле ние клас со вой по зи ции ин ди ви да, как пра ви ло, на уче те его
основ но го за ня тия, одна ко в по след ние де ся ти ле тия ши ро ко рас прос тра -
нен ны ми ста ли “не стан дар тные”, ком би ни ро ван ные по зи ции (на при мер,
на ем ный ра бот ник и са мо за ня тый; на ем ный ра бот ник и ак ци о нер пред при -
я тия; на ем ный ра бот ник на двух или даже трех мес тах ра бо ты). Проб ле мы
ло гич но го вклю че ния слож ных слу ча ев в кон цепт клас со вой струк ту ры по -
ка за ны в: [Wright, 1989, 1997].

Оче вид но, что со вмес тить в од ном под хо де все на зван ные оп по зи ции
не воз мож но, по э то му ав то ром при ня ты та кие огра ни че ния от но си тель но
каж до го из ука зан ных выше пун ктов. Пред ла га е мая схе ма (1) ори ен ти ро ва -
на в боль шей мере на но ми на ли стский под ход, од но вре мен но стре мясь при
ко нстру и ро ва нии клас со вых по зи ций об на ру жить ре аль ные груп пы с эм пи -
ри чес ки раз ли чи мой де мог ра фи чес кой, суб куль тур ной и со ци аль ной иден -
тич нос тью, (2) ба зи ру ет ся на те о ре ти чес ки об осно ван ных ис сле до ва те лем
об ъ ек тив ных кри те ри ях и (3) ре ля ти ви стском под хо де, (4) иден ти фи ци руя
клас со вые по зи ции на осно ва нии от но ше ний со бствен нос ти и за ня тос ти,
(5) пред наз на че на для клас со во го кар тог ра фи ро ва ния за ня тых рес пон ден -
тов или ког да-либо имев ших за ня тость, (6) фик си ру ет ин ди ви ду аль ную
клас со вую по зи цию рес пон ден та (7) на осно ве его основ но го за ня тия, иг но -
ри руя ком би ни ро ван ные случаи занятости. 

Сфор му ли ру ем ряд ис ход ных по ло же ний ав тор ской кон цеп ту а ли за -
ции. В пред ла га е мой схе ме вы де ле но три уров ня клас со вых по зи ций. Ис -
ход ным кри те ри ем раз ли че ния клас сов (как и во всех клас со вых схе мах, ба -
зи ру ю щих ся на от но ше ни ях за ня тос ти) яв ля ет ся от но ше ние к со бствен нос -
ти на сре дства про из во дства, со глас но ко то ро му на пер вом уров не клас со -
вой диф фе рен ци а ции вы де ле ны мак рок лас сы — со бствен ни ки (класс ра бо -
та ю щих не по на й му, или са мо за ня тых в ши ро ком смыс ле) и на ем ные ра бот -
ни ки. На вто ром уров не (ме зок лас сы) диф фе рен ци а ция клас со вых по зи ций
име ет осо бый ха рак тер в каж дом из мак рок лас сов. Сре ди со бствен ни ков ме -
зок лас сы раз ли ча ют ся 1) по мас шта бу пред при ни ма те льской де я тель нос ти
и 2) по ее сек то раль но-от рас ле вой спе ци а ли за ции, а сре ди на ем ных ра бот -
ни ков — 1) по уров ню ква ли фи ка ци он но го ре сур са и 2) по сек то раль но-от -
рас ле вой спе ци фи ке за ня тия1. Тре тий уро вень клас со вых по зи ций (мик ро-
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1 Отме тим, что диф фе рен ци а ция по зи ций со бствен ни ков по мас шта бу пред при ни ма -
те льской де я тель нос ти, а на ем ных ра бот ни ков — по уров ню ква ли фи ка ци он но го ре сур са 
срод ни раз ли че нию П.Бур дье клас сов со глас но об ъ е му ка пи та ла (эко но ми чес ко го и
куль тур но го), име ю ще го ся в рас по ря же нии тех, кто эти клас со вые по зи ции за ни ма ет.
Диф фе рен ци а ция по зи ций со бствен ни ков и ра бот ни ков по сек то раль но-от рас ле вой



клас сы), ло ка ли зо ван ный на пе ре се че нии на зван ных кри те ри ев ме зок лас -
сов, яв ля ет ся, на наш взгляд, пред ель но воз мож ным для диф фе рен ци а ции
клас сов (в от ли чие от под хо да Грас ки и Уи ден, дез аг ре ги ру ю щих их до
уров ня дис крет ных за ня тий). В гра ни цах вы де лен ных та ким об ра зом мик -
рок лас со вых по зи ций пред по ла га ет ся об на ру жить не толь ко но ми наль ные
груп пы с по до бны ми жиз нен ны ми шан са ми и сти ля ми жиз ни, но и об щнос -
ти (ре аль ные груп пы), име ю щие сход ные со ци аль но-клас со вые иден тич -
нос ти, пат тер ны кол лек тив ных де йствий и груп по во го чле нства. 

Обра зу е мую клас со вую ти по ло гию для на гляд нос ти и удо бства ана ли за 
дан ных было ре ше но от ра зить в виде мат ри цы (сис те мы рас по ло жен ных
пря мо у голь ни ком эле мен тов). При чем в на шем слу чае по лу чи лась “квад -
рат ная мат ри ца”, по сколь ку ко ли чес тво строк рав но ко ли чес тву стол бцов1. 

Класс со бствен ни ков:
кон цеп ту а ли за ция и опе ра ци о на ли за ция понятия

Общая для всех групп со бствен ни ков ха рак те рис ти ка — их са мос то я -
тель ная, на свой риск эко но ми чес кая де я тель ность, ба зи ру ю ща я ся на вла де -
нии со бствен нос тью (на зем лю, сре дства про из во дства, фи нан со вый или
ин тел лек ту аль ный ка пи тал), на ли чии ав то но мии и от су тствии орга ни за ци -
он но го кон тро ля в тру до вом про цес се и на прав лен ная на по лу че ние при бы -
ли. Струк тур но же диф фе рен ци ру ет этот класс ряд кри те ри ев; два из на и бо -
лее зна чи мых — раз мер и фор ма со бствен нос ти, ина че го во ря, мас штаб и
сек то раль но-от рас ле вая спе ци а ли за ция их пред при ни ма те льской де я тель -
нос ти, за ло же ны в пред ла га е мой схеме. 

Диф фе рен ци а ция по мас шта бу
пред при ни ма те льской де я тель нос ти

Одно из важ ней ших осно ва ний для диф фе рен ци а ции клас са со бствен -
ни ков — мас штаб их пред при ни ма те льской де я тель нос ти, из ме ря е мый раз -
ны ми кри те ри я ми, та ки ми как (не)ис поль зо ва ние на ем но го тру да, ко ли чес -
тво на ем ных ра бот ни ков, об ъ ем до хо да от ре а ли зо ван ной про дук ции/услуг, 
раз мер ак ти вов (пред при я тий, зем ли, де нег, др.). Чет кая эм пи ри чес кая опе -
ра ци о на ли за ция это го кри те рия дана в ме то до ло ги чес ких пояснениях к
статистическим показателям и различным классовым схемам.

В тер ми но ло гии офи ци аль ной ста тис ти ки Укра и ны (при чем в осно ве
 национальных клас си фи ка ций ле жат меж ду на род ные стан дар ты) класс со -
бствен ни ков (ра бо та ю щих не по на й му) охва ты ва ет три ка те го рии ста ту са за -
ня тос ти, раз ли ча е мые по кри те рию (не)ис поль зо ва ния на ем но го тру да. “Ра -
бо то да те ли — это лица, ра бо та ю щие са мос то я тель но или с одним/не сколь -
ки ми де ло вы ми пар тне ра ми на со бствен ном пред при я тии (в со бст вен ном
деле) и в этом ка чес тве при вле ка ю щие на по сто ян ной осно ве на ем ных ра бот -
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спе ци фи ке близ ка к под хо ду Бур дье, вы де ля ю ще му внут ри клас сов фрак ции со глас но
со ста ву ка пи та ла (от но си тель но му пре об ла да нию эко но ми чес ко го или куль тур но го ка -
пи та ла) [Bourdieu, 1984: р. 128–129, 262, 340].
1 Отме тим, что ав тор ские по ло же ния из ла га ют ся в со пос тав ле нии с из вес тны ми клас -
со вы ми схе ма ми и ста тис ти чес ки ми клас си фи ка то ра ми. При раз ра бот ке дан но го ин ст -
ру мен та ав тор на ме рен но ори ен ти ру ет ся на сбли же ние ста тис ти чес ко го и со ци о ло ги -
чес ко го инстру мен та ри ев. 



ни ков. Са мо за ня тые — лица, са мос то я тель но или с одним/не сколь ки ми де -
ло вы ми пар тне ра ми осу ще ствля ю щие при но ся щую до ход де я тель ность и не
при вле ка ю щие по сто ян ных на ем ных ра бот ни ков. Бес плат но ра бо та ю щие
чле ны семьи — лица, ра бо та ю щие без опла ты на се мей ном пред при я тии, ко то -
рое воз глав ля ет ро дствен ник” [Еко номічна ак тивність, 2015: с. 13–14]1. Важ -
ным ас пек том диф фе рен ци а ции ра бо то да те лей яв ля ет ся раз мер их пред при -
я тий (круп ные, сред ние, мел кие и мик ро). В на ци о наль ной и меж ду на род ной
ста тис ти ке тру да в ка чес тве кри те ри ев опре де ле ния мас шта ба пред при я тия
и, со от ве тствен но, его со бствен ни ка при ня ты ко ли чес тво на ем ных ра бот ни -
ков и об ъ ем до хо да от ре а ли зу е мой про дук ции. Ма лые пред при я тия иден ти -
фи ци ро ва ны как “суб ъ ек ты хо зя йство ва ния ка кой-либо орга ни за ци он но-
 пра во вой фор мы и фор мы со бствен нос ти, у ко то рых сред нее ко ли чес тво ра -
бот ни ков за от чет ный пе ри од не пре вы ша ет 50 че ло век и го до вой до ход от ка -
кой-либо де я тель нос ти не пре вы ша ет сум му, эк ви ва лен тную 10 мил ли о нам
евро” 2, круп ные пред при я тия — суб ъ ек ты, у ко то рых сред нее ко ли чес тво
 работников пре вы ша ет 250 че ло век и го до вой до ход пре вы ша ет сум му 50
мил ли о нов евро; “сред ние пред при я тия — дру гие суб ъ ек ты хо зя йство ва ния”
[Ста тис тич ний щорічник, 2013: с. 294].

Авторы клас со вых схем, на и бо лее ши ро ко ис поль зу е мых в эм пи ри чес -
ких со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях, кон цеп ту аль но опре де ля ют класс со -
бствен ни ков сход ным об ра зом, но опе ра ци о на ли зи ру ют его по-раз но му
(под роб нее см.: [Си мон чук, 2007]). Так, Э.О.Райт ко нстру и ро ва ние сво ей
клас со вой схе мы, ба зи ру ю щей ся на мо де ли мно го мер ной экс плу а та ции, на -
чи на ет с диф фе рен ци а ции клас со вых по зи ций по от но ше нию к сре дствам
про из во дства, вы де ляя два сек то ра — со бствен ни ков и на ем ных ра бот ни -
ков. 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 ра бот ни ков, мел кие ра бо то да те ли с 2–9 ра бот ни ка ми и мел кая бур -
жу а зия / са мо за ня тые без на ем ных ра бот ни ков. Две по след ние по зи ции
пред став ля ют класс мел ких со бствен ни ков — на и бо лее мно го чис лен ный
сре ди со бствен ни ков и ши ро ко пред став лен ный в мас со вых опро сах. От -
прав ным пун ктом по стро е ния клас со вой ти по ло гии Дж.Гол дтор па (EGP-
 схе мы) яв ля ет ся вы де ле ние трех ба зо вых 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 под ле жа щие кон тро лю с их сто ро ны).
По мне нию Гол дтор па, из-за кор по ра тив но го ха рак те ра круп ной со бствен -
нос ти в со вре мен ной эко но ми ке класс ка пи та лис тов-ра бо то да те лей пред -
став лен в об щес тве 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, ма лень ких фаб рик или
фирм транс пор ти ров ки, рек лам ных и ту рис ти чес ких агентств, по зи ции ко -
то рых, со глас но эм пи ри чес ким дан ным, бо лее близ ки к са мо за ня тым (IVb),
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1 Диф фе рен ци а ция со глас но Меж ду на род но му клас си фи ка то ру ста ту са за ня тос ти
1993 года (International Classification of Status in Employment — ICSE-93).
2 В ста тис ти чес ких сбор ни ках с 2012 года вы де ля ют мик роп ред при я тия, суб ъ ек та ми
ко то рых яв ля ют ся фи зи чес кие лица-пред при ни ма те ли и юри ди чес кие лица, у ко то рых
сред нее ко ли чес тво ра бот ни ков за от чет ный пе ри од не пре вы ша ет 10 че ло век и го до вой
до ход не пре вы ша ет сум му, эк ви ва лен тную 2 млн евро.



чем к круп ным со бствен ни кам (об ъ е ди нен ным 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 в вер хнем слу жеб ном клас се I).
Г.Эспин-Андерсен по ме ща ет со бствен ни ков в два сек то ра сво ей  постин -
дуст риальной клас со вой 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 крупных и средних
собственников; правда, две последние категории, как и в случае EGP-схемы, 
объединены с менеджерами, что делает невозможным их раздельный ана -
лиз). Таким образом, в названных классовых схемах класс собственников
представлен преимущественно двумя категориями мелких пред при ни ма те -
лей — тех, кто не использует наемный труд, и тех, кто имеет небольшое
количество (чаще до 10) наемных работников. 

В пред ла га е мой схе ме пер вым кри те ри ем диф фе рен ци а ции клас са со -
бствен ни ков яв ля ет ся мас штаб их пред при ни ма те льской де я тель нос ти. Он 
учи ты ва ет: 1) факт (не)ис поль зо ва ния на ем но го тру да — на этом осно ва нии
со бствен ни ки под раз де ля ют ся на ра бо то да те лей и са мо за ня тых, 2) ие рар -
хию ра бо то да те лей в за ви си мос ти от ко ли чес тва на ем ных ра бот ни ков и раз -
ме ра до хо да от ре а ли зу е мой про дук ции — на этом осно ва нии они под раз де -
ля ют ся на круп ных, сред них и мел ких. По лу ча е мая та ким об ра зом мат ри ца
со бствен ни ков, стра ти фи ци ро ван ная по кри те рию мас шта ба пред при ни ма -
те льской де я тель нос ти, со сто ит из че ты рех ка те го рий (рис. 1). Ее эм пи ри -
чес кая опе ра ци о на ли за ция за ви сит от вида ис поль зу е мой ис сле до ва те лем
эм пи ри чес кой базы: кри те рий “раз мер до хо да от ре а ли зо ван ной про дук -
ции” не закладывается в социологические массивы, а шкала критерия “ко -
ли чес тво наемных работников” значительно отличается в показателях ста -
тис ти ки и названных классовых схем.

Рис. 1. Диф фе рен ци а ция со бствен ни ков по мас шта бу
их предпринимательс кой де я тель нос ти 
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Диф фе рен ци а ция по сек то раль но-от рас ле вой спе ци а ли за ции

Вто рое важ ное раз ли чие со бствен ни ков ба зи ру ет ся на сек то раль но-от -
рас ле вой спе ци а ли за ции их пред при ни ма те льской де я тель нос ти. В ста тис -
ти ке она от ра же на в дан ных диф фе рен ци а ции суб ъ ек тов  предпринима -
тельства по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти (от рас лям), ко то рые (при
не об хо ди мос ти) груп пи ру ют по сек то рам экономики/занятости. Правда,
единого подхода к группировке отраслей нет.

По пу ляр на че ты рехсек то раль ная мо дель эко но ми ки, аг ре ги ру ю щая ви -
ды де я тель нос ти та ким об ра зом. Пер вич ный сек тор об ъ е ди ня ет от рас ли,
свя зан ные с до бы чей сырья и его пе ре ра бот кой, — се льское хо зя йство,  ры -
боловство, ле со во дство, охо та (аг рар но-про мыш ленный сек тор) и до бы ча
при род но го сырья (угля, нефти, ме тал ли чес ких руд и т.п.). (В пред е лах пер -
вич но го сек то ра важ ней шей от рас лью яв ля ет ся се льское хо зя йство, по э то -
му его час то име ну ют аг рар ным.) Вто рич ный сек тор (на зы ва е мый еще ин -
дус три аль ным) вклю ча ет от рас ли, пре об ра зу ю щие сырье в го то вый для по -
треб ле ния про дукт, — про мыш лен ность и стро и т ельство. Тре тич ный сек -
тор об ъ е ди ня ет сфе ру услуг, к ко то рой от но сят транс порт, связь, тор гов лю,
ту ризм, здра во ох ра не ние. В чет вер тич ный сек тор (на зы ва е мый  постин -
дуст риальным, ин фор ма ци он ным) вклю ча ют та кие от рас ли эко но ми ки
зна ний, как об ра зо ва ние, научные исследования, информационные тех но -
ло гии, маркетинг, банковские и финансовые услуги, а также другие услуги,
связанные с планированием и организацией производства. 

В от рас ле вой клас си фи ка ции Г.Эспин-Андерсена (ис поль зу е мой им
для по стро е ния клас со вой схе мы) эко но ми ка диф фе рен ци ро ва на на три
сек то ра та ким об ра зом [Esping Andersen, 1993: р. 23–24]. Пер вич ная эко но -
ми ка об ъ е ди ня ет се льское, лес ное и рыб ное хо зя йство. Фор ди стская эко но -
ми ка вклю ча ет тра ди ци он ные виды де я тель нос ти, свя зан ные с фор ди ст -
ской 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 (то есть об ъ е ди ня ет вто рич ный и тре тич ный сек то ры в пред ы -
ду щей клас си фи ка ции). Она охва ты ва ет до бы ва ю щую про мыш лен ность и
про из во дство, стро и т ельство, рас пре де ле ние (опто вую и роз нич ную тор -
гов лю, транс пор ти ров ку) и эко но ми чес кую ин фрас трук ту ру (ком му наль -
ные услу ги, связь). Одна ко ори ги наль на клас си фи ка ция Эспин-Андерсена
фо ку си ров кой на по стфор ди стской эко но ми ке, ко то рая диф фе рен ци ро ва на
им на три сфе ры услуг, 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, ин фор ма ци он ных тех но ло ги ях и де ло вой
жиз ни лю дей1. Де ло вые услу ги 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 пе ре да чу до мо хо зя йством за дач, свя зан -
ных с социальным воспроизводством, в общественные структуры. По т ре -
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1 Отрас ли в рам ках по стин дус три аль но го сек то ра груп пи ру ют и ины ми спо со ба ми,
на при мер, вы де ляя чет вер тич ный (раз ные сфе ры со ци аль ных услуг) и пя те рич ный
(сфе ра ин фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий) сек то ра [Ино зем цев, 1998:
с. 111–114].



би те льские услуги также появляются как альтернатива самообслуживанию,
в этом случае ассоциируемая с изменяющимися способами вос про из во дст -
ва быта и досуга.

Диф фе рен ци а ция клас са со бствен ни ков со глас но сек то рам эко но ми ки
за ло же на и в ряде эм пи ри чес ких клас со вых схем. Так, Г.Эспин-Андерсен раз -
ме ща ет их в аг рар ном и фор ди стском сек то рах, одна ко не ви дит им мес та в по -
стин дус три аль ном сек то ре. Дж.Гол дторп ба зис ную ка те го рию со бст вен ни -
ков, пред став лен ную мел ки ми ра бо то да те ля ми и са мо за ня ты ми (IV класс),
так же под раз де ля ет на сек то раль ном (прав да, са мом об об щен 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 (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 ра бот ни ков (IVb). 

Рис. 2. Диф фе рен ци а ция со бствен ни ков по сек то раль но-от рас ле вой
спе ци а ли за ции их де я тель нос ти

В пред ла га е мой схе ме вто рым осно ва ни ем диф фе рен ци а ции клас са со б -
ствен ни ков вы сту па ет сек то раль но-от рас ле вая спе ци а ли за ция их де я тель -
нос ти. Опе ра ци о на ли за ция это го кри те рия ба зи ру ет ся на осно ва нии ви дов
эко но ми чес кой де я тель нос ти, аг ре ги ро ван ных в че ты ре сек то ра сле ду ю -
щим об ра зом (рис. 2). Пер вич ный/аг рар ный сек тор об ъ е ди ня ет се льское,
лес ное и рыб ное хо зя йства, вто рич ный/ин дус три аль ний — про мыш лен -
ность и стро и т ельство, тре тич ный/сер вис ный — опто вую и роз нич ную тор -
гов лю; от е ли и рес то ра ны; транс порт и связь, чет вер тич ный/по стин дус -
три аль ный — фи нан со вые услу ги и стра хо ва ние; из да те льскую де я тель -
ность, кино- и ви де оп ро из во дство, те ле ра ди о ве ща ние, те ле ком му ни ка цию,
ком пью тер ное про грам ми ро ва ние, де я тель ность ин фор ма ци он ных служб;
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опе ра ции с не дви жи мос тью, юри ди чес кие и бух гал тер ские услу ги, на учно-
 ис сле до ва те льскую и экс пер тную де я тель ность; го су да рствен ное управ ле -
ние; об ра зо ва ние; охра ну здо ровья и со ци аль ную по мощь; пред остав ле ние
кол лек тив ных и лич ных услуг, де я тель ность в сфе ре куль ту ры и спор та, де -
я тель ность об щес твен ных орга ни за ций1.

Мат ри ца клас со вых по зи ций со бствен ни ков

Пе ре се че ние двух на зван ных кри те ри ев диф фе рен ци а ции об ра зу ет
мат ри цу мак рок лас са со бствен ни ков (ра бо та ю щих не по на й му), со сто я -
щую из 16 клас со вых по зи ций (мик рок лас сов) (рис. 3). По го ри зон та ли мат -
ри цы об ра зу ют ся че ты ре ме зок лас са со бствен ни ков с раз ным мас шта бом
пред при ни ма те льской де я тель нос ти, по вер ти ка ли — че ты ре ме зок лас са со -
бствен ни ков с раз ной сек то раль но-от рас ле вой спе ци а ли за ци ей. Нап ри мер,
класс мел ких со бствен ни ков в дан ной мат ри це реп ре зен ти ро ван по зи ци я ми 
С1–С4 и D1–D4, об ъ е ди ня ет клас сы мел ких ра бо то да те лей (лиц, на ни ма ю -
щих не боль шое ко ли чес тво ра бот ни ков) и са мо за ня тых (лиц, не ис поль зу -
ю щих наемный труд), специализирующих свою деятельность в первичном,
вторичном, третичном и четвертичном секторах. 

Рис. 3. Мат ри ца диф фе рен ци а ции клас са со бствен ни ков
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1 Прав да, воп рос о груп пи ров ке ви дов де я тель нос ти (от рас лей) в сек то ры оста ет ся
дис кус си он ным (тре бу ю щим кон сен су са сре ди экс пер тов): на при мер, до бы ва ю щая про -
мыш лен ность ав то ром от не се на не в аг рар ный, а в ин дус три аль ный сек тор, а здра во ох ра -
не ние и ту ризм — не в сер вис ный, а в по стин дус три аль ный сек тор (как в клас си фи ка ции
Эспин-Андерсена).



Класс на ем ных ра бот ни ков:
кон цеп ту а ли за ция и опе ра ци о на ли за ция по ня тия

В клас со вых схе мах вто рой по ло ви ны ХХ века клас су на ем ных ра бот ни -
ков со ци о ло ги уде ля ли на и боль шее вни ма ние, по сколь ку во всех ин дус три -
аль но раз ви тых стра нах он стал на и бо лее мно го чис лен ным (до 90% за ня то -
го на се ле ния) и диф фе рен ци ро ван ным (в ква ли фи ка ци он ном, влас тном,
от рас ле вом из ме ре нии). В це лях его клас со во го кар тог ра фи ро ва ния были
раз ра бо та ны кон ку ри ру ю щие кон цеп ции: про ти во ре чи вых клас со вых по -
ло же ний (Э.О.Райт), раз ли чий кон трак тов занятости (Дж.Голдторп), пе ре -
се че ния занятийной и отраслевой дифференциации (Г.Эспин-Андерсен).

Для эм пи ри чес ко го раз ли че ния клас со вых по зи ций на ем ных ра бот ни -
ков на зван ные ана ли ти ки ис поль зу ют раз ные кри те рии и их ком би на ции. В
мо де ли Э.О.Рай та в сек то ре на ем ных ра бот ни ков клас со вые по ло же ния
диф фе рен ци ро ва ны со глас но двум из ме ре ни ям экс плу а та ции: по от но ше -
нию к влас ти внут ри про из во дства (ме нед же ры, вов ле чен ные в про цесс
при ня тия орга ни за ци он ных ре ше ний; су первай зе ры, 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;
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) и по от но ше нию к де фи цит ным уме ни ям, зна ни ям и ква ли фи -
ка ци он ным дип ло мам (вы со кок ва ли фи ци ро ван ные экс пер ты с вы сшим об -
ра зо ва ни ем, ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки со спе ци аль ной под го тов кой
бо лее низ ко го уров ня и не ква ли фи ци ро ван ные без спе ци аль ной под го тов -
ки). Дж.Гол дторп клас си фи ци ро вал за ня тий ные груп пи ров ки на ем ных ра -
бот ни ков на осно ва нии фор мы ре гу ли ро ва ния их за ня тос ти (так на зы ва е -
мых “кон трак тов за ня тос ти”) [Goldthorpe, 2000: р. 213–214]. Спе ци фи ка
кон трак тов де тер ми ни ро ва на дву мя из ме ре ни я ми, диф фе рен ци ру ю щи ми
ра бо ту и со зда ю щи ми про бле мы кон трак тных рис ков с точ ки зре ния ра бо -
то да те лей — слож ность кон тро ля ко ли чес тва и ка чес тва вы пол ня е мой ра -
бот ни ком ра бо ты и спе ци фи ка че ло ве чес ких цен ных ка честв (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).
В ито ге на ем ные ра бот ни ки диф фе рен ци ро ва ны на слу жеб ный, про ме жу -
точ ный и ра бо чий клас сы, под раз де лен ные на вос емь по зи ций со глас но мес -
ту во влас тной ие рар хии и уров ню ква ли фи ка ции. В по стин дус три аль ной
клас со вой схе ме Г.Эспин-Андерсена диф фе рен ци а ция на ем ных ра бот ни -
ков ба зи ру ет ся на двух кри те ри ях [Esping-Andersen, 1993: р. 24–26]. По сек -
то раль но-от рас ле во му осно ва нию по зи ции сгруп пи ро ва ны в три на бо ра, со -
от ве тству ю щие ти пам раз де ле ния тру да — пер вич ный, фор ди стский и по ст -
фор ди стский. 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 об ъ е му влас ти и уров ню ква ли фи ка ции). Та ким 
об ра зом, ав тор раз ли ча ет фор ди стскую и по стфор ди стскую ие рар хии, каж -
дая из ко то рых со че та ет влас тную струк ту ру и струк ту ру че ло ве чес ко го ка -
пи та ла, при чем специфические для каждого вида разделения труда. 

В ста тис ти ке для диф фе рен ци а ции ра бот ни ков со здан Меж ду на род ный 
клас си фи ка тор за ня тий (International Standard Classification of Occupa -
tions — ISCO), в осно ве ко то ро го два из ме ре ния: уро вень ква ли фи ка ции (skill
level), яв ля ю щий ся ха рак те рис ти кой ди а па зо на и слож нос ти вы пол ня е мых
за дач, и ква ли фи ка ци он ная спе ци а ли за ция (skill specialization), от ра жа ю щая
вид не об хо ди мых зна ний, ис поль зу е мых инстру мен тов и об ору до ва ния,
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про из во дствен ных про цес сов, из го тав ли ва е мой про дук ции, пред о став ля е -
мых услуг и т.п. [International Standard, 2012: р. 11–18; Симончук, 2008].

В ав тор ской схе ме диф фе рен ци а ция клас со вых по зи ций на ем ных ра -
бот ни ков осно ва на на двух кри те ри ях — ква ли фи ка ци он ном уров не и сек то -
раль но-от рас ле вой спе ци а ли за ции их ра бо ты.

Диф фе рен ци а ция по уров ню ква ли фи ка ци он но го ресурса

Уро вень ква ли фи ка ци он но го ре сур са (ины ми сло ва ми, уро вень че ло ве -
чес ко го/куль тур но го ка пи та ла, де фи цит ных зна ний и на вы ков, ква ли фи ка -
ци он ных дип ло мов) экс пер ты счи та ют одним из важ ней ших для диф фе рен -
ци а ции на ем ных ра бот ни ков в со вре мен ном мире. В Меж ду на род ном клас -
си фи ка то ре за ня тий (ISCO) по ня тие “уро вень ква ли фи ка ции” опре де ле но
как по ка за тель слож нос ти и об ъ е ма за дач и об я зан нос тей, вы пол ня е мых в
рам ках за ня тия [International Standard, 2012: р. 11–12]. Его кри те ри я ми яв -
ля ют ся уро вень фор маль но го об ра зо ва ния, не фор маль ной под го тов ки на
ра бо чем мес те и/или опыт прак ти чес кой ра бо ты, ко то рые в со во куп нос ти
об ра зу ют не об хо ди мые пред по сыл ки для вы пол не ния ра бо ты опре де лен -
ной слож нос ти. Для со зда ния клас си фи ка ци он ной струк ту ры ISCO на ее
на и бо лее аг ре ги ро ван ном уров не (основ ных групп) раз ра бо та ны че ты ре
уров ня ква ли фи ка ции [International Standard, 2012: р. 12–14]. Они опе ра -
ци о на ли зи ро ва ны час тич но в тер ми нах Меж ду на род ной стан дар тной клас -
си фи ка ции об ра зо ва ния (International Standard Classification of Education
— ISCED-97), а час тич но — в тер ми нах не фор маль ной под го тов ки, ис поль -
зу е мой для раз ви тия ква ли фи ка ци он но го уров ня ра бот ни ка на ра бо чем
мес те. Отме тим, что пер вая груп па за ня тий (“ме нед же ры/ру ко во ди те ли”)
об ра зо ва на на осно ва нии не толь ко уров ня ква ли фи ка ции (3 и 4 уро вень об -
ра зо ва ния), но и наличия руководящих функций.

Авторы всех на зван ных выше клас со вых схем ис поль зу ют кри те рий
уров ня ква ли фи ка ции как один из опре де ля ю щих при ти по ло ги за ции на ем -
ных ра бот ни ков. Райт диф фе рен ци ру ет их по от но ше нию к де фи цит ным
уме ни ям и зна ни ям на вы со кок ва ли фи ци ро ван ных экс пер тов, ква ли фи ци -
ро ван ных ра бот ни ков с под го тов кой бо лее низ ко го уров ня и не ква ли фи ци -
ро ван ных, ко то рым не тре бу ет ся спе ци аль ная под го тов ка. Гол дторп, со -
глас но спе ци фи ке че ло ве чес ких цен ных ка честв (на вы ки, ком пе тен тность и
зна ния), под раз де ля ет каж дый из клас сов на ем ных ра бот ни ков — слу жеб -
ный, про ме жу точ ный и ра бо чий — на два, груп пи руя по зи ции бо лее вы со ко -
го и бо лее низ ко го уров ней. Эспин-Андерсен стра ти фи ци ру ет за ня тия фор -
ди стско го и по стфор ди стско го сек то ров со глас но мес ту в ие рар хии (по  объ -
ему влас ти, мере от ве тствен нос ти и уров ню ква ли фи ка ции). Отме тим, что
во всех на зван ных схе мах “в паре” с кри те ри ем уров ня ква ли фи ка ции идет
уро вень влас тных по лно мо чий (как пра ви ло, диф фе рен ци ру ю щий ра бот -
ни ков на ме нед же ров, су первай зе ров и исполнителей).

В пред ла га е мой схе ме уро вень ква ли фи ка ции (ква ли фи ка ци он но го ре -
сур са), при вле ка е мый в ка чес тве од но го из важ ней ших кри те ри ев клас со -
вой ти по ло ги за ции на ем ных ра бот ни ков, по ни ма ет ся в ши ро ком смыс ле —
не толь ко как уро вень слож нос ти вы пол ня е мой ра бо ты, но и как на ли чие и
уро вень управ ля ю щих функ ций (влас тной ком пе тен ции). На ем ные ра бот -
ни ки диф фе рен ци ро ва ны здесь по уров ню ква ли фи ка ции вы пол ня е мой
ими ра бо ты на че ты ре ка те го рии (рис. 4). В осно ву та кой диф фе рен ци а ции
по ло же ны уров ни ква ли фи ка ции групп за ня тий в клас си фи ка то ре ISCO
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[International Standard, 2012: р. 12–14]. К по зи ци ям топ-ква ли фи ци ро ван -
ных ра бот ни ков от не се ны ме нед же ры вы со ко го и сред не го уров ня (не ниже
уров ня ру ко во ди те ля от де ла пред при я тия/орга ни за ции/учреж де ния, в
рас по ря же нии ко то ро го на хо дит ся не ме нее 10 под чи нен ных). (Топ-уро -
вень по зво ля ет ви зу а ли зи ро вать в ана ли ти чес кой схе ме так на зы ва е мый
“вы сший/до ми нан тный класс”.) Вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков
пред став ля ют про фес си о на лы, име ю щие дип ло мы са мо го вы со ко го (чет -
вер то го) уров ня ак кре ди та ции. По зи ции сред нек ва ли фи ци ро ван ных ра бот -
ни ков за ни ма ют тех ни ки и по мощ ни ки про фес си о на лов, име ю щие дип ло мы 
треть е го уров ня ква ли фи ка ции (ба ка лав ры и млад шие спе ци а лис ты). В эту
груп пу вклю че ны так же су первай зе ры — бри га ди ры и мас те ра, име ю щие
кон тро ли ру ю щие функ ции (при не об хо ди мос ти их мож но вы де лять в от -
дель ный ме зок ласс). По зи ции (услов но го во ря) низ кок ва ли фи ци ро ван но го
уров ня об ъ е ди ня ют всех ра бот ни ков мас со вых/ба зо вых за ня тий в опре де -
лен ном виде де я тель нос ти, име ю щих вто рой и пер вый уров ни ква ли фи ка -
ции. (Этот ме зок ласс мож но диф фе рен ци ро вать на два ме зок лас са — ква ли -
фи ци ро ван ных и неквалифицированных рабочих.)

Рис. 4. Диф фе рен ци а ция на ем ных ра бот ни ков по уров ню ква ли фи ка ци он но го ре сур са

Диф фе рен ци а ция по сек то раль но-от рас ле вой спе ци а ли за ции

В на зван ных выше клас со вых схе мах сек то раль но му кри те рию диф фе -
рен ци а ции на ем ных ра бот ни ков при да ют раз ное зна че ние. 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 для по ни ма ния со вре мен ной тру до -
вой жиз ни из ме ре ние [Wright, 1985: р. 157], по э то му в его пер спек ти ве
 иерархия 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 
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(се льско хо зя йствен ный/ин дус три аль ный/по стин дус три аль ный). Как
 след ствие, все ра бот ни ки низ ких уров ней влас ти 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 —
класс1. В клас со вых схе мах Гол дтор па и Эспин-Андерсена, 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 нен ных шан сах. Гол дторп диф фе рен ци ру ет на -
ем ных ра бот ни ков се льско хо зя йствен но го и не се льско хо зя йствен но го тру -
да, раз де ляя по след них на ра бот ни ков фи зи чес ко го и ру тин но го  нефи зиче -
ского тру да. Эспин-Андерсен счи та ет, что ме нед же ры и про фес си о на лы, не-
и ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие раз ных сек то ров зна чи тель но от ли ча ют ся в
жиз нен ных шан сах и сти лях жиз ни.

В ма те ри а лах ста тис ти ки от рас ле вая спе ци фи ка на ем ных ра бот ни ков
фик си ру ет ся с по мощью двух ме то ди чес ких инстру мен тов. (1) В Меж ду на -
род ном клас си фи ка то ре за ня тий (ISCO) вто рым из ме ре ни ем груп пи ров ки
за ня тий вы сту па ет ква ли фи ка ци он ная спе ци а ли за ция, рас смат ри ва е мая в
рам ках че ты рех по ня тий: об ласть тре бу е мых зна ний; ис поль зу е мые инстру -
мен ты и ма ши ны; об ра ба ты ва е мые или ис поль зу е мые ма те ри а лы; виды
про из во ди мых то ва ров или услуг [International Standard, 2012: р. 11–12].
(2) В Меж ду на род ном клас си фи ка то ре ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти
(Statistical Classification of Economic Activities — NACE) за ня тия струк ту -
ри ру ют ся со глас но спе ци фи ке про цес са про из во дства про дук ции (то ва ров
и услуг), осу ще ствля е мо го с ис поль зо ва ни ем опре де лен ных ре сур сов:
сырья, ма те ри а лов, об ору до ва ния, ра бо чей силы, тех но ло гич ных про цес сов
и т.п. [Statistical Classification, 2008].

В пред ла га е мой схе ме вто рым кри те ри ем ти по ло ги за ции клас са на ем -
ных ра бот ни ков яв ля ет ся сек то раль но-от рас ле вая спе ци а ли за ция их де я -
тель нос ти (рис. 5). Ее груп пи ров ка по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти
и сек то рам эко но ми ки ана ло гич на мат ри це со бствен ни ков (см.: рис. 2).

Мат ри ца клас со вых по зи ций на ем ных ра бот ни ков

Пе ре се че ние двух на зван ных кри те ри ев об ра зу ет мат ри цу мак рок лас са
на ем ных ра бот ни ков, со сто я щую из 16 мик рок лас сов (рис. 6). По го ри зон -
та ли мат ри цы об ра зу ют ся че ты ре ме зок лас са на ем ных ра бот ни ков с раз ным 
уров нем ква ли фи ка ци он но го ре сур са, а по вер ти ка ли — че ты ре ме зок лас са с 
раз ной сек то раль но-от рас ле вой спе ци а ли за ци ей. 

Мат ри ца со бствен ни ков и на ем ных ра бот ни ков

Мат ри ца клас сов диф фе рен ци ру ет мак рок лас сы (со бствен ни ки и на ем -
ные ра бот ни ки) — по зи ции, вы де ля е мые по от но ше нию к со бствен нос ти на
сре дства про из во дства. По го ри зон та лям и вер ти ка лям об ра зу ют ся  мезо -
клас сы: по зи ции, вы де ля е мые в мат ри це со бствен ни ков — 1) по мас шта бу
пред при ни ма те льской де я тель нос ти (круп ные, сред ние и мел кие ра бо то да -
те ли, а так же са мо за ня тые) и 2) по ее сек то раль но-от рас ле вой спе ци а ли за -
ции (со бствен ни ки пер вич но го/аг рар но го, вто рич но го/ин дус три аль но го,
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1 Изу чая из ме не ние клас со вой струк ту ры аме ри кан ско го об щес тва, Райт, тем не ме -
нее, ана ли зи ру ет ее и в сек то раль ном раз ре зе [Wright, 1997: р. 104–111]. М.Кон в ис сле -
до ва нии свя зи лич нос ти и со ци аль ных струк тур внес в схе му Рай та “по прав ки” от но си -
тель но ха рак те ра раз де ле ния тру да (см., напр.: [Кон, 1998]).



тре тич но го/сер вис но го и чет вер тич но го/по стин дус три аль но го сек то ров);
в мат ри це на ем ных ра бот ни ков — 1) по уров ню ква ли фи ка ци он но го ре сур са 
(топ-, вы со ко-, сред не- и низ кок ва ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки) и 2) по сек -
то раль но-от рас ле вой спе ци а ли за ции за ня тия (ра бот ни ки на зван ных че ты -
рех сек то ров). На пе ре се че нии кри те ри ев ме зок лас сов ло ка ли зу ют ся мик -
рок лас сы. Пред ла га е мая ав то ром мат ри ца клас сов в на и бо лее раз вер ну том
виде вклю ча ет 32 по зи ции, ко то рые рав но мер но раз де ле ны: мат ри ца со -
бствен ни ков — 16 по зи ций и мат ри ца наемных работников — 16 позиций. 

Рис. 5. Диф фе рен ци а ция на ем ных ра бот ни ков по сек то раль но-от рас ле вой
спе ци а ли за ции их де я тель нос ти

Отме тим, что в та кой опе ра ци о на ли за ции в по ня тие клас са не на ме рен -
но им пор ти ру ют ся иные со ци аль ные не одно род нос ти. Так, в сек то раль -
но-от рас ле вом раз ли че нии клас со вых по зи ций ла тен тно при су тству ет тер -
ри то ри аль но-по се лен чес кая, ре ги о наль ная, ген дер ная, воз рас тная диф фе -
рен ци а ция1. Нап ри мер, клас со вые по зи ции в аг рар ном сек то ре (фер мер, са -
мо за ня тый) вби ра ют в себя осо бен нос ти куль тур но го кода и ис то ри чес ко го
бек гра ун да се льско го жи те ля (тер ри то ри аль но-по се лен чес кий кри те рий), а 
так же ре ги о наль ную ло ка ли за цию (сель ко хо зя йствен ны ми яв ля ют ся за -
пад ные и юж ные ре ги о ны Укра и ны). Клас со вые по зи ции в ин дус три аль ном 
сек то ре от сы ла ют к ре ги о наль ной иден тич нос ти (Вос ток и Центр стра ны),
тер ри то ри аль ной (от но си тель но за кры тые мо но от рас ле вые го ро да со спе -
ци фи кой куль ту ры, быта, об ра за жиз ни) и од но вре мен но к ген дер но сег ре -
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1 Воп рос свя зи клас со вой по зи ции и раз но об раз ных де мог ра фи чес ких ха рак те рис тик
де таль но об суж да ет ся в ра бо тах П.Бур дье [Bourdieu, 2001; 1984: р. 107, 382–383; Weinin -
ger, 2005: р. 107–113], М.Сэ вид жа и кол лег [Savage, 2013, 2014], Дж.Гол дтор па [Gold -
thorpe, 1983] и Э.О.Рай та [Wright, 1997].



ги ро ван ным по зи ци ям — “муж ским” по ха рак те ру тру да. Клас со вые по зи -
ции в сер вис ном сек то ре, на про тив, яв ля ют ся в ген дер ном пла не пре и му -
щес твен но “жен ски ми”, а в тер ри то ри аль ном и ре ги о наль ном — не й траль -
ны ми. Клас со вые по зи ции в по стин дус три аль ном сек то ре при су щи пре и -
му щес твен но жи те лям го ро дов. 

Рис. 6. Мат ри ца диф фе рен ци а ции клас са на ем ных ра бот ни ков

Эмпи ри чес кая опе ра ци о на ли за ция клас со вой схе мы/мат ри цы

Опи сан ные мат ри цы мо гут быть как те о ре ти чес ким инстру мен том раз -
ли че ния клас со вых по зи ций, так и эм пи ри чес ким. Кри те рии, диф фе рен ци -
ру ю щие клас со вые по зи ции в мат ри цах (ста тус за ня тос ти, мас штаб пред при -
ни ма те льской де я тель нос ти, ее сек то раль но-от рас ле вая спе ци а ли за ция, уро -
вень ква ли фи ка ции), лег ко под да ют ся эм пи ри чес кой опе ра ци о на ли за ции.
Не об хо ди мые пе ре мен ные со дер жат ся в от е чес твен ных и меж ду на род ных
со ци о ло ги чес ких мас си вах — мо ни то рин ге и омни бу се Инсти ту та со ци о ло -
гии НАН Укра и ны, Евро пей ском со ци аль ном ис сле до ва нии (European Social 
Survey — ESS), Меж ду на род ной про грам ме со ци аль ных ис сле до ва ний (In -
ter national Social Survey Programme — ISSP). Для эм пи ри чес ко го ко нстру и -
ро ва ния пе ре мен ных мат риц ис поль зо ва ны че ты ре пе ре мен ные: ста тус за ня -
тос ти (emplrel), ко ли чес тво на ем ных ра бот ни ков (emplno), от рас ле вые ка те -
го рии (nacer), за ня тий ные ка те го рии (iscoco) (см. табл.)1. 
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1 В таб ли це дан при мер эм пи ри чес кой опе ра ци о на ли за ции мат риц в меж ду на род ном
про ек те ESS; на сай те ав то ра статьи (http://simonchuk.kiev.ua/materialy/) дос туп но опи -
са ние пе ре мен ных в дру гих про ек тах (в час тнос ти, про ек те ISSP и мо ни то рин ге Инсти -
ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны).
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Та ким об ра зом, пред ла га е мая ав то ром эм пи ри чес кая клас со вая схе ма
дос туп на в трех ва ри ан тах: Мат ри ца со бствен ни ков, Мат ри ца на ем ных ра -
бот ни ков, Мат ри ца клас сов. (Алгоритмы их опе ра ци о на ли за ции пред став ле -
ны в При ло же нии А на сай те ав то ра статьи http://simonchuk.kiev.ua/posts/.)
Син так си сы для ко нстру и ро ва ния трех мат риц на пи са ны Александром Ви -
ног ра до вым (На ци о наль ный уни вер си тет “Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия”).
Син так си сы мат риц, адап ти ро ван ные для раз ных со ци о ло ги чес ких мас си -
вов, мож но на й ти на сай те ав то ра (http://simonchuk.kiev.ua/materialy/).

Ва ри ан ты мат ри цы

Автор пред ла га ет к ис поль зо ва нию в ис сле до ва те льской прак ти ке три
мат ри цы (и со от ве тствен но три пе ре мен ные). В на и бо лее раз вер ну том виде
мат ри ца клас сов вклю ча ет 32 по зи ции, мат ри цы со бствен ни ков и на ем ных
ра бот ни ков — по 16 по зи ций. Оче вид но, что в це лях эм пи ри чес ко го ис сле -
до ва ния клас со вые по зи ции в мат ри цах мож но аг ре ги ро вать в за ви си мос ти
от кон крет ных за дач ис сле до ва те ля1 и воз мож нос тей ис поль зу е мой им эм -
пи ри чес кой базы. Так, реп ре зен та тив ные на ци о наль ные мас си вы в 1800–
2000 рес пон ден тов тре бу ют аг ре ги ро ван ной вер сии мат риц; ис поль зо ва ние
сли тых мас си вов (ESS, ISSP, мо ни то рин га) пред остав ля ет воз мож ность
при ме не ния мат риц с по лным на бо ром клас со вых по зи ций. Внут ри мат риц
по зи ции мож но груп пи ро вать по го ри зон таль ным и вертикальным осям,
кроме того, комбинировать матрицы собственников и наемных работников
(см. http://simonchuk.kiev.ua/posts/, Приложение Б).

Пер спек ти вы ва ли ди за ции под хо да (вмес то выводов)

Де ба ты клас со вых ана ли ти ков в по след ние два де ся ти ле тия, вы я вив
основ ные про бле мы кар тог ра фи ро ва ния клас сов, об озна чи ли воз мож ные
пер спек ти вы со вер ше нство ва ния со от ве тству ю щей ме то до ло гии и ме то ди -
ки и, кро ме того, по ка за ли важ ность ре ги о наль но го/ло каль но го со ци аль -
но-эко но ми чес ко го кон тек ста про во ди мых ис сле до ва ний и ре пер ту а ра ис -
сле до ва те льских це лей (что имен но из уча ет ся и ка кие ре зуль та ты ожи да -
ют ся). Все на зван ное мо ти ви ро ва ло пред ло жить аль тер на тив ный ме то ди -
чес кий инстру мент для клас со во го кар тог ра фи ро ва ния2, адекватность ко -
то ро го можно продемонстрировать двумя способами.

(1) Не об хо ди ма ва ли ди за ция пред ла га е мой схе мы (мат риц) ана ли ти -
чес ко го ко нстру и ро ва ния клас со вых по зи ций. Сфор му ли ру ем ряд ги по тез,
на прав ля ю щих по сле ду ю щие эм пи ри чес кие ис сле до ва ния по про вер ке ва -
лид нос ти. (а) Преж де все го сто ит про ве рить те зис о при нци пи аль ном раз -
ли чии как со бствен ни ков, так и на ем ных ра бот ни ков по сек то раль но-от рас -
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1 Каж дая мат ри ца пред став ля ет со бой сво е об раз ный ко нструк тор, что бы ис сле до ва -
тель, груп пи руя клас со вые по зи ции, имел ма невр для бо лее точ ной фо ку си ров ки сво е го
за мыс ла.
2 Дан ный ана ли ти чес кий инстру мент пред наз на чен для вы со ко диф фе рен ци ро ван но -
го кар тог ра фи ро ва ния клас со вой струк ту ры, а так же для из уче ния “клас со вых эф фек -
тов” — того, со впа да ют ли (и если со впа да ют, то в ка кой мере) мне ния и прак ти ки ин ди -
ви дов с пред ска зан ны ми на осно ве их струк тур ной по зи ции. 



ле во му кри те рию. Нап ри мер, если у пред ста ви те лей со бствен ни ков аг рар -
но го, ин дус три аль но го, сер вис но го и по стин дус три аль но го сек то ров бу дут
вы яв ле ны сход ные жиз нен ные шан сы и вза им ные по то ки мо биль нос ти, тог -
да их сле ду ет рас це ни вать как раз ные стра ты/фрак ции од но го клас са и при -
знать адек ват ной диф фе рен ци а цию со бствен ни ков в схе мах Рай та и Гол -
дтор па, иг но ри ру ю щих сек то раль ные раз ли чия. Если же бу дут за фик си ро -
ва ны от ли ча ю щи е ся про фи ли жиз нен ных шан сов и аль тер на тив ные по то ки 
мо биль нос ти, тог да мож но бу дет уве рен но го во рить о раз ных клас сах и пра -
во мер нос ти ав тор ско го под хо да. (б) Де таль ной эм пи ри чес кой экс пер ти зы
тре бу ет воп рос го мо ген нос ти/ге те ро ген нос ти клас са со бствен ни ков по мас -
шта бу пред при ни ма те льской де я тель нос ти. В час тнос ти, близ ки или да ле ки 
друг дру гу по сво им жиз нен ным шан сам мел кие ра бо то да те ли и са мо за ня -
тые (ины ми сло ва ми — один класс они об ра зу ют или раз ные)? К кому бли же 
сред ние ра бо то да те ли — к круп ным или мел ким ра бо то да те лям? Или они
рав но у да ле ны от них и сво е об раз ны в сво их ха рак те рис ти ках? Ка кой кри те -
рий боль ше диф фе рен ци ру ет мак рок ласс со бствен ни ков — мас штаб или
сек тор их эко но ми чес кой де я тель нос ти? (в) Отно си тель но клас са на ем ных
ра бот ни ков важ но эм пи ри чес ки про ве рить ги по те зу го мо ген нос ти/ге те ро -
ген нос ти, например, являются ли топ- и высококвалифицированные ра бот -
ни ки (менеджеры-администраторы и профессионалы) разными классами
или одним классом. Таким образом, схему можно считать валидной, если
между микроклассами обнаружатся эмпирически убедительные при н ци пи -
аль ные отличия в жизненных шансах и стилях жизни.

(2) Ре ле ван тность пред ло жен ной схе мы пла ни ру ет ся про де мо нстри ро -
вать с по мощью ме то ди чес ко го экс пе ри мен та, идея ко то ро го со сто ит в том,
что бы вы я вить пре и му щес тва и не дос тат ки пред ла га е мой мат ри цы клас сов
по срав не нию с дру ги ми ис поль зу е мы ми от е чес твен ны ми со ци о ло га ми эм -
пи ри чес ки ми клас со вы ми схе ма ми и вы яс нить, ка кая из них на и бо лее убе -
ди тель но об ъ яс ня ет раз но об раз ные “клас со вые сле дствия”1. Если сила об -
на ру жен ных свя зей меж ду клас сом, иден ти фи ци ро ван ным со глас но на шей
схе ме с вы де лен ны ми на бо лее де та ли зи ро ван ном уров не клас со вы ми ка те -
го ри я ми, и раз ны ми пе ре мен ны ми (та ки ми, как клас со вая иден тич ность,
ма те ри аль ное бла го по лу чие, мо де ли про ве де ния до су га, здо ровье, по ли ти -
чес кие ори ен та ции, элек то раль ные вы бо ры, чле нство в орга ни за ци ях) ока -
жет ся выше в срав не нии со схе ма ми с круп но аг ре ги ро ван ны ми клас са ми,
мож но бу дет сде лать вы вод, что наш инстру мент име ет луч шую об ъ яс ни -
тель ную силу. Если значения силы связи будут ниже или мало отличаться,
следует констатировать неудачу и провал нашей попытки предложить бо -
лее удачный инструмент для определения классовых позиций. 

Та ким об ра зом, сле ду ю щий шаг про дви же ния ав тор ской схе мы со сто ит
в ее ва ли ди за ции и про вер ке сфор му ли ро ван ных ги по тез на круп но мас -
штаб ном от е чес твен ном и ин тер на ци о наль но со пос та ви мом осно ва нии. В
ка чес тве эм пи ри чес кой базы для этой цели пла ни ру ет ся ис поль зо вать дан -
ные сли тых мас си вов мо ни то рин га Инсти ту та социологии НАН Украины и 
международных проектов ESS и ISSP. 
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1 При ме ры дан ной стра те гии тес ти ро ва ния раз ных клас со вых и стра ти фи ка ци он ных
схем см.: [Weeden, 2005; Grusky, 2008].
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