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Вве де ние

Вве де ние

До по след ней чет вер ти ХХ века по ня тие «со ци аль ный класс» оста ва лось
цен траль ным в на учном, по ли ти чес ком и по всед нев ном дис кур сах. В за -

пад ных об щес твах были оче вид ны и клас со вые осно ва ния по ли ти чес ко го
учас тия и го ло со ва ния, и до воль но мас со вое чле нство пред ста ви те лей клас сов
на ем но го тру да в ле вых по ли ти чес ких пар ти ях и про фсо ю зах, и орга ни зу е мые
ими кол лек тив ные де йствия в за щи ту сво их ин те ре сов. Вы ра зи тель ны ми
оста ва лись клас со вые иден тич нос ти и лег ко узна ва е мы ми — клас со во спе ци -
фич ные сти ли жиз ни. Со ци о ло ги тра ди ци он но фик си ро ва ли силь ные «клас -
со вые эф фек ты» во мно гих сфе рах жиз ни — вли я ние клас со во го про ис хож де -
ния и те ку щей клас со вой при над леж нос ти че ло ве ка на его жиз нен ные шан сы, 
раз но об раз ные пат тер ны со зна ния и по ве де ния.

Одна ко в по след ние де ся ти ле тия ХХ века со ци о ло ги ста ли озву чи вать иные
ди аг но зы и трен ды, суть ко то рых вид на уже из на зва ния мо ног ра фий того пе ри -
о да: «Смерть клас са» Я. Па ку льски и М. Уо тер са (1996), «Про щай, ра бо чий
класс» А. Гор ца (1982), «Инди ви ду а ли зи ро ван ное об щес тво» З. Ба у ма на (2001).
«Име ет ли класс зна че ние?» — та кой воп рос стал те мой не прек ра ща ю щих ся
дис кус сий о ха рак те ре со вре мен но го об щес тва. В об осно ва ние ре ле ван тнос ти
вы во да о сни же нии роли клас са в за пад ном об щес тве, все в боль шей мере при -
об ре та ю щем ха рак те рис ти ки по стин дус три аль но го, при во ди лись вро де бы убе -
ди тель ные эм пи ри чес кие ар гу мен ты. Дан ные мно гих ис сле до ва ний сви де т ель -
ство ва ли об умень ше нии клас со вых раз ли чий в по ли ти чес ком и элек то раль ном
учас тии, сти лях жиз ни, куль тур ных прак ти ках. Клас со вые иден тич нос ти ста ли
опре де лять как «рас плыв ча тые и пас сив ные», прак ти чес ки ис чез ли «мас со вые»
по ли ти чес кие пар тии, а чле нство в про фсо ю зах сни зи лось в разы. Вол ны за бас -
то вок и дру гих форм кол лек тив ной за щи ты сво их со ци аль но-эко но ми чес ких
ин те ре сов зна чи тель но сни зи ли свою ам пли ту ду, а клас со вые ло зун ги сме ни -
лись узкоп ро фес си о наль ны ми. Для ре ше ния воз ни кав ших кон флик тов ра бот -
ни ки все чаще об ра ща лись не в про фсо юз, а в суд или в ин ди ви ду аль ном по ряд -
ке к ад ми нис тра ции. 

При чи ны этих со ци аль но-груп по вых транс фор ма ций хо ро шо от реф лек си -
ро ва ны за пад ны ми со ци о ло га ми и эко но мис та ми. Они об услов ле ны все уско -
ря ю щи ми ся про цес са ми тех ни ко-тех но ло ги чес ко го про грес са, по ли ти чес кой и
эко но ми чес кой гло ба ли за ции; из ме не ни я ми от рас ле вой и про фес си о наль ной
струк ту ры за ня тос ти от ин дус три аль ной мо де ли хо зя йство ва ния к по ст ин дус -
три аль ной; пе ре хо дом от тра ди ци он ных форм за ня тос ти по лный ра бо чий
день/не де лю к раз но об раз ным фор мам не пол ной и не фор маль ной за ня тос ти;
ин сти ту ци о на ли за ци ей сис те мы со ци аль но го ди а ло га и три пар тиз ма; мно го об -
раз ны ми эф фек та ми об щес тва все об ще го бла го сос то я ния; рас прос т ра не ни ем
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иде о ло гии де мок ра ти чес ко го ка пи та лиз ма; ин ди ви ду а ли за ци ей сфе ры тру да и
сис те мы за клю че ния кон трак тов, а так же прак тик за щи ты сво их ин те ре сов.

Впол не об ъ яс ни мо, что в опи сан ной си ту а ции ста тус клас со во го ана ли за
был про бле ма ти зи ро ван в край них оцен ках — от со хра не ния за ним роли ве ду -
ще го инстру мен та в опи са нии и об ъ яс не нии име ю щих ся в кон крет ном об щес -
тве со ци аль ных не ра венств до при зна ния ис чер пан нос ти им эв рис ти чес ко го
по тен ци а ла. В по след ние де ся ти ле тия ис сле до ва те льские пре тен зии клас со -
во го ана ли за су зи лись — оче вид ны от каз от мак ро у ров не вой по вес тки дня
(рас смот ре ние клас сов как со ци аль ных ак то ров ис то ри чес ких из ме не ний и
раз ра бот ка аль тер на тив но го сце на рия раз ви тия об щес тва) и со сре до то чен -
ность на мик ро у ров не вой (ана лиз глав ным об ра зом клас со во го рас пре де ле ния 
на се ле ния и раз но об раз ных клас со вых эф фек тов). Сни зил ся и гра дус те о ре ти -
ко-иде о ло ги чес ко го про ти вос то я ния: хотя клас со вые те о ре ти ки и ана ли ти ки
не омар кси стско го и не ове бе ри ан ско го под хо дов все так же пред ла га ют раз ня -
щи е ся ин тер пре та ции при ро ды клас са, тем не ме нее оче вид ны трен ды к сбли -
же нию их исследовательских стратегий. 

Если в за пад ных об щес твах клас со вые раз ли чия ослаб ля ют ся, а ста тус ин тер -
пре та ции со ци аль ных про блем в пер спек ти ве клас сов сни жа ет ся, то в по стсо -
ци а лис ти чес ких об щес твах — на о бо рот. Преж де в со вет ской, в час тнос ти укра -
ин ской, со ци о ло гии гос по дство вал мо но те о ре ти чес кий (мар кси стско-ле нин -
ский) под ход к опре де ле нию клас са и его функ ций, ко то рый не под ле жал ре ви -
зии, а в его эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции име лись огра ни че ния. Эта клас со вая
те о рия вы пол ня ла и функ ции иде о ло гии — от об осно ва ния дик та ту ры ра бо че го
клас са до по сту ли ро ва ния стрем ле ния к од но род нос ти об щес тва в со от ве тству -
ю щие пе ри о ды. По ни ма ние клас са и клас со вых от но ше ний и но ми на ции клас -
со вых ка те го рий были за креп ле ны юри ди чес ки, в го су да рствен ных и пар тий -
ных до ку мен тах. Со ци аль ные иден тич нос ти пред ста ви те лей раз ных клас сов
стро го пред пи сы ва лись за ни ма е мы ми по зи ци я ми. Орга ни за ции по реп ре зен та -
ции клас со вых ин те ре сов (пар тия и про фсо ю зы) были мас со вы ми по сво е му
чле нству. Одна ко прак ти чес ки от су тство ва ли ви ди мые фор мы кол лек тив ной
за щи ты ин те ре сов раз ных со ци аль ных групп. «Клас со вые эф фек ты» в по зднем
со вет ском об щес тве были сла бы: иде о ло ги чес кая уста нов ка на со ци аль ную од -
но род ность воп ло ща лась в кон крет ных эко но ми чес ких стра те ги ях — сгла жи ва -
нии раз ли чий в за рпла те и уров не жиз ни, то таль ной за ня тос ти и т.п.

В пе ри од не за ви си мос ти Укра и ны, ко то рый охва ты ва ет по чти три де ся ти -
ле тия, всле дствие кар ди наль но го из ме не ния эко но ми чес кой и по ли ти чес кой
ин сти ту ци о наль ной сис те мы, с од ной сто ро ны, и гло ба ли за ции и тех но ло ги -
чес ко го про грес са — с дру гой, по сте пен но воз ни ка ла но вая со ци аль но-клас -
со вая струк ту ра ция укра ин ско го об щес тва. Исход ной в на ча ле тран зи та
(1985–1990 годы) яв ля лась клас со вая струк ту ра по здне го со вет ско го об щес тва
(этак ра ти чес кая сис те ма, иде о ло ги чес кое кли ше сбли же ния клас сов ра бо чих
и крес тьян, а так же слоя ин тел ли ген ции), од но род ность по от но ше нию к
 сред ствам про из во дства в от су тствие куп ли-про да жи ра бо чей силы, не боль -
шие раз ли чия в уров не жиз ни раз ных клас сов, от су тствие ви ди мых форм  клас -
совой борь бы и про ти вос то я щих клас со во ори ен ти ро ван ных орга ни за ций. В
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1990-е годы по сте пен но скла ды ва лась но вая клас со вая струк ту ра об щес тва —
с не рав ным от но ше ни ем к со бствен нос ти и не оди на ко вым по ло же ни ем на
рын ке тру да раз лич ных ка те го рий на се ле ния (со бствен ни ки и на ем ные ра бот -
ни ки; ра бот ни ки час тных и го су да рствен ных пред при я тий). Со ци о ло ги фик -
си ро ва ли все бо лее ин тен сив ное вли я ние клас са на ма те ри аль ный ста тус,  до -
ступ к ме ди ци не и об ра зо ва нию, куль тур ные прак ти ки и др. Преж ние клас со -
вые ка те го рии (ра бо чий класс, крес тья нство, ин тел ли ген ция) по сте пен но
 выходили из упот реб ле ния, все бо лее вос тре бо ван ны ми ста но ви лись но вые
иден тич нос ти — на ем ные ра бот ни ки, ра бо то да те ли и са мо за ня тые; оли гар хи,
сред ний класс и ра бо чий класс; бед ные, сред ние и бо га тые; фер ме ры; фри лан -
се ры. Скла ды ва лись но вые орга ни за ции, брав шие на себя роль про дви же ния
и за щи ты ин те ре сов опре де лен ных клас сов: ас со ци а ции пред при ни ма те лей/
ра бо то да те лей и про фсо ю зы раз ных групп на ем ных ра бот ни ков (те перь уже
как об ъ е ди не ния на доб ро воль ной осно ве). В усло ви ях мно го пар тий ной сис -
те мы но вые по ли ти чес кие силы ко нстру и ро ва ли для себя груп пы, ин те ре сы
ко то рых они на ме ре ны за щи щать (в час тнос ти, на ем ные ра бот ни ки, сред ний
класс, мел кие со бствен ни ки, фер ме ры). Клас со вые и тру до вые кон флик ты
ста ли манифестироваться в забастовках, митингах и демонстрациях.

В укра ин ской со вет ской со ци о ло гии тра ди ция из уче ния со ци аль ной струк -
ту ры об щес тва и ее от дель ных эле мен тов сфор ми ро ва лась в 1960–1980-х го -
дах. Обсуж да лись те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие под хо ды к их эм пи ри чес ко му
ана ли зу (В. Чер но во лен ко, Н. Мок ляк, М. Лой берг, Ю. Си кор ский), уров ни и
тен ден ции меж ге не ра ци он ной со ци аль ной мо биль нос ти (С. Ма ке ев), воп ро -
сы пре сти жа и при вле ка тель нос ти про фес сий (В. Чер но во лен ко, В. Оссов -
ский, В. Па ни от то, В. Ма ту се вич, С. Сту ка ло, С. Вой то вич). До сих пор пред -
став ля ют ин те рес пуб ли ка ции о со ци аль ном ста ту се, об ра зе жиз ни, цен нос -
тях, удов лет во рен нос ти ра бо той и жиз нью от дель ных клас сов и со ци аль ных
ка те го рий: ра бо че го клас са (А. Руч ка, Н. Мок ляк, В. Под дуб ный, Л. Аза, В. Та -
ра сен ко, В. Чер но во лен ко), ин тел ли ген ции (В. Ши ря ев, И. Мар ты нюк),
 служащих (Н. Лав ри нен ко), ру ко во ди те лей про из во дствен ных кол лек ти вов
(Н. Мок ляк), а так же мо ног ра фии о меж клас со вых и внут рик лас со вых раз ли -
чи ях в сис те мах цен нос тей, прак ти ках про ве де ния до су га, ти пах лич нос ти,
жиз нен ных пер спек ти вах и про фес си о наль ном са мо оп ре де ле нии (А. Руч ка,
Н. Са ка да, В. Оссов ский, Н. Кос тен ко, Н. Шуль га, А. Вишняк, Е. Головаха). 

Нес мот ря на оче вид ные дос ти же ния, от е чес твен ная со ци о ло гия клас со вой
струк ту ры и мо биль нос ти того пе ри о да, по оцен кам экс пер тов, не была по л -
но цен но ин сти ту ци о на ли зи ро ва на в ка чес тве на учной дис цип ли ны. Тому бы -
ло не сколь ко при чин — как иде о ло ги чес кое та бу и ро ва ние опре де лен ных тем
ис сле до ва ния (к при ме ру, но мен кла ту ры, меж клас со вых и тру до вых кон -
флик тов, клас со во об услов лен ных не ра венств), так и изо ля ция от е чес твен ных 
ис сле до ва те лей от ми ро во го на учно го дис кур са о клас сах (чем тор мо зи лось
со вер ше нство ва ние те о ре ти чес ких под хо дов и ме то ди чес ко го инстру мен та -
рия), рав но как и от су тствие ре гу ляр ных реп ре зен та тив ных для взрос ло го на -
се ле ния эм пи ри чес ких данных.
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Для ана ли за же по стсо вет ских со ци аль но-клас со вых ре а лий на ра бо тан ные
пре жде те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие под хо ды и эм пи ри чес кие базы либо ока -
за лись не при год ны ми, либо де мо нстри ро ва ли свою огра ни чен ность. В 1990-е
годы от е чес твен ные ис сле до ва те ли клас сов стол кну лись с ря дом вы зо вов: для
из уче ния со ци аль но-ин сти ту ци о наль ных и груп по вых ин но ва ций тре бо ва -
лась но вая те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кая опти ка и со от ве тству ю щие эм пи ри -
чес кие базы для ее ве ри фи ка ции. Сво бо да от иде о ло ги чес ко го пре ссин га от -
кры ла воз мож ность не про сто осво ить на ра бо тан ные в ми ро вой со ци о ло гии
клас со вые те о рии, ме то ди ки и стра те гии ана ли за эм пи ри чес ких дан ных, но и
ап ро би ро вать их ре ле ван тность для из уче ния укра ин ско го об щес тва. В те о ре -
ти чес кой сфе ре утвер жда лась нор ма тив ность аль тер на тив ных клас со вых под -
хо дов, как за и мство ван ных из за пад ной ме то до ло гии, так и раз ра бо тан ных с
уче том спе ци фи ки транс фор ми ру ю ще го ся об щес тва. В эм пи ри чес кой сфе ре
осоз на ва лась не об хо ди мость, с од ной сто ро ны, вхож де ния в круп ные меж ду -
на род ные про ек ты (ин три го ва ла воз мож ность срав ни вать укра ин ские ре а лии
клас со вой струк ту ра ции с по стсо ци а лис ти чес ки ми и эко но ми чес ки раз ви ты -
ми за пад ны ми стра на ми), а с дру гой — на коп ле ния мо ни то рин го вых дан ных
для от сле жи ва ния ди на ми ки клас со во фо ку си ро ван ных по ка за те лей во вре ме -
ни. Еще одним вы зо вом ста ла за да ча раз ра бот ки ме то ди чес ких инстру мен тов
ко нстру и ро ва ния клас со вых по зи ций (ис поль зу е мых пре и му щес твен но как
не за ви си мая пе ре мен ная в раз ных мас си вах), а так же ап ро ба ции, ва ли ди за -
ции и адап та ции но вых ме то дик из уче ния клас со во го сознания, классовых
формаций и классовых эффектов.

Оце ни вая дос ти же ния и про бле мы от е чес твен но го клас со во го ана ли за в
пер спек ти ве трех де ся ти ле тий но вей шей ис то рии Укра и ны, мож но кон ста ти -
ро вать, что с на зван ны ми выше вы зо ва ми ис сле до ва те ли спра ви лись. Со ци о -
ло ги чес кая реф лек сия ин сти ту ци о наль ной и клас со вой транс фор ма ции
оснас ти лась со вре мен ной те о ре ти чес кой, ме то до ло ги чес кой, инстру мен таль -
ной опти кой. Укра ин ские со ци о ло ги ста ли учас тни ка ми ряда круп ных меж ду -
на род ных про ек тов, в час тнос ти Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния
(ESS) и Меж ду на род ной про грам мы со ци аль ных ис сле до ва ний (ISSP), что
по зво ли ло по лу чить дан ные для эм пи ри чес ки об осно ван ных суж де ний о по -
до би ях и раз ли чи ях со ци аль но-клас со вой струк ту ры Укра и ны на фоне об -
ществ раз но го типа. Ини ци и ро ван ные с 1990-х на ци о наль ные про ек ты мо ни -
то рин го во го типа (в час тнос ти, Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ) по зво ли ли от -
сле жи вать про цес сы транс фор ма ции укра ин ско го со ци у ма от со вет ско го об -
раз ца к его но вой кон фи гу ра ции по большому перечню показателей.

Воп рос ге не зи са но вой клас со вой струк ту ры, упад ка ста рых клас сов и ста -
нов ле ния но вых был одним из на и бо лее ак ту аль ных в укра ин ской со ци о ло гии.
С од ной сто ро ны, осва и ва лись и пер ма нен тно пе ре осмыс ли ва лись за пад ные
те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие под хо ды к клас со во му ана ли зу (С. Ма ке ев, О. Ку -
цен ко, С. Окса мит ная). С дру гой — по я вил ся ряд ори ги наль ных фун да мен таль -
ных раз ра бо ток, об ъ яс ня ю щих ха рак тер, ме ха низ мы, при чи ны и сле дствия по -
стсо вет ских со ци аль но-струк тур ных из ме не ний. Сре ди них — струк тур но-де я -
тель нос тная кон цеп ция клас со об ра зо ва ния (О. Ку цен ко), кон цеп ция  неосо -
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словного раз ви тия по стсо вет ско го укра ин ско го об щес тва (Е. Го ло ва ха), кон -
цеп ция двой ной ин сти ту ци о на ли за ции, об ъ яс ня ю щая плю раль ность и не ста -
биль ность клас со вой струк ту ры в пе ри од транс фор ма ций (Н. Па ни на и Е. Го ло -
ва ха), кон цеп ция ин сти ту ци о наль ной при ро ды стра ти фи ка ции, по ло жен ная в
осно ву ана ли за клас со вой мо биль нос ти (С. Ма ке ев и С. Окса мит ная), кон цеп -
ция об ъ яс не ния мак ро со ци аль ных (про фес си о наль ных, клас со вых и ин сти ту -
ци о наль ных) из ме не ний в Укра и не за годы не за ви си мос ти (В. Хмель ко). За пад -
ные со ци о ло ги пред ла га ли свои ва ри ан ты осмыс ле ния по стсо вет ской со ци аль -
но-клас со вой транс фор ма ции (Д. Лейн, М. Кон; И. Се леньи, Г. Эял и Э. То ун -
сли; Дж. Эванс и К. Миллс). 

Ряд ис сле до ва ний фо ку си ро ва лись на транс фор ма ции ста рых клас сов, в
час тнос ти, со вет ской ин тел ли ген ции (О. Ку цен ко), ра бо че го клас са (Е. Си -
мон чук, А. Арсеенко, Т. Пет ру ши на), крес тья нства (И. При быт ко ва, А. Ша то -
хин, Е. Ива нен ко, А. Гон ча рук), и на ге не зи се но вых, на при мер, на ис то рии и
ме ха низ мах ста нов ле ния пред при ни ма т ельства в 1990-е годы и опи са нии со -
ци аль но го по ртре та пред при ни ма те ля (И. Дем чен ко, Е. Си мон чук, В. Бон -
дарь), кон цеп ту а ли за ции яв ле ния са мо за ня тос ти (О. Ива щен ко) и клас са мел -
ких со бствен ни ков (Е. Си мон чук), а так же на ис точ ни ках и ме ха низ мах фор -
ми ро ва ния сред не го клас са (Е. Си мон чук, М. Ми щен ко), клас са круп ных со б -
ствен ни ков (А. Рах ма нов), клас сов бед ных, сред них и бо га тых в рам ках гра да -
ци он но го под хо да (И. Прибыткова).  

Де таль но раз ра бо та на про бле ма ти ка меж ге не ра ци он ной клас со вой и об ра зо -
ва тель ной мо биль нос ти (С. Окса мит ная), пре сти жа про фес сий и его ди на ми ки
(С. Окса мит ная, А. Пат ра ко ва, С. Сту ка ло). Ряд ра бот по свя щен из уче нию
стра ти фи ка ци он ных по ряд ков об щес тва (Н. Ко ва лис ко, С. Ма ке ев, Л. Ма лыш,
А. До ма ран ская, А. Пат ра ко ва), в час тнос ти клас со во му кар тог ра фи ро ва нию —
рас пре де ле нию клас со вых по зи ций в об щес тве (С. Окса мит ная, Е. Си мон чук).
Вы яв ле ны осо бен нос ти ди на ми ки клас со во го со зна ния и со ци аль ной  само -
идентификации (С. Ма ке ев, С. Окса мит ная, Е. Швач ко, О. Ку цен ко, А. Му си -
ез дов, Е. Си мон чук), кол лек тив ные прак ти ки за щи ты  социально-экономи че -
ских ин те ре сов раз ных групп за ня то го на се ле ния (О. Пань ко ва, Е. Ива щен ко,
В. Ищен ко, О. Дут чак, Е. Си мон чук). Ре а ли зо ва ны ис сле до ва ния раз лич ных
клас со вых эф фек тов, на при мер, свя зи клас са с по ли ти чес ки ми ори ен та ци я ми
(О. Ку цен ко, С. Ма ке ев, С. Сту ка ло) и куль тур ны ми прак ти ка ми (Н. Кос тен ко,
А. Руч ка, Л. Ско ко ва, А. До ма ран ская).

Поч ти 30-лет няя ис то рия клас со во го ана ли за в от е чес твен ной со ци о ло гии
сви де т ельству ет о зна чи тель ных дос ти же ни ях в пла не кон цеп ту а ли за ции но -
вой клас со вой кон фи гу ра ции и ее эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции. Одна ко но вая
те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кая си ту а ция и по лу чен ные ре зуль та ты об на ру жи ли
так же но вые про ти во ре чия и про бе лы в на шем зна нии о клас сах, ко то рые про -
яв ля ют ся в пяти вза и мос вя зан ных кон тек стах/сюжетах.

1. Став шие нор ма тив ны ми в от е чес твен ной со ци о ло гии аль тер на тив ные
под хо ды к опре де ле нию и опе ра ци о на ли за ции по ня тия «со ци аль ный класс»
при ве ли не столь ко к на коп ле нию кон сен сус но го зна ния, сколь ко к си ту а ции
те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кой не опре де лен нос ти, всле дствие чего клас со вая
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те ма ти ка и ал го рит мы эм пи ри чес кой иден ти фи ка ции клас сов ока за лись мало
вклю чен ны ми в на учный об орот. Отсю да и на сто я тель ная по треб ность в де -
таль ном рас смот ре нии и упо ря до чи ва нии су щес тву ю щих кон цеп ций и уточ -
не нии сфер их на и боль шей ре ле ван тнос ти. Кро ме того, клас сы хотя и яв ля ют -
ся тра ди ци он ной об лас тью ис сле до ва ний укра ин ских со ци о ло гов, но со дер -
жа ние со вре мен но го клас со во го ана ли за (об ласть ре ле ван тных для него ис -
сле до ва те льских воп ро сов и опи са ние ак ту аль но го по ло же ния дел) се го дня
не оче вид но. Не об хо ди мо его пе ре осмыс ле ние с целью сфор му ли ро вать со от -
ве тству ю щую ис сле до ва те льскую по вес тку дня и про яс нить ста тус клас со во го
ана ли за: яв ля ет ся ли класс ре ле ван тным кон цеп том ана ли за со вре мен но го
укра ин ско го об щес тва? 

2. Нес мот ря на то, что в по след ние двад цать лет в от е чес твен ной со ци о ло -
гии дос тиг ну ты опре де лен ные успе хи в «клас со вом кар тог ра фи ро ва нии» (из -
уче нии струк ту ры клас со вых по зи ций и их рас пре де ле ния сре ди на се ле ния
Укра и ны) на осно ве на и бо лее ав то ри тет ных в со вре мен ной со ци о ло гии клас -
со вых схем Дж. Гол дтор па и Э.О. Рай та, в ана ли зе клас со вой струк ту ры сто ит
при ме нять и но вей шие ти по ло гии, про хо дя щие в на сто я щее вре мя ва ли ди за -
цию в ев ро пей ских стра нах, в час тнос ти Евро пей скую со ци аль но-эко но ми -
чес кую клас си фи ка цию. Кро ме того, в от е чес твен ной на уке не пред при ни ма -
лись по пыт ки со пос та вить клас со во диф фе рен ци ру ю щий по тен ци ал на зван -
ных схем с тем, что бы про де мо нстри ро вать вли я ние той или иной клас со вой
ти по ло гии на вы во ды о со ци аль ной струк ту ре общества. 

3. Бо лее фо ку си ро ван ную ис сле до ва те льскую про грам му сле ду ет раз ра бо -
тать и ре а ли зо вать для вы яв ле ния свя зи клас со вой струк ту ры и клас со во го со -
зна ния. Тес ти ро вать та кие дан ные ак ту аль но в срав ни тель ной и вре мен ной
пер спек ти ве. Кро ме того, из уче ние раз ных ас пек тов клас со во го со зна ния с
при вле че ни ем ис клю чи тель но дан ных мас со вых опро сов об на ру жи ло его
огра ни чен ность; для по вы ше ния ка чес тва со ци о ло ги чес кой ин тер пре та ции
сле ду ет ис поль зо вать ка чес твен ную ме то до ло гию, в час тнос ти дан ные  полу -
структурированных интервью. 

4. В по след ние де ся ти ле тия со ци о ло ги мало вни ма ния уде ля ли клас со вым
фор ма ци ям — орга ни зо ван ным со об щес твам в рам ках но вой клас со вой струк -
ту ры укра ин ско го об щес тва. Речь идет о по ли ти чес ких пар ти ях, про фсо ю зах,
ас со ци а ци ях пред при ни ма те лей — тех орга ни за ци ях, ко то рые бе рут на себя
функ ции кон со ли да ции и мо би ли за ции пред ста ви те лей опре де лен ных клас -
сов для про дви же ния и за щи ты их ин те ре сов. Не дос та точ но раз ра бо та на в от е -
чес твен ном клас со вом ана ли зе и ме то до ло ги чес кая опти ка для мо ни то рин га
раз но об раз ных кол лек тив ных де йствий/прак тик раз ных клас сов и со пос тав -
ле ния их форм и эф фек тив нос ти. 

5. Иссле до ва ния раз но об раз ных клас со вых эф фек тов были дос та точ но про -
дук тив ны в от е чес твен ной со ци о ло гии, тем не ме нее вне де таль ной раз ра бот -
ки остал ся ши ро кий спектр фе но ме нов, важ ных для по ни ма ния со вре мен ных
со ци аль ных не ра венств, в час тнос ти клас со вая об услов лен ность бед нос ти,
здо ровья, суб ъ ек тив но го бла го по лу чия. Не дос та точ ность дан ных, в том чис ле
срав ни тель ных (в ка ких стра нах клас со вые эф фек ты бо лее вы ра жен ные?) и во
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вре мен ной ди на ми ке (осла бе ва ют они или уси ли ва ют ся?), не по зво ля ет  на -
деж но об осно вы вать ста тус клас со во го под хо да в из уче нии со вре мен но го ук -
ра ин ско го со ци у ма.

Обоб ще ние на зван ных про блем ных ас пек тов очер чи ва ет на учную про бле му:
кон фликт ин тер пре та ций эв рис ти чес ко го по тен ци а ла клас со во го ана ли за
сви де т ельству ет об от су тствии в струк ту ре со вре мен но го со ци о ло ги чес ко го
зна ния ре ле ван тно го кон цеп ту аль но го пред став ле ния о по зна ва тель ных воз -
мож нос тях и огра ни че ни ях та кой ме то до ло гии из уче ния со вре мен ных об -
ществ, укра ин ско го в том чис ле. Отсю да цель ис сле до ва ния — на осно ве сис те -
ма ти за ции со вре мен ных клас со вых те о рий и ме то ди чес ких пра вил опе ра ци о -
на ли за ции клас сов раз ра бо тать кон цеп цию те ма ти чес ких на прав ле ний клас -
со во го ана ли за, об осно вать эв рис ти чес кий по тен ци ал клас со во го ана ли за как
ме то до ло гии опи са ния со ци аль ной струк ту ры со вре мен ных об ществ и вы я -
вить со сто я ние и ди на ми ку клас со вой струк ту ра ции укра ин ско го об щес тва в
пе ри од по стсо вет ских трансформаций.

Дос ти же ние цели пред по ла га ло ре ше ние сле ду ю щих за дач. Во-пер вых,
под ы то жить на учный дис курс о со ци аль ных клас сах, сис те ма ти зи ро вав и
клас си фи ци ро вав под хо ды к их кон цеп ту а ли за ции в со вре мен ной  социо ло -
гии, раз ра бо тать кон цеп цию те ма ти чес ких клас те ров клас со во го ана ли за с
 обозначением на прав ле ний эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции их воз мож нос тей и
огра ни че ний, а так же сум ми ро вать про цес сы и ре зуль та ты ин сти ту ци о на ли за -
ции это го на учно го на прав ле ния в укра ин ской со ци о ло гии. Во-вто рых, при -
ме нить кон цеп ту аль но и опе ра ци о наль но аль тер на тив ные клас со вые схе мы к
из уче нию струк ту ры клас со вых по зи ций (клас со вой струк ту ры) укра ин ско го
об щес тва, вы я вив ее осо бен нос ти в срав не нии с вос точ но ев ро пей ски ми и раз -
ви ты ми за пад ны ми стра на ми; на осно ве ме то до ло ги чес ких ин но ва ций клас -
со во го кар тог ра фи ро ва ния в 2000-е годы раз ра бо тать ав тор ский под ход к
иден ти фи ка ции клас со вых по зи ций. В-треть их, ре зю ми руя те о ре ти ко-ме то до -
ло ги чес кие под хо ды к из уче нию клас со во го со зна ния, ис сле до вать вза и мос вязь 
клас со вых по зи ций с клас со вы ми иден тич нос тя ми и уста нов ка ми в от но ше нии
со ци аль ных не ра венств в срав ни тель ной и вре мен ной пер спек ти ве. В-чет вер -
тых, ре ко нстру и ро вать ме ха низм фор ми ро ва ния клас сов как ре аль ных групп,
кон со ли ди ро ван ных и мо би ли зо ван ных для про дви же ния и за щи ты сво их ин -
те ре сов; вы я вить фор мы, со сто я ние и основ ные фак то ры ди на ми ки клас со вых
фор ма ций и де йствий в укра ин ском об щес тве. В-пя тых, эм пи ри чес ки иден ти -
фи ци ро вать «клас со вые эф фек ты» — вли я ние клас са на раз но об раз ные жиз -
нен ные шан сы лю дей, пат тер ны их со зна ния и по ве де ния, имея в виду со став -
ле ние «кар ты ре ле ван тнос ти» по ня тия клас са в укра ин ском об щес тве.

Объек том ис сле до ва ния яв ля ют ся клас со вая струк ту ра ция со вре мен ных об -
ществ (онто ло ги чес кий ас пект) и со ци о ло ги чес кие кон цеп ции и ме то до ло гии
клас со во го ана ли за (гно се о ло ги чес кий ас пект). Пред мет ис сле до ва ния — эв -
рис ти чес кий по тен ци ал ме то до ло гий клас со во го ана ли за в ис сле до ва ни ях со -
ци ос трук тур ных яв ле ний и про цес сов, а так же клас со вая струк ту ра ция об -
ществ во вре мен ной и срав ни тель ной пер спек ти вах. 
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Обоз на чен ная на учная про бле ма, а так же цель и за да чи, об ъ ект и пред мет ис -
сле до ва ния опре де ли ли осо бен нос ти ло ги ки и струк ту ры дан ной мо ног ра фии.

В пер вом раз де ле из ло же ны мно го об раз ные ин тер пре та ции по ня тия
«класс», сде лан об зор об об ща ю щих их клас си фи ка ций, со здан ных в по след -
нее де ся ти ле тие ря дом ав то ри тет ных клас со вых ана ли ти ков, дан ана лиз трен -
дов раз ви тия клас со во го ана ли за в за пад ной со ци о ло гии. Про а на ли зи ро ва ны
про цес сы и ре зуль та ты ин сти ту ци о на ли за ции клас со во го ана ли за в от е чес т -
вен ной на уке. Пред став ле на ав тор ская кон цеп ция по ли па ра диг маль ных те ма -
ти чес ких на прав ле ний/клас те ров клас со во го ана ли за, очер че ны на прав ле ния
эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции их воз мож нос тей и ограничений.  

Во вто ром раз де ле рас смот ре на клас со вая струк ту ра со вре мен ных об ществ в 
кон цеп ту аль ной опти ке аль тер на тив ных клас со вых схем — не ове бе ри ан ской
схе мы Дж. Гол дтор па, не омар кси стской схе мы Э.О. Рай та, по стин дус три аль -
ной схе мы Г. Эспин-Андерсена, а так же на и бо лее но вой и пре тен ду ю щей на
роль стан дар та опре де ле ния клас са Евро пей ской со ци аль но-эко но ми чес кой
клас си фи ка ции. При ме ни тель но к каж дой схе ме опи сы ва ют ся осо бен нос ти
опе ра ци о наль ной мо де ли и тех ни чес ко го инстру мен та рия ко нстру и ро ва ния
клас со вых ка те го рий, а так же ре зуль та ты их при ме не ния в Укра и не в кон тек -
сте ев ро пей ских стран. Да лее осу ще ствле на ге не ра ли за ция пред став ле ний о
клас со вой струк ту ре, сфор ми ро ван ных на осно ве на зван ных схем, про де мо -
нстри ро ва но вли я ние инстру мен та опре де ле ния клас сов на вы во ды о ха рак те -
ре со вре мен ных об ществ. В по след нем под раз де ле об суж де ны про бле мы со -
вре мен но го кар тог ра фи ро ва ния клас сов и об озна че ны воз мож ные пер спек ти -
вы со вер ше нство ва ния его ме то до ло гии, про а на ли зи ро ва ны но вей шие раз ра -
бот ки (в час тнос ти, клас со вые схе мы Д. Грас ки и К. Уи ден, М. Сэ вид жа и кол -
лег) и пред ло же на ав тор ская схе ма иден ти фи ка ции классовых позиций. 

В треть ем раз де ле рас смот ре ны под хо ды к по ня тий но-тер ми но ло ги чес кой
ин тер пре та ции клас со во го со зна ния (как клас со вой иден тич нос ти и осоз на -
ния клас со вых ин те ре сов), ме то до ло гия и ис то рия его из уче ния, а так же ре -
зуль та ты срав ни тель но го ис сле до ва ния со сто я ния клас со во го со зна ния в по -
стсо ци а лис ти чес ких и раз ви тых за пад ных об щес твах. Эмпи ри чес кий зон даж
клас со вых иден тич нос тей ре а ли зо ван в рам ках двух ис сле до ва те льских тра ди -
ций — ана ли за свя зи клас со вых по зи ций и клас со вых иден тич нос тей на базе
дан ных мас со вых опро сов и ти по ло ги чес ко го ана ли за со ци аль ной са мо и ден -
ти фи ка ции пред ста ви те лей сред не го и ра бо че го клас сов на осно ве ма те ри а лов 
глу бин ных ин тер вью. Осоз на ние пред ста ви те ля ми раз ных клас сов сво их ин -
те ре сов из уча лось че рез связь клас со вых по зи ций и ряда со ци аль ных уста но -
вок — оце нок спра вед ли вос ти за рпла ты, под дер жки при нци па пе рерас пре де -
ле ния, вос при я тия социального конфликта.

В чет вер том раз де ле про а на ли зи ро ван ме ха низм фор ми ро ва ния клас сов как
кон со ли ди ро ван ных и мо би ли зо ван ных групп, опе ра ци о на ли зи ро ва ны по ня -
тия «клас со вая фор ма ция» и «клас со вое де йствие» как на и бо лее важ ные эле -
мен ты это го про цес са. В ка чес тве при ме ров клас со вых фор ма ций (орга ни за -
ций/со об ществ для кол лек тив но го про дви же ния и за щи ты клас со вых ин те ре -
сов) рас смат ри ва ют ся по ли ти чес кие пар тии и клас со во спе ци фич ные фор мы
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эко но ми чес ких об ъ е ди не ний на ем ных ра бот ни ков и ра бо то да те лей — про фсо -
ю зы и ас со ци а ции ра бо то да те лей/пред при ни ма те лей. Да ет ся эм пи ри чес ки об -
осно ван ный от вет на воп рос, ка кие из на зван ных клас сов в наше вре мя бо лее
кон со ли ди ро ва ны. В ка чес тве по ка за те лей взя ты уро вень фор маль но го чле нст -
ва пред ста ви те лей раз ных клас сов в со от ве тству ю щих орга ни за ци ях и уро вень
до ве рия к ним, в час тнос ти, во вре мен ной пер спек ти ве (1990–2017) и в срав не -
нии с раз ны ми стра на ми. Да лее рас смот ре ны раз лич ные из ме ре ния кол лек тив -
ных и ин ди ви ду аль ных де йствий пред ста ви те лей раз ных клас сов в за щи ту сво их 
ин те ре сов: 1) про тес тные уста нов ки и мо би ли за ци он ные прак ти ки (учас тие в
ми тин гах и де мо нстра ци ях, ра бо та в пар тий ных и об щес твен ных орга ни за ци ях, 
об ра ще ние в суд) в Укра и не и дру гих стра нах; 2) за бас тов ки как одна из на и бо -
лее вос тре бо ван ных и яв ных форм клас со вой мо би ли за ции на ем ных ра бот ни -
ков (при во дят ся дан ные об уров не и ди на ми ке за бас то воч но го дви же ния в пе -
ри од 1989–2015 го дов в Укра и не, по стсо ци а лис ти чес ких и за пад ных стра нах;
ана ли зи ру ют ся при чи ны этой ди на ми ки и клас со вый со став учас тни ков); 3)
клас со вый по ртрет трех укра ин ских май да нов (вы яв ле на сте пень вклю чен нос -
ти пред ста ви те лей раз ных клас сов в со бы тия Оран же вой ре во лю ции, Пред при -
ни ма те льско го май да на и Евро май да на).

В пя том раз де ле ана ли зи ру ют ся раз но об раз ные клас со вые эф фек ты — вли я -
ние клас со вых по зи ций лю дей на их жиз нен ные шан сы, пат тер ны со зна ния и
по ве де ния, в час тнос ти, на ма те ри аль ное по ло же ние, здо ровье, удов лет во рен -
ность раз лич ны ми ас пек та ми жиз не де я тель нос ти, до су го вые и рек ре а ци он ные
прак ти ки. Явля ясь важ ной час тью мик ро у ров не вой про грам мы клас со во го ана -
ли за, ре зуль та ты ис сле до ва ния клас со вых эф фек тов рас смат ри ва ют ся, с од ной
сто ро ны, как осно ва ния для кор рек ти ров ки со ци аль ной по ли ти ки по умень ше -
нию не ра ве нства и со ци аль ной на пря жен нос ти, а с дру гой — как эм пи ри чес ки
об осно ван ные ар гу мен ты в оцен ке роли клас са как ре ле ван тно го об ъ яс не ния
со ци аль ных не ра венств в со вре мен ном мире и, в том чис ле, в Укра и не.

За вер ша ют мо ног ра фию вы во ды, ко то рые об об ща ют со сто я ние и ди на ми ку 
на зван ных выше ас пек тов клас со во го струк ту ри ро ва ния в со вре мен ном укра -
ин ском об щес тве, опи сы ва ют ста тус клас со во го ана ли за в от е чес твен ной со -
ци о ло гии и на ме ча ют но вую ис сле до ва те льскую по вес тку дня.

Эмпи ри чес кую базу ис сле до ва ния со ста ви ли дан ные пяти ти пов ис точ ни ков.
Во-пер вых, ма те ри а лы Меж ду на род ной орга ни за ции тру да и Го су да рствен но го
ко ми те та ста тис ти ки Укра и ны с 1985 по 2017 год. Во-вто рых, дан ные опро са
«Укра ин ское об щес тво. Мо ни то ринг со ци аль ных из ме не ний» и ряда спе ци а ли -
зи ро ван ных про ек тов в рам ках омни бу са, ре а ли зо ван ных Инсти ту том со ци о ло -
гии НАН Укра и ны с 1994 по 2017 год (реп ре зен та тив ная для стра ны вы бо роч ная 
со во куп ность — 1800 че ло век). В-треть их, дан ные двух меж ду на род ных со ци о -
ло ги чес ких про ек тов — Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (European So -
cial Survey — ESS) 2005–2011 го дов (об ъ ем вы бор ки каж дой вол ны — 2000  ре -
спондентов) и Меж ду на род ной про грам мы со ци аль ных ис сле до ва ний (In ter na -
tional Social Survey Programme — ISSP) 2009 года. В-чет вер тых, ма те ри а лы ряда
це ле вых ис сле до ва ний от дель ных клас сов: про ек та «Проб ле мы и пер спек ти вы
ра бо че го клас са в укра ин ском об щес тве», ре а ли зо ван но го Инсти ту том со ци о -
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ло гии НАНУ в 2013 году (1800 рес пон ден тов); из уче ния про блем сред не го клас -
са в Укра и не, про ве ден но го Цен тром Ра зум ко ва в 2014 году (10 000 че ло век);
опро са пред ста ви те лей ма ло го, сред не го и круп но го биз не са, про ве ден но го Ук -
ра ин ским ин сти ту том со ци аль ных ис сле до ва ний им. А. Яре мен ко в 2015 году
(354 че ло ве ка); про ек та «Мо ни то ринг про тес тов, реп рес сий и усту пок», с 2009
года ре а ли зу е мо го Цен тром со ци аль ных и тру до вых ис сле до ва ний; про ек та
«Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес твом», осу ще ствлен -
но го Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ци ей Укра и ны со вмес тно с Укра ин ским ин сти -
ту том со ци аль ных ис сле до ва ний им. А. Яре мен ко в 2017 году (2000 рес пон ден -
тов). В-пя тых, ма те ри а лы 155 по лус трук ту ри ро ван ных глу бин ных ин тер вью с
пред ста ви те ля ми клас са мел ких со бствен ни ков, сред не го и ра бо че го клас сов,
про ве ден ных мной в 2002–2016 го дах.

Обоз на чу прак ти чес кое зна че ние ре зуль та тов ис сле до ва ния. (1) Пред ло -
жен ная кон цеп ция по ли па ра диг маль ных те ма ти чес ких на прав ле ний клас со -
во го ана ли за мо жет стать осно вой для раз ра бот ки про грам мы мо ни то рин го во -
го ис сле до ва ния клас со вой струк ту ры, клас со во го со зна ния, клас со вых фор -
ма ций и де йствий, клас со вых эф фек тов в укра ин ском об щес тве. (2) Важ ным
ре зуль та том яв ля ет ся усо вер ше нство ва ние ме то до ло гии и ме то ди чес ко го ин -
стру мен та рия клас со во фо ку си ро ван ных ис сле до ва ний, в час тнос ти, об ес пе -
че ние воз мож нос ти ис поль зо ва ния от е чес твен ны ми со ци о ло га ми в ис сле до -
ва те льской прак ти ке аль тер на тив ных клас со вых схем. С этой целью в мас си вы 
ряда  отече ст венных про ек тов (в час тнос ти, мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло -
гии НАНУ с 2007 года) за ло же ны не об хо ди мые для их ко нстру и ро ва ния пе ре -
мен ные; пе ре мен ная «за ня тие рес пон ден та» во всех на ци о наль ных мас си вах
за ко ди ро ва на со глас но Меж ду на род но му клас си фи ка то ру про фес сий ISCO-88;
со здан ар хив со от ве тству ю щих SPSS-син так си сов, адап ти ро ван ных для раз -
ных мас си вов. Ос но ван и от крыт для вто рич но го ана ли за ар хив ма те ри а лов
глу бин ных ин тер вью с пред ста ви те ля ми сред не го и ра бо че го клас сов. (3) Ре -
зуль та ты и вы во ды мо гут быть ин те рес ны для со ци о ло гов, спе ци а ли зи ру ю -
щих ся в об лас ти ев ро пей ских срав ни тель ных ис сле до ва ний: все пред мет ные
сю же ты пред став ле ны в ши ро кой срав ни тель ной пер спек ти ве на осно ве пред -
ста ви тель ных меж ду на род ных дан ных; ме то до ло ги чес кую цен ность мо гут со -
став лять под роб ные ком мен та рии от но си тель но ко нстру и ро ва ния на зван ных
клас со вых схем, име ю щих вы со кий ис сле до ва те льский по тен ци ал имен но в
срав ни тель ных про ек тах. (4) Вы пол нен ная ди аг нос ти ка клас со вой де тер ми -
на ции со ци аль ных не ра венств, со зна ния и де йствий в со вре мен ном укра ин -
ском об щес тве спо соб на при дать пуб лич ным де ба там о пер спек ти вах со ци -
аль но-по ли ти чес ко го раз ви тия стра ны не об хо ди мую меру кон крет нос ти и ар -
гу мен ти ро ван нос ти, а так же слу жить об осно ва ни ем про грамм мо дер ни за ции
укра ин ско го об щес тва. (5) Ре зуль та ты, из ло жен ные в дан ной мо ног ра фии, ис -
поль зо ва ны при про ве де нии лек ци он ных и прак ти чес ких за ня тий по про бле -
ма ти ке со ци аль ной струк ту ры, клас со во го и стра ти фи ка ци он но го ана ли за на
фа куль те те со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са
Шев чен ко и в Выс шей шко ле со ци о ло гии при Инсти ту те со ци о ло гии НАНУ.
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Раз дел 1. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КЛАССА 

1.1. Кон цепт «со ци аль ный класс» в со вре мен ной со ци о ло гии

В те че ние ХХ века по ня тие «со ци аль ный класс» было цен траль ным в по ли -
ти чес ком, на учном, по всед нев ном дис кур се — как в за пад ных об щес твах,

так и в со ци а лис ти чес ких. Со от ве тствен но клас со вый ана лиз пре вра тил ся в
вы со кос пе ци а ли зи ро ван ную на учную дис цип ли ну с хо ро шо раз ра бо тан ной
ме то до ло ги ей, об шир ны ми эм пи ри чес ки ми ба за ми, слож ным ме то ди чес ким
инстру мен та ри ем и раз но об раз ны ми ре зуль та та ми на ци о наль ных и срав ни -
тель ных про ек тов. Тем не ме нее за да ча опи сать кон цеп ту а ли за цию клас са и
ста тус клас со во го ана ли за в на сто я щее вре мя от нюдь не три ви аль на. На ру бе -
же сто ле тий воз ник ло со мне ние от но си тель но по зна ва тель ных ам би ций по -
ня тия «класс» в ди на мич но ме ня ю щем ся мире, и меж ду ав то ри тет ны ми со ци -
о ло га ми раз вер ну лась дис кус сия: одни при зна ют опи са ние со ци аль ной струк -
ту ры об щес тва в клас со вой тер ми но ло гии анах ро нич ным, не со от ве тству ю -
щим ре а ли ям по стин дус три аль ных со ци у мов, дру гие, на про тив, на ста и ва ют
на его ре ле ван тнос ти или энер гич но пред при ни ма ют об нов ле ние ме то до ло ги -
чес ких и ме то ди чес ких осно ва ний клас со во го под хо да к ана ли зу со вре мен ных
про блем. Этот кон цепт стал ис клю чи тель но мно гог ран ным и не опре де лен -
ным всле дствие транс фор ма ции как са мих онто ло ги чес ких фе но ме нов, так и
со от ве тству ю щих по зна ва тель ных ме то до ло гий.

Оте чес твен ные со ци о ло ги, ин тег ри ру ясь в этот пе ри од в ми ро вое со ци о ло ги -
чес кое со об щес тво и осва и вая ми ро вой дис курс о клас сах, ока за лись в дво й -
ствен ной си ту а ции. Актуально было не толь ко раз об рать ся в дис кус си он ных
воп ро сах со вре мен ной кон цеп ту а ли за ции клас са, но и от реф лек си ро вать, ка -
кие из пред ло жен ных по зна ва тель ных ме то до ло гий име ют пре и му щес твен но
уни каль ное пред наз на че ние для ана ли за за пад ных об ществ, а ка кие из них име -
ют уни вер саль ную при ро ду и об ла да ют эв рис ти чес ким по тен ци а лом для из уче -
ния, в том чис ле и транс фор ми ру ю щих ся по стсо ци а лис ти чес ких об ществ. По -
ми мо про вер ки ре ле ван тнос ти за пад ных кон цеп ту аль ных ин но ва ций от е чес т -
вен ные ис сле до ва те ли за ни ма лись и раз ра бот кой ори ги наль ных на ци о наль но
ори ен ти ро ван ных те о ре ти чес ких мо де лей. Важ но было вы я вить трен ды раз ви -
тия за пад но го клас со во го ана ли за, что бы скор рек ти ро вать по вес тку дня клас со -
во фо ку си ро ван ных ис сле до ва ний в укра ин ской со ци о ло гии.

В дан ном раз де ле пред став ле но об об ще ние со сто яв ших ся дис кус сий и их
 наи более пло дот вор ных ре зуль та тов, кон сти ту и ру ю щих клас со вую пер спек ти -
ву ис сле до ва ний. В пер вом под раз де ле рас смот ре ны мно го об раз ные ин тер пре -
та ции по ня тия «класс», дан об зор клас си фи ка ций, об об ща ю щих эти де фи ни -
ции. Во вто ром — пред ло же на ав тор ская кон цеп ция по ли па ра диг маль ных те -
ма ти чес ких клас те ров клас со во го ана ли за, очер че ны на прав ле ния  эмпириче -
ской ве ри фи ка ции их воз мож нос тей и огра ни че ний. В треть ем под раз де ле опи -
са ны про цес сы и ре зуль та ты ин сти ту ци о на ли за ции клас со во-струк тур ной пер -
спек ти вы в от е чес твен ной со ци о ло гии. Вы во ды к раз де лу пред став ля ют со бой
ре зю ме про ве ден ных те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких раз ыс ка ний и опи са ние
 трен дов раз ви тия клас со во го ана ли за в за пад ной и от е чес твен ной со ци о ло гии. 
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1.1. Кон цепт «со ци аль ный класс» в со вре мен ной
со ци о ло гии: клас си фи ка ция зна че ний 

По ня тие «класс» име ет бо га тей шую ис то рию на учно го при ме не ния и ис клю -
чи тель но раз но об раз ное со дер жа ние в на учном и пуб лич ном дис кур сах. В по -
след ние два де ся ти ле тия в со ци о ло ги чес кой ис сле до ва те льской об лас ти, име -
ну е мой клас со вым ана ли зом, на ко пи лась, по-ви ди мо му, столь кри ти чес кая
мас са раз лич ных ин тер пре та ций тер ми на «класс», что мно гих клас со вых ана -
ли ти ков охва ти ло стрем ле ние сум ми ро вать и упо ря до чить их, что бы пре одо -
леть не опре де лен ность и мно гоз нач ность бы то ва ния дан но го тер ми на, осво -
бо дить его ко нструк цию от иде о ло ги чес кой за ан га жи ро ван нос ти, об лег чив
тем са мым об суж де ние клас со вых кон цеп ций и их при ме не ние в ис сле до ва те -
льской прак ти ке.

Зап рос на та ко го рода ге не ра ли за цию зна че ний пред мет но го поля сфор ми -
ро ван ря дом пред по сы лок. Во-пер вых, с се ре ди ны 1990-х го дов клас со вая
про бле ма ти ка бур но и остро об суж да лась в рам ках не сколь ких про филь ных
дис кус сий, в ре зуль та те ко то рых мно жи лись зна че ния и кон тек сты упот реб ле -
ния по ня тия «класс». Вна ча ле ряд ав то ри тет ных со ци о ло гов (Beck, 1992;
Pakulski & Waters, 1996; Lash, 1999; Kingston, 2000) кон ста ти ро ва ли «смерть
клас са»: по сколь ку от су тству ет (или по сте пен но ис че за ет) та кой со ци аль ный
фе но мен, по столь ку от па да ет не об хо ди мость в со от ве тству ю щем по ня тии и
под хо де в це лом. В от вет на столь ра ди каль ную кри ти ку при вер жен цы клас со -
во го ана ли за (сре ди ко то рых гран ды ис сле до ва ний со ци аль ной стра ти фи ка -
ции и мо биль нос ти — Джон Гол дторп и Эрик Олин Райт) ис ка ли убе ди тель -
ные для оп по нен тов ар гу мен ты и од но вре мен но по ле ми зи ро ва ли друг с дру -
гом о те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких осно ва ни ях за щи ща е мо го ими на прав ле -
ния; сре ди на и бо лее зна чи мых их ра бот это го пе ри о да: (Goldthorpe, 2000а;
Wright, 1997). Кро ме того, ши ро кий шлейф от кли ков вы зва ли де ба ты, раз вер -
нув ши е ся по по во ду те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких но ва ций, пред ло жен ных
Ааге Со рен се ном (Sørensen, 2000) в кон цеп ции клас са как экс плу а та ции, ге не -
ри ру е мой вла де ни ем рен топ ро ду ци ру ю щи ми ак ти ва ми; Дэ ви дом Грас ки и
Ким Уи ден (Grusky & Weeden, 2001) в под хо де дез аг ре га ции клас со вых ка те го -
рий до уров ня за ня тий; Май ком Сэ вид жем и кол ле га ми (Savage et al., 2013) в
«но вом клас со вом ана ли зе», осно ван ном на ком би на ции эко но ми чес ко го,
куль тур но го и со ци аль но го ка пи та лов. Во-вто рых, па рал лель но с муль тип ли -
ци ро ва ни ем кон цеп ту а ли за ций клас са рос ло и чис ло про ек тов их  эмпириче -
ской ве ри фи ка ции. Ли те ра ту ра по клас со во му ана ли зу по лна опи са ни я ми раз -
но об раз ных мо де лей опе ра ци о на ли за ции аль тер на тив ных ме то до ло ги чес ких
под хо дов, трак тов ка ми эм пи ри чес ких ре зуль та тов мно го чис лен ных на ци о -
наль ных и меж ду на род ных срав ни тель ных про ек тов, ре а ли зу е мых с при ме не -
ни ем все бо лее изо щрен ных ме то ди чес ких инстру мен тов и все услож ня ю ще -
го ся про грам мно го об ес пе че ния для ана ли за со бран ных дан ных. Иссле до ва -
те ли, учас тни ки этих про ек тов (осо бен но срав ни тель ных), при зы ва ли ме то до -
ло гов клас со во го ана ли за к раз ра бот ке стан дар тов из ме ре ния клас са, к ко -
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нструк тив но му об суж де нию аль тер на тив ных клас со вых те о рий и ком про мис -
су (см., напр.: (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005)).

Эта вол на те о ре ти чес ких дис кус сий и эм пи ри чес ких ис сле до ва те льских про -
ек тов фор ми ро ва ла за прос на упо ря до чи ва ние опре де ле ний клас са, свя зан ных с 
ним клас со вых кон цеп ций и ис сле до ва те льских стра те гий. Откли ком на этот
за прос был раз ноп ла но вый ана лиз клас са как те о ре ти чес ко го и эм пи ри чес ко -
го кон цеп та в ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных мо ног ра фи ях (Grusky, 2001;
Cromp ton, 2008; Devine, Savage et al., 2004; Wright, 2005d; Conley & Lareau, 2008;
Harrison & Rose, 2010). Кро ме того, в ходе об озна чен ных выше дис кус сий ряд
ав то ри тет ных клас со вых ана ли ти ков (Sørensen, 2000; Grusky & Weeden, 2001;
Therborn, 2002; Wright, 2005b; Savage et al., 2013) раз ра бо та ли раз ноп ла но вые
клас си фи ка ции, ко то рые ге не ра ли зу ют ва ри ан ты име ю щих ся в дан ной пред -
мет ной об лас ти зна че ний по ня тия «класс» и со от ве тству ю щие клас со вые кон -
цеп ции. Та ким об ра зом, в фор ма те мо ног ра фи чес ких ра бот и за очных дис кус -
сий на стра ни цах со ци о ло ги чес ких жур на лов ис сле до ва те ли, при дер жи ва ю щи -
е ся раз лич ных те о ре ти чес ких па ра дигм, вос пи ты вав ши е ся в раз ных на ци о наль -
ных куль ту рах, но си те ли от ли ча ю щих ся по ли ти чес ких пред поч те ний на ме ти ли 
кон ту ры все еще пре и му щес твен но им пли цит но го по лот на со бствен но со ци о -
ло ги чес кой ис то рии по ня тия «класс» и клас со во го ана ли за, па рал лель но об о -
зна чив ста тус-кво и пер спек ти ву это го ис сле до ва те льско го на прав ле ния.

В дан ном под раз де ле экс пли ци ро ва на со вре мен ная па лит ра мне ний за пад -
ных со ци о ло гов о клас се; вна ча ле из ло жен дай джест клас си фи ка ций опре де -
ле ний по ня тия «класс» и клас со вых кон цеп ций, со здан ных в по след ние два
де ся ти ле тия ав то ри тет ны ми клас со вы ми ана ли ти ка ми — Ааге Со рен се ном,
Го ра ном Тер бор ном, Эри ком Оли ном Рай том, Май ком Сэ вид жем (клас си фи -
ка ции пред став ле ны по оче ред нос ти вы хо да пуб ли ка ций), а за тем сде ла ны об -
об ща ю щие выводы. 

Клас со вые кон цеп ции по уров ню те о ре ти чес кой ам би ци оз нос ти:
Ааге Со рен сен

Зна чи тель ный вклад в ти по ло ги за цию кон цеп ций клас са в на ча ле 2000-х
го дов внес аме ри кан ский со ци о лог Ааге Со рен сен. Изло же ние сво ей со зда ю -
щей «бо лее над еж ный ба зис клас со во го ана ли за» кон цеп ции клас са как экс -
плу а та ции, ге не ри ру е мой не рав ным вла де ни ем ак ти ва ми, про из во дя щи ми
эко но ми чес кие рен ты, Со рен сен пред ва ря ет крат ким об зо ром важ ней ших
клас со вых кон цеп ций, ак цен ти руя вни ма ние на свя зан ных с ними те о ри ях
не ра ве нства (Sørensen, 2000, pp. 1525–1532). Кон ста ти руя тот факт, что об суж -
де ния клас со вых кон цеп ций за час тую за пу тан ны из-за мно жес твен нос ти зна -
че ний тер ми на «класс», для про яс не ния си ту а ции ав тор по счи тал по лез ным
упо ря до чить клас со вые кон цеп ции по уров ню их те о ре ти чес кой ам би ци оз нос ти.
Он пред ло жил ти по ло гию с тре мя ие рар хи чес ки ми уров ня ми (рис. 1.1). 

На на и бо лее низ ком уров не на хо дят ся клас со вые кон цеп ции, пред остав ля -
ю щие су гу бо но ми наль ные клас си фи ка ции на се ле ния со глас но не ко то ро му «из -
ме ре нию» или ком би на ции из ме ре ний стра ти фи ка ции (к при ме ру, по до хо -
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дам, пре стиж нос ти про фес сии или со ци аль но-эко но ми чес ко му ста ту су). Эти
кон цеп ции при год ны для ото бра же ния клас со вых не ра венств жиз нен ных
шан сов и усло вий жиз ни, клас со вых раз ли чий в ми ро о щу ще ни ях, убеж де ни -
ях, цен нос тях и пат тер нах де йствий. Одна ко они ни че го не утвер жда ют об эм -
пи ри чес ком су щес тво ва нии клас сов в вы де лен ных клас со вых гра ни цах и не
об ъ яс ня ют, как воз ник ли из ме ре ния не ра ве нства, на ко то рых эти клас си фи -
ка ции осно вы ва ют ся.

Ри су нок 1.1. Ти по ло гия клас со вых кон цеп ций, ие рар хи чес ки упо ря до чен ных по «уров -
ню те о ре ти чес кой ам би ци оз нос ти» (А. Со рен сен)

На сле ду ю щем уров не на хо дят ся клас со вые кон цеп ции, утвер жда ю щие эм -
пи ри чес кое су щес тво ва ние на блю да е мых груп пи ро вок с рас поз на ва е мы ми
гра ни ца ми — «клас сов как усло вий жиз ни». Эти клас сы мож но об на ру жить дву -
мя спо со ба ми. Пер вый — пу тем иден ти фи ка ции раз лич ных жиз нен ных сти -
лей, свя зан ных с раз ны ми усло ви я ми жиз ни, в ходе ис сле до ва ния мес тных со -
об ществ (см., напр.: (Warner et al., 1949)). Дру гой спо соб — ап прок си ми ро вать
раз но об раз ны ми клас со вы ми ин ди ка то ра ми (та ки ми, как за ня тие, об ра зо ва -
ние, до ход, ис точ ни ки до хо да, мес то жи т ельства), слу жа щи ми ме ри лом усло -
вий жиз ни раз лич ных клас сов. На и бо лее вы да ю щим ся при ме ром это го типа
Со рен сен на зы ва ет клас со вую схе му Джо на Гол дтор па и кол лег (Goldthorpe,
Llewellyn, & Payne, 1987; Erikson & Goldthorpe, 1992), а в ка чес тве но во го ва ри -
ан та — пред ла га е мую Со рен со ном со вмес тно с Дэ ви дом Грас ки схе му, иден -
ти фи ци ру ю щую го мо ген ные груп пи ров ки на осно ве уни тар ных за ня тий (Gru -
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sky & Sørensen, 1998). (Со рен сен об ра ща ет осо бое вни ма ние на то, что «класс
как усло вия жиз ни» яв ля ет ся, по сути, кон цеп ци ей, от ра жа ю щей «ге ог ра фию
со ци аль ной  струк ту ры» (Sørensen, 2000, р. 1526), по сколь ку ме ха низ мы со ци -
а ли за ции, от ве тствен ные за раз ли чия в ми ро о щу ще ни ях и де йстви ях ин ди ви -
дов, при су щи не толь ко клас сам, но так же ло каль ным и на ци о наль ным со об -
щес твам.) Клас со вые кон цеп ции/схе мы это го типа раз ра ба ты ва ют ся для опи -
са 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 или семьи, об ра зу ю щие об щнос ти 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 -
тью. Как и но ми наль ные кон цеп ции, они пред наз на ча ют ся для эм пи ри чес ко -
го из уче ния раз но об раз ных «клас со вых эф фек тов», но не име ют целью пред -
ска за ние клас со вых кон флик тов или ре во лю ций. 

На вы сшем уров не те о ре ти чес ких ам би ций на хо дят ся клас со вые кон цеп -
ции, на це лен ные не толь ко на ис сле до ва те льские воп ро сы в пун ктах 1 и 2, но и 
на вы яв ле ние ре аль ных об щнос тей в со ста ве на се ле ния, чле ны ко то рых мо ти -
ви ро ва ны всту пать в кон фликт с чле на ми дру гих об щнос тей по при чи не
струк тур но го про ти вос то я ния их ин те ре сов, т.е. про ти вос то я ния в силу за ни -
ма е мых ими клас со вых по зи ций. Глав ным при ме ром яв ля ет ся мар кси стская
клас со вая кон цеп ция, яв ля ю щая со бой струк тур ную те о рию неравенства.

По пыт ка Со рен се на «упо ря до чить» клас со вые кон цеп ции пу тем диф фе рен -
ци а ции их по «уров ню те о ре ти чес кой ам би ци оз нос ти» была вы со ко оце не на
со ци о ло га ми, в час тнос ти Джон Гол дторп (Goldthorpe, 2000b, pp. 1572–1573)
на звал ее весь ма по лез ной. Он ре зю ми ро вал, что в со от ве тствии с  иерархиче -
ской при ро дой ти по ло гии клас со вых кон цеп ций Со рен се на со ци о ло ги, при ме -
ня ю щие кон цеп ции пер во го типа, склон ны огра ни чи вать ся вы яв ле ни ем клас -
со вых раз ли чий. Кон цеп ции вто ро го типа в до пол не ние к это му склон ны идти
даль ше — к об ъ яс не нию усло вий воз ник но ве ния и вос про из во дства клас со вых
фор ма ций и к опи са нию того, что Со рен сен эле ган тно име ну ет «ге ог ра фи ей
 социальной струк ту ры». Со ци о ло ги, при ме ня ю щие кон цеп ции треть е го типа,
идут еще даль ше, об ъ яс няя воз ник но ве ние не толь ко меж клас со вых не ра венств
и раз ли чий, но и ан та го нис ти чес ких ин те ре сов, со зда ю щих по тен ци ал для кон -
флик та. Гол дторп ре зю ми ру ет, что лю бая хо ро шо ско нстру и ро ван ная те о рия
со ци аль но го клас са дол жна об ла дать по тен ци а лом для эф фек тив но го при ме не -
ния на всех трех опре де лен ных Со рен се ном уров нях те о ре ти чес кой ам би ци оз -
нос ти — спо со бство вать на ше му по ни ма нию ге ог ра фии со ци аль ной струк ту ры, 
ана ли зу при ро ды и мас шта бов клас со вых не ра венств и клас со вых кон флик тов.
(На рис. 1.1 ре ко нстру и ро ва ны ис сле до ва те льские цели, ре а ли зу е мые в кон цеп -
ци ях раз но го уров ня.)

Те ма ти чес кие клас те ры клас со во го ана ли за: Го ран Тер борн

Швед ский со ци о лог Го ран Тер борн (Therborn, 2002) пред ло жил свое ви де ние
по ня тия «со ци аль ный класс», сути и пер спек тив клас со во го ана ли за (в рам ках
кри ти чес ко го раз бо ра ис сле до ва те льской про грам мы Дэ ви да Грас ки и Ким
Уи ден). На его взгляд, класс в раз лич ных его кон цеп ту а ли за ци ях фи гу ри ро вал
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глав ным об ра зом в пяти клас те рах те ма тик как в на учном, так и в пуб лич ном
дис кур се. Эти те ма ти чес кие клас те ры он счи та ет тра ди ци он ной зо ной ком пе -
тен ции клас со во го ана ли за (рис. 1.2). 

Ри су нок 1.2. Те ма ти чес кие клас те ры клас со во го ана ли за (Г. Тер борн)

«Класс» как инстру мент со ци о ло ги чес ко го ана ли за ка пи та лис ти чес ких эко но -
мик. Кон ста ти руя как об щеп ри ня тое, что «класс» яв ля ет ся со ци о ло ги чес кой
кон цеп ту а ли за ци ей мно жеств ак то ров, раз де лен ных со об раз но их по зи ци ям и 
кон флик тным ра ци о наль ным ин те ре сам в рам ках ка пи та лис ти чес кой эко но -
ми ки, Тер борн фор му ли ру ет ряд дис кус си он ных тем. (1) Кар тог ра фы клас сов, 
со став ляя клас со вые кар ты в слож ных ка пи та лис ти чес ких эко но ми ках, час то
рас хо дят ся во мне ни ях, где имен но сле ду ет про во дить гра ни цы меж ду клас са -
ми. (2) Кон тро вер сий ной яв ля ет ся про бле ма ана ли ти чес ко го фун да мен та раз -
ли че ния кон флик ту ю щих ин те ре сов, а зна чит и клас со вых об щнос тей, и клас -
со вых кон флик тов. Для со вре мен ных не омар ксис тов в ка чес тве та ко го фун да -
мен та оста ет ся при вле ка тель ной Мар ксо ва кон цеп ция экс плу а та ции; при знав 
оши боч ной ле жа щую в ее осно ве тру до вую те о рию сто и мос ти, они пред при -
ня ли по пыт ки (ши ро ко об суж да е мые, но не все ми клас со вы ми ана ли ти ка ми
при знан ные пло дот вор ны ми) пе ре фор му ли ро вать экс плу а та цию в иных тер -
ми нах, на при мер, с по мощью ана ли ти чес ких инстру мен тов, при вне сен ных из 
те о рии игр (Roemer, 1982) и те о рии рент (Sørensen, 2000).

«Класс» как ис точ ник об ъ яс не ния ис то рии. Тер борн уве рен, что «класс» был
сре дством по ни ма ния ис то рии и со ци аль ных из ме не ний с тех пор, как сло во
было вве де но в об орот аб ба том Си йе сом в пам фле те «Что та кое третье со сло -
вие?» во вре ме на Ве ли кой фран цуз ской ре во лю ции и ис то ри ка ми вре мен Рес -
тав ра ции Фран суа Гизо и Огюс те ном Тьер ри (Sewell, 1980, p. 78). В по стна по -

23

1.1. Кон цепт «со ци аль ный класс» в со вре мен ной со ци о ло гии



ле о нов ской Евро пе рас цвет сред не го клас са — «са мой муд рой и доб ро де тель -
ной час ти об щи ны» (со глас но Джей мсу Мил лю) — стал к на ча лу 1840-х го дов
«глав ным со бы ти ем по след не го вре ме ни» (Briggs, 1983, p. 13). Не ко то рое вре -
мя спус тя, в 1848 году, Карл Маркс и Фрид рих Энгельс (Marx, 1959) сде ла ли
кон цепт клас са по ли ти чес ким ма ни фес том. Тер борн кон ста ти ру ет, что на се -
го дняш ний день пуб лич ный дис курс в тер ми нах рас цве та или упад ка клас сов
прак ти чес ки от су тству ет в за пад ном мире, одна ко су щес тву ет в дру гих час тях
све та — от Южной Америки и по стком му нис ти чес кой Евро пы до Индии и
Ки тая, где (как в За пад ной Евро пе двес ти лет на зад) за ин те ре со ван но об суж -
да ют ся раз ме ры и пер спек ти вы «сред не го клас са». В за пад ных же об щес твах
ак ту аль ны раз ве что по ня тия «клас со вая власть» и «де мок ра ти чес кая клас со -
вая борь ба», вы сту па ю щие про дук тив ны ми сре дства ми по ни ма ния со вре мен -
ной пуб лич ной по ли ти ки (Korpi, 1983).

«Класс» как дис кур сив ная ко нструк ция, или «ско нстру и ро ван ная кол лек тив -
ность» (constructed collectivity). «Класс» рас смат ри ва ют и как со ци аль ную ко н -
струк цию, ко то рая мо жет вли ять на со ци аль ные де йствия и со ци аль ные из ме -
не ния. Тер борн при во дит три при ме ра при ме не ния это го под хо да. (1) Эд вард
Том псон (Thompson, 1963) в кни ге «Фор ми ро ва ние ан глий ско го ра бо че го кла с -
са» по ка зал, ког да и ка ким об ра зом «класс слу чил ся». (2) Га рет Джонс (Jones,
1983, p. 8), вос при ни мав ший класс как дис кур сив ную, а не онто ло ги чес кую ре -
аль ность, основ ные уси лия при ло жил ско рее «к об ъ яс не нию язы ков клас са ис -
хо дя из при ро ды по ли ти ки, не же ли к об ъ яс не нию ха рак те ра по ли ти ки ис хо дя
из при ро ды клас са». (3) Адам Пше вор ски и Джон Спраг (Przeworski & Sprague,
1986) про а на ли зи ро ва ли фор ми ро ва ние клас сов в XX веке под вли я ни ем пред -
вы бор ных стра те гий по ли ти чес ких пар тий. Тер борн (Therborn, 2002) счи та ет
по ни ма ние клас са как «ско нстру и ро ван ной кол лек тив нос ти» «мно го о бе ща ю -
щей ис сле до ва те льской про грам мой для срав ни тель но го ис то ри чес ко го ис сле -
до ва ния». В ее рам ках мож но сфор му ли ро вать та кие ин три гу ю щие воп ро сы:
«Ког да, где, в ка кой фор ме и ка ким об ра зом “класс” —  социально-экономиче -
ски опре де лен ное рас сло е ние — воз ник или ис чез как ося за е мая ка те го рия со -
ци аль но го и по ли ти чес ко го дис кур са и орга ни за ции, как су щес твен ная кол лек -
тив ная иден тич ность?» (р. 223). Сам Тер борн в сво их ра бо тах по ка зал, что в
Евро пе класс был бо лее важ ной дис кур сив ной ко нструк ци ей, чем где бы то ни
было, в силу ев ро пей ско го пути к мо дер ну глав ным об ра зом че рез внут рен ний
кон фликт, а так же в силу уни каль но го ев ро пей ско го пре об ла да ния ин дус три -
аль ной по стаг рар ной за ня тос ти (Therborn, 1995, pp. 23–25, 66–78). 

Класс как об ъ яс не ние струк ту ри за ции жиз нен ных шан сов. Приз на вая не пре -
хо дя ще ак ту аль ным из уче ние клас со во де тер ми ни ро ван ной пат тер ни за ции
жиз нен ных шан сов лю дей в те че ние жиз ни и из по ко ле ния в по ко ле ние, Тер -
борн счи та ет важ ным учесть в этой про грам ме два мо мен та. (1) Приз нать по -
роч ным лю бой ана лиз со вре мен ной струк ту ри ро ван нос ти жиз нен ных шан сов
и ге не ра ции не ра ве нства, не уде ля ю щий сис тем но го вни ма ния рын кам ка пи -
та ла и тру да. (2) Соб лю дать опти маль ность в аг ре ги ро ва нии клас сов: ка те го -
ри чес ки воз ра жая про тив мо де ли дез аг ре га ции клас сов Грас ки и Уи ден, Тер -
борн счи та ет дос та точ ной «по лную вер сию» клас со вой схе мы Гол дтор па с
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один над цатью клас са ми или ее бо лее аг ре ги ро ван ные ва ри ан ты (де таль но об
этом см. в подразделе 2.2).

Класс как об ъ яс не ние раз ли чий в пат тер нах со ци аль но го де йствия. Тер борн от -
ме ча ет, что тра ди ци он ная про грам ма клас со во го ана ли за вклю ча ет рас смот ре -
ние клас са как воз мож но го об ъ яс не ния раз ли чий в пат тер нах со ци аль но го
 действия, в час тнос ти: го ло со ва ния, по треб ле ния, кол лек тив но го про тес та,
куль тур ных прак тик и др. Хо ро шо из вес тно, что в по след ние де ся ти ле тия вли я -
ние клас са на эти фе но ме ны не одноз нач но и за час тую край не сла бо вы ра же но. 

Сог лас но Тер бор ну, эти пять те ма ти чес ких клас те ров, в раз ное вре мя имев -
ших на и боль шее зна че ние, ак ту аль ны и для со вре мен но го клас со во го ана ли -
за. Он счи та ет, что мно го о бе ща ю щей ис сле до ва те льской про грам мой для ин -
те ре су ю щих ся клас сом уче ных бу дет дви же ние в на прав ле нии, про ти во по -
лож ном ло каль но му су же нию до мас шта ба за ня тий (как в кон цеп ции Грас ки и 
Уи ден), — в на прав ле нии срав ни тель ных ис сле до ва ний клас со вых куль тур -
ных вос при я тий, дис кур сив ных и по ли ти чес ких стра те гий в раз лич ные пе ри о -
ды и на раз лич ных кон ти нен тах, а так же из уче ния, с од ной сто ро ны, ин тер -
фей сов на ци о наль ных со ци аль но-эко но ми чес ких рас сло е ний, ин сти ту тов и
рас пре де ли тель ных про цес сов, а с дру гой — гло баль ных либо транс на ци о -
наль ных по то ков и ис то ри чес ких усло вий.

Клас со вый ана лиз как от вет на шесть воп ро сов: Эрик Олин Райт

Сре ди клас со вых ана ли ти ков, осу щес твив ших в 2000-е годы ав тор ское упо ря -
до чи ва ние основ ных кон цеп ций клас са, был и аме ри кан ский со ци о лог Эрик
Олин Райт (Wright, 2003, 2005b), пред ло жив свою ти по ло гию спо со бов при ме -
не ния тер ми на «со ци аль ный класс». Кон ста ти руя, что «лю бое упот реб ле ние
сло ва “класс” в со ци о ло ги чес кой те о рии тем или иным спо со бом под ни ма ет
про бле му по ни ма ния сис тем эко но ми чес ко го не ра ве нства», Райт при зна ет,
что «от дель ные его упот реб ле ния встро е ны в силь но раз ли ча ю щи е ся  теоре -
тические ис сле до ва те льские про грам мы, со дер жа щие свои типы воп ро сов, а
зна чит, свои раз но вид нос ти кон цеп ций». За да чу клас си фи ци ро вать аль тер на -
тив ные зна че ния кон цеп та «класс» Райт ре а ли зо вал пу тем иден ти фи ка ции
«узло вых (anchoring) воп ро сов раз лич ных ис сле до ва те льских про грамм клас со во го
ана ли за». Он вы де ля ет шесть узло вых воп ро сов, в от ве тах на ко то рые сло во
«класс» иг ра ет опре де ля ю щую роль (табл. 1.1)1.
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1 Дан ная ти по ло гия пред став ле на Рай том в двух не сколь ко от ли ча ю щих ся ва ри ан тах.
(1) В за клю че нии к кол лек тив ной мо ног ра фии «Под хо ды к клас со во му ана ли зу» под ре дак -
ци ей Рай та (Wright, 2005d), где из ло же ны до ми ни ру ю щие те о ре ти чес кие пред по сыл ки
( неомарксизм, не ове бе ри а нство, не одюр кгей ми а нство, кон цеп ция Бур дье, ин тер пре та ция
клас сов в кон тек сте те о рии рен ты Со рен се на и по стклас со вый ана лиз), дан ная ти по ло гия
из шес ти узло вых воп ро сов слу жит инстру мен том, ге не ра ли зу ю щим на зван ные кон цеп ту -
аль ные под хо ды (Wright, 2005b). (2) Бо лее ран ний ва ри ант ти по ло гии из пяти воп ро сов со -
дер жит ся в статье «Со ци аль ный класс», на пи сан ной Рай том (Wright, 2003) для «Энцик ло пе -
дии со ци аль ной те о рии» под ре дак ци ей Дж. Рит це ра. Сде лан ное мною ре фе ри ро ва ние ти -
по ло гии Рай та опи ра ет ся на обе пуб ли ка ции.



1. Класс как об ъ ек тив ное по ло же ние в сис те ме не ра ве нства. По ня тие «класс»
час то яв ля ет ся осно во по ла га ю щим от ве том на воп рос: «Как люди об ъ ек тив но
раз ме ще ны в сис те ме рас пре де ле ния ма те ри аль но го не ра ве нства?» В этом слу -
чае класс опре де ля ет ся в тер ми нах ма те ри аль но го уров ня жиз ни, об ыч но ин -
дек си ру е мо го до хо дом или бо га тством. В этой про грам ме класс яв ля ет ся «гра -
да ци он ным кон цеп том» и об ыч но изо бра жа ет ся в виде сту пе нек лес тни цы с
мет ка ми (на при мер, вы сший класс, вер хний сред ний, сред ний, ни жний сред -
ний, низ ший). По сло вам Рай та, имен но эта кон цеп ция клас са ярче про чих вы -
ра же на в мас со вом со зна нии, осо бен но в стра нах (на при мер, США), не име ю -
щих раз ви той по ли ти чес кой тра ди ции, свя зан ной с ра бо чим клас сом. В этом
кон тек сте класс про ти во пос тав ля ет ся дру гим спо со бам об ъ ек тив но го раз ме ще -
ния лю дей в рам ках со ци аль ных струк тур, та ким как граж да нство или власть.

2. Класс как суб ъ ек тив ное по ло же ние и суб ъ ек тив но зна чи мые груп пы (sub -
jectively salient groups). Сло во «класс» иног да фи гу ри ру ет в ка чес тве од но го из
от ве тов на воп рос: «Как люди, в ин ди ви ду аль ном или кол лек тив ном по ряд ке,
ло ка ли зу ют себя и дру гих в рам ках струк ту ры со ци аль но го не ра ве нства?» В
этом слу чае кон цеп ция бу дет опре де лять клас сы, со глас но Рай ту, как «со ци -
аль ные ка те го рии с об щи ми суб ъ ек тив но зна чи мы ми ат ри бу та ми, ис поль зу е -
мы ми людь ми для ран жи ро ва ния этих ка те го рий в рам ках сис те мы эко но ми -
чес кой стра ти фи ка ции». При этом со дер жа ние оце ноч ных ат ри бу тов  суще -
ственно ме ня ет ся в за ви си мос ти от вре ме ни и мес та упот реб ле ния клас со вых
 категорий. «В одних кон тек стах клас си фи ка ция клас сов-как-суб ъ ек тив ных-
 мес то по ло же ний стро ит ся вок руг жиз нен ных сти лей, в дру гих — вок руг за ня -
тий, в треть их — вок руг уров ней до хо дов». Эко но ми чес кое со дер жа ние суб ъ -
ек тив ной клас си фи ка ци он ной сис те мы мо жет быть вы ра же но или не пос ре д -
ствен но — в уров нях до хо дов, или опос ре до ван но — в вы ра же ни ях вро де «рес -
пек та бель ные клас сы». Ко ли чес тво клас сов так же из мен чи во и за ви сит
от того, как сами ак то ры опре де ля ют клас со вые раз ли чия. Итак, класс здесь
опре де ля ет ся не на бо ром об ъ ек тив ных па ра мет ров со ци аль ной си ту а ции ин -
ди ви да, а об щи ми суб ъ ек тив ны ми пред став ле ни я ми лю дей о по ло же нии в
сис те ме со ци аль но го не ра ве нства. В этом по ни ма нии класс бу дет про ти во -
пос тав лять ся дру гим фор мам оце ни ва ния (ре ли гии, эт нич нос ти, полу, за ня -
тию и др.), ко то рые так же мо гут иметь эко но ми чес кое из ме ре ние, но не опре -
де ля ют ся в пер вую оче редь в эко но ми чес ких тер ми нах. Клас си чес ким  при -
мером суб ъ ек ти ви стской клас со вой кон цеп ции яв ля ет ся кон цеп ция Ллой да
Уор не ра (Warner et al., 1949).

Сог лас но Рай ту, воп рос о фор ми ро ва нии суб ъ ек тив ной иден тич нос ти иг ра ет 
осно во по ла га ю щую роль в трех из пред став лен ных им со вре мен ных те о ре ти -
чес ких под хо дов (см. табл. 1.1). В клас со вом ана ли зе Пье ра Бур дье (Bour dieu,
1984) важ на связь сим во ли чес ких клас си фи ка ций, клас со вых раз ли чий в жиз -
нен ных шан сах и клас со вых иден тич нос тей. Дэ вид Грас ки и Ким Уи ден (Gru -
sky & Weeden, 2001), иден ти фи ци руя клас сы в тер ми нах «ре аль ных» групп в
про ти во вес про сто но ми наль ным клас си фи ка ци ям, ис хо дят из те зи са, что в со -
вре мен ных раз ви тых об щес твах та кие ре аль ные, суб ъ ек тив но зна чи мые гра ни -
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цы со от ве тству ют не «круп ным клас сам» (big classes) в мар кси стском и ве бе ров -
ском под хо дах, а за ня ти ям. Имен но про фес си о наль ные груп пы ге не ри ру ют
раз ные типы зна чи мо го опы та и воз мож нос тей для лю дей, пре вра щая эти ка те -
го рии в ре аль ные (ины ми сло ва ми, суб ъ ек тив но зна чи мые) груп пы, а не про сто
фор маль ные клас си фи ка ции. Проб ле ма суб ъ ек тив ной  идентич ности и груп по -
вой фор ма ции на хо дит ся в цен тре клас со во го под хо да Яна Па ку ль ски (Pakulski
& Waters, 1996; Pakulski, 2005). Он утвер жда ет, что ра нее  фор мировавшиеся вок -
руг эко но ми чес ких не ра венств в рам ках рын ка и сфе ры про из во дства ста биль -
ные груп по вые иден тич нос ти к кон цу ХХ века ста ли  размытыми; класс бо лее не 
яв ля ет ся ре ле ван тным от ве том на воп рос о суб ъ ек тив ной ло ка ли за ции себя и
со ци аль но зна чи мых дру гих. Раз лич ным об ра зом опре де ляя класс (Па ку льски в 
тра ди ци он ных ка те го ри ях «круп ных» клас сов, Грас ки — как дез аг ре ги ро ван -
ные суб ъ ек тив но зна чи мые груп пы за ня тий), оба утвер ж да ют, что того типа
ши ро кие со ци аль ные ка те го рии, ко то рые и мар к сис ты, и ве бе ри ан цы иден ти -
фи ци ру ют как «клас сы», бо лее не яв ля ют ся суб ъ ек тив но важ ны ми иден тич нос -
тя ми ко ге рен тных групп с ре аль ны ми гра ни ца ми.

3. Класс как ре ля ци он ное об ъ яс не ние эко но ми чес ких жиз нен ных шан сов. Класс
мо жет быть час тью от ве та на один из са мых из вес тных со ци о ло ги чес ких воп -
ро сов: «Чем об ъ яс ня ет ся не ра ве нство эко но ми чес ки об услов лен ных жиз нен -
ных шан сов и ма те ри аль ных уров ней жиз ни ин ди ви дов и се мей?» Райт под -
чер ки ва ет, что дан ный воп рос тре бу ет не про сто опи са тель но ран жи ро вать
(суб ъ ек тив но или об ъ ек тив но) лю дей в рам ках не ко ей сис те мы стра ти фи ка -
ции, но иден ти фи ци ро вать кон крет ные при чин но-сле дствен ные ме ха низ мы,
по мо га ю щие опре де лить ха рак тер ные чер ты этой сис те мы. Как пра ви ло, «ког -
да класс ис поль зу ет ся для об ъ яс не ния не ра ве нства, его кон цеп ция в пер вую
оче редь опре де ля ет ся не суб ъ ек тив но зна чи мы ми ат ри бу та ми со ци аль но го
по ло же ния, а от но ше ни ем лю дей к раз но об раз ным до хо до ге не ри ру ю щим ре сур -
сам». Так класс ста но вит ся не про сто гра да ци он ной, а ре ля ци он ной кон цеп ци ей. 
Та кая кон цеп ция клас са ха рак тер на как для ве бе ри ан ской, так и для мар кси -
стской тра ди ции. Сог лас но Рай ту, в этом кон тек сте класс про ти во пос тав ля ет -
ся про чим де тер ми нан там жиз нен ных шан сов че ло ве ка (та ким, как ге ог ра фи -
чес кое по ло же ние, раса, пол, врож ден ная ода рен ность), ко то рые так же мо гут
фи гу ри ро вать в ана ли зе клас са (в об ъ яс не нии, по че му раз ные типы лю дей
ока зы ва ют ся в раз ных клас сах), но опре де ле ние клас са как та ко во го фо ку си -
ру ет ся на свя зях меж ду людь ми и до хо до ге не ри ру ю щи ми ак ти ва ми. На этом
(треть ем в клас си фи ка ции Рай та) воп ро се со сре до то чен клас со вый ана лиз
Гол д тор па (Goldthorpe, Llewellyn, & Payne, 1987; Goldthorpe, 2000a; Erikson &
Goldthorpe, 1992); его ка те го рии раз ра бо та ны стро го в тер ми нах тре бо ва ний
опи са ния и об ъ яс не ния эко но ми чес ких жиз нен ных шан сов. Этот воп рос яв -
ля ет ся так же узло вой точ кой клас со вой кон цеп ции Бур дье (Bourdieu, 1984,
1985, 1986, 1987), прав да, от дру гих клас со вых ана ли ти ков его от ли ча ет рас ши -
ре ние идеи об ъ яс не ния жиз нен ных шан сов пу тем пе ре хо да от на бо ра су гу бо
эко но ми чес ких ре сур сов к мно жес тву не э ко но ми чес ких (куль тур ных и со ци -
аль ных) ре сур сов. 
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4. Класс как осно ва ге не ри ро ва ния ан та го нис ти чес ко го кон флик та2. Воп рос
«Ка ки ми со ци аль ны ми рас ко ла ми сис те ма ти чес ки фор ми ру ют ся от кры тые
ан та го низ мы и кон флик ты?» еще бо лее услож ня ет об ъ яс ни тель ную функ цию
кон цеп та клас са. Сог лас но Рай ту, та кой воп рос пред по ла га ет кон цеп цию, где
клас сы опре де ля ют ся не про сто об щнос тью усло вий, де тер ми ни ру ю щих эко -
но ми чес кие воз мож нос ти (на что на прав лен тре тий воп рос), но где эти клас -
те ры об щих усло вий ге не ри ру ют ан та го низ мы ин те ре сов и, со от ве тствен но,
тен ден цию к от кры то му кон флик ту («со зда ют по чву для стол кно ве ния лю дей
в стрем ле нии вос поль зо вать ся эти ми воз мож нос тя ми»). В об ъ яс не нии со ци -
аль но го кон флик та класс бу дет про ти во пос тав лять ся не э ко но ми чес ким ис -
точ ни кам со ци аль но го рас сло е ния (та ким, как ре ли ги оз ная или эт ни чес кая
при над леж ность) и не клас со вым фор мам эко но ми чес ко го рас сло е ния (сек тор 
эко но ми ки или ге ог ра фи чес кий ре ги он). Дан ный воп рос о ба зи се ан та го нис -
ти чес ко го кон флик та на и бо лее зна чим в мар кси стской тра ди ции, хотя и Ве -
бер рас смат ри ва ет класс как по тен ци аль ную осно ву для со ци аль ных кон ф -
лик тов, одна ко от вер гая те зис Мар кса об от кры том кон флик те как не из беж -
ном сле дствии клас со вых от но ше ний. В трак тов ке Рай та, Маркс не счи тал
взры во по доб ный клас со вый кон фликт устой чи вой чер той ка пи та лис ти чес ко -
го об щес тва, одна ко он явно при зна вал два те зи са: 1) ка пи та лизм бу дет ха рак -
те ри зо вать ся по вто ря ю щи ми ся эпи зо да ми ин тен сив но го клас со во го кон ф -
лик та; 2) с те че ни ем вре ме ни эти эпи зо ды бу дут иметь тен ден цию к ин тен си -
фи ка ции, что при ве дет в ито ге к пре об ра зо ва нию ка пи та лиз ма ре во лю ци он -
ным пу тем. Афоризм «клас со вая борь ба — дви жу щая сила ис то рии» вы ра жа ет
важ ность про бле мы кон флик та для клас со вой кон цеп ции Мар кса. Для Рай та
оче вид но, что в кон цеп ци ях, узло вым воп ро сом ко то рых яв ля ет ся об ъ яс не ние
со ци аль но го кон флик та, осо бую роль дол жна иг рать те о рия экс плу а та ции. В
мар ксиз ме она раз ра ба ты ва ет ся в тер ми нах при сво е ния одним клас сом тру да
дру го го, в клас со вом под хо де Со рен се на — в тер ми нах из вле че ния эко но ми -
чес ких рент. В об оих слу ча ях кон флик ты ин те ре сов рас смат ри ва ют ся как
встро ен ные в саму струк ту ру клас со вых от но ше ний. 

5. Класс как из ме ре ние ис то ри чес кой из мен чи вос ти сис тем не ра ве нства.
Класс фи гу ри ру ет в от ве тах на воп рос: «Как сле ду ет ха рак те ри зо вать и об ъ -
яс нять из мен чи вость со ци аль ной орга ни за ции не ра ве нства на про тя же нии
ис то рии?» Сог лас но Рай ту, этот воп рос тре бу ет мак ро у ров не вой кон цеп ции
(по сколь ку мик ро у ров не вая кон цеп ция пред наз на че на для об ъ яс не ния при -
чин но-сле дствен ных про цес сов в жиз ни от дель ных ин ди ви дов), при чем
кон цеп ции, пред по ла га ю щей мак ро у ров не вые из ме не ния во вре ме ни и про -
стра нст ве. Этот воп рос ва жен и для мар кси стской, и для ве бе ри ан ской тра -
ди ции, но они дают на него раз ные от ве ты. В мар ксиз ме важ ней шим ас пек -
том ис то ри чес кой ва ри а тив нос ти не ра ве нства яв ля ют ся раз ли чия спо со бов
про из во дства и при сво е ния эко но ми чес ко го из лиш ка в раз ных эко но ми чес ких
сис те мах, со от ве тствен но, клас сы опре де ля ют ся ис хо дя из ме ха низ мов из -
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вле че ния из лиш ка. Ка пи та лизм и фе о да лизм про ти во пос тав ля ют ся на осно -
ве кон крет ных ме ха низ мов осу ще ствле ния экс плу а та ции, в пер вом слу чае
это ры нок тру да, да ю щий ра бо чим воз мож ность быть на ня ты ми ка пи та лис -
та ми, а ка пи та лис там кон тро ли ро вать про цесс тру да и при сва и вать  трудо -
затраты ра бо чих; во вто ром — ме ха низм при ну ди тель но го из ъ я тия  земле -
владельцами из лиш ка у крес тьян. Оба спо со ба орга ни за ции эко но ми чес ких
 отношений ге не ри ру ют клас сы, ба зи ру ясь на при сво е нии эко но ми чес ко го
 излишка экс плу а ти ру ю щим клас сом, одна ко они ка чес твен но раз ли ча ют ся
спо со бом его из вле че ния. Для Ве бе ра же глав ной про бле мой ис то ри чес кой
ва ри а тив нос ти яв ля ет ся от но си тель ная зна чи мость раз лич ных форм  нера -
венства — клас са и ста ту са. Ка пи та лизм и фе о да лизм про ти во пос тав ля ют ся
не как два типа клас со вых струк тур, а как об щес т ва, где фун да мен таль ной
осно вой влас ти и не ра ве нства в пер вом слу чае яв ля ет ся класс, а в дру гом —
ста тус. На воп ро се о фор мах ис то ри чес кой из мен чи вос ти со ци аль ной орга -
ни за ции не ра венств фо ку си ру ют ся и по свя щен ные клас су ра бо ты Май кла
Ман на, в пер вую оче редь «Источ ни ки со ци аль ной влас ти» (Mann, 1986).
Этот воп рос иг ра ет опре де ля ю щую роль в под хо дах Яна Па ку льски и Дэ ви да
Грас ки (табл. 1.1), одна ко их фо ку сом яв ля ет ся ва ри а тив ность клас со вос ти
(class ness) со ци аль но го не ра ве нства с те че ни ем вре ме ни в рам ках ис то рии
ка пи та лиз ма. Сог лас но Рай ту, для этих ав то ров «класс опи сы ва ет со ци аль -
ную орга ни за цию не ра ве нства в кон крет ный пе ри од раз ви тия ка пи та лиз -
ма, при мер но с на ча ла про мыш лен ной ре во лю ции до на ступ ле ния  постин -
дустриальной эры. В дан ном слу чае воп рос не в от но си тель ной зна чи мос ти
клас со во го и ста тус но го строя, как у Ве бе ра, и не в круп но мас штаб ной ис то -
ри чес кой из мен чи вос ти форм экс плу а та ции, как у Мар кса, а в пе ре хо де от
вы со ко струк ту ри ро ван ной и ко ге рен тной сис те мы не ра ве нства в про мыш -
лен ном ка пи та лиз ме к фраг мен ти ро ван ной, пе ре крес тной сис те ме ком п лек -
с ных не ра венств в по стмо дер ных об щес твах» (Wright, 2005b, р. 119).

6. Класс как осно ва осво бож де ния (emancipation). Класс иг ра ет глав ную роль
в от ве те на воп рос: «Ка ко го рода пре об ра зо ва ния не об хо ди мы для лик ви да ции 
эко но ми чес ко го угне те ния и экс плу а та ции в ка пи та лис ти чес ких об щес твах?»
Этот воп рос тре бу ет не толь ко по ис ка об ъ яс не ний ме ха низ мов ге не ра ции эко -
но ми чес ких не ра венств, но и нор ма тив но го суж де ния об этих не ра ве нствах
(оцен ки их как ис то ри чес ки пре хо дя щих форм угне те ния и экс плу а та ции) и
нор ма тив но го ви де ния пре об ра зо ва ний этих не ра венств. Это узло вой мар кси -
стский воп рос, пред по ла га ю щий кон цеп цию клас са, на гру жен ную нор ма тив -
ным со дер жа ни ем (ины ми сло ва ми, иг ра ю щую опре де ля ю щую роль в по ли ти -
чес ком про ек те осво бо ди тель ных со ци аль ных пре об ра зо ва ний, ста вя щую во -
п рос о вы зо ве сис те мам эко но ми чес ко го угне те ния и экс плу а та ции). Райт от -
ме ча ет, что в мар кси стской тра ди ции клас со во го ана ли за важ ны и иные ис -
сле до ва те льские воп ро сы из его клас си фи ка ции, на при мер, тре тий (о струк ту -
ри за ции жиз нен ных шан сов) или пя тый (об ис то ри чес кой ва ри а тив нос ти),
одна ко осо бую зна чи мость они при об ре та ют в рам ках па ра мет ров про бле мы
осво бо ди тель ных пре об ра зо ва ний.
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Таб ли ца 1.1. Шесть узло вых воп ро сов клас со во го ана ли за (Э.О. Райт)

Под ход 
к клас со во му

 анализу

1. 
По ло же ние 
в сис те ме
 распреде -

ления

2.
Субъ ек тив -

но зна чи -
мые груп пы

3. 
Жиз нен ные

шан сы

4.
Антагони -
стические

кон флик ты

5.
 Истори -

ческая ва -
ри а тив -

ность

6.
Осво бож -

де ние

Мас со вое со зна -
ние *** * ** *

Дэ вид Грас ки 
(не одюр кгей ми -
ан ский под ход)

** *** ** * *

Ян Па ку льски ** *** ** ** **

Пьер Бур дье ** ** *** *

Ри чард Брин и
Джон Гол дторп
(не ове бе ри ан ский 
под ход)

** * *** *

Ааге Со рен сен ** * ** ***

Макс Ве бер * * ** * ***

Эрик Олин Райт
(не омар кси стский 
под ход)

* * ** ** ** ***

*** — пер вос те пен ный узло вой воп рос для дан ной кон цеп ции клас са.
** — вто рос те пен ный узло вой воп рос (под чи нен ный пер вос те пен но му узло во му).
* — до пол ни тель ный воп рос, за тра ги ва е мый в клас со вой кон цеп ции, но не яв ля ю щий ся
основ ным для нее.

Воп ро сы, в от ве тах на ко то рые фи гу ри ру ет «класс»:

1. По ло же ние в сис те ме рас пре де ле ния: «Как люди об ъ ек тив но раз ме ще ны в сис те ме рас -
пре де ле ния ма те ри аль но го не ра ве нства?»

2. Субъ ек тив но зна чи мые груп пы: «Как люди, в ин ди ви ду аль ном или кол лек тив ном по ряд -
ке, суб ъ ек тив но ло ка ли зу ют себя и всех осталь ных в рам ках струк ту ры не ра ве нства?»

3. Жиз нен ные шан сы: «Чем об ъ яс ня ет ся не ра ве нство жиз нен ных шан сов и уров ней жиз ни?»
4. Антагонистические кон флик ты: «Ка ки ми со ци аль ны ми рас ко ла ми сис те ма ти чес ки фор -

ми ру ют ся от кры тые кон флик ты?»
5. Исто ри чес кая ва ри а тив ность: «Как сле ду ет ха рак те ри зо вать и об ъ яс нять из мен чи вость

со ци аль ной орга ни за ции не ра венств на про тя же нии ис то рии?»
6. Осво бож де ние: «Ка ко го рода пре об ра зо ва ния не об хо ди мы для лик ви да ции экс плу а та ции 

в ка пи та лис ти чес ких об щес твах?»

Источ ник: (Wright, 2005b, р. 182, table 7.1).

Итак, каж до му опре де ле нию клас са Райт по ста вил в со от ве тствие опре де -
лен ную ис сле до ва те льскую про грам му, на гляд но от ра зив связь меж ду на бо -
ром узло вых воп ро сов и раз лич ны ми под хо да ми клас со во го ана ли за (табл.
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1.1). Райт от ме ча ет, что его идея — пред ста вить аль тер на тив ные осно вы клас -
со во го ана ли за как орга ни зо ван ные вок руг раз лич ных ком би на ций узло вых
воп ро сов — мо жет не й тра ли зо вать «иде о ло ги чес ки за ря жен ный ха рак тер
мно гих де ба тов о клас се» и по зво лить ис сле до ва те лям не при мы кать все це ло к
тому или ино му ла ге рю (мар ксис тов, ве бе ри ан цев, бур дье ан цев или дюр кгей -
ми ан цев), а вы би рать тот или иной под ход в за ви си мос ти от кон крет ной эм -
пи ри чес кой ис сле до ва те льской про грам мы, ведь луч шее кон цеп ту аль ное ме -
ню мо гут пред оста вить то одни, то дру гие под хо ды клас со во го ана ли за. «Ис -
сле до ва тель мо жет стать ве бе ри ан цем для из уче ния клас со вой мо биль нос ти,
бур дье ан цем — для из уче ния клас со вых де тер ми нан тов жиз нен ных сти лей и
мар ксис том — для кри ти ки ка пи та лиз ма» (Wright, 2005b, р. 192).

Три спо со ба опи са ния клас са: Майк Сэ видж и кол ле ги 
Майк Сэ видж и кол ле ги в статье-от ве те (Savage et al., 2014) на кри ти чес кие от -
зы вы о пред ло жен ной ими «но вой клас со вой кар те» со вре мен но го бри тан ско -
го об щес тва (Savage et al., 2013) еще раз об ра ща ют ся к воп ро су «Что та кое
класс?». Отме чая, что кон цеп цию клас са не воз мож но при вя зать к ка кой-либо
од ной па ра диг ме, ав то ры кон ста ти ру ют, что воп ро сы опре де ле ния при ро ды
клас са и его со вре мен но го кар тог ра фи ро ва ния жес тко оспа ри ва ют ся в рам ках
гла ве нству ю щих ака де ми чес ких па ра дигм. На их взгляд, эта не уре гу ли ро ван -
ность про дук тив на, сви де т ельствуя о мощи и ак ту аль нос ти са мой клас со вой
кон цеп ции. Анализируя кон ку ри ру ю щие под хо ды, ав то ры вы де ли ли три раз -
ных спо со ба опи са ния клас са, каж дый из ко то рых ярко про яв ля ет ся в от зы вах
на их ис сле до ва ние (рис. 1.3).

Ри су нок 1.3. Три спо со ба опре де ле ния клас са (Майк Сэ видж и кол ле ги)

Пер вый спо соб де ла ет ак цент на клас се как «дис крет ной» пе ре мен ной, ко то -
рую нуж но от диф фе рен ци ро вать от всех про чих ха рак те рис тик, с ко то ры ми
он мо жет ас со ци и ро вать ся — ста тус, пол, воз раст, эт ни чес кая при над леж -
ность, мес то жи т ельства и т.д. (см., напр.: (Mills, 2014)). По мне нию ко ман ды
Сэ вид жа, ис по ве ду ю щие этот под ход ис сле до ва те ли стре мят ся опре де лить
класс как уни тар ную/дис крет ную пе ре мен ную и за фик си ро вать ее «не тто»
зна чи мость (на это на це ле ны мас штаб ные про ек ты эм пи ри чес кой оцен ки
зна чи мос ти клас са сре ди про чих на зван ных выше пе ре мен ных). 
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Вто рой спо соб опре де ле ния клас са, пред по чи та е мый Сэ вид жем и кол ле га -
ми3, ка са ет ся клас са как со ци аль ной фор ма ции (social formation). В этом слу чае
класс яв ля ет ся ре зуль та том крис тал ли за ции раз лич ных ха рак те рис тик (за ня -
тие, до ход, пол, воз раст и др.), одна ко вы хо дя щим за рам ки со став ля ю щих его
фак то ров. По мне нию ав то ров, клас сы имен но в этом смыс ле — не как очи -
щен ные от при ме сей «чис тые» пе ре мен ные, но как от чет ли вые со ци аль ные
об щнос ти — ин те ре су ют ис то ри ков. Сог лас но зна ме ни той фор му ли ров ке Эд -
вар да Том псо на (Thompson, 1963), ан глий ский ра бо чий класс был крис тал ли -
за ци ей куль тур ных тра ди ций «сво бод но рож ден ных ан гли чан», ре мес лен ных
на вы ков, опы та го су да рствен ных реп рес сий и т.п. Сов ре мен ные ис то ри ки до -
бав ля ют еще дру гие чер ты, та кие как ген дер ная спе ци фи ка клас со вых куль тур
и иден тич нос тей (Clarke, 1997; Skeggs, 1997, 2004) или пе ре пле те ние клас со вой 
иден тич нос ти с рас овой и эт ни чес кой (Hall, 1980; Rollok, 2014). Сог лас но
пред ло жен но му Сэ вид жем и кол ле га ми опре де ле нию клас са как со ци аль ной
фор ма ции, клас со вая схе ма дол жна об на ру жи вать клас сы не как струк тур ные
сущ нос ти, а как про дукт вза и мо де йствия со став ля ю щих их раз лич ных ка пи та -
лов — эко но ми чес ко го, со ци аль но го и куль тур но го.

В треть ем зна че нии, об на ру жен ном в рам ках дис кус сии, класс рас смат ри -
ва ет ся как иде о ло ги чес кое про ти во ре чие де мок ра ти чес ко го ка пи та лиз ма. Сэ -
видж и кол ле ги от ме ча ют, что го ря чий об щес твен ный ин те рес к клас су в на ча -
ле ХХI века (воз ник ший в ре зуль та те ши ро ко раз рек ла ми ро ван ной кам па нии
по сбо ру дан ных для их ис сле до ва ния от но си тель но клас со вой кар ты со вре -
мен но го бри тан ско го об щес тва) ре зо ни ру ет с глу бо кой на пря жен нос тью меж -
ду, с од ной сто ро ны, мни мо эга ли тар ным ду хом де мок ра ти чес ко го об щес тва,
а с дру гой — рез ки ми и да лее об остря ю щи ми ся не ра ве нства ми ка пи та лиз ма.
(Де таль нее о про ти во ре чи вых из ме ре ни ях клас са в этом клю че см.: (Dorling,
2014).) Ины ми сло ва ми, при знать су щес тво ва ние клас сов в виде дис крет ных
со ци аль ных групп (ско нстру и ро ван ных ав то ра ми) — зна чит оскор бить глу бо -
ко со кры тый эга ли та ризм об щес твен нос ти с ее ве рой в то, что «каж дый ни чем
не хуже дру го го», ее со про тив ле ни ем сно би стским и эли тар ным мо ти вам и
усто яв шим ся мне ни ем, что «вес ти себя с окру жа ю щи ми с не прик ры той над -
мен нос тью уже очень не по пу ляр но» (Savage, Bagnall, & Longhurst, 2001; Warde,
2012). Одна ко, при всем сим во ли чес ком до ми ни ро ва нии это го по пу ли стско го
и де мок ра ти чес ко го мо ти ва, со вре мен ный ка пи та лизм од но вре мен но ге не ри -
ру ет мас штаб ные эко но ми чес кие рас сло е ния и фун да мен таль ные не ра ве нства 
жиз нен ных шан сов, ко то рых не льзя не за ме чать. По мне нию Сэ вид жа, «класс
за де ва ет за жи вое», по сколь ку «ин клю зив ная де мок ра ти чес кая чу встви тель -
ность всту па ет в кон фликт с по всед нев ным оче вид ным су щес тво ва ни ем не ра -
ве нства». Та ким об ра зом, на ли цо си ту а ция куль тур ной дво йствен нос ти, ког да 
люди со про тив ля ют ся идее су щес тво ва ния чет ко раз ли чи мых со ци аль ных
клас сов и иден ти фи ка ции их (лю дей) в ка чес тве чле нов кон крет но го клас са,
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но в то же вре мя хо ро шо при спо соб ле ны к про цес сам «клас со ва ния» и за ин -
три го ва ны по ни ма ни ем при нци па де йствия клас са.

Авторы ре зю ми ру ют, что ход об суж де ния при во дит к вы во ду о клю че вой
вза и мос вя зи клас са и не ра ве нства. Ибо клас сы, во всех трех вы ше пе ре чис лен -
ных смыс лах, мо гут су щес тво вать толь ко во вза и мос вя зи с дру ги ми клас са ми,
и имен но струк тур ная асим мет рия меж ду ними яв ля ет ся узло вым эле мен том
для по ни ма ния их как клас сов, а не про сто групп или ка те го рий. Имен но в
силу это го пе ре се че ния с не ра ве нством кон цеп ция клас са от ли ча ет ся от кон -
цеп ции ти по ло гий мар ке тин го вых ис сле до ва ний или форм сег мен та ции. Сэ -
видж и кол ле ги под чер ки ва ют, что на осно ве ком плек сно го на бо ра дан ных
всег да мож но вы стро ить ти по ло гии, одна ко для при зна ния их клас са ми тре бу -
ет ся от вет на фун да мен таль ный воп рос о том, как класс свя зан с не ра ве нст -
вом. При этом имен но воп рос о при ро де клас са ав то ры счи та ют на и бо лее
острым и спор ным, одна ко, ре зю ми руя пред ы ду щие дис кус сии (Savage, Warde, 
& Devine, 2005), они не ви дят пока его адек ват но го ре ше ния. 

***

Авторы из ло жен ных выше клас си фи ка ций, де ли кат но сняв ин фор ма ци он -
ный шум, не из мен но со про вож да ю щий уже по чти два сто ле тия дис кус сии о
клас сах, емко сум ми ро ва ли ре ле ван тные для дан ной пред мет ной об лас ти зна -
че ния и смыс лы, на чи ная с об ра ще ния к на и бо лее важ ным пред шес твен ни -
кам, из учав шим мак рос трук ту ри ро ван ность со ци у ма (пре жде все го, К. Мар к -
су и М. Ве бе ру), и со вре мен ным об щеп риз нан ным гран дам клас со во го ана ли -
за (Дж. Гол дтор пу, Э.О. Рай ту, П. Бур дье) и за кан чи вая ме то до ло га ми-но ва то -
ра ми (та ки ми, как А. Со рен сен, Я. Па ку льски, Д. Грас ки и К. Уи ден, М. Сэ -
видж и др.), чьи идеи под вер га ют ся се го дня при страс тной кон цеп ту аль ной и
эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции. Со пос тав ле ние рас смот рен ных выше клас си фи -
ка ций по зво ля ет сде лать ряд кон ста та ций.

1. Авторы пред ло жен ных клас си фи ка ций, пре па ри руя и сум ми руя ва ри ан -
ты кон цеп ту а ли за ций клас са и ме то до ло гий его ис сле до ва ния, по не во ле об на -
ру жи ва ют и де мо нстри ру ют иде о ло ги чес кую на пря жен ность ака де ми чес ких
де ба тов о клас се и до воль но жес ткую кон ку рен цию и не тер пи мость в  иссле -
довательских стра те ги ях. Меж ду тем сре ди клас со вых ана ли ти ков сло жил ся
и опре де лен ный кон сен сус, за клю ча ю щий ся в при зна нии мно жес твен нос ти
зна че ний по ня тия «класс» и раз но об ра зия клас со вых кон цеп ций по уров ню
об ъ яс ни тель ной ком пе тен ции, а так же в осоз на нии не об хо ди мос ти упо ря до -
чить име ю щи е ся опре де ле ния клас са и ис поль зо вать их в за ви си мос ти от те о -
ре ти чес ких пред поч те ний и пред мет но го фо ку са ис сле до ва те ля. 

2. В каж дой из пред ло жен ных клас си фи ка ций об на ру жи ва ет ся ап ри ор ная
не раз рыв ность опре де ле ния клас са и со дер жа ния/про грам мы клас со во го ана -
ли за. Ины ми сло ва ми, за каж дым опре де ле ни ем клас са про смат ри ва ет ся свой
шлейф те ма ти за ций ис сле до ва те льско го поля, имен и зна ко вых пуб ли ка ций
клас со вых ана ли ти ков, реп ре зен ти ру ю щих дан ный спо соб со ци о ло ги чес ко го
при ме не ния по ня тия «класс».

3. Изло жен ные клас си фи ка ции не про ти во ре чат друг дру гу (хотя они по стро -
е ны на раз ных осно ва ни ях и име ют со бствен ное на зна че ние), а ско рее до пол -
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ня ют друг дру га, с раз ных то чек зре ния струк ту ри руя наше зна ние о клас се и
воз мож нос тях его кон цеп ту а ли за ции. Так, Со рен сен упо ря до чи ва ет клас со вые
кон цеп ции, со глас но трем «уров ням их те о ре ти чес кой ам би ци оз нос ти», где на -
хо дят мес то и бо лее про стые гра да ци он ные мо де ли, и бо лее слож ные — ре ля ци -
он ные. Райт, раз ра ба ты вая свою ти по ло гию «узло вых воп ро сов клас со во го ана -
ли за» в том же клю че (раз ли чая гра да ци он ные и ре ля ци он ные схе мы), до бав ля ет
еще ряд осно ва ний диф фе рен ци а ции, в час тнос ти суб ъ ек тив ные и об ъ ек тив ные 
схе мы. Тер борн опре де ля ет «класс» не толь ко как  онтологиче скую или струк -
тур ную ре аль ность, а как дис кур сив ную ко нструк цию. Клас си фи ка ция Сэ вид -
жа и кол лег, от ли ча ясь от трех пред ы ду щих боль шей эм пи ри чес кой  ориенти -
рованностью, об ра ща ет вни ма ние на кон тро вер сий ность бы то ва ния по ня тия
«класс» в пуб лич ном дис кур се со вре мен но го за пад но го (бри тан ско го) об щес т -
ва. Вмес те с тем все рас смот рен ные ге не ра ли за ции зна че ний по ня тия «класс»
пред по ла га ют об я за тель ность опе ра ци о на ли за ции и  карто графирования клас -
са, а за тем фик са ции «клас со вых эф фек тов» —  эмпириче ской ве ри фи ка ции
вли я ния клас са на жиз нен ные шан сы, со ци аль ную иден тич ность, здо ровье,
куль тур ные прак ти ки, пат тер ны по треб ле ния и по ли ти чес ко го учас тия и т.п. 

4. Авторы клас си фи ка ций не пре тен ду ют на со зда ние ка кой-либо об щей
(уни вер саль ной) про грам мы клас со во го ана ли за, одна ко из сде лан ных ими
об об ще ний мож но без тру да экс пли ци ро вать пер спек тив ные на прав ле ния и
кон крет ные за да чи для бу ду щих ис сле до ва ний. При чем пре тен зия на мо но по -
лию ис сле до ва те льской стра те гии под ры ва ет ся са ми ми гран да ми ис сле до ва -
ния клас сов; на при мер, та ко го рода праг ма тизм про гля ды ва ет в со ве те Эри ка
Оли на Рай та мо ло дым со ци о ло гам не стре мить ся все це ло при мкнуть к од но му 
из кон ку ри ру ю щих иде о ло ги чес ких ла ге рей те о ре ти ков, а вы би рать «кон цеп -
ту аль ное меню», ру ко во дству ясь кон крет ны ми ис сле до ва те льски ми за да ча ми
(Wright, 2005b, р. 190). 
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За по чти двух ве ко вую ис то рию клас со во го ана ли за в со ци о ло гии по сте пен но
скла ды ва лись раз но об раз ные те о ре ти чес кие ин тер пре та ции и эм пи ри чес кие
ве ри фи ка ции основ но го кон цеп та, ме то ди чес кие инстру мен ты фик са ции
спе ци фи ци ро ван но го на бо ра по ка за те лей и ре ле ван тные базы дан ных. В ходе
пе ри о ди чес ки воз ни кав ших спе ци а ли зи ро ван ных дис кус сий вы дви га лись
кон ку рен тные идеи и под хо ды, про ис хо ди ла борь ба за их ле ги ти ма цию. В за -
пад ной со ци о ло гии (в от ли чие от со вет ской) по до бно го рода со стя за тель ность 
всег да при зна ва лась нор ма тив ной и про дук тив ной, одна ко вела она не толь ко
к на коп ле нию кон сен сус но го зна ния от но си тель но клас со вой те ма ти ки, но и
к рас ши ре нию про стра нства кон флик та ин тер пре та ций по ня тия «класс». На
ру бе же ты ся че ле тий в сре де со ци о ло гов, сис те ма ти чес ки из уча ю щих клас сы,
ар ти ку ли ро ва лась по треб ность в упо ря до чи ва нии су щес тву ю щих кон цеп ций
и уточ не нии сфе ры ре ле ван тнос ти клас со во го ана ли за. 
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В от вет на это ряд ав то ри тет ных со ци о ло гов пред ло жи ли ва ри ан ты умень -
ше ния меры кон цеп ту аль ной не опре де лен нос ти дан ной пред мет ной об лас ти
(под роб но см.: под раз дел 1.1). Так, Ааге Со рен сен (Sørensen, 2000) об об щил
клас со вые кон цеп ции по уров ню их те о ре ти чес кой ам би ци оз нос ти, со здав ти -
по ло гию ис сле до ва те льских це лей, адек ват но ре а ли зу е мых в кон цеп ци ях раз -
но го уров ня. По мне нию Го ра на Тер бор на (Therborn, 2002), кон цепт «класс» в
те че ние все го пе ри о да его на учно го ис поль зо ва ния фи гу ри ро вал в ис сле до ва -
те льском и пуб лич ном дис кур сах пре и му щес твен но в пяти те ма ти чес ких клас -
те рах. Эрик Олин Райт (Wright, 2005b) раз ра бо тал ти по ло гию спо со бов при ме -
не ния по ня тия в со ци о ло ги чес кой те о рии на осно ве иден ти фи ка ции узло вых
воп ро сов и от ве тов на них в раз лич ных ис сле до ва те льских про грам мах клас со -
во го ана ли за. Майк Сэ видж с кол ле га ми (Savage et al., 2014) вы де ли ли три спо -
со ба опре де ле ния клас са в со вре мен ной со ци о ло гии.

Альтернативность на зван ных клас си фи ка ций не озна ча ет не об хо ди мос ти
вы би рать и со ли да ри зо вать ся с од ной из них, а, на про тив, остав ля ет от кры той
опцию иных ге не ра ли за ций те ма ти ки ис сле до ва те льских на прав ле ний из уче -
ния клас са, быть мо жет, даже при гла шая пред при ни мать со от ве тству ю щие
по пыт ки. Опи ра ясь на уже вы ра бо тан ный на зван ны ми выше ав то ра ми мас сив 
при е мов об об ще ния под хо дов, пред ло жу свой спо соб клас си фи ка ции ис сле -
до ва те льских тем/за дач клас со во го ана ли за, ис хо дя щий из трех при нци пов. 

(1) Те ма ти чес кие на прав ле ния клас со во го ана ли за кон сти ту и ру ют ся ис сле -
до ва те льски ми воп ро са ми, на прав ля ю щи ми на учный по иск4. Близ кие по те -
ма ти ке воп ро сы об ъ е ди ня ют ся в клас тер, на зва ние ко то ро му дает основ ной
пред мет/идея ис сле до ва ния. (2) Отве ты на каж дый из воп ро сов пред став ля ют
со бой по ня тия и кон цеп ции, вы ра бо тан ные раз ны ми ана ли ти ка ми и со став -
ля ю щие язык/сло варь на учно го дис кур са вок руг дан но го воп ро са. При чем по -
ня тия, яв ля ю щи е ся осно во по ла га ю щи ми в од ной кон цеп ции, в дру гой мо гут
иг но ри ро вать ся или оспа ри вать ся. (Ска жем, ве бе ри ан цы при ана ли зе при ро -
ды клас со вых от но ше ний от вер га ют по ня тие «экс плу а та ция», ко то рое яв ля ет -
ся цен траль ным для мар ксис тов.) Отсю да сле ду ет, что клас те ры кон цеп ту аль -
но/па ра диг маль но ге те ро ген ны. (3) Прос тра нству те ма ти чес ких клас те ров не -
об хо ди мо за да ет ся не кая раз мер ность, от час ти об осно ван ная, но явно не за -
вер шен ная. Важ но вы ра бо тать не кое ко неч ное (но не окон ча тель ное) чис ло
тем/воп ро сов, что бы сде лать об озри мым ши ро кое ис сле до ва те льское поле
кон цеп ту а ли за ций, ме то до ло гий, ме то дик, ре зуль та тов. Но спи сок воп ро сов и 
от ве тов на них (по ня тий и кон цеп ций) не по сто я нен, его мож но су жать или
рас ши рять, об ъ е ди няя или диф фе рен ци руя их5.
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4 По при ме ру ти по ло гии Рай та (Wright, 2005b), где каж до му опре де ле нию по ня тия «класс» 
со пос тав лен опре де лен ный узло вой воп рос. 
5 Нап ри мер, клас си фи ка ция Рай та со дер жа ла сна ча ла пять узло вых воп ро сов (Wright,
2003), за тем шесть (Wright, 2005b). Опи сы вая про цесс со зда ния сво ей клас си фи ка ции, Райт
под чер ки вал, что воп ро сов мо жет быть боль ше, и они мо гут быть раз но об раз ны ми.



Обоб ще ние име ю щих ся в со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре под хо дов по зво ли ло 
свес ти все мно го об ра зие ис сле до ва те льских воп ро сов и клю че вых по ня тий в
шесть те ма ти чес ких клас те ров, каж дый из ко то рых пред став ля ет ак ту аль ные
на со вре мен ном эта пе раз ви тия со ци о ло ги чес кой на уки об лас ти ком пе тен ции 
клас со во го ана ли за (рис. 1.4). Они та ко вы: (А) фор ми ро ва ние,  воспроиз -
водство и упа док клас сов, (Б) при ро да со ци аль но го клас са, (В) клас со вое  кар -
то графирование, (Г) клас со вые эф фек ты, (Д) суб ъ ек тив ные ас пек ты клас са,
(Е) клас со вые фор ма ции и клас со вые де йствия. Пе ре чис лен ные при нци пы
клас си фи ка ции и на бор те ма ти чес ких клас те ров яв ля ют ся эле мен та ми пред -
ла га е мой мной кон цеп ции по ли па ра диг маль ных те ма ти чес ких на прав ле ний со -
вре мен но го клас со во го ана ли за.

Ри су нок 1.4. Те ма ти чес кие клас те ры клас со во го ана ли за (клас си фи ка ция ав то ра)

Клас тер А. Изу че ние фор ми ро ва ния, вос про из во дства и упад ка клас сов 
(ме ха низм фор ми ро ва ния / вос про из во дства / упад ка клас са; ин сти ту ци о наль ные
и куль тур ные пред по сыл ки клас сов; клас со вая струк ту ра и клас со вая фор ма ция)

Сре ди тра ди ци он ных воп ро сов клас со во го ана ли за — как клас сы воз ни ка ют 
и вос про из во дят ся, а так же как они при хо дят в упа док и ис че за ют? Акцент при
этом ста вит ся на из уче нии ме ха низ ма этих про цес сов.

36

Раз дел 1. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КЛАССА 



Воп рос воз ник но ве ния (фор ми ро ва ния/ста нов ле ния/ге не зи са) клас со вой
сис те мы в це лом или того или ино го клас са вы сту пал те мой мно го чис лен ных
ис сле до ва ний в рам ках раз ных те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов. Одним 
из осно ва те лей куль тур но го под хо да был ан глий ский ис то рик-мар ксист Эд -
вард Пит Том псон (Thompson, 1963), при ме нив ший в кни ге «Фор ми ро ва ние
ан глий ско го ра бо че го клас са» две ме то до ло ги чес кие но ва ции. Во-пер вых, в
центр ана ли за ста нов ле ния ра бо че го клас са он впер вые по ста вил не де йствия
до ми ни ру ю щих клас сов и по ли ти чес ких элит, а «ис то рию сни зу» — де йствия
ра бо чих, «пе хо ты про мыш лен ной ре во лю ции». Во-вто рых, он фо ку си ро вал
ис сле до ва ние не на клас се как струк ту ре, а на тща тель ной ре ко нструк ции со -
зна ния и де йствий ин ди ви дов и групп, ха рак те ра их по всед нев ной жиз ни (бы -
та, при вы чек, куль ту ры ан глий ских ра бо чих в XIX сто ле тии)6. Куль тур ный
под ход к фор ми ро ва нию клас са по лу чил про дук тив ное раз ви тие в ра бо тах
Пье ра Бур дье (Bourdieu, 1984, 1985, 1987), Рика Фан та зиа (Fantasia, 1988), Бе -
вер ли Скеггс (Skeggs, 1997, 2004), Май ка Сэ вид жа (Savage et al., 2013).

Иной — ин сти ту ци о наль ный — под ход к из уче нию воп ро са воз ник но ве ния
клас сов при ме нил ан глий ский ис то рик Майкл Манн (Mann, 1993), глу бо ко ис -
сле ду ю щий этот пред мет в сво ей зна ме ни той кни ге «Источ ни ки со ци аль ной
влас ти», во вто ром ее томе «Рас цвет клас сов и на ци о наль ных го су дарств в
1760–1914 го дах». Анализируя ме ха низм ста нов ле ния ка пи та лис ти чес кой со -
ци аль ной струк ту ры (клас сов), Манн кон ста ти ру ет, что ее до ми нан тные ха -
рак те рис ти ки об услов ле ны слож ным вза и мо де йстви ем че ты рех «сил» (иде о -
ло ги чес кой, эко но ми чес кой, ми ли тар ной и по ли ти чес кой). В ре зуль та те это го 
вза и мо де йствия про из во дят ся и реп ли ци ру ют ся основ ные ин сти ту ты и ак то -
ры, ка пи та лизм про хо дит ряд фаз эво лю ции (ком мер чес кий, ин дус три аль -
ный, по стин дус три аль ный), фор ми ру ет ся на ци о наль ное го су да рство, воз ни -
ка ют и утвер жда ют ся со от ве тству ю щие эво лю ци он ным фа зам ка пи та лиз ма
клас сы, иде о ло ги чес кая ин фрас трук ту ра, на ция. Манн ре ко нстру и ру ет то, как 
ин дус три а ли за ция эко но ми ки, фор ми ро ва ние рын ков, су ве рен ных на ци о -
наль ных го су дарств и пар тий ной сис те мы реп ре зен та ции влас тных по лно мо -
чий по рож да ют от но ше ния до ми ни ро ва ния и под чи не ния меж ду бур жу а зи ей
и ра бо чим клас сом, ве дут к об ра зо ва нию гетерогенного среднего класса.

Пред ста ви те лей дис кур сив но го под хо да ин те ре су ет ста нов ле ние клас са не
толь ко как онто ло ги чес кой ре аль нос ти, но и как дис кур сив но го ко нструк та. К 
при ме ру, Адам Пше вор ски и Джон Спраг (Przeworski & Sprague, 1986) про а на -
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6 Не дос та ток дан но го под хо да кри ти ки ви дят в том, что «эти про цес сы, как пра ви ло, ока -
зы ва ют ся ло ка ли зо ван ны ми яв ле ни я ми, ко то рые не воз мож но сис те ма ти чес ки увя зать с ле -
жа щей в их осно ве ши ро кой клас со вой струк ту рой» (Weininger, 2005, р. 114). «Класс» — это
то, что дол жно быть со зда но в опре де лен ном мес те в опре де лен ный ис то ри чес кий мо мент.
Та кие ис сле до ва ния не зна ют себе рав ных в про се и ва нии мель чай ших де та лей по всед нев -
ной де я тель нос ти или ис то ри чес ких до ку мен тов в по пыт ках уста но вить об ра зо ва ние клас -
сов по сре дством про цес сов рас ста нов ки и де мар ка ции, при во дя щих к об ра зо ва нию бо -
лее-ме нее очер чен ных со ци аль ных групп.



ли зи ро ва ли фор ми ро ва ние клас сов в XX веке под вли я ни ем пред вы бор ных
стра те гий по ли ти чес ких пар тий. 

Ши ро кий круг ис сле до ва ний на прав лен на об ъ яс не ние при ро ды и ге не зи са
«но вых» клас сов в за пад ных об щес твах, фор ми ру ю щих ся со вто рой по ло ви ны
ХХ века. Так, офор мле ние и до ми ни ро ва ние сред них клас сов в этот пе ри од по -
лу чи ло по ли па ра диг маль ное ис тол ко ва ние — как в по ис ке их но ми на ции
(«но вый класс», «класс ин тел лек ту а лов», «класс ме нед же ров, ад ми нис тра то -
ров и про фес си о на лов» и т.п.), так и в об ъ яс не нии при чин и ме ха низ мов их
ста нов ле ния (Bell, 1987; Wright, 1985, 1997; Goldthorpe, Llewellyn, & Payne,
1987; Esping-Andersen, 1999; Вал лер стайн, 2002). В сфе ре пуб лич ной и по ли ти -
чес кой жиз ни об ъ ем и со став сред не го клас са вы сту пал ме ри лом успе ха го су -
да рствен ной по ли ти ки, мар ке ром по зи тив ной со ци аль ной иден тич нос ти. В то 
же вре мя был пред ло жен ряд кон цеп тов для опи са ния фор ми ро ва ния «но вых
опас ных клас сов». По ня тие «ан дер класс» (Wilson, 1987; Auletta, 1982) дол жно
было за фик си ро вать по ло же ние со ци аль ных низ ов — бед ных, дис кри ми ни ро -
ван ных и «ис клю чен ных» из об щес тва, пер ма нен тно ис пы ты ва ю щих де фи цит 
опре де лен ных ак ти вов (ра бо ты, об ра зо ва ния, дома, граж да нства), яв ля ю щих -
ся но си те ля ми «куль ту ры бед нос ти». Этот тер мин был быс тро при сво ен по ли -
ти ка ми, вклю чив ши ми его в раз ра бот ку со ци аль ных про грамм и элек то раль -
ной по ли ти ки. Че рез по ня тие «пре ка ри ат» (Standing, 2011; Savage et al., 2013)
пы та ют ся осмыс лить по яв ле ние но вых со ци аль ных групп, де тер ми ни ро ван -
ных ин сти ту ци о наль ны ми сдви га ми на рын ке тру да (в час тнос ти, флек си -
биль нос тью и аут сор син гом) и услож не ни ем со ци аль ных не ра венств. Им об о -
зна ча ют на ем ных ра бот ни ков, чьи от но ше ния за ня тос ти, до ход, усло вия тру -
да, со ци аль ное по ло же ние ха рак те ри зу ют ся как не га ран ти ро ван ные и не ста -
биль ные; они име ют раз мы тую со ци аль ную иден тич ность, ис пы ты ва ют чу в -
ства ущер бнос ти и не опре де лен нос ти. Пре ка ри ат опи сы ва ют как ис клю чи -
тель но ге те ро ген ный в от рас ле вом, про фес си о наль ном, об ра зо ва тель ном от -
но ше нии (люди, по сто ян но пе ре хо дя щие с од но го мес та ра бо ты на дру гое, за -
ня тые не пол ный ра бо чий день, име ю щие вре мен ные, се зон ные или слу чай -
ные за ра бот ки) и ком плек ту ю щий ся из всех сло ев об щес тва, но не име ю щий
еще политической артикуляции своих классовых интересов. 

Изу че ние об рат но го про цес са — упад ка клас со вой струк ту ры в со вре мен -
ном ка пи та лис ти чес ком об щес тве — на шло от ра же ние в на зва нии ряда зна ко -
вых ра бот: к при ме ру, «Про щай, ра бо чий класс» Андре Гор ца (Gorz, 1982) и
«Смерть клас са» Яна Па ку льски и Мал кол ма Уо тер са (Pakulski & Waters, 1996),
дав шие имя од но и мен ной дис кус сии о тен ден ции к ста нов ле нию бес клас со -
во го об щес тва и о сни же нии ре ле ван тнос ти по ня тия «класс» в об ъ яс не нии со -
вре мен ных не ра венств и кон флик тов (Giddens, 1991; Beck, 1992; Lash, 1999;
Kingston, 2000). Эти ав то ры кон ста ти ро ва ли сгла жи ва ние меж клас со вых раз -
ли чий, ослаб ле ние клас со вых иден тич нос тей и раз но об раз ных клас со вых эф -
фек тов, ис чез но ве ние клас со во де тер ми ни ро ван ных по ли ти чес ких пар тий и
со ци аль ных дви же ний, об ъ яс няя эти фак ты из ме не ни ем ин сти ту ци о наль ных
усло вий — ста нов ле ни ем го су да рства все об ще го бла го сос то я ния, де ин дус три -
а ли за ци ей, сдви гом за ня тос ти от ин дус три аль но го сек то ра к по стин дус три -
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аль но му, ин ди ви ду а ли за ци ей тру да, фор ми ро ва ни ем мо де ли со ци аль но го ди -
а ло га меж ду го су да рством, ра бо то да те ля ми и ра бот ни ка ми, вы хо дом на пер -
вый план ген дер ных, рас овых, граж дан ских аспектов неравенства и ан та го -
низ ма.

На зо ву при ме ры ис сле до ва ния ме ха низ ма упад ка и рес трук ту ри за ции ра бо -
че го клас са. Боль шой ис сле до ва те льский кол лек тив под ру ко во дством Пье ра
Бур дье пред ста вил в кни ге «Тя го ты мира» (Bourdieu et al., 2000)  этнографиче -
ское опи са ние со ци аль ных транс фор ма ций во Фран ции, со дер жа щее ана лиз
эт ни чес ких ан та го низ мов в ра бо чем клас се, воз ник ших в ре зуль та те им миг ра -
ции, пре об ра зо ва ний ин дус три аль ной эко но ми ки и из ме не ний рын ка тру да.
Сай мон Ча рльзу орт (Charlesworth, 2000) эт ног ра фи чес ки до ку мен ти ро вал
жизнь ан глий ско го го род ка Ро тер хэ ма, в ко то ром де ин дус три а ли за ция за пус -
ти ла «рас пад» об ра за жиз ни со об щес тва в це лом. Не на шед шие от ра же ния
сво е го по ло же ния в по ли ти чес ких ре чах и ото рван ные от про фсо юз ных тра ди -
ций, мо ло дые чле ны ра бо че го клас са, не смот ря на схо жесть усло вий и сти ля
жиз ни, де мо нстри ру ют со вер шен но вы пав шую из дис кур сив ной ар ти ку ля ции
кол лек тив ную иден тич ность, а их прак ти ки и эле мен ты жиз нен но го сти ля
вос при ни ма ют ся в пер вую очередь как признаки стигмы.

На ря ду с ис сле до ва ни ем ме ха низ мов фор ми ро ва ния и упад ка клас со вых от -
но ше ний и струк тур из уча ют ся и ме ха низ мы их вос про из во дства. Так,  нео -
марк систы по сту ли ру ют, что клас со вые от но ше ния ста биль но вос про из во дят ся 
в слу чае их ак тив ной ин сти ту ци о наль ной под дер жки. В ряде те о ре ти чес ких и
эм пи ри чес ких ра бот они по ка зы ва ют, ка кие ин сти ту ты и с по мощью ка ких ме -
ха низ мов на мак ро- и мик ро у ров не со де йству ют устой чи вос ти  капиталистиче -
ской клас со вой струк ту ры, под ав ляя спо соб ность ра бот ни ков со про тив лять ся
экс плу а та ции и на вя зы вая им со гла сие с гос по дством ка пи та лис тов. Нап ри мер, 
Сэ мю ел Бо улс и Гер берт Гин тис (Bowles & Gintis, 1976), ана ли зи руя ин сти тут об -
ра зо ва ния с точ ки зре ния функ ци о наль ной свя зи об уче ния в шко ле с бу ду щим
клас со вым ста ту сом де тей, кон ста ти ро ва ли, что шко лы пре и му щес твен но с
деть ми ра бо чих стро и ли учеб ный про цесс вок руг дис цип ли ны и по ви но ве ния,
об ес пе чи вая усво е ние ими роли бу ду ще го тру до во го ре сур са экс плу а та ции на
про из во дстве. В то же вре мя шко лы для де тей из сред не го клас са и эли ты вос пи -
ты ва ли ав то но мию и твор чес тво, что по зво ля ет луч ше вы пол нять роли гос по д -
ства и управ ле ния про из во дством. Авторы ре зю ми ро ва ли, что шко ла по мо га ет
ре шать про бле мы вос про из во дства клас со вых от но ше ний: де лать де тей раз но го
клас со во го про ис хож де ния спо соб ны ми эф фек тив но функ ци о ни ро вать в клас -
со во пред наз на чен ных ро лях. Майкл Бу ра вой (Burawoy, 1979) ре ко нстру и ро вал
ме ха низм «про из во дства со гла сия» сре ди фаб рич ных ра бо чих, по ка зы вая, как
орга ни за ция тру да в со че та нии с кон крет ным ре жи мом тру да про из во дит со гла -
сие с гос по дством управ лен цев, скры вая ка пи та лис ти чес кую экс плу а та цию.
Адам Пше вор ски и Джон Спраг (Prze worski & Sprague, 1986) из уча ли то, как че рез
за ко ны о вы бо рах ка пи та лис ти чес кие де мок ра тии ма ни пу ли ру ют по тен ци аль -
но гро зя щи ми ин те ре сам ка пи та лис тов по ли ти чес ки ми де йстви я ми ра бо че го
клас са, на прав ляя их в со вмес ти мые с вос про из во дством ка пи та лиз ма прак ти ки 
и со зда вая усло вия для ге ге мо нии влас тей. 
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Та ким об ра зом, воп ро сы фор ми ро ва ния, вос про из во дства и упад ка со ци -
аль ных клас сов кон цеп ту а ли зи ру ют ся и эм пи ри чес ки ве ри фи ци ру ют ся в рам -
ках раз лич ных под хо дов. Иссле до ва те ли фик си ру ют ва ри а тив ность ин сти ту -
ци о наль ных и куль тур ных усло вий и клас со вой струк ту ры в раз ные ис то ри -
чес кие пе ри о ды и в со пос тав ле нии с раз ны ми ти па ми на ци о наль ных обществ.

Клас тер Б. Изу че ние при ро ды со ци аль но го клас са
(ре ля ци он ная при ро да клас са; клас со вые от но ше ния; от но ше ния со бствен нос -
ти, экс плу а та ции, влас ти, со ци аль но го за кры тия, при ви ле гии/ущем ле ния;
тру до вая и ры ноч ная си ту а ции; от но ше ния кон трак тов за ня тос ти)

Иссле до ва те льский воп рос о при ро де со ци аль ных клас сов (что ле жит в
осно ве клас со вых раз ли чий и не ра венств?) не сто ит на по вес тке дня гра да ци он -
ных кон цеп ций, в то же вре мя он яв ля ет ся основ ным в кон цеп ци ях ре ля ци он -
ных7. Все при вер жен цы ре ля ци он но го под хо да, на чи ная с его осно во по лож -
ни ков — Кар ла Мар кса и Мак са Ве бе ра, опре де ля ют клас сы в тер ми нах от но -
ше ний. Одна ко клас со вый ана лиз от ме чен дол гой ис то ри ей спо ров о при ро де
этих клас со вых от но ше ний. 

Для Кар ла Мар кса (Marx, 1959) и его по сле до ва те лей ба зи сом клас сов вы сту -
па ют от но ше ния экс плу а та ции, ко то рые яв ля ют ся ре зуль та том не рав но го при -
сво е ния одним клас сом об щес твен но го бо га тства, про из ве ден но го об щи ми
уси ли я ми. Кон цеп ция экс плу а та ции, на ко то рую опи ра ет ся клас со вая те о рия
Мар кса, осно вы ва лась на тру до вой те о рии сто и мос ти (ее суть: ка пи та лис ти чес -
кий класс на кап ли вал ре сур сы, сис те ма ти чес ки от ни мая при ба воч ную сто и -
мость у ра бо че го клас са, за ра бот ная пла та ко то ро го не была эк ви ва лен тна сто и -
мос ти уси лий, по тра чен ных на про из во дство то ва ров для сво их ра бо то да те лей).
Прав да, от дан ной те о рии от ка за лись даже не омар ксис ты, при знав ее не вер ной. 
Так, Эрик Олин Райт (Wright, 1985, 1997) опи ра ет ся на кон цеп цию экс плу а та -
ции, одна ко ее осно ва ния пе ре опре де ля ет в тер ми нах те о рии игр, ис поль зуя
идею Джо на Рёмера (Roemer, 1982); опе ра ци о на ли за ция же его клас со вых схем
ба зи ру ет ся на пе ре крес тной клас си фи ка ции иму щес твен ных, влас тных и ква -
ли фи ка ци он ных от но ше ний. Ааге Со рен сен (Sørensen, 2000; Gru sky & Sørensen,
1998), пе ре осмыс ли вая идею от но ше ний экс плу а та ции, в осно ве клас сов ви дит
кон ку рен цию по по во ду вла де ния рен топ ро ду ци ру ю щи ми ак ти ва ми.

Со ци о ло ги немар кси стской тра ди ции от де ли ли кон цеп цию клас са от ка -
ких-либо упо ми на ний экс плу а та ции. Для Мак са Ве бе ра (Weber, 1946) клас со -
вые от но ше ния фор ми ро ва лись рын ком, где одна клас со вая груп пи ров ка при -
об ре та ла раз ные фор мы тру да, пред ла га е мые дру ги ми; этот труд раз ли чал ся и
опре де лял ся по уров ням на вы ков и ква ли фи ка ции, по э то му не и му щие груп -
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7 В гра да ци он ных кон цеп ци ях 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. В ре ля ци он ных кон цеп ци ях клас сы опре -
де ля ют ся при ро дой их вза им ных эко но ми чес ких свя зей. Раз ли чия меж ду гра да ци он ной и
ре ля ци он ной кон цеп ци я ми клас са под роб но из ло же ны в тру дах С. Оссов ско го (Ossowski,
1963) и Э.О. Рай та (Wright, 1979, pp. 5–8).



пы при ме ня ли так ти ки ис клю че ния для со хра не ния сво е го по ло же ния на
рын ке. Джон Гол дторп так же не ви дит не об хо ди мос ти в по ня тии экс плу а та -
ции для об ъ яс не ния клас со вых от но ше ний; клас со вые схе мы, свя зан ные с его
име нем, ба зи ру ют ся на от но ше ни ях за ня тос ти, а имен но осо бен нос тях ры ноч -
ной и тру до вой си ту а ции чле нов груп пы (Goldthorpe, Llewellyn, & Payne, 1987;
Erikson & Goldthorpe, 1992) или кон трак тных от но ше ний ра бо то да те ля и
 работника (Goldthorpe, 2000). Ральф Да рен дорф (Dahrendorf, 1959) ко рен ной
при чи ной со ци аль но го не ра ве нства лю дей и, со от ве тствен но, осно вой вы де -
ле ния клас сов счи тал от но ше ния влас ти и под чи не ния; класс об ла да ю щих влас -
тью и класс по ви ну ю щих ся об ъ е ди ня ют ся об щи ми ла тен тны ми ин те ре са ми,
ко то рые де тер ми ни ро ва ны неравным отношением к власти. 

Френк Пар кин (Parkin, 1979) и Рай монд Мер фи (Murphy, 1988) в об ъ яс не нии
при ро ды клас сов, раз ви вая идею Ве бе ра, ак цен ти ро ва ли вни ма ние на от но -
ше ни ях со ци аль но го за кры тия (про цес са, по сре дством ко то ро го одни груп пы
пы та ют ся удер жи вать экс клю зив ный кон троль над ре сур са ми, огра ни чи вая
для дру гих дос туп к ним). Пар кин счи та ет, что ис точ ни ком клас со во го за кры -
тия мо жет быть не толь ко вла де ние со бствен нос тью или бо га тство, но и лю бые 
ста тус ные раз ли чия (эт ни чес кое про ис хож де ние, раса, ген дер, язык или вера). 
Мер фи пред ло жил сис те му ие рар хии «со ци аль но го за кры тия». Вслед за ними
Дэ вид Грас ки и Ким Уи ден (Grusky & Weeden, 2001), ре ду ци руя класс к за ня тию, 
сфо ку си ро ва лись на «так ти ках за кры тия», та ких как меж по ко лен чес кая пе ре -
да ча биз не сов или прав на ра бо ту, ли цен зи ро ва ние и сер ти фи ка ция ра бот,
вли я ние «про фес си о наль ных со об ществ» с их спе ци фи чес ки ми куль ту ра ми и
жизненными стилями. 

Пьер Бур дье (Bourdieu, 1985, 1987) важ ную роль в по ни ма нии при ро ды клас -
сов за креп лял не толь ко за эко но ми чес ким ка пи та лом (на ли чи ем со бствен -
нос ти, ква ли фи ка ции, до хо дом от сбе ре же ний, ин вес ти ций, не дви жи мос ти),
но и за сим во ли чес ким. Вслед за Бур дье Майк Сэ видж и кол ле ги (Savage et al.,
2005, 2013) осно ву ре ля ци он но го под хо да к клас су ви дят в те о рии при ви ле -
гии/ущем ле ния, ко то рая сфо ку си ро ва на на ме ха низ мах на коп ле ния (ис хо дя
из того, что имен но по тен ци ал не ко то рых ак ти вов на ра щи вать, хра нить, пе ре -
да вать и кон вер ти ро вать пре и му щес тва яв ля ет ся цен траль ным для функ ци о -
ни ро ва ния клас са; те, у кого нет та ких ак ти вов, всле дствие это го огра ни че ны
по срав не нию с теми, у кого они есть).

Та ким об ра зом, все клас со вые ана ли ти ки раз де ля ют идею, что клас со вые
раз ли чия по ко ят ся на фун да мен те не рав но го рас пре де ле ния эко но ми чес ких
ре сур сов, одна ко оче вид но, что кон сен сус от но си тель но при ро ды клас сов по -
ка не на й ден. Зак ре пи лась по ли па ра диг маль ность: одни ис сле до ва те ли счи та -
ют, что ба зи сом для под лин но со ци о ло ги чес ко го и ре ля ци он но го под хо да к
клас су оста ют ся ис клю чи тель но от но ше ния про из во дства/за ня тос ти (в час т -
нос ти, от но ше ния экс плу а та ции, ры ноч но го об ме на, спе ци фи ки кон трак т -
ных об я за тельств), дру гие для об ъ яс не ния меж клас со вых не ра венств при вле -
ка ют по ня тия со ци аль но го за кры тия, влас ти, при ви ле гий/ущем ле ния, сим во -
ли чес ко го/культурного капитала. 
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Клас тер В. Клас со вое кар тог ра фи ро ва ние
(клас со вые по зи ции и об щнос ти, но ми наль ные и ре аль ные груп пы; меж клас со вые
гра ни цы; опе ра ци о на ли за ция клас са, ин ди ка то ры клас са, эм пи ри чес кие клас со -
вые схе мы; гра да ци он ные и ре ля ци он ные схе мы; класс и ген дер, раса, воз раст)

В клас со вом ана ли зе тра ди ци он ны воп ро сы о том, ка кие клас сы со став ля ют
со ци аль ную струк ту ру кон крет но го об щес тва, как они ко ли чес твен но пред став -
ле ны сре ди на се ле ния, ка ков их ка чес твен ный со став, как класс со от но сит ся с
дру ги ми со ци аль ны ми и де мог ра фи чес ки ми фак то ра ми. За да ча кар тог ра фи ро ва -
ния клас сов8, счи та ю ща я ся час тью мик ро у ров не вой про грам мы клас со во го
ана ли за, пред усмат ри ва ет: 1) те о ре ти чес кую и эм пи ри чес кую опе ра ци о на ли -
за цию по ня тия клас са, со став ле ние пе ре чня кри те ри ев его иден ти фи ка ции; 2) 
ко нстру и ро ва ние ти по ло гии клас со вых ка те го рий и опре де ле ние клас со вых
гра ниц; 3) опре де ле ние удель но го веса клас сов сре ди на се ле ния (час то в срав -
не нии с дру ги ми стра на ми и во вре мен ной ди на ми ке) и со став ле ние их со ци -
аль но го и де мог ра фи чес ко го по ртре та (ген дер ные, рас овые, эт ни чес кие, воз -
рас тные, по се лен чес кие осо бен нос ти). По каж до му из трех пун ктов есть от ли -
чия в кар тог ра фи ро ва нии клас сов сре ди ана ли ти ков.

1. Авторы клас со вых схем9 не толь ко раз лич ным об ра зом (как по ка за но
выше; см. клас тер Б) опре де ля ют ана ли ти чес кий фун да мент клас сов (как от -
но ше ния экс плу а та ции, влас ти, ры ноч но го об ме на, со ци аль но го за кры тия и
др.), но и по-раз но му их опе ра ци о на ли зи ру ют. В осно ву ти по ло гий клас со вых
по зи ций ин ди ви дов или се мей клас со вые кар тог ра фы кла дут раз ные эм пи ри -
чес кие кри те рии/ин ди ка то ры. Сре ди них (в раз ной ком би на ции) — ста тус за -
ня тос ти, про фес сия, уро вень ква ли фи ка ции, влас тных по лно мо чий и ав то но -
мии тру да, иму щес тво, до ход и его ис точ ни ки, уро вень со ци аль но го и куль -
тур но го ка пи та ла и др. (де таль но см. раз дел 2).

2. Име ю щи е ся эм пи ри чес кие клас со вые схе мы от ли ча ют ся кон цеп ту аль ны ми
осно ва ни я ми и на бо ром ис поль зу е мых ин ди ка то ров, ко ли чес твом и  назва нием
вы де ля е мых клас со вых по зи ций/ка те го рий10. «Стан дар том» из ме ре ния клас со -
вых по зи ций в по след ние де ся ти ле тия вы сту па ет схе ма Дж. Гол дтор па (Gold -
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8 Клас со вое кар тог ра фи ро ва ние (англ. «class mapping» или «class charting») — ши ро ко ис -
поль зу е мое в со вре мен ной за пад ной со ци о ло гии по ня тие, на при мер, см.: (Grusky & Wee -
den, 2001; Oesch, 2006; Savage et al., 2013).
9 Отме тим, что не все клас со вые схе мы име ют эм пи ри чес кое воп ло ще ние, на при мер, ти -
по ло гии клас са Да рен дор фа или Пар ки на вклю ча ют на бор кри те ри ев иден ти фи ка ции
клас са, опи са ния клас со вых гра ниц и клас со вых ка те го рий, одна ко они эм пи ри чес ки не
опе ра ци о на ли зи ро ва ны и не ис поль зу ют ся в кон крет ных ис сле до ва те льских про ек тах.
10 Клас со вые кар ты раз ли ча ют по ряду осно ва ний. Они мо гут быть (а) со став ле ны на осно -
ва нии гра да ци он ных или ре ля ци он ных клас со вых схем, (б) со зда ны клас со вы ми ана ли ти -
ка ми пу тем из уче ния ло каль ных со об ществ или вы де ле ния клас сов с раз ны ми жиз нен ны ми 
усло ви я ми и сти ля ми жиз ни (на при мер, схе ма Уор не ра или Бур дье) либо пу тем груп пи ро -
ва ния по те о ре ти чес ки об осно ван ным кри те ри ям (на при мер, схе ма Гол дтор па), (в)  раз -
работаны на осно ва нии иден ти фи ка ции об ъ ек тив ных или суб ъ ек тив ных кри те ри ев; мо гут
(г) фик си ро вать но ми наль ные или ре аль ные груп пы, (д) иметь раз ные еди ни цы из ме ре ния



thorpe, Llewellyn, & Payne, 1987; Erikson & Goldthorpe, 1992) и со здан ная на ее
осно ве схе ма ESeC для меж ду на род ных про ек тов (Rose & Harrison, 2007); по пу -
ляр на так же клас со вая схе ма Э.О. Рай та (Wright, 1985, 1997)11. Пос то ян но пред -
при ни ма ют ся но вые по пыт ки клас со во го кар тог ра фи ро ва ния, на при мер: на -
прав лен ная на диф фе рен ци а цию по стин дус три аль ных клас сов схе ма Г. Эс пин-
 Андерсена (Esping-Andersen, 1999); ре а ли зу ю щая мно го фак тор ный под ход к
клас су ти по ло гия М. Сэ вид жа и кол лег (Savage et al., 2013); дез аг ре ги ро ван ная до
уров ня за ня тий схе ма Д. Грас ки и К. Уи ден (Grusky & Weeden, 2001).  Клас совая
мо дель П. Бур дье (Bourdieu, 1984) опи сы ва ет мно го мер ное со ци аль ное  про -
стран ство, тре мя ося ми/из ме ре ни я ми ко то ро го вы сту па ют об ъ ем ка пи та ла, со -
став ка пи та ла и тра ек то рия. Ши ро ко рас прос тра не ны и гра да ци он ные мо де ли
опре де ле ния клас сов: на при мер, Т. Пи кет ти (2016, гл. 7) ис поль зу ет для это го
ие рар хии де ци лей и цен ти лей при ме ни тель но к тру до вым до хо дам и к  иму -
щест ву. В за пад ной со ци о ло гии не сти ха ют дис кус сии о ре ле ван тнос ти  мно -
жест ва из вес тных клас со вых мо де лей — о том, ка кая из них на и бо лее  аде кватно
об ъ яс ня ет при ро ду клас со вых раз ли чий и улав ли ва ет со ци аль ную струк ту ру  со -
временного об щес тва (см., напр.: (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005)). 

 3. Клас со вые схе мы при ме ня ют ся в эм пи ри чес ких ис сле до ва ни ях, цель ко -
то рых со сто ит в ко ли чес твен ном из ме ре нии рас пре де ле ния клас со вых по зи ций
сре ди чле нов опре де лен но го об щес тва (вклю чая вре менную ди на ми ку и срав -
не ние с дру ги ми об щес тва ми) и опи са нии их со ци аль но-де мог ра фи чес ко го по -
ртре та (вклю чая вза и мос вязь клас са с ген де ром, рас ой, эт ни чес кой при над леж -
нос тью, воз рас том), а так же в из уче нии раз но об раз ных «клас со вых эф фек тов»
(де таль но см. ниже, клас тер Г). Та кие за да чи ста вят пре жде все го ана ли ти ки,
 отдающие кон цеп ту аль ный при ори тет клас со вой струк ту ре. Од на ко кри ти ки
струк ту ра ли стско го под хо да, в час тнос ти (Bourdieu, 1984, р. 483; Weininger, 2005, 
р. 113), от ме ча ют, что, клас си фи ци руя та ким об ра зом со ци аль ных ак то ров,
струк ту ра лис ты не спо соб ны по стичь про цес сы «клас со т вор чес тва».

Воп рос свя зи клас со вой по зи ции и раз но об раз ных де мог ра фи чес ких фак то -
ров ак тив но об суж да ет ся в ра бо тах Дж. Гол дтор па (Goldthorpe, 1983), Э.О. Рай -
та (Wright, 1997), М. Сэ вид жа и кол лег (Savage et al., 2013, 2014), П. Бур дье (Bour -
dieu, 1984; 2001). Речь идет не толь ко о на ли чии свя зи, но и о воп ро се при чин -
нос ти/пер вич нос ти. Ска жем, взгля ды Бур дье на этот воп рос (со глас но: (Weinin -
ger, 2005, pp. 107–113)) зна чи тель но эво лю ци о ни ро ва ли. В бо лее ран них ра бо -
тах, на при мер, в «Раз ли че нии» (Bourdieu, 1984: р. 107, 382–383), он при зна вал
ме та те о ре ти чес кую пер вич ность фак то ров, свя зан ных с по ло же ни ем в со ци аль -
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(ин ди вид, семья, орга ни за ция), (е) при ме нять ся толь ко для ана ли ти чес ких це лей (на при -
мер, для из уче ния клас со вых эф фек тов) или в по ли ти чес кой прак ти ке (Мар ксо ва мо дель
клас сов, про ти во пос тав ля ю щая ан та го нис ти чес кие клас сы — бур жу а зию и про ле та ри ат —
вы во дит их как ак то ров ре аль ных со ци аль ных из ме не ний). (Под роб но о ти пах клас со вых
ти по ло гий см. под раз дел 2.7.)
11 Клас со вое кар тог ра фи ро ва ние яв ля ет ся целью и гра да ци он ных схем, ав то ры ко то рых
за ин те ре со ва ны в иден ти фи ка ции клас сов (на при мер, бед ных, сред них и бо га тых) на осно -
ве уров ня до хо да, но не оза бо че ны по ис ком при чин та кой клас со вой ие рар хии (об ъ яс ни -
тель ный по рыв ха рак те рен толь ко для ре ля ци он ных те о рий).



ном про стра нстве (на осно ве об ъ е ма ка пи та ла, его со ста ва и тра ек то рии), при -
пи сы вая им большую зна чи мость для об ъ яс не ния прак тик и воз ник но ве ния со -
ци аль ных кон флик тов. В бо лее по здних ра бо тах, на при мер, в «Мас ку лин ном
до ми ни ро ва нии» (Bourdieu, 2001), Бур дье пе ре смот рел свои взгля ды и при нял
кон цеп цию мно го ва ри ан тной при чин но-сле дствен ной ло ги ки, где класс кон -
ку ри ру ет на рав ных с дру ги ми фак то ра ми (по лом и рас ой) как сим во ли чес кий
при нцип «ви де ния и де ле ния» в клас си фи ка ци он ной борь бе, по сре дством ко -
то рой фор ми ру ют ся об щнос ти. В ре зуль та те сим во ли чес кая аре на ста но вит ся
ис клю чи тель но ка ко фо ни чес кой: пол и раса уже не рас смат ри ва ют ся в ка чес тве 
вто рич ных фак то ров, а со ци аль ные клас сы вы сту па ют все го лишь гра ня ми
слож ной клас си фи ка ци он ной при змы.

Клас тер Г. Изу че ние клас со вых эф фек тов
(класс и по треб ле ние, куль тур ные прак ти ки, здо ровье, по ли ти чес кие ори ен та ции,
го ло со ва ние, лич нос тные ха рак те рис ти ки; со ци аль но-клас со вая мо биль ность)

Изу че ние так на зы ва е мых клас со вых эф фек тов яв ля ет ся час тью мик ро у ров не -
вой про грам мы клас со во го ана ли за12 и ис хо дит из ряда ис сле до ва те льских во -
п ро сов. Ка ко вы при ро да и сила свя зи клас са с раз но об раз ны ми пат тер на ми со -
зна ния и по ве де ния (в час тнос ти, по треб ле ния, до су га, го ло со ва ния, кол лек тив -
но го про тес тно го де йствия) в со вре мен ном об щес тве? Явля ет ся ли и в ка кой мере
класс (на ря ду с ген де ром, рас ой, граж да нством, мес том жи т ельства) адек ват -
ным инстру мен том об ъ яс не ния раз ли чий в на зван ных пат тер нах? 

В за пад ной со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре ши ро ко пред став ле ны дан ные  тес ти -
рования прак ти чес ки лю бой из пе ре мен ных на пред мет ее клас со вой  обус лов -
ленности. Хо ро шо из вес тны меж ду на род ные срав ни тель ные про ек ты из уче ния
свя зи клас са и лич нос ти (Jackson, Goldthorpe, & Mills, 2005; Jackson, 2006; Bowles
et al., 2005; Хмель ко, 2007), клас са и по ли ти чес ких ори ен та ций (Manza & Brooks,
2008), клас са и элек то раль но го по ве де ния (Evans & Mills, 2000), клас са и здо ровья
(Carpiano, Link, & Phelan, 2008; Torssader & Erikson, 2010), клас са и куль тур ных
прак тик (Peterson, 2005; Chan & Goldthorpe, 2007; Bennett, Savage et al., 2009),
клас со во го про ис хож де ния и об ра зо ва ния (Bowles & Gintis, 1976; Illich, 1973; Sha -
vit & Blossfeld, 1993; Goldthorpe, 2000a), клас са и язы ко вых ко дов (Bernstein, 1975;
Tough, 1976). Неп ре хо дя щую цен ность в из уче нии клас со вых эф фек тов име ют
ис сле до ва ния клас со вой мо биль нос ти — из ме не ния жиз нен ных шан сов лю дей в
те че ние жиз ни и из по ко ле ния в по ко ле ние (Goldthorpe, Llewellyn, & Payne, 1987;
Goldthorpe & Jackson, 2007; Erikson & Gold thorpe, 1992). 

Проб ле ма клас со вых эф фек тов ока зы ва ет ся час тью бо лее ши ро кой дис кус -
сии о том, яв ля ет ся ли се го дня со ци аль ный класс зна чи мым про ду цен том со -
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12 Ряд за пад ных со ци о ло гов, на при мер (Grusky, 2001), от ме ча ли, что со вто рой по ло ви ны ХХ
века цели про ек та клас со во го ана ли за по сте пен но су жа лись: все мень ше ис сле до ва те лей ин -
те ре со ва лись вы яв ле ни ем фун да мен таль ных клас со вых ин те ре сов и мак ро у ров не во го кол -
лек тив но го де йствия, все чаще удов лет во ря ясь фик са ци ей «клас со вых эф фек тов» — того, как 
клас со вая при над леж ность вли я ет на раз ные фе но ме ны (элек то раль ное  пове дение, стиль
жиз ни и др.) на ин ди ви ду аль ном уров не — и по пыт ка ми об ъ яс не ния это го вли я ния.



ци аль ных не ра венств, то есть о ста ту се клас со во го ана ли за в со вре мен ной со -
ци о ло гии. Сто рон ни ки те зи са о «смер ти клас са» (Pakulski & Waters, 1996; King -
ston, 2000) в ка чес тве ар гу мен та при во дят дан ные о сла бом эм пи ри чес ком  под -
тверждении вли я ния клас са на со ци аль ные иден тич нос ти, по ли ти чес кие ори -
ен та ции, элек то раль ное по ве де ние, куль тур ные прак ти ки и т.п. Исхо дя из
сла бос ти этих «клас со вых эф фек тов», они де ла ют вы вод, что класс се го дня не
яв ля ет ся зна чи мой де тер ми нан той по стмо дер ных не ра венств и что, со от ве -
тствен но, по ня тие «со ци аль ный класс» не ре ле ван тно для ана ли за со вре мен -
ных об ществ. При вер жен цы клас со во го ана ли за (Goldthorpe, 2000; Wright,
1997; Evans & Mills, 2000; Shavit & Blossfeld, 1993; Conley & Lareau, 2008) ищут и 
при во дят эм пи ри чес кие до ка за т ельства об рат но го, в том чис ле пред при ни мая
по пыт ку об на ру жить бо лее силь ные «эф фек ты» пу тем из ме не ния эм пи ри чес -
ко го опре де ле ния клас са (на при мер, про грам ма дез аг ре га ци он но го клас со во -
го под хо да Грас ки и Уи ден (Weeden & Grusky, 2005)).

Аналитики ко нструк ти ви стско го под хо да (П.Бур дье, А.Вай нин гер) от ме ча -
ют, что из уче ние клас со вых эф фек тов (того, со впа да ют ли и 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 но го по -
ло же ния или про ис хож де ния) яв ля ет ся час тью про грам мы, с од ной сто ро ны,
мик ро у ров не во го клас со во го под хо да, с дру гой — струк ту ра ли стско го. Одна -
ко по след ний упус ка ет из виду ко нструк ти ви стское из ме ре ние со ци аль но го
клас са: «… пред по ла гая, что де йствия и вза и мо де йствия мо гут быть ка ким-то
об ра зом ло ги чес ки вы ве де ны из струк ту ры, он тем са мым ухо дит от воп ро са о
пе ре хо де от те о ре ти чес кой груп пы к ре аль ной груп пе, то есть от воп ро са по ли -
ти ки и по ли ти чес кой ра бо ты, не об хо ди мо го для на ло же ния при нци па ви де -
ния на де ле ние со ци аль но го мира, даже если этот при нцип про чно опи ра ет ся
на ре а лии» (Bourdieu, 1987, р. 8).

Клас тер Д. Изу че ние суб ъ ек тив ных ас пек тов клас са
(клас со вое со зна ние; ис тин ное и лож ное клас со вое со зна ние; 
клас со вые пред став ле ния; клас со вые иден тич нос ти; суб ъ ек тив ный класс)

Иссле до ва те льские воп ро сы в рам ках из уче ния суб ъ ек тив ных ас пек тов со ци -
аль но го клас са фор му ли ру ют ся та ким об ра зом: Иден ти фи ци ру ют ли люди себя
и дру гих в клас со вых тер ми нах? Сво йствен но ли им клас со во  специ фи ческое со -
зна ние? Как это свя за но с их об ъ ек тив ной клас со вой по зи ци ей? Ва рь и ру ет ли
связь суб ъ ек тив но го и об ъ ек тив но го клас са с те че ни ем вре ме ни и в об щес твах
раз но го типа?

Субъ ек тив ные ас пек ты клас са по-раз но му кон цеп ту а ли зи ру ют ся со ци о ло -
га ми раз ных те о ре ти чес ких на прав ле ний. В мар кси стской клас со вой те о рии
(Лу кач, 2003) пред по чи та ют по ня тие «клас со вое со зна ние»13, ко то рое фик си -
рует суб ъ ек тив ный про цесс осоз на ния людь ми их клас со вых ин те ре сов и
усло вий их про дви же ния, клас со во де тер ми ни ро ван ные со ци о куль тур ные
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13 Де таль но об ис то рии кон цеп ту а ли за ции клас со во го со зна ния в за пад ной со ци о ло гии
см.: (Wright, 1997; Durrenberge, 2001; Wallace & Junisbai, 2004).



идеи и тра ди ции, цен нос тные уста нов ки и чу вства, ото бра жа ю щи е ся в ми ро -
воз зре нии и де йстви ях чле нов клас са. Нап ри мер, в рам ках мар кси стско го
куль тур но го под хо да Э.П. Том псон (Thompson, 1963) при из уче нии ста нов ле -
ния ра бо че го клас са в XIX веке ак цент сде лал не на клас се как струк ту ре (груп -
пе с по до бным клас со вым опы том, де тер ми ни ро ван ным эко но ми чес ки ми
струк ту ра ми), а на клас со вом со зна нии (фор ми ру ю щем ся бла го да ря ак тив но -
му осмыс ле нию это го опы та со ци аль ны ми ак то ра ми). Он тща тель но ре ко н -
стру и ро вал цен нос ти ра бо че го клас са (кол лек ти визм, со ли дар ность, по ли ти -
чес кий ра ди ка лизм), спо со бство вав шие утвер жде нию со зна ния ра бо чих как
клас са, и фор мы их кол лек тив ной са мо ор га ни за ции (про фсо ю зы,  политиче -
ские орга ни за ции, со ци аль ные дви же ния за граж дан ские пра ва). Одна ко кри -
ти ки при во ди ли мно го фак тов ка са тель но того, что та кое «ис тин ное» клас со -
вое со зна ние от нюдь не было ти пич ным для ра бо че го клас са в ХХ веке, ско рее
на о бо рот. Для об озна че ния лю бо го от хо да ин ди ви да или груп пы, при над ле -
жа щих к ра бо че му клас су, от «пра виль но го», осно ван но го на клас со вом ин те -
ре се ми ро воз зре ния (ины ми сло ва ми, от ком му нис ти чес ко го ми ро воз зре ния,
от ра жа ю ще го ис то ри чес ки пре хо дя щий ха рак тер ка пи та лис ти чес ко го  об -
щест ва и не об хо ди мость ре во лю ци он но го уста нов ле ния ком му нис ти чес ко го
об щес тва) ис поль зо ва ли тер мин лож ное/бур жу аз ное со зна ние (Aronowitz, 1973; 
Лу кач, 2003). При ме ры его про яв ле ния — го ло со ва ние ра бо чих за кон сер ва -
тив ные пар тии, а не за лей бо ри стские; сни же ние уров ня под дер жки го су да -
рствен ной по ли ти ки пе рерас пре де ле ния до хо дов от бо га тых к бед ным, а так же 
дру гие фор мы «об уржу а зи ва ния ра бо че го клас са» (Goldthorpe, Lockwood et al.,
1969). Отно си тель но со зна ния ра бо че го клас са в ХХ веке ис сле до ва те ли (Sen -
nett & Cobb, 1973) кон ста ти ро ва ли на рас та ние раз об щен нос ти и от су тствие
ка кой- либо ре во лю ци он нос ти в за щи те сво их ин те ре сов и, вмес те с тем, ре ко -
нстру и ро ва ли «скры тые трав мы клас са», на при мер, чу вства не пол но цен нос ти
и уни жен нос ти по срав не нию с людь ми вы сших клас сов, что при во дит к не -
уве рен нос ти в со бствен ных си лах и пас сив ной ре ак ции в си ту а ции ущем ле ния 
их прав. Одна ко даже ис сле до ва те ли-мар ксис ты при зна ют слож ность опе ра -
ци о на ли за ции по ня тия «клас со вое со зна ние». Сре ди не мно го чис лен ных слу -
ча ев его эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции в меж ду на род ных про ек тах на зо ву ис -
сле до ва ние свя зи клас со вых по зи ций и со ци аль ных уста но вок, в час тнос ти,
вос при я тия клас со во го не ра ве нства и раз ных ви дов кон флик та (Wright, 1997;
Evans, 1993; Evans & Mills, 1998; Kelly & Evans, 1999).

В немар кси стских под хо дах суб ъ ек тив ные ас пек ты клас са кон цеп ту а ли зи -
ру ют ся в по ня ти ях «клас со вая иден тич ность» и «клас со вые пред став ле ния»,
ко то рые бо лее дос туп ны для эм пи ри чес кой опе ра ци о на ли за ции и не име ют
нор ма тив ной со став ля ю щей (не оце ни ва ют ся как ис тин ные или лож ные).
Клас со вая иден тич ность (суб ъ ек тив ный класс) — суб ъ ек тив ное по ни ма ние ин -
ди ви дом или груп пой со бствен но го клас со во го по ло же ния — была пред ме том
мно гих ис сле до ва те льских про ек тов. Сре ди те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких
под хо дов к ее из уче нию вы де лю не сколь ко тра ди ций: из уче ние мес та клас со -
вой иден тич нос ти сре ди дру гих со ци е таль ных иден тич нос тей (Surridge, 2007;
Emmison & Western, 1990); ис сле до ва ние рас пре де ле ния клас со вых иден тич -
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нос тей сре ди на се ле ния, а так же свя зи об ъ ек тив но го и суб ъ ек тив но го клас сов
(Centers, 1949; Hodge & Treiman, 1968; Evans, 1993; Evans & Mills, 1998; Wright,
1997; Skeggs, 1997); ти по ло ги чес кий ана лиз клас со вых иден тич нос тей в об -
щес тве и от дель но сре ди пред ста ви те лей опре де лен но го клас са (Warner, Mee -
ker, & Eells, 1949; Halle, 1984); из уче ние ме ха низ ма и кри те ри ев клас со вой са -
мо и ден ти фи ка ции (Tajfel & Turner, 1986; Jackman, 1983); ис сле до ва ние вли я -
ния клас со вой иден тич нос ти на раз но об раз ные пат тер ны по ве де ния (Bradley,
1996; Bourdieu, 1984). Вы во ды ана ли ти ков о со вре мен ном ста ту се клас со вых
иден тич нос тей весь ма про ти во ре чи вы. Одни убеж де ны, что со ци аль ные
иден тич нос ти се го дня все еще фор ми ру ют ся под вли я ни ем клас со вой при над -
леж нос ти (Marshall et al., 1988; Evans, 1993; Evans & Mills, 1998). Дру гие де ла ют
вы вод о сла бом вли я нии тра ди ци он ных клас сов на са мо соз на ние лю дей, при -
во дя та кие эм пи ри чес кие сви де т ельства: лишь 7% на се ле ния счи та ют класс
«очень важ ной» иден тич нос тью (Emmison & Western, 1990); в слу чае от кры тых
воп ро сов о клас со вой иден ти фи ка ции рес пон ден ты час то или дают про ти во -
ре чи вые от ве ты, или от ка зы ва ют ся от ве чать, или от ри ца ют су щес тво ва ние
клас сов (Saunders, 1989); пред ста ви те ли ра бо че го клас са от ка зы ва ют ся иден -
ти фи ци ро вать себя с со от ве тству ю щей со ци аль ной ка те го ри ей, по сколь ку с
ней не свя за ны ка кие-либо по зи тив ные и со ци аль но цен ные ха рак те рис ти ки,
ско рее ощу ще ния трав мы и стра да ний (Skeggs, 1997, 2004). На осно ва нии этих
сви де тельств де ла ют вы вод, что класс се го дня яв ля ет ся «пас сив ной иден тич -
нос тью» (Bradley, 1996, р. 72), а сфе ра за ня тос ти боль ше не вы сту па ет опре де -
ля ю щим ло ку сом фор ми ро ва ния со ци аль ной иден тич нос ти (Pakulsky & Wa -
ters, 1996). Есть, на ко нец, ис сле до ва те ли (Emmison & Western, 1990, pp. 247–
248; Grusky & Weeden, 2001), счи та ю щие, что при всей по пу ляр нос ти та ких то -
чек зре ния нет осно ва ний для от ка за от клас со во го ана ли за; дос та точ но от ка -
зать ся от ис поль зо ва ния в клас со вой ана ли ти ке аг ре ги ро ван ных клас со вых
ка те го рий (на при мер, EGP-клас сов) и вер нуть ся к по ня тию «за ня тие» (ис хо дя 
из ги по те зы, что дез аг ре ги ро ван ные ка те го рии ин сти ту ци о на ли зи ро ва ны
глуб же, чем аг ре ги ро ван ные, а так же из дан ных опро сов, со глас но ко то рым
за ня тие/про фес сия остается одной из главных социальных идентичностей для 
современных работников). 

Изу че ние суб ъ ек тив ных ас пек тов клас са ба зи ру ет ся, кро ме того, на клас со -
вых пред став ле ни ях, ко то рых при дер жи ва ют ся чле ны об щес тва, — от но си тель -
но при ро ды и ис точ ни ков клас со вых раз ли чий, а так же но ми на ции и  харак -
теристик раз лич ных клас сов в их об щес тве. Большая часть эм пи ри чес ких  ис -
следований клас со вых пред став ле ний ка са ют ся ра бо че го клас са. Так, в 1950–
1960-е годы из уча лось воз де йствие из ме не ния об ра за жиз ни (в час тнос ти,  мо -
дели семьи и тру до вых от но ше ний) на «тра ди ци он ные» со об щес тва ра бо че го
клас са (Chinoy, 1955; Bott, 1957; Zweig, 1961). В этом ряду клас си чес кой ста ла ра -
бо та Дэ ви да Лок ву да «Источ ни ки из ме не ния в пред став ле ни ях ра бо че го клас са
об об щес тве» (Lockwood, 1966), где он вы де лил три типа пред став ле ний ра бо чих
о клас со вой струк ту ре об щес тва (про ле тар ский тра ди ци о на лизм, по чти тель ный 
тра ди ци о на лизм, об раз ра бо чих-со бствен ни ков) и сде лал вы вод, что эти пред -
став ле ния опре де ля ют ся об сто я т ельства ми жиз ни ра бо чих (окру же ние на ра бо -
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те, ра йон и го род про жи ва ния). Дру гие ис сле до ва те ли (Brit ten, 1984; Halle, 1984) 
так же об на ру жи ва ли от ли ча ю щи е ся типы вос при я тия клас со вой струк ту ры
сре ди ра бо чих: у одних об раз об щес тва яв ля ет ся ди хо то ми чес ким («мы» —
«они»); у дру гих — мно го фак тор ным (осно ван ным на за ня ти ях, влас ти или до -
хо дах) и точ но гра ду и ру е мым; у треть их — бо лее тон ким и слож ным, с раз ным
на бо ром клас со вых и про фес си о наль но об услов лен ных пред став ле ний в за ви -
си мос ти от це лей и си ту а ций (на ра бо те и вне ра бо ты). 

Та ким об ра зом, ис сле до ва ния суб ъ ек тив ных ас пек тов клас са, кон цеп ту а -
ли зи ру е мые в трех клю че вых по ня ти ях, ре а ли зу ют ся на осно ве раз но об раз ной
ме то до ло гии и ре зю ми ру ют ся в про ти во ре чи вых вы во дах: одна край ность —
что с се ре ди ны ХХ века клас со вое со зна ние по сте пен но осла бе ва ет, клас со вые 
пред став ле ния и иден тич нос ти раз мы ва ют ся; дру гая край ность — что класс
про дол жа ет оста вать ся ба зо вой со ци аль ной иден тич нос тью.

Клас тер Е. Изу че ние клас со вых фор ма ций14 и клас со вых де йствий
(клас со вые ин те ре сы; клас со вый кон фликт; клас со вая фор ма ция; клас со вое/кол -
лек тив ное де йствие; клас со вые орга ни за ции; (де мок ра ти чес кая)  классовая
борь ба; ин сти ту ци о на ли за ция клас со во го кон флик та; клас со вый ком про мисс)

Клас со вые ана ли ти ки за да ют ся так же сле ду ю щи ми воп ро са ми: Ка ко вы со -
вре мен ные фор мы клас со вой са мо ор га ни за ции и клас со во го де йствия? Пред ста -
ви те ли ка ких клас сов луч ше кон со ли ди ро ва ны и мо би ли зо ва ны для про дви же ния и
за щи ты сво их ин те ре сов? Явля ют ся ли клас сы се го дня суб ъ ек та ми пре об ра зо ва -
тель ной со ци аль ной борь бы? Ка ко вы мо де ли аль тер на тив но го ка пи та лиз му бу ду -
ще го? Ряд уче ных (Pakulski, 2005; Dahrendorf, 1959) по ла га ют, что имен но эти
по ли ти чес кие по сво ей сути воп ро сы яв ля ют ся цен траль ны ми в кон цеп ции
клас са; они де ла ют ау тен тич ным кон цепт «класс» в срав не нии с кон цеп том
«стра ти фи ка ция». В рам ках клас со вой те о рии ба зис ным при зна ют раз ли чие
меж ду «клас со вой струк ту рой» (об щей мо делью клас со вых по зи ций и от но ше -
ний в об щес тве) и «клас со вой фор ма ци ей» (по рож ден ны ми на осно ве этой
струк ту ры кол лек тив ны ми об ъ е ди не ни я ми и де йстви я ми)15. Общеп риз на но,
что до по след ней чет вер ти ХХ века связь меж ду эти ми по ня ти я ми была бо лее
или ме нее бес проб лем ной, по сколь ку были ви ди мы и оче вид ны клас со во  де -
терминированные по ли ти чес кие пар тии и про фсо ю зы, по ли ти чес кие и эко -
но ми чес кие фор мы клас со вой борь бы, кро ме того, со ци а лис ти чес кие  госу -
дар ства вы сту па ли эм пи ри чес ким слу ча ем аль тер на тив но го ка пи та лиз му об -
щес тва. Со от ве тствен но, клас со вая те о рия и клас со вый ана лиз име ли ста тус
ре ле ван тных инстру мен тов в осмыс ле нии об щес твен ных про цес сов. В по -
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14 В ан глий ском язы ке «class formation» име ет дво я кое зна че ние — орга ни зо ван ная об -
щность в рам ках клас со вой струк ту ры (клас со вая фор ма ция) и про цесс ее ста нов ле ния
(фор ми ро ва ние клас са).
15 У раз ных те о ре ти ков эта пара кон цеп тов име ет ори ги наль ные на зва ния: «класс в себе» и
«класс для себя» (Маркс), «клас со вые по ло же ния» и «клас со вые фор ма ции» (Райт), «клас сы на
бу ма ге» и «мо би ли зо ван ные клас сы», или «те о ре ти чес кие и прак ти чес кие груп пы» (Бур дье).



след ние же де ся ти ле тия связь меж ду клас со вой струк ту рой и клас со вой фор -
ма ци ей ста ли опи сы вать как не оче вид ную, ука зы вая в ка чес тве ар гу мен тов на
ис чез но ве ние клас со вых осно ва ний по ли ти чес ких пар тий, го ло со ва ния, по -
ли ти чес кой мо би ли за ции, а так же при зна ние не уда чи со ци а лис ти чес ких ре -
жи мов16. В ито ге ста тус клас со во го ана ли за был про бле ма ти зи ро ван, что за -
ста ви ло ана ли ти ков раз ных те о ре ти чес ких и иде о ло ги чес ких ори ен та ций пе -
ре осмыс лить и вы ска зать свои по зи ции. 

Те о ре ти ки-по стмо дер нис ты (Pakulski & Waters, 1996; Pakulski, 2005; Beck,
1992; Lash, 1999; Kingston, 2000; Clark & Lipset, 1991) на осно ва нии этих ар гу -
мен тов де ла ют два вы во да. Пер вый — о тен ден ции к «смер ти клас сов» (в смыс -
ле — клас со вых фор ма ций), утвер ждая, что в ин дус три аль ную эру клас со вые
не ра ве нства и кон флик ты де йстви тель но яв ля лись сис те мо об ра зу ю щей осно -
вой со ци аль ной струк ту ры, одна ко по мере ин тен си фи ка ции по стин дус три -
аль ных трен дов они по сте пен но усту па ют мес то все бо лее услож ня ю щей ся
кон фи гу ра ции бес клас со вых не ра венств и ан та го низ мов (рас овых,  этниче -
ских, ген дер ных, граж дан ских, по ли ти чес ких, про фес си о наль ных и др.). Вто -
рой вы вод — о тен ден ции к не уклон но му сни же нию ре ле ван тнос ти клас со во -
го ана ли за (по сколь ку его спе ци фи ку ви дят в из уче нии не столь ко со ци аль ных 
струк тур, сколь ко ре аль ных ан та го нис тич ных групп17). Упа док клас со вых
фор ма ций (осо бен но со ци аль ной и по ли ти чес кой ар ти ку ля ции ра бо чих клас -
сов) и од но вре мен но муль тип ли ка ция не клас со вых кон флик тов и фор ма ций
под ры ва ют, по мне нию по стмо дер нис тов, сам клас со вый под ход, его спо соб -
ность вы све тить клю че вые ас пек ты со ци аль ной ие рар хии и кон флик тов. Аль -
тернативу ему ви дят в раз ра бот ке не клас со вых те о рий и ана ли зов (при ме ры
аль тер на тив ных те о ре ти чес ких и ана ли ти чес ких инстру мен тов см.: (Pa kulski,
2005; Giddens, 1973; Scott, 1996)).

Дру гие те о ре ти ки, при зна вая со вре мен ные тен ден ции упад ка клас со вых
фор ма ций, тем не ме нее вы ска зы ва ют ся в за щи ту клас со во го ана ли за — либо
за яв ляя о ста тус-кво (на при мер, Гол дторп), либо видя вы ход в об нов ле нии
и усо вер ше нство ва нии клас си чес ких клас со вых мо де лей (Райт, Со рен сен,
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16 В крат ком из ло же нии ис то ри чес кая пе ри о ди за ция со сто я ния клас со вых фор ма ций в ХХ 
веке та ко ва (де таль но см.: (Touraine, 2014)). До вто рой его по ло ви ны клас со вая борь ба  во -
площалась в клас си чес ких фор мах ра бо че го дви же ния. В 1960–1970-е годы она при об ре ла
ха рак тер де мок ра ти чес кой клас со вой борь бы, ре а ли зу е мой в ин сти ту ци о наль ных фор мах
клас со вой по ли ти ки и кор по ра ти ви стских сде лок. На чи ная с 1980-х го дов под воз де йстви -
ем эко но ми чес кой ли бе ра ли за ции и ин ди ви ду а ли за ции на сту пил кри зис ин сти ту ци о наль -
но го воп ло ще ния клас со вой борь бы — в боль ши нстве стран не уклон но осла бе ва ли клас си -
чес кие фор мы мас со во го вов ле че ния граж дан в по ли ти ку че рез пар тии, про фсо ю зы, ас со -
ци а ции. Пар ти ци па тор ная де мок ра тия пре вра ща ет ся в ис че за ю щий пе ре жи ток про шло го,
так как ре аль ное учас тие ста но вит ся все бо лее ато ми зи ро ван ным и осно ван ным на лич ных
ин те ре сах и по треб нос тях.
17 Па ку льски фун да мен таль ные ха рак те рис ти ки по ня тия «класс» по сту ли ру ет так: «…
клас со вая по зи ция от ра жа ет ся в со ци аль ном со зна нии, иден тич нос ти и ан та го низ ме, а так -
же ге не ри ру ет фор мы де йствий в эко но ми чес кой и по ли ти чес кой сфе рах, об ла да ю щие по -
тен ци а лом к пре об ра зо ва нию ка пи та лиз ма» (Pakulski, 2005, р. 153).



Грас ки и др.). Сто рон ни ки об нов лен но го клас со во го ана ли за пред ла га ют раз -
ные ме то до ло ги чес кие но ва ции. Так, Дэ вид Грас ки и Ким Уи ден (Grusky &
Weeden, 2001) ре а ли зу ют идею из уче ния свя зи клас са и кол лек тив ных де йст -
вий, опе ра ци о на ли зи руя класс не че рез аг ре ги ро ван ные EGP-ка те го рии, а
 через за ня тия, по сколь ку кон флик ты ин те ре сов меж ду про фес си о наль ны ми
груп па ми бо лее оче вид ны. Обнов лен ную вер сию клас со во го ана ли за пред ла -
га ют и сто рон ни ки ана ли ти чес ко го (со ци о ло ги чес ко го) мар ксиз ма. Они ста ли 
мень ше ин те ре со вать ся из уче ни ем мак ро у ров не во го кол лек тив но го де йствия, 
при зна вая оче вид ное: три ба зо вых те зи са-пред ска за ния Мар ксо вой те о рии
тра ек то рии и су деб ка пи та лиз ма — о дол гос роч ной не устой чи вос ти ка пи та -
лиз ма, ин тен си фи ка ции ан ти ка пи та лис ти чес кой клас со вой борь бы, ис то ри -
чес ки за ко но мер ном пе ре хо де к со ци а лиз му — не по лу чи ли эм пи ри чес ко го
под твер жде ния в про дол жи тель ной ис то ри чес кой пер спек ти ве. Майкл Бу ра -
вой и Эрик Олин Райт (2011) об осно ва ли об рат ное: 1) не смот ря на  периодиче -
ские кри зи сы, ка пи та лизм про де мо нстри ро вал устой чи вость; со здан ные им
ин сти ту ты об щес твен но го вос про из во дства ока за лись про чны, гиб ки и эф -
фек тив ны; 2) струк тур но де тер ми ни ро ван ные клас сы, орга ни зо ван ные вок руг 
клас со вых ин те ре сов, не ста ли кол лек тив ны ми ак то ра ми18; не смот ря на слу -
ча ю щу ю ся вре мя от вре ме ни по ли ти чес кую мо би ли за цию, в це лом от су тству -
ет тен ден ция к на ра щи ва нию ан ти ка пи та лис ти чес ки ми си ла ми кол лек тив ной 
мощи и по тен ци а ла со ци аль но пре об ра зу ю ще го де йствия; 3) нет вес ких осно -
ва ний го во рить, что со ци а лизм — на и бо лее ве ро ят ное бу ду щее ка пи та лиз ма,
тем бо лее с огляд кой на при зна ние не удач ным  ис то ри чес ко го экс пе ри мен та
по воп ло ще нию те о рии со ци а лиз ма/осво бож де ния в прак ти ку (ав то ри тар ный
го су да рствен ный со ци а лизм, осо бен но со вет ско го типа, ока зал ся да лек от
иде а ла демократического социализма) (Буравой & Райт, 2011, сс. 22–23).

Не о мар ксис ты об осно ва нию со ци а лиз ма как ис то ри чес кой не об хо ди мос ти 
пред поч ли раз ра бот ку «ре аль ных уто пий»19 — аль тер на тив ных ка пи та лиз му
про ек тов пе ре хо да к бо лее спра вед ли во му об щес твен но му устро йству на осно -
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18 В за пад ных стра нах ре во лю ции не слу чи лись (имев шие мес то фун да мен таль ные кри зи -
сы, на при мер, сту ден тов и ра бо чих во Фран ции в 1968 году или в Вос точ ной Евро пе в
1989-м, не под па да ли под опре де ле ние борь бы од но го клас са про тив дру го го, по сколь ку в
них учас тво ва ли ко а ли ции раз ных клас со вых груп пи ро вок), а клас со вые об ъ е ди не ния, ра -
нее мас со во вов ле кав шие граж дан в по ли ти ку (по ли ти чес кие пар тии, про фсо ю зы, ас со ци а -
ции), не уклон но те ря ли в чле нстве и роли в об щес тве и по ли ти ке; ре аль ное по ли ти чес кое
учас тие ста но ви лось бо лее ато ми зи ро ван ным и осно ван ным на лич ных ин те ре сах. 
19 Сре ди при ме ров ре аль ных уто пий — идеи «все об ще го га ран ти ро ван но го ба зо во го до хо -
да» (гран та, де мог ран та, граж дан ских ди ви ден дов) (Van Parijs, 1992; Purdy, 1994; Cohen &
Rogers, 2000), пред ло же ние ин сти ту ци о наль но адек ват ной фор мы ры ноч но го со ци а лиз ма
(Roemer, 1994, 1996), но ва тор ские идеи о пу тях углуб ле ния де мок ра ти чес ко го мес тно го
управ ле ния, но вых под хо дах к го су да рству и вто рич ным ас со ци а ци ям (Cohen & Rogers,
1995), вы ра бот ке но вых форм кон суль та тив но го учас тия граж дан в при ня тии по ли ти чес ких
ре ше ний (Fung & Wright, 2001), со зда нии эга ли тар ных ры ноч ных ин сти ту тов для устой чи -
во го пе рерас пре де ле ния иму щес тва, аву а ров (Bowles & Gintis, 1998, 2005). Де таль но о ре аль -
ных уто пи ях см.: (Бу ра вой & Райт, 2011, сс. 33–36; Wright, 1997; Райт, 2016).



ве ре а ли за ции кон крет ных осво бо ди тель ных иде а лов/цен нос тей (ра ди каль -
ное ра ве нство, сво бо да, де мок ра тия, то ва ри щес кие со об щес тва, са мо ре а ли за -
ция каж до го) с по мощью праг ма тич но ко нстру и ру е мых ин сти ту ци о наль ных
ме ха низ мов (см.: (Райт, 2016)). При чем в по вес тке дня со ци о ло ги чес ко го мар -
ксиз ма — не толь ко раз ра бот ка ре аль ных уто пий, но и их ак тив ная про па ган -
да, в над еж де, что они «за хва тят во об ра же ние на ро да и об ес пе чат по чву для бу -
ду щей по ли ти ки»20. При этом Бу ра вой и Райт (2011) про па ган ду ре аль ных уто -
пий счи та ют од ной из за дач (пуб лич ной) социологии.

Клас со вые ана ли ти ки немар кси стской ори ен та ции, на при мер Джон Гол д -
торп (Goldthorpe, 2002), счи та ют, что ослаб ле ние или даже ис чез но ве ние клас -
со вых фор ма ций от нюдь не под ры ва ют клас со вый под ход, по сколь ку его со дер -
жа ние они ни ког да не свя зы ва ли с те о ре ти чес ким об осно ва ни ем ис то ри чес кой
судь бы ка пи та лиз ма, роли клас со вой борь бы в его ни спро вер же нии, иде о ло гии
со ци аль ных пре об ра зо ва ний для пре одо ле ния кон флик та клас со вых ин те ре сов, 
то есть со всем тем, что и не омар ксис ты, и по стмо дер нис ты счи та ют час тью
«об я за тель ной про грам мы» клас со вой те о рии и клас со во го ана ли за. Немар -
ксис ты не со глас ны, что «кол лек тив ное клас со вое де йствие дол жно опи сы вать -
ся в мар кси стских по сути сво ей тер ми нах, т.е. с при вле че ни ем клас со вой
струк ту ри за ции в смыс ле пре об ра зо ва ния “клас са в себе” в “класс для себя” и, в 
свою оче редь, круп но мас штаб ной мо би ли за ции ин ди ви дов на де йствия дис си -
де нтско го и кон флик тно го, если не ре во лю ци он но го, ха рак те ра» (Goldthorpe,
2002, р. 214). Гол дторп счи та ет, что «для ев ро пей ских со ци о ло гов-немар ксис -
тов, ко то рые все-таки пы та ют ся свя зать клас со вый ана лиз с воп ро са ми  полит -
экономии, основ ной ин те рес пред став ля ет фор ма кол лек тив но го клас со во го
де й ствия, раз и тель но от ли ча ю ща я ся от “штур ма Зим не го двор ца”. Речь идет о
де йствии, осу ще ствля ю щем ся по сре дством орга ни за ций (глав ным об ра зом,
про фсо ю зов ра бо че го клас са) в кон тек сте не окор по ра ти ви стских или “со ци -
аль но пар тнер ских” ин сти ту ци о наль ных со гла ше ний, при зван ных сгла дить, а
не об острить клас со вый кон фликт» (Goldthorpe, 2002, р. 215)21.

Та ким об ра зом, сто рон ни ки немар кси стской тра ди ции при зна ют не из беж -
ность в ка пи та лис ти чес ком об щес тве клас со во де тер ми ни ро ван ных кон флик -
тов из-за не рав но го рас пре де ле ния влас ти, со бствен нос ти, ма те ри аль ных
благ, об ра зо ва ния и др., одна ко счи та ют, что раз ре шать ся эти кон флик ты дол -
жны не пу тем ре во лю ци он ной клас со вой борь бы, ве ду щей к де со ли да ри за ции
об щес тва, а в ин сти ту ци о наль ных фор мах. Так, Ральф Да рен дорф (Dahrendorf,
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20 При чем Бу ра вой и Райт (2011) от ме ча ют, что «при опре де лен ных по ли ти чес ких усло ви ях 
ас пек ты на зван ных ин сти ту ци о наль ных пла нов мо гут по тен ци аль но стать час тью праг ма -
ти чес ких про ек тов об щес твен ных ре форм даже в ка пи та лис ти чес ком об щес тве» (с. 36).
21 В на и бо лее ти пич ном слу чае про фсо юз ные ли де ры тор гу ют ся с пра ви т ельства ми и важ -
ней ши ми орга ни за ци я ми ра бо то да те лей на пред мет ре гу ли ро ва ния за ра бот ной пла ты и вы -
пол не ния про чих тре бо ва ний сво их чле нов так, что бы оста вать ся в рус ле на ци о наль ной
эко но ми чес кой стра те гии в об мен на то, что они трак ту ют как уступ ки и успе хи, в пер вую
оче редь, в сфе ре со ци аль но го об ес пе че ния и фис каль ной по ли ти ки (Alvarez, Garrett, &
Lange, 1991).



1959) и Сей мур Мар тин Лип сет (Lipset, 1960) те о ре ти чес ки об осно ва ли ин сти -
ту ци о наль ные ме ха низ мы раз ре ше ния клас со вых кон флик тов ради со ци аль -
ной со ли дар нос ти22. В по ли ти ке за пад ных об ществ в 1960–1970-е годы успеш -
но ре а ли зо ва лись раз лич ные ин сти ту ци о наль ные фор мы «де мок ра ти чес кой
клас со вой борь бы», при ту пив шие и ле га ли зо вав шие клас со вые кон флик ты23.
По мне нию Яна Па ку льски (Pakulski, 2005), эти ого су д арствлен ные и по ли ти -
чес ки орга ни зо ван ные клас сы до жи ли до вол ны де ре гу ля ции и но вой по ли ти -
ки 1970-х го дов; по том ис сле до ва те ли ста ли ста вить ди аг но зы клас со вой де -
ком по зи ции (Да рен дорф), фраг мен та ции (Лип сет) и ис че за ю щей клас со вой
по ли ти ки (Кларк). Клас со вая фор ма ция была ослаб ле на вна ча ле про фес си о -
наль ной диф фе рен ци а ци ей и ры ноч ной фраг мен та ци ей, а да лее по до рва на
де ком по зи ци ей клас со вых элит, орга ни за ций (пар тий и про фсо ю зов) и иде о -
ло гий всле дствие от ми ра ния кор по ра ти виз ма и на рас та ния гло ба ли за ции.
Люк Бол тан ски и Эв Кья пел ло (2011, гл. IV, V) под роб но ана ли зи ру ют де ко н -
струк цию мира тру да, спад про фсо юз но го дви же ния, кри зис мо де ли об щес т -
вен ных клас сов в ре зуль та те из ме не ний ка пи та лиз ма, а так же обновление со -
ци аль ной критики.

Пьер Бур дье (по оцен кам ин тер пре та то ра его твор чес тва Эли о та Вай нин ге -
ра) так же дер жал ся в сто ро не от глав но го ис то ри чес ко го на рра ти ва, со глас но
ко то ро му клас со вый кон фликт яв ля ет ся той са мой «дви жу щей си лой ис то -
рии» (Weininger, 2005, pp. 113, 116). Если в его ран них ра бо тах (Bourdieu, 1984)
класс был над е лен ме та те о ре ти чес ки ми при ви ле ги я ми (клас со вые от но ше ния 
пер вич ны по от но ше нию к про чим фор мам до ми ни ро ва ния), то в по здних ра -
бо тах он их ан ну ли ро вал, все це ло от крыв шись для идеи о слож ном «пе ре пле -
те нии» форм до ми ни ро ва ния в ходе ис то рии. Так, опи сы вая со ци аль но об -
услов лен ные из ме не ния во Фран ции к на ча лу 2000-х го дов, Бур дье и его боль -
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22 Да рен дорф (Dahrendorf, 1959) об осно вы вал не об хо ди мость «ин сти ту ци о на ли за ции кон -
флик тов», а это озна ча ет, что го су да рством для ре гу ли ро ва ния кон флик тных си ту а ций дол -
жны учреж дать ся спе ци аль ные ин сти ту ты, об ес пе чи ва ю щие пра во вую осно ву для про ве де -
ния дис кус сий и при ня тия ре ше ний учас тни ка ми групп ин те ре сов от но си тель но спор ных
воп ро сов. Это от кры ва ет пер спек ти ву эво лю ци он ных из ме не ний, а не ре во лю ци он ных
 переворотов. Да рен дорф на зы ва ет три фор мы ре гу ли ро ва ния кон флик та (при ми ре ние  по -
сред ством опре де лен ных ин сти ту тов, по сред ни чес тво и ар бит раж), ко то рые «яв ля ют ся
пре крас ным ме ха низ мом умень ше ния силы клас со во го кон флик та». Лип сет (Lipset, 1960)
кон ста ти ро вал, что в со вре мен ных де мок ра ти чес ких го су да рствах кон фликт меж ду раз лич -
ны ми груп па ми ар ти ку ли ру ет ся че рез по ли ти чес кие пар тии и пред став ля ет со бой « демо -
кратическое вы ра же ние клас со вой борь бы»; эти но вые фор мы «ле ги тим но го» и «укро щен -
но го» клас со во го кон флик та, при шед шие на сме ну пре жним, со ци аль но раз ру ши тель ным
фор мам, яв ля ют ся не об хо ди мым усло ви ем «устой чи вой ли бе раль ной де мок ра тии». Ан то -
нио Грам ши (1971) раз ви вал идею но вой кон цеп ции клас со вой борь бы как по зи ци он ной и
ма нев рен ной вой ны, пас сив ной ре во лю ции.
23 В по ли ти чес кой сфе ре — борь ба меж ду кон ку ри ру ю щи ми по ли ти чес ки ми пар ти я ми ле -
во го и пра во го тол ка и дос ти же ние кон сен су са на осно ва нии со гла сия о по ли ти чес ких «пра -
ви лах игры», а в эко но ми чес кой сфе ре — борь ба в рам ках трех сто рон не го (меж ду пред ста -
ви те ля ми го су да рства, ра бо то да те лей и про фсо ю зов) со ци аль но го ди а ло га, ри ту а лы на ци о -
наль ных кол лек тив ных пе ре го во ров и тор гов. 



шой ис сле до ва те льский кол лек тив (Bourdieu et al., 2000) «дви жу щую силу» из -
ме не ний ви де ли не столь ко в клас со вых ан та го низ мах, сколь ко в эт ни чес ких,
граж дан ских, тех но ло ги чес ких и про фес си о наль ных. Та ким об ра зом, те о рия
«по здне го» Бур дье от ли ча ет ся сфо ку си ро ван нос тью на раз лич ных (не толь ко
клас со вых) фор мах со ци аль ной клас си фи ка ции, по ни ма е мой как фун да мен -
таль ная сила, по буж да ю щая к актам символического насилия.

Сто рон ни ки кон ку ри ру ю щих те о ре ти чес ких тра ди ций со глас ны, что лю -
бые те зи сы от но си тель но свя зи клас со вой струк ту ры и клас со вой фор ма ции
тре бу ют эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции. Так, с 1980-х го дов кри ти ке и эм пи ри -
чес кой про вер ке под вер га лись те зи сы клас си чес ко го мар ксиз ма об об ни ща -
нии ра бо че го клас са по мере раз ви тия ка пи та лиз ма и не умо ли мом уси ле нии
кон флик та меж ду бо га ты ми и бед ны ми, ру ко во ди те ля ми и на ем ны ми ра бот -
ни ка ми, сред ним и ра бо чим клас са ми. Ряд ис сле до ва те лей (Smith, 1989;
Braun, 1994; Kelley & Evans, 1995, 1999; Delhey, 1999; Edlund & Lindh, 2017;
Hadler, 2017), из ме рив в ходе на ци о наль ных и меж ду на род ных опро сов вос -
при я тие клас со во го кон флик та и про сле див его ди на ми ку, при шли к вы во ду о
сни же нии, а не уси ле нии суб ъ ек тив но го вос при я тия раз ных ви дов клас со во го
кон флик та в за пад ных стра нах. Гол дторп, уде ляя основ ное вни ма ние ана ли зу
клас со вых раз ли чий в жиз нен ных шан сах, в то же вре мя под чер ки ва ет, что
немар ксис там не чуж до из уче ние свя зи клас со вых по зи ций и клас со вых фор -
ма ций — на чи ная с Дэ ви да Лок ву да (Lockwood, 1989), де таль но ана ли зи ро вав -
ше го от ли чия слу жа щих и ра бо чих в пат тер нах го ло со ва ния за лей бо ри стские
пар тии и под дер жки про фсо ю зов, и за кан чи вая мно го чис лен ны ми со вре мен -
ны ми ис сле до ва ни я ми свя зи клас са с по ли ти чес ки ми ори ен та ци я ми и элек то -
раль ным по ве де ни ем (Evans & Mills, 2000; Manza & Brooks, 2008). Изу че нию
кол лек тив но го де йствия по свя ще ны так же эм пи ри чес кие про ек ты Граски и
Уиден (Grusky & Weeden, 2001).

Итак, ис сле до ва ния в рам ках это го те ма ти чес ко го клас те ра на и бо лее дис -
кус си он ны. Пос тмо дер нис ты счи та ют, что без вы ра жен ной клас со вой фор ма -
ции но вые вер сии клас со во го ана ли за стал ки ва ют ся с «ди лем мой иден тич нос -
ти»: чем бо лее ре ле ван тны об нов лен ные клас со вые ко нструк ты (на при мер,
под ход Грас ки), тем бо лее они схо жи с их не клас со вы ми кон ку рен та ми (в пер -
вую оче редь, с ве бе ров ским и дюр кгей мов ским ана ли за ми про фес си о наль ной
и ста тус ной стра ти фи ка ции), ли ша ясь от ли чи тель ных эле мен тов клас со вой
те о рии. Клас со вый же ана лиз Гол дтор па, дек ла ри ру ю щий его сво бо ду от со -
зда ния осво бо ди тель но го про ек та, по их мне нию, «пре вра ща ет ся в абстрак т -
ное ака де ми чес кое из ыс ка ние, изо ли ро ван ное от по ли ти чес ких прак тик со -
ци аль ных дви же ний и пар тий» (Pakulski, 2005, р. 152). Пос тмо дер ни стские
ана ли ти ки по ла га ют, что клас со вой те о рии и клас со во му ана ли зу гро зит либо
сра щи ва ние со сво и ми кон ку рен та ми, либо по сте пен ное его за бве ние. Не о -
мар ксис ты ста ра ют ся пре одо леть эту ди лем му, рас смат ри вая ре аль ные уто пии 
не толь ко как те о рию, но и как иде о ло гию пре об ра зо ва ния бу ду ще го по сре д -
ством раз ра бот ки и про па ган ды идей. Немар ксис ты, на при мер (Goldthorpe &
Jackson, 2007), счи та ют, что сде ла ли вклад в раз ра бот ку по ли ти ки клас со во го
ком про мис са, а вы во ды ис сле до ва те лей со ци аль ной мо биль нос ти вов ле че ны

53

1.2. Те ма ти чес кие клас те ры со вре мен но го клас со во го ана ли за



в фор ми ро ва ние и об суж де ние со ци аль ной по ли ти ки для обеспечения ра ве н -
ства жизненных шансов.

***

Итак, шесть те ма ти чес ких клас те ров опи сы ва ют, на мой взгляд, со дер жа ние
со вре мен но го клас со во го ана ли за. В осмыс ле нии со вре мен ных со ци аль ных
не ра венств, де ле ний и кон флик тов (в час тнос ти, в рам ках каж до го из вы де -
лен ных клас те ров) фик си ру ют ся три трен да. Пер вый (кон сер ва тив ный) — при -
зна ние ис сле до ва те ля ми (Э.О. Райт, Дж. Гол дторп, Г. Тер борн и др.) ста тус-
 кво клас со вой струк ту ры как осно вы мак ро со ци аль ной струк ту ры, а так же ре -
ле ван тнос ти из вес тных клас со вых кон цеп ций для опи са ния со вре мен ных об -
ществ. Вто рой (ре ви зи о ни стский) — со хра не ние за клас со вой струк ту рой пер -
ве нства в мат ри це со ци аль ной стра ти фи ка ции, но при этом стра те гия на ре ко -
нструк цию и об нов ле ние клас со вой те о рии и клас со во го ана ли за (А. Со рен -
сен, Д. Грас ки, К. Уи ден, М. Сэ видж, Ф. Де вайн и др.). Тре тий (ни ги ли ст -
ский) — от бра сы ва ние те зи са о «при ма те клас со вой струк ту ры как хреб та со -
ци аль ной струк ту ры и мат ри цы со ци аль ной стра ти фи ка ции» в по льзу при зна -
ния сдви га от клас со вых не ра венств и струк тур ин дус три аль ной эры к ком -
плек сно му (бес клас со во му) не ра ве нству эры по стин дус три аль ной (Я. Па ку ль -
ски, Э. Гид денс, П. Бур дье и др.) и, со от ве тствен но, при зыв при нять не из беж -
ность по сте пен но го сни же ния ре ле ван тнос ти клас со во го ана ли за и не об хо ди -
мость раз ви тия ком плек сно го со ци аль но го ана ли за, спо соб но го пред оста вить
со ци о ло гам бо лее адек ват ные те о ре ти чес кие и ана ли ти чес кие инстру мен ты
по ни ма ния но вых кон фи гу ра ций не ра ве нства (об на ру жи ва е мые в клас си чес -
ком на сле дии ток ви лев ской, дюр кгей мов ской и ве бе ров ской со ци о ло гии не -
ра ве нства). Эти со су щес тву ю щие трен ды про бле ма ти зи ру ют клас со вый ана -
лиз; по жа луй, в бли жай шее де ся ти ле тие опре де лит ся ли дер, пред ла га ю щий
на и бо лее ре ле ван тный спо соб опи са ния но вых кон фи гу ра ций не ра ве нства.
При чем, по удач но му вы ра же нию Па ку льски (Pakulski, 2005, р. 179), окон ча -
тель ный вер дикт по этим де ба там бу дет вы не сен не толь ко ака де ми чес ким со -
об щес твом, ко то рое про тес ти ру ет ва лид ность клас си чес ких, ре ви зи о ни стских 
и не клас со вых те о рий-кон ку рен тов, но и прак ти ку ю щи ми по ли ти ка ми, ко то -
рые воз ь мут на во о ру же ние те или иные кон цеп ции, со чтя их на и бо лее мно го -
о бе ща ю щи ми в об ъ яс не нии и пре одо ле нии со ци аль но го не ра ве нства.

Пред ло жен ная кон цеп ция по ли па ра диг маль ных те ма ти чес ких клас те ров
клас со во го ана ли за в даль ней шем ис поль зу ет ся в ка чес тве ана ли ти чес ко го ин -
стру мен та для двух це лей: в гно се о ло ги чес кой про ек ции — для оце ни ва ния
со сто я ния и ста ту са клас со во го ана ли за в со вре мен ной от е чес твен ной со ци о -
ло гии; в онто ло ги чес кой — для по сле до ва тель но го из ло же ния дан ных от но си -
тель но фор ми ро ва ния клас со вой струк ту ры укра ин ско го об щес тва в по стсо -
вет ский пе ри од, кар тог ра фи ро ва ния клас сов, фик си ро ва ния клас со вых эф -
фек тов, осо бен нос тей клас со во го со зна ния, клас со вых фор ма ций и клас со вых 
действий.

1.3. Инсти ту ци о на ли за ция клас со во го ана ли за в укра ин ской со ци о ло гии
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1.3. Инсти ту ци о на ли за ция клас со во го ана ли за 
в укра ин ской со ци о ло гии

На ру бе же ты ся че ле тий воп рос о ста ту се клас со во го ана ли за ак ту а ли зи ро вал ся 
как в за пад ной, так и в по стсо вет ской со ци о ло гии. Иссле до ва те ли вели дис -
кус сии о том, сто ит ли со вре мен ную си ту а цию со ци аль ных не ра венств опи сы -
вать в тер ми нах клас са. Прав да, со дер жа ние этих дис кус сий в раз ных ти пах
стран при нци пи аль но раз ни лось и об услов ли ва лось про ти во по лож ны ми на -
прав ле ни я ми со ци ос трук тур ной ди на ми ки.

В за пад ных стра нах в по след ние три де ся ти ле тия была оче вид на ди на ми ка
от вы ра жен ных клас со во об услов лен ных жиз нен ных шан сов и сти лей жиз ни,
со ци аль ных пред став ле ний и иден тич нос тей, кол лек тив ных форм орга ни за -
ции и де йствий — к их ослаб ле нию. Она об ъ яс ня лась эф фек та ми го су да рства
все об ще го бла го сос то я ния, гло ба ли за ци ей ка пи та лов и рын ка тру да, про грес -
си ру ю щей ин ди ви ду а ли за ци ей тру до вых кон флик тов, упад ком про фсо ю зов,
мо де ля ми мас со во го по треб ле ния, ак ту а ли за ци ей ген дер ных, воз рас тных, ра -
с овых, граж дан ских не ра венств и др. Эти но вые со ци аль ные ре а лии по ро ди -
ли дис кус сии о ре ле ван тнос ти опи са ния со вре мен ных за пад ных об ществ как
клас со вых, в ходе ко то рых ис сле до ва те ли вы дви га ли ар гу мен ты pro и contra от -
но си тель но «эв рис ти чес кой ви таль нос ти» кон цеп та клас са. Сто рон ни ки те зи -
са о «смер ти клас са» (на при мер, Я. Па ку льски и А. Уо терс) на ста и ва ют, что
этот кон цепт по те рял свою об ъ яс ни тель ную силу и, со от ве тствен но, клас со -
вый ана лиз не ре ле ван тен для об ъ яс не ния но вых со ци ос трук тур ных ре а лий.
Дру гие со ци о ло ги уве ре ны, что «клас со вый ана лиз оста ет ся жи вым на прав ле -
ни ем в со ци о ло ги чес кой ин тер пре та ции со ци аль но го мира» (Э.О. Райт) и «си -
ту а ций, к ко то рым при ло жи мо по ня тие класс, не ста но вит ся мень ше» (Э. Гид -
денс), и по то му про дол жа ют от та чи вать свою ар гу мен та цию в от но ше нии об ъ -
яс ни тель но го по тен ци а ла по ня тия «класс» и со вер ше нство вать те о ре ти ко-ме -
то ди чес кий инстру мен та рий. (Де таль но о содержании дискуссий см. под раз -
дел 1.2.)

В по стсо ци а лис ти чес ких стра нах на блю да лось про ти во по лож ное на прав -
ле ние ди на ми ки — от от но си тель но сла бых клас со вых раз ли чий в жиз нен ных
шан сах, сти лях жиз ни, суб ъ ек тив ном вос при я тии не ра ве нства — к их углуб ле -
нию. Та ко во было сле дствие ме гат рен дов по след них трид ца ти лет — раз ва ла
го су да рствен но го со ци а лиз ма с его цен тра ли зо ван ной эко но ми кой и ин сти ту -
ци о на ли за ции от но ше ний рын ка и час тной со бствен нос ти, из ме не ния по ли -
ти чес кой сис те мы, осво бож де ния от иде о ло ги чес ко го дик та та, вклю че ния
стран в гло ба ли за ци он ные фи нан со вые, ма те ри аль ные, тру до вые и ком му ни -
ка ци он но-ин фор ма ци он ные по то ки, транс фор ма ции от рас ле во го и про фес -
си о наль но го раз де ле ния тру да. За из ме не ни ем ин сти ту ци о наль ных и струк -
тур ных ре а лий по сле до ва ла сме на со ци о ло ги чес ких мо де лей их опи са ния и
об ъ яс не ния. Те перь от е чес твен ные со ци о ло ги вели речь о транс фор ма ции
 оснований со ци аль ных не ра венств и кон сти ту и ро ва нии но вой со ци аль ной
струк ту ры, ис поль зуя иной по ня тий ный язык и те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кий
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ап па рат. За ми нув ший 25-лет ний пе ри од в рам ках плю раль ных клас со вых и
стра ти фи ка ци он ных под хо дов про ве де ны мно го чис лен ные ис сле до ва ния со -
ци ос трук тур ных ре а лий, одна ко наше зна ние о клас сах все еще оста ет ся фраг -
мен ти ро ван ным и пло хо от реф лек си ро ван ным. На мой взгляд, не об хо ди мо
пред при нять об об ща ю щий и кри ти чес кий ана лиз по лу чен но го зна ния, от фи -
льтро вав дос ти же ния и сфор му ли ро вав не ре шен ные воп ро сы. Сле ду ет про -
бле ма ти зи ро вать ста тус клас со во го ана ли за в от е чес твен ной со ци о ло гии, что -
бы ар гу мен ти ро ван но от ве тить на воп рос о его ре ле ван тнос ти в ка чес тве адек -
ват но го способа анализа реалий современного украинского общества. 

Об ак ту аль нос ти осмыс ле ния ста ту са клас со во го ана ли за в от е чес твен ной
со ци о ло гии сви де т ельству ет по яв ле ние за по след ние пять лет це ло го ряда ста -
тей укра ин ских и за пад ных ис сле до ва те лей, где об суж да ет ся эта про бле ма24

(Ряб чук, 2007; Ryabchuk, 2015; Varga, 2011; Ost, 2015; Ку цен ко, 2014). При чем
здесь об на ру жи ва ют ся про ти во по лож ные оцен ки и вы во ды. В стать ях Ана -
стасии Ряб чук и Ми хая Вар ги пред став лен не га тив ный ди аг ноз (суть ко то ро -
го — «ана лиз клас сов в укра ин ской со ци о ло гии яв ля ет ся ско рее огра ни чен -
ным/ма ло эф фек тив ным, чем успеш ным»). М. Вар га (Varga, 2011) на осно ва -
нии ана ли за пуб ли ка ций со ци о ло ги чес ких жур на лов Укра и ны и Ру мы нии де -
ла ет вы вод, что «ра бо чие (их жиз нен ные миры и слу чаи кол лек тив ных де й -
ствий) прак ти чес ки от су тству ют в ра бо тах мес тных со ци о ло гов», не смот ря на
рез кое ухуд ше ние ма те ри аль но го по ло же ния ра бо че го клас са и ши ро кие про -
тес ты ра бо чих в об е их стра нах в пе ри од по стком му низ ма (р. 4). Одно из воз -
мож ных об ъ яс не ний от су тствия дан ной про бле ма ти ки ав тор ви дит в том, что
ны неш нее по ко ле ние со ци о ло гов име ет боль ше об ще го с пра вя щи ми эли та ми 
этих стран, чем с ра бо чи ми. А. Ряб чук (Ryabchuk, 2015), в на зва нии статьи ко -
то рой ясно про чи ты ва ет ся ди аг ноз со сто я ния дел («Огра ни чен ность клас со -
во го ана ли за в по стсо вет ской Укра и не и им пульс к ее пре одо ле нию»), вы де ля -
ет че ты ре основ ные ха рак те рис ти ки клас со во го ана ли за в от е чес твен ной со -
ци о ло гии: «фо кус на круп но мас штаб ных ис сле до ва ни ях, да ю щих толь ко по -
вер хнос тную пре зен та цию вы во дов; гра да ци он ное, а не ре ля ци он ное по ни ма -
ние клас са; не же ла ние осмыс ли вать суб ъ ек тив ный опыт клас са; тен ден ция к
функ ци о наль ной ле ги ти ма ции су щес тву ю ще го по ряд ка» (р. 685). Та ко го ка -
чес тва клас со вый ана лиз (пре и му щес твен но ака де ми чес кий по сво им за да -
чам, а не кри ти чес кий), по ее мне нию, ма ло эф фек ти вен в осмыс ле нии со ци -
аль ных ре а лий, остав ляя без вни ма ния зна че ние высокого уровня неравенства 
для жизни людей. 

Иной — бо лее опти мис тич ный ди аг ноз со сто я ния по стсо вет ско го клас со -
во го ана ли за («ре зуль та ты ско рее по зи тив ные, чем не га тив ные») на хо дим в
стать ях Ольги Ку цен ко (2014) и Сер гея Ма ке е ва (2014), ко то рые счи та ют, что
при всех про бле мах от е чес твен ны ми со ци о ло га ми на коп лен опыт, со став ля ю -
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24 Кро ме того, ав то ры ис то ри ог ра фи чес ких пуб ли ка ций (Риб щун, 2009; Пи ли пен ко, 2012;
Рез ник & Рез ник, 2014), ана ли зи руя транс фор ма цию за по след ние 25 лет от е чес твен ной со -
ци о ло гии в це лом, от ме ча ют из ме не ние ис сле до ва те льских при ори те тов, в час тнос ти, в об -
лас ти со ци ос трук тур ной про бле ма ти ки.



щий базу для пло дот вор но го раз ви тия дан но го ис сле до ва те льско го  направ -
ления. О. Ку цен ко, крат ко об об щив ака де ми чес кие ис сле до ва ния со ци аль но-
 клас со вой струк ту ры в укра ин ской со ци о ло гии по след них де ся ти ле тий, в
 част ности, об озна чив этап ные пуб ли ка ции, эм пи ри чес кие про ек ты, основ -
ные темы (сред ний и ра бо чий клас сы, ан дер класс), ис сле до ва те льские пер -
спек ти вы (вре менную и срав ни тель ную), кон ста ти ру ет, что клас со вый ана лиз
«оста ет ся ак ту аль ным и фор ми ру ет ин те рес ные пер спек ти вы об ъ яс не ния со -
сто я ния и ди на ми ки раз ви тия укра ин ско го об щес тва, его со ци аль ных про -
блем и кон флик тов» (Ку цен ко, 2014, сс. 73–74).

При со е ди ня ясь ко вто ро му ла ге рю, вы дви ну те зис, что в по след ние двад -
цать пять лет про и зош ла ин сти ту ци о на ли за ция клас со во го ана ли за в от е чес т -
вен ной со ци о ло гии. Для убе ди тель ной ар гу мен та ции это го те зи са в дан ном
раз де ле рас смот ре ны при зна ки ин сти ту ци о на ли за ции на учной дис цип ли ны,
в со от ве тствии с ко то ры ми да ет ся ав тор ский ди аг ноз ста ту са от е чес твен но го
клас со во го ана ли за, а так же опи сы ва ют ся трен ды в его со вре мен ном раз ви тии
и об озна ча ют ся успе хи и про бле мы на этом пути.

Приз на ки ин сти ту ци о на ли за ции на учной дис цип ли ны

Ста нов ле ние лю бой на уки / от рас ли на уки / на учно го на прав ле ния свя за но с
ее ин сти ту ци о на ли за ци ей, то есть при об ре те ни ем ею всех ат ри бу тов со ци аль -
но го ин сти ту та. Для опи са ния это го про цес са со ци о ло ги, на при мер (Здра во -
мыс ло ва, 1998; Но ви ко ва, 2000), вы де ля ют раз лич ные при зна ки и по-раз но му
их груп пи ру ют25. В опи са нии про цес са ин сти ту ци о на ли за ции на учно го на -
прав ле ния пред ла га ет ся ис поль зо вать в ка чес тве не об хо ди мых и дос та точ ных
ряд при зна ков в трех основ ных сфе рах — те о ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и ор -
га ни за ци он ной.

В те о ре ти чес кой сфе ре при зна ка ми ин сти ту ци о на ли за ции на учно го на прав -
ле ния яв ля ют ся фор ми ро ва ние кор пу са основ ных по ня тий для опи са ния пред -
мет но го поля; офор мле ние на бо ра адек ват ных те о рий и ме то до ло гий; со гла сие
сре ди уче ных по по во ду глав ных за дач ис сле до ва те льской про грам мы; вклю -
чен ность в ми ро вую дис кус сию че рез осво е ние всех из вес тных тра ди ций из уче -
ния и кон цеп ту а ли за ции об ъ ек та; раз ра бот ка ори ги наль ных на ци о наль но ори -
ен ти ро ван ных те о ре ти чес ких мо де лей. В эм пи ри чес кой сфе ре к та ко вым от но сят
сис те ма ти чес кое про ве де ние раз но об раз ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний; со -
зда ние баз и ар хи вов дан ных; раз ра бот ку и по сто ян ное со вер ше нство ва ние ис -
сле до ва те льских ме то дов и инстру мен та рия. В орга ни за ци он ной сфе ре при зна ка -
ми вы сту па ют об ра зо ва ние ис сле до ва те льских струк тур/цен тров и иден ти фи -
ка ция кон крет ных ис сле до ва те лей, за ни ма ю щих ся со от ве тству ю щей про бле -
ма ти кой; вклю че ние но вой дис цип ли ны в учеб ные кур сы, из да ние учеб ни ков и
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25 Опи сы вая про цесс ин сти ту ци о на ли за ции на учной дис цип ли ны, Свет ла на Но ви ко ва
(2000) вы де ля ет в нем внеш нюю и внут рен нюю фор мы с пе ре чнем со от ве тству ю щих ин ди -
ка то ров, Еле на Здра во мыс ло ва (1998) груп пи ру ет при зна ки в сфе рах те о ре ти чес ко го и эм -
пи ри чес ко го зна ния, а так же со бствен но ин сти ту ци о наль ной сфе ре. 



по со бий, под го тов ка спе ци а лис тов, за щи та кан ди дат ских и док тор ских дис сер -
та ций по дан но му на прав ле нию; про ве де ние спе ци а ли зи ро ван ных на учных
дис кус сий (кон фе рен ций, сим по зи у мов, круг лых сто лов); об ъ е ди не ние ис сле -
до ва те лей в рам ках на ци о наль ных и меж ду на род ных про фес си о наль ных ас со -
ци а ций; сис те ма ти чес кий вы ход раз но го рода про филь ных на учных пуб ли ка -
ций (мо ног ра фий, ста тей в пе ри о ди чес ких из да ни ях). 

На осно ве опи сан ной мо де ли ин сти ту ци о на ли за ции на учной дис цип ли ны
в дан ном раз де ле пред при ня та по пыт ка ре ко нстру и ро вать ис то рию но во го
эта па раз ви тия со ци о ло гии со ци аль ной струк ту ры (в со вре мен ной но ми на -
ции — клас со во го ана ли за) в по стсо вет ской Укра и не. При чем оцен ка про и зо -
шед ших из ме не ний мо жет быть дво я кой. Сог лас но пер во му те зи су, речь сто ит
вес ти о ре ин сти ту ци о на ли за ции, по сколь ку со ци аль но-струк тур ные ис сле до -
ва ния были тра ди ци он ной (уже ин сти ту ци о на ли зи ро ван ной) на учной от рас -
лью в со вет ской (в час тнос ти, укра ин ской) со ци о ло гии в 1960–1980-е годы.
Аргументами в по льзу это го те зи са яв ля ют ся мно го чис лен ные пуб ли ка ции тех 
лет, по свя щен ные те о ре ти чес ким и эм пи ри чес ким ис сле до ва ни ям со ци аль -
но-клас со вой струк ту ры со вет ско го укра ин ско го об щес тва, а так же от дель ных 
клас сов (ра бо че го клас са, крес тья нства, ин тел ли ген ции, слу жа щих), про ве де -
ние все со юз ных и рес пуб ли кан ских кон фе рен ций по со от ве тству ю щей те ма -
ти ке, иден ти фи ка ция до воль но ши ро ко го ряда со ци о ло гов как  исследова -
телей со ци аль но-клас со вой про бле ма ти ки26. В этом слу чае со сто яв ши е ся в
по ст со вет ский пе ри од транс фор ма ция на учно го дис кур са о со ци аль ных клас -
сах, об ога ще ние эм пи ри чес кой базы и со вер ше нство ва ние орга ни за ци он ной
сре ды из уче ния клас сов яв ля ют ся при зна ка ми пе ре хо да дис цип ли ны на но -
вый, бо лее слож ный уро вень раз ви тия, одна ко в рам ках ранее ин сти ту ци о на -
ли зи ро ван ной дисциплины.

Сог лас но вто ро му те зи су, ин сти ту ци о на ли за ция клас со во го ана ли за как осо -
бо го на прав ле ния со вре мен ной укра ин ской со ци о ло гии со сто я лась в пе ри од
1990–2010-х го дов. Ре цен зи руя ру ко пись моей статьи (Си мон чук, 2016a), ве ду -
щие от е чес твен ные ис сле до ва те ли клас сов вы ска за лись в по льзу это го те зи са.
Так, Ольга Ку цен ко ха рак те ри зу ет клас со во ори ен ти ро ван ные ис сле до ва ния в
со вет ской со ци о ло гии как этап не за вер шен ной ин сти ту ци о на ли за ции дан но го
на прав ле ния. Де йстви тель но, в по льзу вы во да об ин сти ту ци о на ли за ции  свиде -
тельствует ряд кри те ри ев (при нци пи аль ное со гла сие ис сле до ва те лей в воп ро сах 
те о рии и ме то до ло гии, за щи та до воль но боль шо го чис ла дис сер та ций по те ма -
ти ке со ци аль ной струк ту ры, на ли чие не сколь ких спе ци а ли зи ро ван ных ис сле -
до ва те льских цен тров, ши ро ко го спек тра про филь ных пуб ли ка ций), одна ко, по 
мне нию Ку цен ко, иде о ло ги чес кая при зма ока зы ва ла на столь ко сдер жи ва ю щее
вли я ние на раз ви тие ис сле до ва ний клас со вой струк ту ры, что вы па да ли при н -
ци пи аль ные темы ре ля ци он но го клас со во го ана ли за (экс плу а та ция, от чуж де -
ние, меж клас со вые кон флик ты), огра ни чи ва лось поле эм пи ри чес ких ис сле до -
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26 Об ис то рии ин сти ту ци о на ли за ции со ци о ло гии со ци аль ной струк ту ры в со вет ской на уке 
см.: (Го лен ко ва, 2008). 



ва ний клас со вых про яв ле ний. В по стсо вет ский пе ри од про ис хо дят об нов ле ние
те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ко го под хо да на осно ве ев ро пей ско-аме ри кан ской и
на ци о наль ной со ци о ло гии, со зда ние про филь ных ис сле до ва те льских цен тров,
за щи та дис сер та ций, вклю че ние в уни вер си тет ские про грам мы нор ма тив ной
дис цип ли ны по со ци аль ной струк ту ре, ре а ли за ция круп ных эм пи ри чес ких
про ек тов и по яв ле ние боль шо го ко ли чес тва пуб ли ка ций, что мож но ха рак те ри -
зо вать как за вер ше ние ин сти ту ци о на ли за ции клас со во го ана ли за как на учно го
на прав ле ния в от е чес твен ной со ци о ло гии. Сер гей Ма ке ев со гла ша ет ся, что ин -
сти ту ци о на ли за ция это го на прав ле ния про и зош ла толь ко в по след ние два де ся -
ти ле тия, а в со вет ской со ци о ло гии был лишь про ток лас со вый ана лиз. Свет ла на
Окса мит ная так же скло ня ет ся к мне нию, что ис сле до ва ния по клас со вой про -
бле ма ти ке со вет ско го пе ри о да не со от ве тству ют сфор ми ро вав шей ся во вто рой
по ло ви не ХХ сто ле тия в за пад ной со ци о ло гии тра ди ции клас со во го ана ли за,
по э то му речь сле ду ет вес ти не о пре е мствен нос ти, а о раз ры ве ис сле до ва те -
льских тра ди ций и ин сти ту ци о на ли за ции клас со во го ана ли за в от е чес твен ной
со ци о ло гии в по след ние двад цать лет.

Обос ную вто рой те зис, по сле до ва тель но вы де ляя три груп пы при зна ков
ин сти ту ци о на ли за ции — в те о ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и орга ни за ци он ной
сфе рах.

Приз на ки ин сти ту ци о на ли за ции в те о ре ти чес кой сфе ре

В те о ре ти чес кой сфе ре при зна ка ми ин сти ту ци о на ли за ции на учно го на прав -
ле ния яв ля ют ся: (а) фор ми ро ва ние кор пу са основ ных по ня тий для опи са ния
пред мет но го поля; офор мле ние на бо ра адек ват ных те о рий и ме то до ло гий; со -
гла сие сре ди уче ных по по во ду глав ных за дач ис сле до ва те льской про грам мы;
(б) вклю чен ность в ми ро вую дис кус сию че рез осво е ние всех из вес тных тра ди -
ций из уче ния и кон цеп ту а ли за ции об ъ ек та; (в) раз ра бот ка ори ги наль ных те о -
ре ти чес ких мо де лей. Пред став лен ное ниже из ло же ние те о ре ти чес ких раз ра -
бо ток укра ин ских ис сле до ва те лей, со глас но этим при зна кам, по зво ля ет су -
дить, на сколь ко эф фек тив ным в по след ние де ся ти ле тия был про цесс ин сти ту -
ци о на ли за ции клас со во го ана ли за в ка чес тве спе ци аль ной со ци о ло ги чес кой
от рас ли. 

(а) На чи ная с 1990-х го дов по ня тий ный ап па рат и те о ре ти ко-ме то до ло ги -
чес кие под хо ды ис сле до ва те лей со ци аль ной струк ту ры кар ди наль но транс -
фор ми ро ва лись. С од ной сто ро ны, про я ви лось раз оча ро ва ние от е чес твен ных
ис сле до ва те лей в со вет ской ме то до ло гии из уче ния со ци аль ной струк ту ры,
иде о ло ги чес ки огра ни чен ной в сво их под хо дах (ис то ри чес ким  материали з -
мом) и те мах (на при мер, табу на из уче ние но мен кла ту ры, эко но ми чес кой
стра ти фи ка ции, не рав ных жиз нен ных шан сов)27. Про и зо шел если не раз рыв с
мар кси стской ин тел лек ту аль ной тра ди ци ей, то охлаж де ние к ней (осо бен но
от но си тель но трак тов ки дви жу щих сил и на прав ле ний эво лю ции ис то рии, то
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27 Анализ упро щен ных пред став ле ний со ци о ло гов о со ци аль ной струк ту ре со вет ско го об -
щес тва и пу тей их пре одо ле ния пред при нят Ви ле ном Чер но во лен ко (Чор но во лен ко, 1988).



есть уче ния о клас сах, экс плу а та ции и клас со вой борь бе) (Ма ке ев, 2001)28.
Мар кси стская ме то до ло гия ка за лась не ак ту аль ной не толь ко для ана ли за
транс фор ми ру ю ще го ся об щес тва, по стфак тум были ско нстру и ро ва ны иные
трак тов ки со вет ской клас со вой струк ту ры29 (Зас лав ская, 1997, 2002; Ра да ев &
Шка ра тан, 1996; Шка ра тан, 2005). С дру гой сто ро ны, воз рас та ла при вле ка -
тель ность раз но об раз ных за пад ных кон цеп ций клас са с ши ро ким ве е ром те -
ма ти ки, бо га тством эм пи ри чес ких под хо дов и ме то ди чес ких инстру мен тов.
Сло жи лось мне ние, что дви же ние об щес тва в про за пад ном, про ка пи та лис ти -
чес ком на прав ле нии тре бу ет и про за пад ной ме то до ло гии реф лек сии но вой
клас со вой струк ту ра ции об щес тва, что об осно вы ва ло не об хо ди мость им пор та
те о ре ти чес ких и ме то ди чес ких инстру мен тов за пад но го клас со во го ана ли за,
осо бен но с целью кор рек тных срав ни тель ных ис сле до ва ний. Кро ме того, в ис -
сле до ва те льской прак ти ке был оче ви ден пе ре ход к по ли па ра диг маль нос ти;
от е чес твен ные ис сле до ва те ли в по лной мере про я ви ли раз ные те о ре ти чес кие
вку сы: ста ли вос тре бо ван ны как раз но об раз ные (ра нее та бу и ро ван ные) гра да -
ци он ные мо де ли («бо га тые, сред ние и бед ные», «вы сший, сред ний и низ ший
клас сы», осно вы ва ю щи е ся на уро вне опре де лен но го ка пи та ла — до хо да, влас -
ти, об ра зо ва ния), так и ре ля ци он ные кон цеп ции/схе мы, клас си фи ци ру ю щие
клас сы на осно ве раз ли чий со ци аль ных от но ше ний за ня тос ти (Дж. Гол дторп
и кол ле ги), про из во дствен но го про цес са (Э.О. Райт), про фес си о наль но-от -
рас ле вых раз ли чий (Г. Эспин-Андерсен), из вле че ния рен ты (Э. Со рен сен),

60

Раз дел 1. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО КЛАССА 

28 Прав да, Ма ке ев (2001) счи та ет, что этот раз рыв был пред уго тов лен дво я кой си ту а ци ей в
раз ви тии воз зре ний и кон крет но-эм пи ри чес ких ис сле до ва ний в рам ках со вет ской со ци о -
ло гии: со хра не ние табу на ре ви зию и твор чес кое раз ви тие мар кси стско-ле нин ской те о рии
клас сов и в то же вре мя по ли па ра диг маль ность пер вых по ко ле ний со вет ских со ци о ло гов в
из ло же нии ре зуль та тов эм пи ри чес ких ис сле до ва те льских про ек тов, ког да офи ци аль но не
при зна ва лись, но лег ко рас поз на ва лись по ло же ния по зи ти виз ма, сим во ли чес ко го ин те -
рак ци о низ ма и т.п. В рам ках так на зы ва е мой кри ти ки бур жу аз ной со ци о ло гии от е чес твен -
ны ми со ци о ло га ми осва и ва лись раз но об раз ные за пад ные те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие
под хо ды к ана ли зу клас со вой струк ту ры об щес тва, но де йство вав ший за прет не по зво лял
вклю чать ся в дис кус сию с ав то ра ми этих под хо дов и в са мос то я тель ный по иск. Сле дстви ем
этих иде о ло ги чес ких огра ни че ний те о ре ти чес ко го по ис ка было «не уклон ное уга са ние эв -
рис ти чес ко го по тен ци а ла са мо го по ня тия клас са», а «про ис хо див шее при ра ще ние зна ния о 
внут рен ней не одно род нос ти клас сов со ци а лис ти чес ко го об щес тва не по буж да ло к об суж -
де нию их при ро ды и эво лю ции в со вет ское вре мя» (Ма ке ев, 2001, с. 6).
29 Если в со вет ский пе ри од со ци аль но-клас со вая ти по ло гия опи сы ва лась фор му лой «союз
двух клас сов (ра бо чий класс и кол хоз ное крес тья нство) и про слой ки (ин тел ли ген ция)», то
по стфак тум в эту три а ду до ба ви ли еще один класс (но мен кла ту ру). В по стсо вет ский пе ри од
в пуб лич ном, на учном и по всед нев ном дис кур сах по сте пен но за креп ля ют ся но вые клас со -
вые ка те го рии: «со бствен ни ки и на ем ные ра бот ни ки», «пред при ни ма те ли и са мо за ня тые»,
«сред ний класс»; в ис сле до ва те льской прак ти ке при ме ня ют ся аль тер на тив ные клас со вые
схе мы. В об ъ яс не нии при ро ды меж клас со вых от но ше ний вмес то со вет ской  идеологиче -
ской фор му лы «сбли же ния клас со вых ин те ре сов и со ци аль ных ха рак те рис тик от дель ных
клас сов» ста ли прак ти ко вать аль тер на тив ные об ъ яс не ния в по ня ти ях «экс плу а та ции»,
«влас тных по лно мо чий», «ры ноч ных и тру до вых си ту а ций», «об ъ е ма и струк ту ры ка пи та -
лов», «со ци аль но го за кры тия», «клас со вых кон флик тов и клас со во го ком про мис са». 



об ес пе чен нос ти ре сур са ми (П. Бур дье). Все это раз но об ра зие аль тер на тив ных
те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов к клас су ста ли ве ри фи ци ро вать в эм -
пи ри чес ких ис сле до ва ни ях. 

(б) Для те о ре ти чес ко го и эм пи ри чес ко го об осно ва ния про цес сов  пост -
советского со ци аль но го струк ту ри ро ва ния, опи са ния но вой кон фи гу ра ции
клас со вой струк ту ры и ее клас со вых эф фек тов тре бо ва лись как со зда ние ори -
ги наль ных под хо дов, так и осво е ние на сле дия ми ро во го клас со во го ана ли за. В 
от е чес твен ной прак ти ке из уче ния клас са тренд ме то до ло ги чес ко го гло ба лиз -
ма чет ко про сле жи вал ся с 1990-х го дов30. Со ци о ло ги по сле до ва тель но осу ще -
ствля ли ак ту аль ную за да чу осво е ния те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ко го и инстру -
мен таль но го опы та за пад но го клас со во го ана ли за, его адап та ции и при ме не -
ния для из уче ния струк тур ной транс фор ма ции укра ин ско го об щес тва, осо -
бен но в це лях срав ни тель ной пер спек ти вы. Так, кар тог ра фи ро ва ние клас со -
вых по зи ций ре а ли зо вы ва лось с по мощью раз но об раз ных за пад ных эм пи ри -
чес ких клас со вых схем, в час тнос ти Эри ка Оли на Рай та, Джо на Гол дтор па,
Гос та Эспин-Андерсена, Пье ра Бур дье (Окса мит ная, 2003; Си мон чук, 2007;
До ма ран ская, 2015)31. Иссле до ва ние меж ге не ра ци он ной клас со вой мо биль -
нос ти осно вы ва лось на ме то до ло гии Джо на Гол дтор па (Окса мит на, 2011). К
ана ли зу клас со во го со зна ния и клас со вой иден тич нос ти при вле ка лись ме то -
ди ки Эри ка Оли на Рай та, Ша ло ма Швар ца и Джеф ри Эван са (Ку цен ко, 2007;
Си мон чук, 2010, 2014c). В осно ве из уче ния вза и мос вя зи лич нос ти и клас са ле -
жа ли ме то до ло гия Мел ви на Кона и клас со вая схе ма Эри ка Оли на Рай та (Кон
и др., 1998, 2002, 2005; Хмель ко, 2007). Мо ни то ринг про тес тно го по ве де ния
осу ще ствлял ся на осно ве ме то до ло гии, раз ра бо тан ной за пад ны ми кол ле га ми
(Про тес ти, 2011). 

(в) Ори ги наль ные на ци о наль но ори ен ти ро ван ные клас со вые кон цеп ции и
ме то ди ки в из уча е мый пе ри од раз ра ба ты ва лись ме нее ак тив но, чем про ис хо -
ди ло осво е ние за пад ных тра ди ций из уче ния клас са. Соз да ние ори ги наль ных
кон цеп ций об осно вы ва лось не об хо ди мос тью опи са ния спе ци фи ки транс -
фор ма ци он ных про цес сов в по стком му нис ти чес ком про стра нстве. Толь ко в
2000-е годы по я вил ся ряд фун да мен таль ных раз ра бо ток, об ъ яс ня ю щих ха рак -
тер, ме ха низ мы, при чи ны и сле дствия по стсо вет ских со ци аль но-струк тур ных
из ме не ний. Сре ди те о ре ти чес ких про ек тов, по лу чив ших ши ро кий ре зо нанс и
при зна ние в от е чес твен ной со ци о ло гии, — струк тур но-де я тель нос тная кон -
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30 При чем опи сан ный выше тренд ме то до ло ги чес ко го гло ба лиз ма не ис клю чи тель но от е -
чес твен ный, его фик си ру ют и в за пад ной со ци о ло гии (см.: (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg,
2005)). 
31 Учи ты вая то, что в по след ние де ся ти ле тия от е чес твен ные уче ные ста ли по сто ян ны ми
учас тни ка ми меж ду на род ных срав ни тель ных ис сле до ва ний и ак тив но при ме ня ют в сво ей
ис сле до ва те льской прак ти ке раз ра бо тан ные за пад ны ми со ци о ло га ми клас со вые схе мы, ак -
ту аль на про вер ка их ва лид нос ти, по сколь ку важ но осоз на вать меру адек ват нос ти этих схем
в опи са нии со вре мен но го укра ин ско го об щес тва. Сре ди уже ре а ли зо ван ных про ек тов — ва -
ли ди за ция двух на и бо лее ав то ри тет ных и час то ис поль зу е мых от е чес твен ны ми со ци о ло га -
ми схем Гол дтор па (Окса мит ная, 2003; Нікітіна, 2010) и Рай та (Хмель ко, 2007). 



цеп ция клас со об ра зо ва ния Ольги Ку цен ко (2000, 2001); кон цеп ция не осос -
лов но го раз ви тия укра ин ско го об щес тва в по стсо вет ский пе ри од Евге ния Го -
ло ва хи (2002); кон цеп ция двой ной ин сти ту ци о на ли за ции Евге ния Го ло ва хи
и На та лии Па ни ной (2001), об ъ яс ня ю щая плю раль ность и не ста биль ность
клас со вой струк ту ры в пе ри од транс фор ма ций; кон цеп ция ин сти ту ци о наль -
но го об осно ва ния не ра ве нства Сер гея Ма ке е ва и Свет ла ны Окса мит ной (2011), 
ле жа щая в осно ве ана ли за клас со вой мо биль нос ти (Окса мит на, 2011); кон -
цеп ция Ва ле рия Хмель ко (2003), об ъ яс ня ю щая мак ро со ци аль ные из ме не ния
(в час тнос ти, в про фес си о наль ной, клас со вой и ин сти ту ци о наль ной струк ту -
рах) в укра ин ском об щес тве за годы не за ви си мос ти; ко нстру и ро ва ние стра ти -
фи ка ци он ных ти по ло гий со ци аль ной струк ту ры в рам ках кон цеп ции  много -
уровневых не ра венств со вре мен ных об ществ (Ко валіско, 2008; Ма лыш, 2011;
Ма ке ев & До ма ран ская, 2014).

Та ким об ра зом, в те че ние двух де ся ти ле тий про и зош ла зна чи тель ная транс -
фор ма ция по ня тий но го ап па ра та (фак ти чес ки сло жил ся и утвер дил ся но вый
сло варь опи са ния мак ро со ци аль ной струк ту ры об щес тва), об ога ти лись ре пер -
ту ар те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов из уче ния клас са и инстру мен -
таль ные воз мож нос ти их эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции, по сте пен но рас ши ря -
лась вклю чен ность в ми ро вой дис курс че рез осво е ние за пад ных/гло ба ли за ци -
он ных кон цеп ту а ли за ций и ме то до ло гий с уче том на ци о наль ной спе ци фи ки.
Все эти фак ты по зво ля ют го во рить об ин сти ту ци о на ли за ции от е чес твен но го
клас со во го ана ли за в теоретической сфере.

Приз на ки ин сти ту ци о на ли за ции в эм пи ри чес кой сфе ре

В эм пи ри чес кой сфе ре при зна ка ми ин сти ту ци о на ли за ции на учной дис цип ли -
ны вы сту па ют: (а) сис те ма ти чес кое про ве де ние раз но об раз ных  эмпириче ских
ис сле до ва ний; (б) со зда ние баз и ар хи вов дан ных; (в) раз ра бот ка и по сто ян ное
со вер ше нство ва ние ис сле до ва те льских ме то дов и инстру мен та рия. Пред став -
лен ный ниже ана лиз сви де т ельству ет, что в со вре мен ной от е чес твен ной со ци о -
ло гии по срав не нию с пред ы ду щим со вет ским пе ри о дом воз мож нос ти эм пи ри -
чес ко го ис сле до ва ния клас со вой те ма ти ки зна чи тель но рас ши ри лись и усо вер -
ше нство ва лись за по след ние двад цать пять лет. 

(а) В 1990–2010-х го дах сфор ми ро ва лась ши ро кая база эм пи ри чес ко го из -
уче ния раз но об раз ной те ма ти ки со ци аль ных клас сов. Ее эле мен та ми ста ли
как на ци о наль ные, так и меж ду на род ные эм пи ри чес кие про ек ты, ко то рые
опи ра лись на мас со вые опро сы и раз лич ные ка чес твен ные ме то ды.

Осо бый ин те рес пред став ля ют на ци о наль ные про ек ты мо ни то рин го во го
 типа, ко то рые об ес пе чи ли воз мож ность ана ли за со ци аль но-клас со вых ха рак -
те рис тик укра ин ско го об щес тва во вре мен ной пер спек ти ве. Сре ди на и бо лее
вос тре бо ван ных — про ект «Укра ин ское об щес тво. Мо ни то ринг со ци аль ных из -
ме не ний», ре а ли зу е мый Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны с 1992 года;
ру ко во ди те ли про ек та — Ва ле рий Во ро на, На та лия Па ни на и Евге ний Го ло ва -
ха; см., напр.: (Во ро на & Шуль га, 2017). Дан ные это го мо ни то рин га по зво ля -
ют от сле жи вать ди на ми ку рас пре де ле ния клас со вых по зи ций в укра ин ском
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об щес тве32 и из учать раз но об раз ные «эф фек ты клас са» (вли я ние клас со вой
при над леж нос ти на жиз нен ные усло вия и жиз нен ные шан сы, по ли ти чес кие и
эко но ми чес кие ори ен та ции, со ци аль ное са мо чу вствие и са мо о цен ки, куль -
тур ные прак ти ки, про тес тные ори ен та ции, чле нство в по ли ти чес ких пар ти ях
и про фсо ю зах)33. Про ект «Отно ше ние к из ме не ни ям», про во див ший ся в Укра и -
не по про грам ме Наф фи лдско го кол лед жа (Оксфорд) в 1993, 1995 и 1998 го дах, 
пред оста вил от е чес твен ным со ци о ло гам пер вый инстру мен таль ный опыт эм -
пи ри чес кой фик са ции клас со вых по зи ций в со от ве тствии с ме то до ло ги ей Дж.
Гол дтор па и ана ли за трен дов ди на ми ки клас со вой струк ту ры и меж ге не ра ци -
он ной со ци аль ной мо биль нос ти, свя зан ной с раз ли чи я ми тру до вой и ры ноч -
ной си ту а ций ра бот ни ков (Окса мит ная, 2003). Про ект «Укра ин ское лон ги тюд -
ное мо ни то рин го вое ис сле до ва ние» (Ukrainian Longitudinal Monitoring Survey —
ULMS), пе ри о ди чес ки (в на ли чии мас си вы трех волн — 2003, 2007 и 2012 го -
дов) осу ще ствляв ший ся Ки ев ским меж ду на род ным ин сти ту том со ци о ло гии
под ру ко во дством Ва ле рия Хмель ко и Вла ди ми ра Па ни от то, дает воз мож ность 
из учать про цес сы меж ге не ра ци он ной и внут ри ге не ра ци он ной со ци аль но-
 клас со вой мо биль нос ти, а так же ши ро кий спектр «клас со вых эф фек тов»,
 например (Окса мит на, 2011). Мо ни то ринг про тес тной ак тив нос ти на се ле ния
Укра и ны в рам ках про ек та «Ukrainian Protest and Coercion Data», с 2009 года
про во ди мый Цен тром со ци аль ных и тру до вых ис сле до ва ний (ра нее — Цен т -
ром ис сле до ва ния об щес тва) (ру ко во ди тель про ек та — Вла ди мир Ищен ко),
по зво ля ет ана ли зи ро вать осо бен нос ти про тес тно го по ве де ния раз лич ных
групп на ем ных ра бот ни ков и мел ких пред при ни ма те лей, в час тнос ти мас шта -
бы, фор мы, цели и сле дствия их кол лек тив ных де йствий (Про тес ти, 2011). Мо -
ни то ринг раз ных ас пек тов сред не го клас са Укра и ны пе ри о ди чес ки (в 2002, 2008
и 2014 го дах) про во дит Центр Ра зум ко ва, пуб ли куя дан ные о ди на ми ке чис -
лен нос ти и ка чес твен ных ха рак те рис тик дан но го клас са (Шангіна, 2008; Мi -
щен ко, 2008; Би чен ко, 2008; Се редній клас, 2014a, 2014b; Український се ред -
ній клас, 2014).

С 1990-х го дов зна чи тель но уве ли чил ся об ъ ем срав ни тель ных меж на ци о -
наль ных со ци о ло ги чес ких дан ных по со ци аль но-клас со вой про бле ма ти ке. Один
из на и бо лее зна чи мых про ек тов — Евро пей ское со ци аль ное ис сле до ва ние (Euro -
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32 Клас со вые по зи ции иден ти фи ци ро ва ны в этом про ек те раз ны ми спо со ба ми: 1) на осно -
ва нии воп ро са о виде за ня тос ти, со дер жа ще го 21 ка те го рию (ис сле до ва те ли об ыч но груп -
пи ру ют их в мак ро ка те го рии, на при мер: ра бо чий класс, сред ний класс, мел кие пред при ни -
ма те ли), 2) с по мощью аль тер на тив ных клас со вых схем, ко нстру и ру е мых с 2007 года бла го -
да ря ис поль зо ва нию ряда но вых струк тур ных пе ре мен ных (за ня тий ной при над леж нос ти
ISCO, вида эко но ми чес кой де я тель нос ти, ста ту са за ня тос ти, на ли чия управ лен чес ких
функ ций, уров ня ква ли фи ка ции и ав то но мии тру да).
33 В рам ках про ек та омни бу са ре а ли зо ва ны так же раз овые ис сле до ва ния клас со во фо ку си -
ро ван ной про бле ма ти ки, ре зуль та ты ко то рых от ра же ны в мно го чис лен ных пуб ли ка ци ях.
Сре ди них — ис сле до ва ние про бле ма ти ки сред не го клас са в 2002 году (Си мон чук, 2003а) и
ра бо че го клас са в 2013-м (Арсеенко, 2017), клас со вой иден тич нос ти в 2000-м (Окса мит ная,
2003, 2015) и клас со во го со зна ния в 2007-м (Си мон чук, 2010), а так же пре сти жа про фес сий
в 2007-м (Окса мит на & Пат ра ко ва, 2007).



pean Social Survey — ESS), где Укра и на пять раз при ни ма ла учас тие с 2005 года
(мас си вы 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 го дов; ру ко во ди те ли укра ин ской час ти
про ек та — Андрей Гор ба чик и Евге ний Го ло ва ха; опи са ние про ек та и од но -
мер ные таб ли цы по каж дой вол не см.: (Го ло ва ха & Гор ба чик, 2012)). Этот про -
ект по ло жил на ча ло сис те ма ти чес ко му ис поль зо ва нию укра ин ски ми  иссле -
дователями за пад ных эм пи ри чес ких клас со вых схем34 и сти му ли ро вал вол ну
клас со во ори ен ти ро ван ных пуб ли ка ций, по свя щен ных срав ни тель но му ана -
ли зу рас пре де ле ния клас со вых по зи ций в укра ин ском и за пад ных об щес твах,
вли я ния клас са на сис те му цен нос тей, по ли ти чес кие и куль тур ные прак ти ки
(Го ло ва ха & Ма ке ев, 2007). Про дук тив ным для раз ви тия от е чес твен но го клас -
со во го ана ли за было учас тие Укра и ны с 2008 года в про ек те Прог рам ма меж ду -
на род но го со ци аль но го ис сле до ва ния (International Social Survey Programme —
ISSP). (Ру ко во ди те ли про ек та — Сер гей Ма ке ев и Ольга Ива щен ко; опи са ние
про ек та и од но мер ные таб ли цы по каж дой вол не см.: (Па ра щевін, 2009; Ба -
бен ко, 2009).) Для укра ин ских ис сле до ва те лей клас со вой про бле ма ти ки в рам -
ках ISSP на и бо лее ин те ре сен про ект «Со ци аль ное не ра ве нство» (Social In -
equality) 2009 года, ко то рый был ак тив но про ра бо тан, в час тнос ти в пла не из -
уче ния клас со во го со зна ния, клас со вой иден тич нос ти, суб ъ ек тив ной со ци -
аль ной мо биль нос ти (Си мон чук, 2010, 2014с; Окса мит на, 2010). Лон ги тюд ные
мо ни то рин го вые ис сле до ва ния в Укра и не (ULMS) и Рос сии (RLMS), дос туп ные,
прав да, толь ко в на ци о наль ных мас си вах, так же по зво ля ют ре а ли зо вать срав -
ни тель ную пер спек ти ву (см., напр.: (Окса мит на, 2011)). Про ект меж на ци о -
наль но го срав не ния свя зи со ци аль ных струк тур и лич нос ти, про во див ший ся в
1993 и 1996 го дах под ру ко во дством Мел ви на Кона, а с укра ин ской сто ро ны —
Ва ле рия Хмель ко и Вла ди ми ра Па ни от то, пред оста вил пер вый опыт ис поль -
зо ва ния клас со вой схе мы Э.О. Рай та (адап ти ро ван ной М. Ко ном), стра ти фи -
ка ци он ной мо де ли и ти по ло гии струк тур ных ло ка ли за ций (для опре де ле ния
клас со вой по зи ции не за ня то го на се ле ния), а так же кросс-на ци о наль но го
срав не ния вли я ния клас са на лич ность (Кон и др., 1998, 2002, 2005; Хмель ко,
2007). Про ек ты Евро пей ско го ис сле до ва ния цен нос тей (European Values Study —
EVS) и Ми ро во го ис сле до ва ния цен нос тей (World Values Survey — WVS), куда
Укра и на вхо дит с 1996 года (в на ли чии мас си вы шес ти волн — 1996, 1999, 2005, 
2006, 2008, 2012; укра ин ский ко ор ди на тор про ек та — Ольга Ба ла ки ре ва; опи -
са ние про ек та см.: (Ба лакірєва та ін., 2014)), от кры ва ют пер спек ти ву  срав -
нительного из уче ния клас со вых различий в ценностных ориентациях  ук ра -
инцев.

Дан ные го су да рствен ной ста тис ти ки, всег да пред став ля ю щие со бой цен -
ность для от е чес твен ных ис сле до ва те лей со ци аль но-клас со вой струк ту ры,
ста ли с се ре ди ны 1990-х го дов еще и меж ду на род но срав ни мы ми. Евро пей -
ские стра ны пе ре шли на еди ные меж ду на род ные ста тис ти чес кие стан дар ты и
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34 В воп рос ник это го про ек та за ло жен ши ро кий ряд струк тур ных пе ре мен ных, по зво ля ю -
щих ко нстру и ро вать аль тер на тив ные клас со вые схе мы. При чем мож но опре де лять клас со -
вую по зи цию не толь ко рес пон ден та, но и его пар тне ра, ма те ри и отца.



клас си фи ка ции35. Сре ди этих стан дар тов — Клас си фи ка тор за ня тий (Inter na -
tio nal Standard Classification of Occupations — ISCO), Клас си фи ка тор ви дов
эко но ми чес кой де я тель нос ти (Statistical Classification of Economic Activities —
NACE), Клас си фи ка тор ста ту сов за ня тос ти (International Classification of Status 
in Employment — ICSE), Клас си фи ка тор об ра зо ва ния (International Standard
Classification of Education — ISCED) и др. (см. веб-стра ни цы ILO и Eurostat).
Нап ри мер, дан ные о рас пре де ле нии групп за ня тий (ISCO) пуб ли ку ют ся в Ук -
ра и не с 1996 года. Импле мен та ция этих клас си фи ка то ров в со ци о ло ги чес кие
ис сле до ва ния и мас си вы по зво ли ла не толь ко ана ли зи ро вать ди на ми чес кие
ряды со от ве тству ю щих рас пре де ле ний и про во дить их меж на ци о наль ные
срав не ния, но и раз ви вать ме то ди чес кий инстру мен та рий клас со во го ана ли за, 
вклю ча ю щий на зван ные пе ре мен ные (детально об этом ниже).

Укра ин ские ис сле до ва те ли клас со вой те ма ти ки в по след ние двад цать лет
на ря ду с ко ли чес твен ны ми опро са ми ста ли при ме нять раз но об раз ные ка чес т -
вен ные ме то ды. В ис сле до ва ни ях сред не го и ра бо че го клас сов были эф фек тив -
но ис поль зо ва ны ма те ри а лы глу бин ных ин тер вью (Си мон чук, 2003а, 2014с) и
фо кус-груп по вых ис сле до ва ний (Укр аїнський се редній клас, 2014; Се редній
клас, 2014b). По пыт ка опи са ния со ци о ло ги чес ко го по ртре та со бствен ни ков
круп ных ка пи та лов Укра и ны ре а ли зо ва на с по мощью кон тент-ана ли за их
 био графий, со дер жа щих ся в спра воч ни ках «Кто есть кто в Укра и не» и укра ин -
ских жур на лах (Рах ма нов, 2012). Изу че ние иде о ло гий биз нес-клас са пред при -
ня то на осно ве ана ли за тек стов жур на лов (Вєдров, 2012). При ме ра ми ис поль -
зо ва ния ви зу аль ных ме то дов в ис сле до ва нии клас со вой про бле ма ти ки яв ля ют -
ся про ект «Хер сон ский ма ши нос тро и тель ный за вод: при ва ти за ция, бан кро т -
ство, ок ку па ция», пред став ля ю щий ви де о до ку мен та цию ра бо чих про тес тов
на ХМЗ в фев ра ле 2009 года (фильм яв ля ет ся DVD-при ло же ни ем к чет вер то му 
вы пус ку жур на ла «Спільне») (Атанасов & Ряб чук, 2012), а так же фильм-ис сле -
до ва ние о шах тер ском дви же нии на Дон бас се в 1989–1991 го дах (Вал ковіц,
2012; Siegelbaum & Walkowitz, 1995). 

(б) Соз да ние ар хи вов со ци о ло ги чес ких дан ных клас со вой про бле ма ти ки
яв ля ет ся еще одним вкла дом в ин сти ту ци о на ли за цию в Укра и не клас со во го
ана ли за. Так, в Инсти ту те со ци о ло гии НАНУ со здан Архив мас си вов мо ни -
то рин га и омни бу сов с 1992 года с опи са ни ем тем, це лей и ис пол ни те лей  ис -
следований, по свя щен ных, в час тнос ти, клас со вой про бле ма ти ке36. Банк
дан ных мас со вых опро сов Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о ло -
гии  со держит мас си вы на зван ных выше про ек тов, на чи ная с 1990 года (см.:
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=db). Цен тром со ци аль ных и тру до вых
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35 В Укра и не им пле мен та ци ей меж ду на род ных клас си фи ка то ров за ни мал ся На уч но-ис -
сле до ва те льский ин сти тут со ци аль но-тру до вых от но ше ний Ми нис те рства тру да и со ци аль -
ной по ли ти ки и Гос ком стат Укра и ны. 
36 В ка чес тве при ме ров — блок пе ре мен ных для из уче ния клас со во го со зна ния в омни бу се
2007 года (ис пол ни те ли — от дел со ци аль ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и -
ны), а так же из уче ния про бле ма ти ки ра бо че го клас са в про ек те 2013 года (от дел эко но ми -
чес кой со ци о ло гии).



ис сле до ва ний со зда ны и раз ме ще ны в от кры том дос ту пе базы про тес тных со -
бы тий и со об ще ний с 2009 года (см.: http://cslr.org.ua/bazi-protestnih-podiy-ta-
povidomlen-2/). В от кры том элек тро нном дос ту пе на хо дят ся мас си вы меж ду -
на род ных про ек тов ESS и ISSP, EVS и WVS37. Актуальной за да чей яв ля ет ся со -
зда ние ар хи ва дан ных ка чес твен ных ис сле до ва ний клас со вой те ма ти ки. Вклад 
в него сде лан се ри ей транс крип тов ин тер вью с пред ста ви те ля ми сред не го и
ра бо че го клас сов, со бран ных и час тич но опуб ли ко ван ных мной (Си мон чук,
2003а); под бор кой ма те ри а лов фо кус-груп по вых ис сле до ва ний сред не го клас -
са Цен тра Ра зум ко ва (Укр аїнський се редній клас, 2014; Се редній клас, 2014b)
(так же см.: http://www.razumkov.org.ua/ukr/news.php?news_id=536). Соз да ние
ар хи ва в рам ках про ек та «Труд и ра бо чее дви же ние в Укра и не: ар хив и ис сле -
до ва ния» анон си ро ва ли со труд ни ки Цен тра ис сле до ва ния об щес тва (ко ор ди -
на тор — Анастасия Ряб чук), на чав шие в 2011 году со би рать со от ве тству ю -
щие ин тер вью, фо то ре пор та жи, ви де о до ку мен та цию (см.: http://laborarchive.
blogspot.com/).

(в) Еще одним ар гу мен том в по льзу вы во да об ин сти ту ци о на ли за ции от е -
чес твен но го клас со во го ана ли за яв ля ет ся оче вид ный про гресс в раз ви тии
ме то ди чес ко го инстру мен та рия. (1) В рам ках на зван ных выше  эмпириче -
ских про ек тов од но вре мен но с на коп ле ни ем цен ной меж ду на род но со пос та -
ви мой ин фор ма ции от ра ба ты ва лись но вые ме то до ло ги чес кие под хо ды и  ме -
тоди че ский инстру мен та рий клас со во го ана ли за, ко то рые ста ли бо лее раз -
но об раз ны ми и раз ви ты ми по срав не нию с 1960–1980-ми го да ми. (2) Раз ви -
тию ин стру мен та рия спо со бство вал и пе ре ход ев ро пей ских стран на пе ре -
чис лен ные вы ше еди ные меж ду на род ные ста тис ти чес кие клас си фи ка ции.
Эти  класси фикаторы ис поль зу ют все стра ны-учас тни цы про ек тов ESS, ISSP
и ULMS для ко ди ров ки за ня тий ной и от рас ле вой при над леж нос ти, ста ту са
за ня тос ти и уров ня об ра зо ва ния рес пон ден тов в на ци о наль ных мас си вах.
(3) В рам ках этих про ек тов про хо ди ли ва ли ди за цию на и бо лее ав то ри тет ные
эм пи ри чес кие клас со вые схе мы (глав ным об ра зом, Гол дтор па и Рай та), за -
кла ды ва лась плю раль ность клас со во го ана ли за, от ра ба ты ва лись ме то ди ки
из уче ния  соци ально-классовой мо биль нос ти, клас со во го со зна ния и раз но -
об раз ных «клас со вых эф фек тов». (4) На чи ная с 1990-х го дов, раз ви тие и все
боль шая дос туп ность ком пью тер ных тех но ло гий тех но ло ги зи ро ва ли все эта -
пы со ци аль но- клас со вых ис сле до ва ний, сде ла ли бо лее изо щрен ным эм пи -
ри чес кий ана лиз, зна чи тель но об лег чи ли ком му ни ка цию уче ных и уско ри ли 
рас прос тра не ние зна ний, дан ных и инстру мен та рия (в час тнос ти, на ли чие
син так си сов  позволило ря до вым по льзо ва те лям при ме нять клас со вые схе мы 
в раз ных  массивах).
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37 См.: офи ци аль ные сай ты про ек тов ESS (http://www.europeansocialsurvey.org/data/), ISSP
(http://www.issp.org/page.php?pageId=4) и EVS/WVS (http://www.europeanvaluesstudy.eu/).
Сто ит от ме тить, что по ми мо мас си вов от дель ных волн со зда ны сли тые мас си вы, рас ши ря -
ю щие воз мож нос ти ста тис ти чес ко го ана ли за.



Приз на ки ин сти ту ци о на ли за ции в орга ни за ци он ной сфе ре

В орга ни за ци он ной сфе ре об ин сти ту ци о на ли за ции сви де т ельству ют: (а) об ра -
зо ва ние ис сле до ва те льских цен тров и иден ти фи ка ция кон крет ных ис сле до ва -
те лей, за ни ма ю щих ся со от ве тству ю щей про бле ма ти кой; (б) вклю че ние но вой
дис цип ли ны в учеб ные кур сы, из да ние учеб ни ков и по со бий, под го тов ка спе -
ци а лис тов, за щи та кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций по дан но му на -
прав ле нию; (в) про ве де ние спе ци а ли зи ро ван ных на учных дис кус сий; (г)  объ -
единение ис сле до ва те лей в рам ках на ци о наль ных и меж ду на род ных про фес си -
о наль ных ас со ци а ций; (д) сис те ма ти чес кий вы ход раз но го рода про филь ных
на учных пуб ли ка ций. Сог лас но этим при зна кам, ин сти ту ци о на ли за ция клас -
со во го ана ли за в Укра и не так же ре а ли зо ва лась впол не успеш но, что под твер ж -
да ет ся из ло жен ны ми ниже фак та ми.

(а) В 1990–2000-е годы сфор ми ро вал ся ряд от е чес твен ных на учных цен тров 
ис сле до ва ния клас со вой про бле ма ти ки. Один из при знан ных — от дел со ци -
аль ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, где под ру ко во дством
Сер гея Ма ке е ва вы пол ня лись на учно-ис сле до ва те льские темы, фо ку си ро вав -
ши е ся на те ма ти ке клас со вой струк ту ры и клас со вой мо биль нос ти.  Резуль -
таты этих из ыс ка ний опуб ли ко ва ны в кол лек тив ных мо ног ра фи ях (Ма ке ев,
При быт ко ва и др., 1999; Ма ке ев, 2003, 2006; Ма ке ев & Го ло ва ха, 2007).  Со -
трудники от де ла (Сер гей Ма ке ев, Ольга Ива щен ко, Свет ла на Окса мит ная,
Ири на При быт ко ва, На талья Лав ри нен ко, Еле на Си мон чук) учас тво ва ли в
раз ра бот ке инстру мен та рия трех волн про ек та «Отно ше ние к пе ре ме нам» в
1990-е годы, а так же в ре а ли за ции на ци о наль но го эта па меж ду на род но го про -
ек та ISSP 2008 и 2009 го дов, в час тнос ти в раз ра бот ке со ци ос трук тур но го бло -
ка ан ке ты и ко ди ров ке пе ре мен ных ISCO и NACE. В 1990-е годы еще одним
ав то ри тет ным цен тром клас со вых ис сле до ва ний был фа куль тет со ци о ло гии
Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н. Ка ра зи на. Его ис сле до ва -
те ли (Еле на Яку ба, Ольга Ку цен ко и др.) из уча ли со ци аль но-клас со вую транс -
фор ма цию по стсо вет ских об ществ, в том чис ле со вмес тно с бри тан ски ми и
рос сий ски ми со ци о ло га ми (Яку ба, Ку цен ко и др., 1997; Ку цен ко, 2000; Ку -
цен ко & Ба бен ко, 2004), раз ра ба ты ва ли учеб ные про грам мы и по со бия для
сту ден тов уни вер си те тов. С пе ре ез дом О. Ку цен ко в на ча ле 2000-х в Киев но -
вый центр из уче ния клас со вой те ма ти ки об ра зо вал ся на фа куль те те со ци о ло -
гии Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко, где раз ра -
ба ты вал ся ши ро кий круг про блем из уче ния со ци аль ных клас сов, в том чис ле в 
со труд ни чес тве и со вмес тных пуб ли ка ци ях с Инсти ту том со ци о ло гии (Ма ке -
ев, 2003, 2006; Ма ке ев & Го ло ва ха, 2007), и со зда ва лась эм пи ри чес кая база (де -
кан фа куль те та со ци о ло гии Андрей Гор ба чик яв ля ет ся ру ко во ди те лем про ек -
та ESS). Иссле до ва те ли фа куль те та со ци аль ных наук и со ци аль ных тех но ло гий
На ци о наль но го уни вер си те та «Ки е во-Мо ги лян ская ака де мия» ини ци и ро ва ли
раз ноп ла но вые клас со во фо ку си ро ван ные ис сле до ва те льские про ек ты. Ва ле -
рий Хмель ко и Вла ди мир Па ни от то ре а ли зо ва ли укра ин ский этап ряда меж ду -
на род ных со ци о ло ги чес ких про ек тов: 1) со вмес тное с Мел ви ном Ко ном ис -
сле до ва ние вза и мос вя зи клас са и лич нос ти с по сле ду ю щей пуб ли ка ци ей ряда
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ра бот (Кон, 1998, 2002, 2005; Хмель ко, 2007) и раз ра бот кой учеб но го кур са
«Со ци аль ные струк ту ры и лич ность» (Ва ле рий Хмель ко); 2) лон ги тюд ное мо -
ни то рин го вое ис сле до ва ние (ULMS), на осно ва нии ко то ро го Свет ла на Окса -
мит ная (Окса мит на, 2011) ре а ли зо ва ла ана лиз меж ге не ра ци он ной клас со вой
мо биль нос ти. Ряд пре по да ва те лей и сту ден тов НаУКМА, об ъ е ди нен ных в
Центр со ци аль ных и тру до вых ис сле до ва ний (ра нее — Центр ис сле до ва ния об -
щес тва), с 2009 года за ни ма лись раз ноп ла но вой клас со вой про бле ма ти кой,
мо ни то рин гом про тес тно го по ве де ния на се ле ния Укра и ны, со зда ни ем ар хи -
вов дан ных, об суж дая свои ре зуль та ты на кон фе рен ци ях и от ра жая их в жур на -
ле «Спільне: жур нал соціаль ної кри ти ки». Сот руд ни ки фа куль те та ис то рии
Львов ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Ива на Фран ко На та лия Ко ва -
лис ко и Ро ман Сав чин ский мо ни то ри ли стра ти фи ка ци он ную струк ту ру го -
род ско го на се ле ния (Ко валіско, 2007; 2008). Центр Ра зум ко ва из вес тен как
 исследовательская орга ни за ция, пе ри о ди чес ки ре а ли зу ю щая ис сле до ва ния
сред не го клас са Укра и ны (Міщен ко, 2008; Укр аїнський се редній клас, 2014). 

(б) В на зван ных на учных цен трах ве лась под го тов ка спе ци а лис тов в об лас ти 
со ци ос трук тур но го ана ли за, были за щи ще ны кан ди дат ские и док тор ские дис -
сер та ции по клас со вой те ма ти ке (Ольга Ку цен ко, На та лия Ко ва лис ко, Свет -
ла на Окса мит ная, Еле на Си мон чук, Анна До ма ран ская, Тать я на Чер нец кая,
Еле на Бон да рен ко, Тать я на Дуб ли каш). Вве де нию этой про бле ма ти ки в об ра -
зо ва тель ный про цесс спо со бство ва ли учеб ные кур сы по клас со во му ана ли зу,
раз ра бо тан ные Свет ла ной Окса мит ной, Ва ле ри ем Хмель ко, Ольгой Ку цен ко,
На та ли ей Ко ва лис ко, а так же вы ход учеб ных по со бий Свет ла ны Ба бен ко
(2007) «Нерівності у су час них суспільствах» и На та лии Ко ва лис ко «Осно ви
соціаль ної стра тифікації» (Ко валіско, 2008).

(в) Проб ле ма ти ка со ци аль ных клас сов была до воль но ши ро ко пред став ле на 
в раз ных фор мах на учных дис кус сий — на Со ци о ло ги чес ких кон грес сах Укра -
и ны 2009 и 2013 го дов, кон фе рен ци ях по те о рии и ме то до ло гии  социологиче -
ских ис сле до ва ний, еже год но про во ди мых фа куль те том со ци о ло гии Ки ев ско -
го на ци о наль но го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко и Инсти ту том  со -
циологии НАНУ, а так же на Харь ков ских чте ни ях на фа куль те те со ци о ло гии
Харь ков ско го на ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н. Ка ра зи на. Обсуж де -
нию по стсо вет ской клас со вой струк ту ры и ре зуль та тов клас со во фо ку си ро -
ван ных ис сле до ва ний был по свя щен ряд ака де ми чес ких ме роп ри я тий, в час т -
нос ти: меж ду на род ные кон фе рен ции Цен тра ис сле до ва ния об щес тва «Після
праці. Робітни чий рух у Східній Європі після роз па ду СРСР» 2011 года и «Ста -
рые клас сы — но вая борь ба: клас со вые от но ше ния в со вре мен ном об щес тве»
2012 года, а так же Все ук ра ин ские на учные кон фе рен ции «Клас со вые ин те ре -
сы и клас со вые де йствия: те о рии, прак ти ки, опыт от е чес твен ных ис сле до ва -
ний» (2012) и «Со ци аль ные клас сы в Укра и не: на прав ле ния те о ре ти чес ких и
эм пи ри чес ких ис сле до ва ний» (2016), про ве ден ные в Инсти ту те со ци о ло гии
НАН Укра и ны (Си мон чук, 2012b, 2016с), и круг лые сто лы Цен тра Ра зум ко ва,
по свя щен ные про бле ма ти ке сред не го клас са (Се редній клас, 2014b).

(г) Важ ной орга ни за ци он ной фор мой ин сти ту ци о на ли за ции клас со во го
ана ли за в опи сы ва е мый пе ри од вы сту па ло об ъ е ди не ние от е чес твен ных ис сле -
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до ва те лей в рам ках на ци о наль ных и меж ду на род ных про фес си о наль ных ас со -
ци а ций. В час тнос ти, они яв ля ют ся чле на ми спе ци а ли зи ро ван ных ис сле до ва -
те льских ко ми те тов Меж ду на род ной со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции и Евро -
пей ской со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции, а так же об ъ е ди не ны в сек ции со ци -
аль ных струк тур в рам ках Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны. 

(д) Инсти ту ци о на ли за ции от е чес твен но го клас со во го ана ли за спо со бство -
вал так же вы ход мно жес тва по свя щен ных клас со вой те ма ти ке пуб ли ка ций.
Про лон ги ро ван ное вли я ние ока за ло из да ние ряда ин ди ви ду аль ных мо ног ра фий. 
На ча ло эм пи ри чес ко му из уче нию со ци аль ных иден тич нос тей в от е чес твен -
ной со ци о ло гии по ло жи ла мо ног ра фия Сер гея Ма ке е ва, Свет ла ны Окса мит -
ной и Еле ны Швач ко «Со ци аль ные иден ти фи ка ции и иден тич нос ти» (1996).
Ольга Ку цен ко в кни ге «Общес тво не рав ных. Клас со вый ана лиз не ра венств в
со вре мен ном об щес тве: по пыт ки за пад ной со ци о ло гии» (2000) ре зуль ти ро ва -
ла из ло же ние кон цеп ту аль но го поля клас со во го ана ли за в ХХ веке, по ка за ла
уси ле ние клас со во го ха рак те ра укра ин ско го об щес тва, опре де ли ла но вые па -
ра мет ры раз ли че ния со ци аль ных клас сов, опи са ла по ли ти ко-куль тур ные ха -
рак те рис ти ки но вооб ра зо ван ных клас сов. Исто рия фор ми ро ва ния сред не го
клас са в Укра и не, его мас штаб и внут рен ний со став на осно ве дан ных мас со -
вых опро сов и глу бин ных ин тер вью пред став ле ны в мо ног ра фии Еле ны Си -
мон чук «Сред ний класс: люди и ста ту сы» (2003). Опыт ко нстру и ро ва ния стра -
ти фи ка ци он ной мо де ли го род ско го со об щес тва опи сан в кни ге На та лии Ко -
ва лис ко «Стра тифікаційні по ряд ки суспільства: кон цеп ту альні уяв лен ня та
до свід вив чен ня» (Ко валіско, 2008). Ито ги мно го лет не го из уче ния клас со вой
мо биль нос ти в со вре мен ной Укра и не Свет ла на Окса мит ная под ве ла в  моно -
графии «Міжге не раційна кла со ва і освітня мобільність» (Окса мит на, 2011). 

Боль шое вли я ние на раз ви тие от е чес твен но го клас со во го ана ли за ока за ла
пуб ли ка ция ряда кол лек тив ных мо ног ра фий. Че ты ре из них под го тов ле ны под
ру ко во дством Сер гея Ма ке е ва: «Под виж ность струк ту ры: со вре мен ные про -
цес сы со ци аль ной мо биль нос ти» (Ма ке ев и др., 1999), «Клас со вое об щес тво.
Те о рия и эм пи ри чес кие ре а лии» (Ма ке ев, 2003), «Но вые со ци аль ные  нера -
вен ства» (Ма ке ев, 2006), «Укра ин ское об щес тво в ев ро пей ском про стра нстве»
(Го ло ва ха & Ма ке ев, 2007). Харь ков ские со ци о ло ги из да ли кол лек тив ные
 труды, где ана ли зи ро ва лись ис ход ные тен ден ции ра ди каль ной по стсо вет ской
 динамики клас сов: «Изме не ние со ци аль но-клас со вой струк ту ры укра ин ско го
об щес тва в усло ви ях его транс фор ма ции» (Яку ба, Ку цен ко и др., 1997) и
« Пост коммунистические транс фор ма ции: век то ры, из ме ре ния, со дер жа ние»
(Ку цен ко & Бабенко, 2004).

Важ ным мо мен том было из да ние ряда пе ре вод ных мо ног ра фий. Сре ди них
та кие кни ги, как «Соціальні струк ту ри і осо бистість: досліджен ня Мелвіна
Л. Ко на і його співпрацівників», из дан ная под на учной ре дак ци ей Ва ле рия
Хмель ко (2007), «Подъ ем и упа док го су да рствен но го со ци а лиз ма. Индус три -
аль ное об щес тво и со ци а лис ти чес кое го су да рство» Дэ ви да Лей на (2006) и
«По с тро е ние ка пи та лиз ма без ка пи та лис тов. Обра зо ва ние клас сов и борь ба
элит в по стком му нис ти чес кой Цен траль ной Евро пе» Ива на Се леньи, Гила
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Эяла и Эле а нор То ун сли (2008), из дан ные под на учной ре дак ци ей Ольги Ку -
цен ко. 

Оте чес твен ные со ци о ло ги чес кие жур на лы ре гу ляр но пуб ли ко ва ли статьи
клас со вой те ма ти ки. Сре ди них — «Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг»,
«На у кові за пис ки НаУКМА», Вес тник Ки ев ско го на ци о наль но го уни вер си те -
та име ни Та ра са Шев чен ко (се рия: Со ци о ло гия), Вес тник Харь ков ско го на -
ци о наль но го уни вер си те та име ни В.Н. Ка ра зи на «Со ци о ло ги чес кие ис сле до -
ва ния со вре мен но го об щес тва: ме то до ло гия, те о рия, ме то ды», «Спільне: жур -
нал соціаль ної критики».

Трен ды ин сти ту ци о на ли за ции от е чес твен но го клас со во го ана ли за
Анализ ре зуль та тов ин сти ту ци о на ли за ции клас со во го ана ли за в укра ин ской
со ци о ло гии по зво ля ет вы де лить ряд трен дов его раз ви тия с 1990-х го дов, про -
яв ля ю щих ся в трех сфе рах (те о ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и орга ни за ци он -
ной).

Тренд при зна ния укра ин ско го об щес тва клас со вым и ре ле ван тнос ти клас со во -
го под хо да. Боль ши нство от е чес твен ных ис сле до ва те лей со ци аль ной струк ту -
ры опре де ля ют со вре мен ное укра ин ское об щес тво как клас со вое и при зна ют
ре ле ван тность клас со во го под хо да к его ана ли зу38. Во вся ком слу чае, нет пуб -
лич ных за яв ле ний об об рат ном — об от ри ца нии клас со вой ин тер пре та ции со -
ци аль но го не ра ве нства укра ин ско го об щес тва в по льзу ино го кон цеп ту аль но -
го под хо да. Прав да, в ака де ми чес кой со ци о ло гии клас со вый ана лиз прак ти ку -
ет до воль но узкий круг от е чес твен ных ис сле до ва те лей39, боль ши нство же при -
ни ма ет этот под ход в виде ак си о мы (в том смыс ле, что в лю бом об щес тве, где
есть час тная со бствен ность на сре дства про из во дства, сво бод ная кон ку рен ция 
и ры нок тру да, су щес тву ют клас сы — боль шие груп пы лю дей, раз ли ча ю щи е ся
ин те ре са ми и жиз нен ны ми шан са ми); они его не оспа ри ва ют, но и не ис поль -
зу ют в сво их ис сле до ва те льских про ек тах (на при мер, для про вер ки свя зи
клас са и эт ни чес ких, се мей ных, ре ги о наль ных или ре ли ги оз ных ха рак те рис -
тик)40.

Тренд от со вет ской мо де ли ис сле до ва ния клас сов — к за пад ной. Про за пад ное
на прав ле ние раз ви тия от е чес твен но го ана ли за клас сов пред опре де лил ряд
фак то ров. Один из них (гно се о ло ги чес кий) был свя зан с на блю дав ши ми ся в
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38 В рос сий ской со ци о ло гии сло жи лись две тен ден ции: одни ис сле до ва те ли пред по чи та ли
клас со вый под ход, раз ра ба ты вая те о рии, об ъ яс ня ю щие при ро ду клас со об ра зо ва ния в по -
стсо вет ских об щес твах и кар тог ра фи ру ю щие но вую клас со вую струк ту ру (Т. Зас лав ская,
В. Ильин, О. Шка ра тан), дру гие об осно вы ва ли ре ле ван тность стра ти фи ка ци он но го под хо -
да и со ци аль но-сло е вой струк ту ры по стсо вет ско го об щес тва (В. Гор шков, Н. Ти хо но ва);
де таль но см.: (Гло тов, 2013).
39 В стро гом смыс ле, толь ко око ло де ся ти укра ин ских со ци о ло гов (на зван ных сре ди ав то -
ров пуб ли ка ций клас со вой те ма ти ки) мож но иден ти фи ци ро вать в ка чес тве ис сле до ва те лей
со ци аль ных клас сов.
40 В то же вре мя в ис сле до ва ни ях за пад ных со ци о ло гов класс прак ти чес ки всег да вклю чен
в спи сок не за ви си мых пе ре мен ных при из уче нии ка ко го-любо фе но ме на.



1990-х го дах встреч ны ми про цес са ми — раз оча ро ва ни ем от е чес твен ных ис -
сле до ва те лей в со вет ской ме то до ло гии из уче ния со ци аль ной струк ту ры, иде о -
ло ги чес ки огра ни чен ной в под хо дах и те мах, и од но вре мен но воз рас та ни ем
при вле ка тель нос ти за пад ных кон цеп ций клас са с ши ро ким ве е ром те ма ти ки,
бо га тством эм пи ри чес ких под хо дов и ме то ди чес ких инстру мен тов. Дру гой
фак тор (орга ни за ци он ный) был об услов лен раз ры вом на учных свя зей меж ду
рес пуб ли кан ски ми со ци о ло ги чес ки ми орга ни за ци я ми вслед за рас па дом со -
юз но го го су да рства. В по стсо вет ском про стра нстве не сло жи лись устой чи вые
на учные кол лек ти вы, ко то рые ини ци и ро ва ли бы меж на ци о наль ные ис сле до -
ва те льские про ек ты, ре а ли зу е мые на еди ной ме то до ло ги чес кой и  эмпириче -
ской базе41. В то же вре мя по сле до ва тель но рас ши ря лось на учное вза и мо де й -
ствие укра ин ских со ци о ло гов с за пад ны ми кол ле га ми в раз но об раз ных фор -
мах — ста жи ров ки в за пад ных ис сле до ва те льских цен трах, учас тие в меж ду на -
род ных кон фе рен ци ях, чле нство в ев ро пей ских и меж ду на род ных со ци о ло ги -
чес ких ас со ци а ци ях, со вмес тные ис сле до ва те льские про ек ты, осно вы ва ю щи -
е ся на кон цеп ту а ли за ци ях пре и му щес твен но за пад ных клас со вых ана ли ти ков
(см., напр.: (Хмель ко, 2007; Оксамитная, 2003; Куценко & Бабенко, 2004)).

Тренд от мо но те о ре ти чес кой, иде о ло ги чес ки де тер ми ни ро ван ной ме то до ло -
гии из уче ния со ци аль ной струк ту ры к мик су гло баль ной и на ци о наль но-спе ци фич -
ной ме то до ло гий. В из уча е мый пе ри од укра ин ские ис сле до ва те ли были склон -
ны как к раз ра бот ке ори ги наль ных на ци о наль но ори ен ти ро ван ных клас со вых
те о рий и ме то до ло гий, так и к ак тив но му осво е нию за пад ных тра ди ций из уче -
ния клас са. Пер вый тренд — раз ра бот ка по стсо вет ской клас со вой те о рии —
был вы ра жен до воль но сла бо, хотя и дек ла ри ро вал ся как по тен ци аль но ре ле -
ван тный, учи ты ва ю щий ин сти ту ци о наль ную, куль тур ную, ис то ри чес кую спе -
ци фи ку укра ин ско го об щес тва. Вто рой тренд — ме то до ло ги чес ко го гло ба лиз -
ма — про сле жи вал ся в от е чес твен ной прак ти ке ис сле до ва ний клас со вой те ма -
ти ки в 1990–2010-е годы бо лее опре де лен но; укра ин ские ис сле до ва те ли ак ту -
аль ную за да чу ви де ли в осво е нии те о ре ти чес ко го, ме то до ло ги чес ко го и ин -
стру мен таль но го опы та за пад но го клас со во го ана ли за, адап та ции и при ме не -
нии его для ана ли за транс фор ми ру ю ще го ся об щес тва, пре жде все го для кор -
рек тно го ис поль зо ва ния в срав ни тель ной пер спек ти ве. 

Тренд от мо но те о ре ти чес ко го клас со во го под хо да к аль тер на тив ным клас со -
вым под хо дам с ин тен ци ей к кон сен су су. Пос ле того как ис чез ли иде о ло ги чес кие 
табу в ис сле до ва те льской прак ти ке, от е чес твен ные со ци о ло ги, на сле дуя за -
пад ный опыт, при зна ли нор ма тив ность по ли па ра диг маль нос ти в клас со вом
ана ли зе и ста ли ре а ли зо вы вать в ис сле до ва те льской прак ти ке аль тер на тив ные 
те о ре ти чес кие и ме то ди чес кие под хо ды (в час тнос ти, за кла ды вая в эм пи ри -
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41 Мож но на звать лишь не мно го чис лен ные при ме ры со труд ни чес тва со ци о ло гов по стсо -
вет ских стран в ис сле до ва ни ях клас со вой те ма ти ки, в час тнос ти (Ку цен ко & Ба бен ко,
2004). Рос сий ские и укра ин ские со ци о ло ги пре и му щес твен но из уча ли со ци ос трук тур ные
транс фор ма ции не за ви си мо друг от дру га, к при ме ру: срав ни тель ное ис сле до ва ние клас со -
вых струк тур и клас со во го со зна ния Укра и ны и Рос сии на фоне ев ро пей ских стран на базе
дан ных меж ду на род ных про ек тов (Си мон чук, 2007; 2010; Бе ля е ва, 2010).



чес кие про ек ты воз мож нос ти для ко нстру и ро ва ния ши ро ко го на бо ра клас со -
вых схем), счи тая, что это об ога ща ет клас со вый ана лиз. Одна ко на ря ду с воз -
мож нос тью вос про из во дить мно го об ра зие те о ре ти чес ких ин тер пре та ций и
эм пи ри чес ких опе ра ци о на ли за ций со ци аль но го клас са од но вре мен но про -
сле жи вал ся иной тренд — стрем ле ние к уни фи ка ции, к ис поль зо ва нию еди но -
го стан дар та иден ти фи ка ции клас са (а именно — EGP-схемы). 

***

Изло жен ные выше фак ты ка са тель но те о ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и орга ни -
за ци он ной сфер раз ви тия от е чес твен но го клас со во го ана ли за в те че ние двад -
ца ти пяти лет (1991–2016) сви де т ельству ют в по льзу вы во да о его успеш ной
ин сти ту ци о на ли за ции как осо бо го ис сле до ва те льско го на прав ле ния в со вре -
мен ной укра ин ской со ци о ло гии, вмес те с тем очер чи вая про бле мы на этом
пути.

Сре ди дос ти же ний — осво бож де ние от иде о ло ги чес кой цен зу ры и сво бо да
ис сле до ва те льско го по ис ка, оправ дан ное со че та ние на ци о наль но ори ен ти ро -
ван ных и гло баль ных/уни вер саль ных ме то до ло ги чес ких и инстру мен таль ных
под хо дов, те о ре ти чес кая и эм пи ри чес кая раз ра бот ка всех тра ди ци он ных тем
клас со во го ана ли за (ге не зи са клас со вой струк ту ры, ее кар тог ра фи ро ва ния и
раз но об раз ных клас со вых эф фек тов), при об ще ние  к меж ду на род ным ис сле -
до ва те льским про ек там, рас ши ре ние баз и ви дов эм пи ри чес ких дан ных, со -
зда ние ар хи вов, об суж де ние про бле ма ти ки на все ук ра ин ских и меж ду на род -
ных кон фе рен ци ях, офор мле ние на учно-ис сле до ва те льских цен тров, за щи та
кан ди дат ских и док тор ских дис сер та ций, мно го чис лен ные пуб ли ка ции по
клас со вой проблематике.

Мож но на звать ряд про блем ин сти ту ци о на ли за ции от е чес твен но го клас со -
во го ана ли за. С 2010-го года на блю да ют ся не ко то рое со кра ще ние ко ли чес тва
про филь ных пуб ли ка ций, острая про бле ма фи нан си ро ва ния эм пи ри чес ких
ис сле до ва ний (став шая при чи ной при оста нов ки с 2012 года учас тия в меж ду -
на род ных про ек тах ESS и ISSP), от су тствие по сто ян но де йству ю щих цен тров
по из уче нию кон крет ных клас сов (в час тнос ти, ра бо че го клас са, мел ких со б -
ствен ни ков), де фи цит от кры тых дис кус сий, не ре гу ляр ность про ве де ния про -
филь ных кон фе рен ций, от ход ряда ав то ри тет ных клас со вых ана ли ти ков от
 активных ис сле до ва ний и од но вре мен но сла бый при ток мо ло дых  исследо -
вателей в эту со ци о ло ги чес кую от расль, не сфор ми ро ван ность кол лек тив ной
иден тич нос ти «классовый аналитик».

В ста нов ле нии от е чес твен но го клас со во го ана ли за в по след ние де ся ти ле тия 
об озна чи лись че ты ре на зван ных выше трен да. Одна ко слож но пред ска зать, в
чем они ре зуль ти ру ют ся в бли жай шей пер спек ти ве — в по все мес тном и окон -
ча тель ном утвер жде нии ме то до ло ги чес ко го гло ба лиз ма и при зна нии уни вер -
саль ных те о рий или в со хра не нии на ци о наль ной ав то но мии в те о ре ти чес ких
де ба тах о клас сах и раз ви тии на ци о наль но/ло каль но ори ен ти ро ван ных те о -
рий? Сох ра нит ся ли ста тус клас со во го ана ли за как ре ле ван тно го инстру мен та
по ни ма ния укра ин ско го об щес тва или на й дут ся те о ре ти ки и ана ли ти ки, ко то -
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рые его про бле ма ти зи ру ют? Про дол жит ся ли бес кон флик тное ис поль зо ва ние
в ис сле до ва те льской прак ти ке аль тер на тив ных клас со вых под хо дов или в кон -
це кон цов во ца рит ся уни вер саль ная классовая типология?

1.4. Вы во ды к раз де лу

1.4. Вы во ды к раз де лу
Обоб щая со вре мен ный со ци о ло ги чес кий дис курс о том, что пред став ля ет

со бой «со ци аль ный класс», пред ло жу ряд де фи ни ций, ре ле ван тность ко то рых
опре де лен ным ис сле до ва те льским си ту а ци ям и за да чам про де мо нстри ро ва на
на и бо лее ав то ри тет ны ми клас со вы ми ана ли ти ка ми.

(1) Клас сы яв ля ют ся со ци аль но-струк тур ной фор мой реп ре зен та ции сис те мы
эко но ми чес ко го не ра ве нства в ка пи та лис ти чес ком об щес тве. Струк тур ная
асим мет рия груп по вых эко но ми чес ких ин те ре сов и ре сур сов и со от ве тству ю -
щих клас со вых по зи ций по рож да ет не ра ве нство жиз нен ных шан сов и усло вий 
жиз ни, за кла ды ва ет по тен ци аль ный кон фликт меж ду раз ны ми, в пер вую оче -
редь, по ляр ны ми, клас са ми. (2) Клас сы струк ту ри ру ют ся от но ше ни я ми по по -
во ду про из во дства и рас пре де ле ния эко но ми чес ких ре сур сов, что яв ля ет ся осно -
вой ре ля ци он ной, при зна ва е мой со бствен но со ци о ло ги чес кой точ ки зре ния
на класс. (Одна ко от вет на фун да мен таль ный воп рос о том, как класс свя зан с
не ра ве нством — че рез от но ше ния экс плу а та ции в про цес се про из во дства, раз -
ли чия кон трак тов за ня тос ти, стра те гии со ци аль но го за кры тия — оста ет ся
дис кус си он ным.) (3) Клас сы рас смат ри ва ют ся в за ви си мос ти от те о ре ти чес -
кой тра ди ции как на бор но ми наль ных групп (вы де лен ных пу тем об ъ ек тив ной
или суб ъ ек тив ной иден ти фи ка ции на осно ва нии од но го или ряда при зна ков),
ре аль ных групп (име ю щих бо лее или ме нее сфор ми ро ван ную иден тич ность,
об щность усло вий и сти лей жиз ни, всту па ю щих в кон ку рен тные и кон флик т -
ные от но ше ния по по во ду про дви же ния и за щи ты сво их ин те ре сов) или дис -
кур сив ных ка те го рий (сфор ми ро ван ных в по ли ти чес ком дис кур се и вли я ю щих 
на со ци аль ные де йствия и со ци аль ные из ме не ния). (4) Клас сы (как клас со вое
про ис хож де ние, так и клас со вая при над леж ность) де тер ми ни ру ют раз но об раз -
ные пат тер ны со зна ния и по ве де ния: клас со вые эф фек ты об на ру жи ва ют ся в
пат тер нах со ци аль ных пред став ле ний и иден тич нос тей, по тре би те льских и
куль тур ных прак тик, прак тик пар тий но го и про фсо юз но го учас тия, раз лич -
ных форм де йствий по про дви же нию и за щи те сво их ин те ре сов. (5) Клас сы ис -
то ри чес ки из мен чи вы — как их но ми на ции, удель ный вес и роль в об щес тве,
так и сила клас со вых эф фек тов, мера клас со вой иден тич нос ти, мас шта бы и
фор мы клас со вых фор ма ций и де йствий.

Пос лед нее (пя тое) утвер жде ние име ет дра ма ти чес кое вли я ние на про бле -
ма ти за цию ста ту са это го по ня тия в со вре мен ной на уке. Если те зис, что класс
опи сы ва ет со ци аль ную орга ни за цию не ра ве нства при ка пи та лиз ме, раз де ля -
ют все ис сле до ва те ли, то до воль но мно гие из них при нци пи аль ное зна че ние
при да ют уров ню «клас со вос ти» со ци аль но го не ра ве нства в раз ные пе ри о ды
ис то рии ка пи та лиз ма. Они утвер жда ют, что дви же ние от вы со кос трук ту ри ро -
ван ной и ко ге рен тной сис те мы не ра ве нства в рам ках про мыш лен но го ка пи та -
лиз ма к фраг мен ти ро ван ной сис те ме в по стин дус три аль ных об щес твах  при -
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вело к сни же нию в них уров ня «клас со вос ти». Со от ве тствен но ослаб ле ние
раз но об раз ных клас со вых эф фек тов счи та ют фак то ром, под ры ва ю щим ре ле -
ван т ность ис поль зо ва ния по ня тия клас са в об ъ яс не нии со ци аль ных не ра -
венств.

Ре зуль та том сис те ма ти за ции де фи ни ций тер ми на «класс» и ис сле до ва те -
льских про грамм в раз ных под хо дах ста ла ав тор ская кон цеп ция по ли па ра диг -
маль ных те ма ти чес ких клас те ров/на прав ле ний со вре мен но го клас со во го ана -
ли за. Ее эле мен та ми вы сту па ют, во-пер вых, при нци пы клас си фи ка ции (об -
услов лен ность те ма ти чес ких на прав ле ний об щи ми/од но ко рен ны ми ис сле до -
ва те льски ми воп ро са ми; по ли па ра диг маль ность ис сле до ва те льских стра те гий 
внут ри каж до го из клас те ров; об осно ван ность и, од но вре мен но, услов ность
чис ла клас те ров в клас си фи ка ции); во-вто рых, пе ре чень клас те ров, те ма ти -
чес ки очер чи ва ю щих на прав ле ния ис сле до ва ний с по мощью уточ ня ю щих во -
п ро сов и по ня тий но-кон цеп ту аль но го кон ти ну у ма; сре ди этих клас те ров —
из уче ние фор ми ро ва ния, вос про из во дства и упад ка клас сов, при ро ды со ци -
аль но го клас са, клас со во го рас пре де ле ния, клас со вых эф фек тов, суб ъ ек тив -
ных ас пек тов клас са, клас со вых фор ма ций и клас со вых де йствий. Дан ная
кон цеп ция, об осно вы ва ю щая и де та ли зи ру ю щая со дер жа ние клас со во го ана -
ли за, вы сту па ет как инстру мен том ди аг нос ти ки со сто я ния и трен дов раз ви тия 
этой на учной дис цип ли ны в за пад ной и от е чес твен ной со ци о ло гии, так и не -
об хо ди мым усло ви ем раз ра бот ки ис сле до ва те льской про грам мы, на прав ля ю -
щей из уче ние кон крет ных пред мет ных по лей/клас те ров. Ре а ли за ция та кой
про грам мы ак ту аль на для об осно ва ния вы во да о ха рак те ре со вре мен ных об -
ществ и статусе классового анализа.

Обоб ще ние ма те ри а лов дис кус сий и пуб ли ка ций по след них трид ца ти лет
на осно ве пред ло жен ной кон цеп ции по зво ли ло вы я вить че ты ре трен да в раз -
ви тии со вре мен но го клас со во го ана ли за.

Тренд I: от об щеп риз нан но го ста ту са клас со во го ана ли за как ре ле ван тно го
инстру мен та по зна ния ка пи та лис ти чес ких об ществ к про ти во ре чи вым оцен кам
его ста ту са и па рал лель ной ре а ли за ции в за пад ной со ци о ло гии трех его ва ри ан -
тов — кон сер ва тив но го (при зна ние ис сле до ва те ля ми ста тус-кво клас со вой
струк ту ры как осно вы мак ро со ци аль ной струк ту ры ка пи та лис ти чес ко го об -
щес тва и ре ле ван тнос ти клас со вых кон цеп ций), ре ви зи о ни стско го (со хра не -
ние за клас со вой струк ту рой пер ве нства в мат ри це со ци аль ной стра ти фи ка -
ции, но при этом стра те гия об нов ле ния клас со во го ана ли за) и ни ги ли стско го
(от каз от те зи са о при ма те клас со вой струк ту ры и при зна ние сдви га от клас со -
вых не ра венств и струк тур ин дус три аль ной эры к бес клас со во му не ра ве нству
эры по стин дус три аль ной и, со от ве тствен но, при зыв при знать не из беж ность
сни же ния ре ле ван тнос ти клас со во го ана ли за и раз ви тия ком плек сно го со ци -
аль но го ана ли за). 

Тренд II: от мак ро у ров не вой ис сле до ва те льской про грам мы к мик ро у ров не вой.
Те о ре ти ки и ана ли ти ки прак ти чес ки от ка за лись от идеи рас смот ре ния клас са
как дви жу щей силы ис то рии и вы ра бот ки по ли ти чес ко го про ек та осво бо ди -
тель ных со ци аль ных пре об ра зо ва ний (мак ро у ров не вая про грам ма), удов лет -
во ря ясь глав ным об ра зом кар тог ра фи ро ва ни ем клас сов и из уче ни ем клас со -
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вых эф фек тов (мик ро у ров не вая про грам ма). При этом по след няя все же име ет 
вы ход на воп ро сы по ли ти ки: на при мер, со ци о ло ги про во дят мо ни то ринг
уров ня и фак то ров клас со вой об услов лен нос ти жиз нен ных шан сов, тем са -
мым эм пи ри чес ки ар гу мен ти руя от вет на воп рос, дви жет ся ли об щес тво в сто -
ро ну спра вед ли во го рас пре де ле ния об щес твен ных благ; кро ме того, раз ра ба -
ты ва ют ся «ре аль ные уто пии» как об раз цы прак ти чес ко го со зда ния бо лее
спра вед ли вых и гу ман ных аль тер на тив ных ва ри ан тов ми ро ус тро йства в рам -
ках ка пи та лис ти чес ко го общества. 

Тренд III: от «иде о ло ги чес ки за ря жен ных» де ба тов о клас се в ХХ веке к праг ма -
тич но му ис поль зо ва нию аль тер на тив ных те о рий и ме то до ло гий в наше вре мя.
Он от ра жен в со ве те ав то ри тет но го клас со во го ана ли ти ка-не омар ксис та
Э.О. Рай та со ци о ло гам: не втя ги вать ся в иде о ло ги чес кие де ба ты, а вы би рать
«кон цеп ту аль ное меню», ру ко во дству ясь кон крет ны ми ис сле до ва те льски ми
за да ча ми. Кон крет ные ис сле до ва ния по след них де ся ти ле тий де йстви тель но
от ли ча ют ся этой те о ре ти чес кой и ме то ди чес кой все яд нос тью, сво бод ной от
иде о ло ги чес ко го дик та та.

Тренд IV: нор ма тив ность аль тер на тив ных под хо дов в опре де ле нии клас сов vs.
раз ра бот ка и ис поль зо ва ние стан дар тной клас со вой ти по ло гии. В со вре мен ном
клас со вом ана ли зе од но вре мен но на блю да ют ся, с од ной сто ро ны, мно го об ра -
зие кон цеп ту а ли за ций клас са и пер ма нен тное ге не ри ро ва ние все но вых те о -
ре ти ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов, ре а ли за ция эм пи ри чес ких про ек тов на
осно ве кон цеп ту аль но и опе ра ци о наль но аль тер на тив ных клас со вых схем, а с
дру гой — ме то до ло ги чес кий гло ба лизм, стрем ле ние к со зда нию уни вер саль -
ной клас со вой ме то до ло гии и стан дар тной ти по ло гии клас са, осо бен но в це -
лях срав ни тель но го ана ли за. 

На осно ва нии ана ли за со сто я ния и ди на ми ки ис сле до ва ний со ци аль но-
 струк тур ной про бле ма ти ки в по след ние три де ся ти ле тия сде лан вы вод об ин -
сти ту ци о на ли за ции клас со во го ана ли за в укра ин ской со ци о ло гии. Этот вы вод об -
осно ван при нци пи аль ны ми из ме не ни я ми в те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кой оп -
ти ке и про дук тив ны ми ре зуль та та ми ис сле до ва ний но вой со ци аль ной струк -
ту ра ции укра ин ско го об щес тва в рам ках клас со вой пер спек ти вы; зна чи тель -
ным об ога ще ни ем эм пи ри чес кой базы и ме то ди чес ко го инстру мен та рия со -
ци аль но-струк тур ных ис сле до ва ний; успе ха ми в орга ни за ци он ной сфе ре, в
час тнос ти мно го чис лен ны ми пуб ли ка ци я ми, под го тов кой спе ци а лис тов по
про филь ной те ма ти ке. Ста нов ле ние от е чес твен но го клас со во го ана ли за ха -
рак те ри зу ет ряд трен дов: ори ен та ция в те о ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и орга -
ни за ци он ной сфе рах на за пад ное/меж ду на род ное на учное со об щес тво и стан -
дар ты, а не на по стсо вет ское; ис поль зо ва ние в ис сле до ва те льской прак ти ке
гло ба ли зи ро ван ных/уни вер саль ных кон цеп ту а ли за ций, ме то до ло гий и ин ст -
ру мен та рия и, в то же вре мя, стрем ле ние к раз ра бот ке на ци о наль но-спе ци фи -
ч ных под хо дов; со су щес тво ва ние в от е чес твен ной ис сле до ва те льской прак ти -
ке аль тер на тив ных клас со вых под хо дов, но пре и му щес твен ное ис поль зо ва ние 
стан дар тных мо де лей опре де ле ния клас са (схем Гол дтор па и Рай та); тренд ко
все бо лее те о ре ти чес ки и эм пи ри чес ки об осно ван но му при зна нию ре ле ван т -
нос ти клас со во го подхода в объяснении структурных инноваций.
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Авторская кон цеп ция, а так же по лу чен ные на ее осно ве зна ния о со сто я нии 
и трен дах раз ви тия со вре мен но го клас со во го ана ли за в за пад ной и от е чес твен -
ной со ци о ло гии лег ли в осно ву ис сле до ва те льской про грам мы по из уче нию
вы де лен ных клас те ров — клас со вой струк ту ры, клас со во го со зна ния, клас со -
вых фор ма ций, клас со вых де йствий и клас со вых эф фек тов в укра ин ском об -
щес тве во вре менной пер спек ти ве (1990–2017 годы) и в срав не нии с по стсо ци -
а лис ти чес ки ми и раз ви ты ми за пад ны ми об щес тва ми. Ре зуль та ты ее ре а ли за -
ции, пред став лен ные в по сле ду ю щих раз де лах мо ног ра фии, по зво лят в ито ге
дать эм пи ри чес ки об осно ван ный от вет на воп рос о ха рак те ре со вре мен ных
об ществ и об эв рис ти чес ком по тен ци а ле клас со во го ана ли за как по зна ва тель -
ной ме то до ло гии для их описания.
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Раз дел 2. КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА

2.1. Мно жес твен ность клас со вых схем

2.1. Мно жес твен ность клас со вых схем:
кон цеп ту аль ные осно ва ния, опе ра ци о наль ные
мо де ли, опыт их при ме не ния в Укра и не

За да чи клас со во го кар тог ра фи ро ва ния со сто ят в ко нстру и ро ва нии со от ве тст ву -
ю щих ти по ло гий, ана ли зе рас пре де ле ния клас сов и их со ци аль ных ха рак те рис -
тик в опре де лен ном об щес тве (де таль но см. под раз дел 1.2, клас тер В). 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 (как ре ко нструк ция «ге ог ра фии со ци аль ной струк ту ры» кон крет -
но го со ци у ма), и (чаще все го) его ис ход ной пред по сыл кой, к при ме ру, для  из -
уче ния раз но об раз ных «клас со вых эф фек тов» — вли я ния клас со вой при над леж -
нос ти на жиз нен ные шан сы, цен нос ти, со ци аль ную мо биль ность, куль тур ные и 
по тре би те льские прак ти ки. Воп рос ко нстру и ро ва ния клас со вых схем яв ля ет ся
ныне остро по ле ми чес ким. В по след ние два де ся ти ле тия в клас со вом ана ли зе
явно про сле жи ва ет ся про ти вос то я ние двух трен дов: с од ной сто ро ны, нор ма -
тив ность аль тер на тив ных под хо дов в опре де ле нии клас сов, с дру гой — стрем ле -
ние к стан дар тной ти по ло гии (осо бен но в це лях срав ни тель но го ана ли за). 

Нач ну с пер во го трен да: в за пад ной со ци о ло гии (в от ли чие от со вет ской)
опре де ле ние со ци аль но го клас са всег да было и се го дня оста ет ся аль тер на тив ным. 
Во-пер вых, со хра ня ет ся раз но об ра зие те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов
к об ъ яс не нию пер во ис точ ни ка клас со вых раз ли чий: про из во дствен ный про -
цесс и от но ше ния экс плу а та ции (Райт), от но ше ния за ня тос ти (Гол дторп и
кол ле ги), влас тные и сек то раль ные от ли чия (Эспин-Андерсен), об ес пе чен -
ность ре сур са ми (Бур дье, Сэ видж и кол ле ги). Во-вто рых, ав то ры клас со вых
схем не толь ко раз лич ным об ра зом опре де ля ют ана ли ти чес кий фун да мент
клас сов, но и по-раз но му их опе ра ци о на ли зи ру ют для це лей эм пи ри чес ко го
ис сле до ва ния. В осно ву ти по ло гий клас со вых по зи ций ин ди ви дов или се мей
клас со вые кар тог ра фы по ла га ют раз ные эм пи ри чес кие ин ди ка то ры. Сре ди
них (в раз ной ком би на ции) — ста тус за ня тос ти, за ня тие, уро вень ква ли фи ка -
ции, влас тных по лно мо чий и ав то но мии тру да, иму щес тво, до ход и его ис точ -
ни ки, уро вень со ци аль но го и культурного капитала.

Име ю щи е ся эм пи ри чес кие клас со вые схе мы от ли ча ют ся как кон цеп ту аль -
ны ми осно ва ни я ми и на бо ром ис поль зу е мых ин ди ка то ров, так и ко ли чес твом
и на зва ни ем клас со вых ка те го рий. Так, клас со вая мо дель Джо на Гол дтор па и
кол лег (Goldthorpe, Llewellyn, & Payne, 1987; Erikson & Goldthorpe, 1992) ба зи -
ру ет ся на раз ли чи ях в кон трак тных от но ше ни ях за ня тос ти и вклю ча ет 11 клас -
со вых ка те го рий. В осно ве клас со вых ти по ло гий Эри ка Оли на Рай та — от но -
ше ния влас ти/кон тро ля (Wright, 1985) и экс плу а та ции (Wright, 1997), иден ти -
фи ци ру ю щие со от ве тствен но 7 и 12 клас сов. Схе ма Гос та Эспин-Андерсена
(Esping-Andersen, 1999) на прав ле на на диф фе рен ци а цию по стин дус три аль ных 
клас сов (14 клас со вых ка те го рий), ис хо дя из сек то раль но-от рас ле вых рас ко -
лов. Ти по ло гия Дэ ви да Грас ки и Ким Уи ден (Grusky & Weeden, 2001; Weeden & 
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Grusky, 2005) осно ва на на дез аг ре ги ро ва нии клас са до уров ня за ня тий. Клас -
со вая мо дель Пье ра Бур дье (Bourdieu, 1984) опи сы ва ет мно го мер ное со ци аль -
ное про стра нство, тре мя из ме ре ни я ми ко то ро го вы сту па ют об ъ ем ка пи та ла,
со став ка пи та ла (эко но ми чес кий, куль тур ный, со ци аль ный) и тра ек то рия.
Ти по ло гия Май ка Сэ вид жа и кол лег (Savage et al., 2013) ре а ли зу ет мно го фак -
тор ный ре сур сный под ход к клас су, вы де ляя семь клас сов. Гра да ци он ная схе -
ма То ма са Пи кет ти (2016, гл. 7) опре де ля ет три клас са (вы сший, сред ний и
низ ший) на осно ве ие рар хии де ци лей и цен ти лей, при чем от дель но в от но ше -
нии тру до вых до хо дов и в отношении имущества.

В за пад ной со ци о ло гии не сти ха ют дис кус сии о ре ле ван тнос ти из вес тных
клас со вых схем — о том, ка кая из них на и бо лее адек ват но об ъ яс ня ет при ро ду
клас со вых раз ли чий и улав ли ва ет клас со вую струк ту ру со вре мен но го об щес -
тва. Сос тав ляя клас со вые кар ты, ана ли ти ки час то рас хо дят ся во мне ни ях, где
имен но сле ду ет про во дить гра ни цы меж ду клас са ми (в час тнос ти, сред ним и
ра бо чим) в слож ных ка пи та лис ти чес ких эко но ми ках1. Даже ав то ры по пу ляр -
ных клас со вых схем ме ня ют свои мне ния о клас со вых гра ни цах: на при мер,
Гол дторп в од ном ва ри ан те сво ей схе мы от но сит ра бот ни ков ру тин но го не фи -
зи чес ко го тру да бо лее низ ко го уров ня (IIIb) к про ме жу точ но му клас су (Gold -
thorpe, Llewellyn, & Payne, 1987), в дру гом — к ра бо че му (Goldthorpe, 2000а). В
гра да ци он ных схе мах гра ни цы клас сов так же от но си тель ны (в час тнос ти, вы -
де ле ние на осно ве уров ня до хо да или иму щес тва вы сше го – сред не го – низ -
ше го клас сов); они раз ли ча ют ся от стра ны к стра не и в раз ные ис то ри чес кие
пе ри о ды (Пи кет ти, 2016, сс. 213–240).  

Спо ры о клас со вых гра ни цах су щес твен ны как в те о ре ти чес ком и эм пи ри -
чес ком пла не, так и в по ли ти чес ком. Осо бен нос тя ми того или ино го по сту ли -
ро ва ния «ре аль ных» ли ний раз гра ни че ния меж ду клас са ми — в пер вую оче -
редь, от де ля ю щих сред ний класс от ра бо че го — за да ют ся и по ли ти чес кие по -
сле дствия. Воп ро сы опе ра ци о на ли за ции клас сов го ря чо об суж да ют ся сре ди
со ци о ло гов, по сколь ку они по зво ля ют эм пи ри чес ки ве ри фи ци ро вать те о ре -
ти чес кие ги по те зы ис сле до ва те лей от но си тель но свя зи клас са с жиз нен ны ми
шан са ми, здо ровь ем, сти ля ми жиз ни и др., а на осно ве по лу чен ных ре зуль та -
тов дать об осно ван ные ре ко мен да ции по раз ра бот ке про грамм по сни же нию
со ци аль но го не ра ве нства в конкретном обществе. 

Ко ор ди на то ры меж ду на род ных со ци о ло ги чес ких про ек тов (на при мер,
Euro pean Social Survey — ESS) ре ко мен ду ют для раз но об раз ных це лей эм пи ри -
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1 Кста ти, Бур дье вы дви нул два воз ра же ния про тив про ек та те о ре ти чес ки опре де ля е мых
гра ниц меж ду клас са ми (под роб нее см.: (Weininger, 2005)). (1) Аргументация о гра ни це, раз -
де ля ю щей две со ци аль ные об щнос ти, яв ля ет ся фун да мен таль ной фор мой по ли ти чес ко го
кон флик та, а со ци о ло ги не дол жны в сво ей ис сле до ва те льской прак ти ке до пус кать сме ше -
ние по ли ти чес ких и на учных ин те ре сов. (2) Преж дев ре мен но на ме чая гра ни цы, со ци о ло ги
рис ку ют на чать вос при ни мать клас сы как «са мо вос про из во ди мые» и «на пе ред сфор ми ро -
ван ные» сущ нос ти, толь ко в та ком сво ем ка чес тве вклю ча ю щи е ся в ди на ми чес кие про цес -
сы. Бур дье на ста и ва ет, что гра ни цы сле ду ет по ни мать в тер ми нах со ци аль ных прак тик, а не
те о ре ти чес кой конъ юн кту ры.



чес ких ис сле до ва ний со ци аль но го клас са 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 -
ния2. 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 (Erikson & Jonsson, 2000), а за тем вклю че ны в
основ ной блок (core module) ан ке ты, по вто ря ю щий ся в каж дой вол не. Кро ме
того, на сай те ESS раз ме ще на статья «Со ци аль ный класс в Евро пе» (Leiulfsrud, 
Bison et al., 2005, 2010), 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, а в при ло же нии — тех ни чес кие сре д -
ства (SPSS-син так си сы) для ко нстру и ро ва ния на зван ных схем и под роб ные
ком мен та рии по их использованию. 

Хотя клас со вый ана лиз и ныне осу ще ствля ет ся на аль тер на тив ной те о ре ти -
чес кой осно ве, в по след ние де ся ти ле тия в ев ро пей ской со ци о ло гии, вмес те с
тем, все от чет ли вее про яв ля ет ся про ти во по лож ный тренд — к уни вер са ли за ции
ме то до ло гии клас со во го ана ли за (ме то до ло ги чес ко му гло ба лиз му) и ис поль зо ва нию
стан дар тно го (как ми ни мум для ев ро пей ско го про стра нства) опре де ле ния клас са.
На зы ва ют ряд пред по сы лок сбли же ния ме то до ло гий ис сле до ва ния со ци аль но -
го клас са. (1) 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 (на при мер, ESS, ISSP, ULMS) от ра ба ты ва ют ся и ва ли ди зи ру ют ся но -
вые ме то ди чес кие под хо ды и инстру мен та рий, а так же на кап ли ва ет ся важ ная
срав ни тель ная ин фор ма ция. (2) Ме то до ло ги чес кие инстру мен ты со ци о ло гов
ста ли бо лее раз ви ты ми; 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 ции, ко то рые за кла ды ва ют ся в
мас си вы меж ду на род ных про ек тов3. (3) Раз ви тие 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 и сбли же ния те о ре ти ко-ме -
то до ло ги чес ких по зи ций; ав то ры на и бо лее по пу ляр ных клас со вых схем (пре -
жде все го, Гол дторп и Райт) ста но вят ся бли же в те о ре ти чес ких и опе ра ци о наль -
ных стра те ги ях (Leiulfsrud, Bison, & Solheim, 2010; Bre en, 2005). (4) С 1990-х го -
дов стан дар тным инстру мен том опре де ле ния клас са де-фак то все боль ше при-
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2 Ра бо тая с мас си ва ми бо лее ран них меж ду на род ных про ек тов (на при мер, про ек та ISSP с
1985 года), ис сле до ва те ли огра ни че ны в вы бо ре мо де ли иден ти фи ка ции клас сов, по сколь ку 
в них за ло же но не дос та точ ное ко ли чес тво пе ре мен ных о ха рак те рис ти ках за ня тия, ры ноч -
ной и тру до вой си ту а ции рес пон ден та, что не по зво ля ет ко нстру и ро вать, на при мер, ти по -
ло гию Рай та или бо лее по зднюю вер сию схе мы Гол дтор па. Пре и му щес твом но вых про ек -
тов, в пер вую оче редь ESS, яв ля ет ся на ли чие аль тер на тив ных клас со вых схем, что от кры ва -
ет ши ро кие воз мож нос ти для ис сле до ва те лей с раз ны ми те о ре ти чес ки ми ори ен та ци я ми и
спо со бству ет раз ви тию са мих клас со вых те о рий и ме то ди чес ких средств.
3 Сре ди этих стан дар тов: клас си фи ка то ры за ня тий (International Standard Classification of 
Occupations — ISCO-88 и ISCO-08), от рас ле вой за ня тос ти (Statistical Classification of Eco -
nomic Activities — NACE Rev.2), ста ту са за ня тос ти (International Classification of Status in
Employment — ICSE-93), об ра зо ва ния (International Standard Classification of Education —
ISCED-97) (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 ESS для ко ди ров ки за ня тий и от рас ле вой за ня тос ти рес пон ден тов во всех
на ци о наль ных мас си вах.



зна ва лась клас со вая схе ма Гол дтор па. 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, ини ци а тив ной груп пой экс пер тов Eurostat с 2000 года раз ра -
ба ты ва лась Евро пей ская со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи ка ция (European
Socio-economic Classification — ESeC), ко то рая в 2010 году была ре ко мен до ва на
раз ра бот чи ка ми к ис поль зо ва нию как еди ный стан дарт меж ду на род ных про ек -
тов (в час тнос ти, ESS) при из уче нии со ци аль но го клас са и в на сто я щее вре мя
про хо дит ва ли ди за цию в раз ных стра нах (Rose & Harrison, 2010b). 

Не за ви си мо от того, пе рей дут ли в бу ду щем по льзо ва те ли раз лич ных меж ду -
на род ных про ек тов на еди ный стан дарт со ци аль но го клас са, ко ор ди на то ры
про ек та ESS при зы ва ют при ме нять ши ро кий на бор из вес тных клас со вых схем,
счи тая, что это об ога ща ет клас со вый ана лиз. Одна ко даже для раз де ля ю щих
дан ную точ ку зре ния укра ин ских со ци о ло гов прак ти чес кая воз мож ность про -
ве де ния ис сле до ва ний на аль тер на тив ной те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кой ос но ве
по я ви лась толь ко в се ре ди не 2000-х го дов. Учас тие Укра и ны в меж ду на род ном
про ек те ESS, на чи ная со вто рой вол ны в 2004/5 го дах, по зво ли ло от е чес твен -
ным ис сле до ва те лям клас со вой про бле ма ти ки: 1) при об щить ся к со вре мен ным
ме то ди чес ким под хо дам и осво ить инстру мен та рий, ко нстру и ру ю щий на зван -
ные аль тер на тив ные клас со вые схе мы; 2) на учить ся при ме нять дан ный инстру -
мен та рий в на ци о наль ных про ек тах; 3) из учить клас со вую струк ту ру укра ин -
ско го об щес тва в срав не нии с ев ро пей ски ми стра на ми с ис поль зо ва ни ем раз но -
об раз ных клас со вых схем (Си мон чук, 2007); 4) при ме нить аль тер на тив ные схе -
мы к из уче нию по ли ти чес ко го по ве де ния, куль тур ных прак тик, клас со во го со -
зна ния (Ма ке ев & Сту ка ло, 2007; Кос тен ко, 2007; Си мон чук, 2010; Окса мит на,
2011; Ку цен ко, 2007, 2012).

В дан ном раз де ле рас смот ре ны на и бо лее по пу ляр ные в со вре мен ном клас -
со вом ана ли зе те о ре ти чес кие и эм пи ри чес кие схе мы —  не ове бе ри ан ская
клас со вая схе ма Джо на Гол дтор па, Ро бер та Эрик со на и Люсь ен Пор то ка ре ро,
не омар кси стская схе ма Эри ка Оли на Рай та (в двух вер си ях — мо дель влас -
ти/кон тро ля и мо дель экс плу а та ции), по стин дус три аль ная клас со вая схе ма
Гос та Эспин-Андерсена и на и бо лее но вая и пре тен ду ю щая на роль стан дар та
опре де ле ния клас са Евро пей ская со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи ка ция
(ESeC). Каж дый из со от ве тству ю щих под раз де лов струк ту ри ро ван та ким об -
ра зом, что бы пред ста вить кон крет ную клас со вую схе му, 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 ко нстру и ро ва -
ния клас со вых ка те го рий и за кан чи вая ана ли зом рас пре де ле ния клас со вых
по зи ций в Укра и не на фоне ев ро пей ских стран в пер спек ти ве дан ной схе мы4.
(В ка чес тве эм пи ри чес кой базы взя ты аг ре ги ро ван ные дан ные че ты рех волн
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4 Де таль ный ана лиз те о ре ти чес ких и опе ра ци о наль ных осно ва ний на зван ных схем оправ -
дан тем, что мно гие укра ин ские со ци о ло ги (в от ли чие от за пад ных) не дос та точ но зна ко мы
с ними и ред ко ис поль зу ют их в сво ей ис сле до ва те льской прак ти ке. Для по пу ля ри за -
ции/об лег че ния прак ти чес ко го при ме не ния этих схем под роб но опи сан ме то ди чес кий ин -
стру мен та рий, ко нстру и ру ю щий каж дую из них: при ве де на ин фор ма ция об ав то рах опе ра -



про ек та ESS 2005–2011 го дов; об ъ ем вы бор ки каж дой вол ны — 2000 рес пон -
ден тов.) За вер ша ет рас смот ре ние на зван ных схем и со от ве тству ю щих дан ных
под раз дел, где пред при ня та по пыт ка ге не ра ли за ции пред став ле ний о струк ту -
ре клас со вых по зи ций в рам ках дан ных клас со вых схем. В по след нем под раз -
де ле в про ти во вес на зван ным уже до воль но тра ди ци он ным под хо дам и схе мам 
(при об суж де нии их не дос тат ков) ана ли зи ру ют ся но вей шие раз ра бот ки в от -
но ше нии клас сов (в час тнос ти, Грас ки и Уи ден, Сэ вид жа и кол лег). Кро ме
того, из ла га ет ся ав тор ская клас со вая схе ма, ко то рая мо жет быть эф фек тив ной 
при из уче нии клас сов на ем ных ра бот ни ков и со бствен ни ков.

2.2. Не о ве бе ри ан ская клас со вая схе ма Джо на Гол дтор па

2.2. Не о ве бе риа н ская клас со вая схе ма 
Джо на Гол дтор па

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 от но ше ний за ня тос ти, 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 (Erikson, Goldthorpe, &
Portocarero, 1979; Goldthorpe, 1980, 2000а; Erikson & Goldthorpe, 1992)5. В по -
след ние трид 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 тно про яс няя при ро ду клас со вых по зи ций (эм пи ри чес кая ти по ло гия в
на и бо лее раз вер ну том виде вклю ча ет 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 (occupations) в клас со вой схе ме на осно ве их об щей ры ноч ной и
тру до вой си ту а ций (Goldthorpe, Lockwood et al., 1969; Goldthorpe, 1980). Ры ноч -
ная си ту а ция (market situation) по зи ции за ня тос ти 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 тро 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 -
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ци о на ли за ции схе мы, пе ре чне не об хо ди мых пе ре мен ных, на ли чии SPSS-син так си са, даны
под роб ные ком мен та рии по ис поль зо ва нию этих тех ни чес ких средств. Проб ле мы в по стро -
е нии аль тер на тив ных клас со вых мо де лей в дан ном ис сле до ва нии и стра те гии их пре одо ле -
ния под роб но опи са ны в: (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005, pp. 7–15). Де таль но  техниче -
скую ин фор ма цию о по стро е нии аль тер на тив ных клас со вых схем, вклю чая син так си сы,
см.: (Leiulfsrud, Bison, & Solheim, 2010, Appendix).
5 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 (Erikson & Goldthorpe, 1992, ch. 2), а ее рас ши рен ное те о ре ти чес кое об осно ва ние — в
(Goldthorpe, 2000а, pp. 206–229).



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» (Erikson & Gold thorpe, 1992, р. 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 д -
ства ми про из во дства, и теми, кто не вла де ет; а сре ди по след них — со глас но ха -
рак те ру их от но ше ний с ра бо то да те лем. Те перь бо лее де таль но.

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 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 влас ти и кон тро лю с их сто ро -
ны). Вто рое раз ли чие, ка са ю ще е ся толь ко 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 дторп уде лил клас со вой диф фе рен ци а ции имен но этой груп пе, по -
сколь ку к кон цу ХХ века в ин дус три аль ных об щес твах об щеп риз нан ны ми ста -
ли важ ные из ме не ния, не по зво ля ю щие рас смат ри вать на ем ных ра бот ни ков
как за ни ма ю щих оди на ко вую клас со вую по зи цию. Сре ди этих из ме не ний —
зна чи тель ный рост доли ра бот ни ков на ем но го тру да в эко но ми чес ки ак тив -
ном на се ле нии (до 90%), воз рас та ние роли 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 различных профессиональных групп.

Раз ви вая идеи Кар ла Рен не ра (Renner, 1978) и Раль фа Да рен дор фа (Dahren -
dorf, 1959), Гол дторп утвер жда ет, что важ ней шая ди хо то мия сре ди на ем ных
ра бот ни ков 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 contract) пред по ла га ют от но си тель но
крат кос роч ный об мен де нег на уси лия, при этом за тра ты тру да про ис хо дят
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  долго -
срочный и раз но об раз ный об мен услуг орга ни за ции-на ни ма те лю 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, чет ко опре де лен ные воз мож нос ти карь ер но го про дви же ния, пен си -
он ные пра ва (Erikson & Goldthorpe, 1992, р. 42). 

Даль ней шее уточ не ние Гол дтор пом те о ре ти чес ких по сту ла тов его клас со -
вой схе мы шло в рус ле де таль но го ана ли за и но вых ин тер пре та ций от ли чий
кон трак тов за ня тос ти на ем ных ра бот ни ков (Goldthorpe, 2000a). В свя зи с этим 
на и бо лее по зднюю те о ре ти чес кую вер сию EGP-схе мы на зы ва 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 -
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сре дством ко то рых ра бот ни ки в об мен на воз наг раж де ние под чи ня ют ся 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 со сто ро ны как 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 в те че ние 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 об ес пе че нии их мак си маль ных уси лий в вы пол ня е мой
ра бо те. В то же вре мя 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 (под чи нен ный) 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, так ли это (Gold -
thorpe, 2000a, р. 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 обеих сторон (Gold -
thorpe, 2000a, р. 210).

Что бы об ъ яс нить связь меж ду раз лич ны ми про фес си о наль ны ми груп па ми
на ем ных ра бот ни ков и фор мой ре гу ли ро ва ния их за ня тос ти, Гол дторп вы де -
лил два на и бо лее важ ных из ме ре ния, диф фе рен ци ру ю щих ра бо ту и по тен ци -
аль но со зда ю щих 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 (Goldthorpe, 2000a,
pp. 213–214). Слож ность кон тро 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 из ме ре ния ее ко ли чес тва 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 пред по ла га е мые ра бо той
за да чи, тог да как ра бо то да тель не мо жет ясно оце нить, в ка кой сте пе ни 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. Ра бо чие 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 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 могут быть легко куплены на рынке труда.
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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  человече -
ского 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) (Goldthorpe, 2000a, pp. 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
 затраченное 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). Ра бо 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 чен 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  нефизиче -
ского тру да. В этих за ня ти ях кон троль ка чес тва 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 капитала, специфического 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 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
(Goldthorpe, 2000a, pp. 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. За ня тость
этих групп об ыч но ре гу ли ру ет ся слу жеб ны ми от но ше ни я ми, пред усмат ри ва ю -
щи ми раз но об раз ные сти му лы, что бы убе дить ра бот ни ков 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 -
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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» (Goldthorpe, 2000a, р. 220). Вмес то по -
пыт ки не пос ре дствен но по вре ме ни 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 ор -
га ни за ции на воз наг раж де ние, в ко то ром ва жен ас пект пер спек ти вы6. 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 рст -
вен ных слу жа щих эф фек ти вен  долго срочный 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 тст -
вии 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 этот кон тракт име ет сле ду ю щую осо бен ность: пла та
слу жа щим мень ше, чем те «сто ят», ког да они на хо дят ся на низ ких уров нях
 иерархии, 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 -
чен ной опла ты» для по ощре ния слу жа щих оста вать ся в орга ни за ции до пика
ожи да е мой вы го ды. 

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 ний 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 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 по сре дством та ких от но ше ний 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 уве ли че -
ние спе ци фи чес ких на вы ков и зна ний, а слу жа щие, в свою оче редь, — по свя -
щать вре мя и при ла гать уси лия 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
(mix ed 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 (Goldthorpe, 2000a,
pp. 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, со пря же ны для 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 -
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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 вспо мо га тель -
ные роли. Одна ко они не на столь ко вов ле че ны в карь ер ные струк ту ры внут ри
орга ни за ций, что бы иметь пер спек ти ву устой чи во го уве ли че ния воз наг раж де -
ния в течение трудовой жизни. 

Ри су нок 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, 2000a, р. 223, fig. 10.2). 

Дру гой вид сме шан но го кон трак та сво йстве нен ру ко во ди те лям в сфе ре фи -
зи чес ко 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 и 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 -
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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 -
бо ты, 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 про дви гать ся по «ра -
бо чим сту пе ням» на осно ва ни ях стар ши нства.

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. В це лом 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 воп ро сах до го вор но го ре гу ли ро ва ния и
об я за т ельства ра бо чих осу ще ствлять раз ные виды ра бот.

Опи сав эта пы раз ви тия кон цеп ту аль ных осно ва ний, об ра тим ся не пос ре д -
ствен но к эм пи ри чес кой клас со вой схе ме Гол дтор па (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 строч 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 по сле дствий: от не се ние за ня тий к клас сам
оста ет ся в ней не из мен ным.

Нач нем с се ре ди ны схе мы, где ло ка ли зо ва на ба зис ная ка те го рия со бствен -
ни ков, пред став лен ная сред ни ми и мел ки ми ра бо то да те ля ми и са мо за ня ты ми
(IV класс). Они под раз де ле ны 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 ра бо то да те лей 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). 

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 (Erikson & Goldthorpe, 1992, pp. 40–41). Во-пер вых,
круп ные со бствен ни ки, как пра ви ло, вов ле че ны 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, 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  эмпириче -
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ским дан ным, бо лее близ ки к са мо за ня тым (IVb), чем к круп ным со бствен ни -
кам7.

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 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 та. 

Вер хние по зи ции EGP-схе мы за ни ма ют ра бот ни ки, за ня тость ко то рых ре -
гу ли ру ет ся слу жеб ны ми от но ше ни я ми. Это пред ста ви те ли «слу жеб но го клас -
са»8 — про фес си о на лы, ме нед же ры и ад ми нис тра то ры (клас сы I и II раз ли ча -
ют ся уров нем). Та кие 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 се льском хо зя йстве — VIIa и в се льском хо зя йстве — VIIb)
не сво йствен на ни одна из про блем из ме ре ний ра бо ты — ни слож ность кон тро -
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 (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). Эти ра бот ни ки об ла да ют мно ги ми
эле мен та ми слу жеб ных от но ше ний, но час то ли ше ны яс ной струк ту ры карь е -
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7 Одна ко, на при мер, Ри чард Брин на хо дит эти ар гу мен ты не убе ди тель ны ми (Breen, 2005,
pp. 37–38). 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 I. Ко неч но, при до пу ще нии, 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 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 опе ра ци о на ли за ци ей.
8 На ря ду с тер ми ном «слу жеб ный класс» (service class) в ка чес тве си но ни ма, от ра жа ю ще го
сущ ность дан но го клас са, ис поль зу ют так же «са ла ри ат» (salariat — ра бот ни ки, по лу ча ю щие
за ра бот ную пла ту). 



ры, оста ва ясь вне пер спек тив карь ер но го рос та и уве ли че ния воз наг раж де ния
и по лу чая фик си ро ван ную за ра бот ную пла ту. Ра бот ни кам клас са V (тех ни -
ки, бри га ди ры, мас те ра) сво йствен на про ти во по лож ная ком би на ция: чет кая
струк ту ра карь е ры, но от но си тель но стро гий кон троль, жес ткий ре жим ра бо -
ты и опла та со глас но ко ли чес тву от ра бо тан ных ча сов, как и у их под чи нен ных.

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. Оста но вим 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 д тор па «The Constant Flux» (Erikson & Goldthorpe, 1992) (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 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 рабочих.

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
 сельскохозяйственных ра бот ни ков, V и VI — ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие,
VIIa оста ет ся как класс не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих (Erikson & Goldthorpe, 
1992, pp. 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
Джеф ри Эван сом и Ко ли ном Мил лсом (Evans & Mills, 1999) для срав не ния
клас со вых струк тур по стком му нис ти чес ких стран, 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 йствен ных ра бот ни ков (Breen, 2005, р. 17, note 7). 

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 (Goldthorpe, 1980) об ана ли зе со -
ци аль ной под виж нос ти сре ди муж чин в Англии и Уэль се, а так же в ра бо те
Гор до на Мар шал ла и его кол лег (Marshall, Rose et al., 1993). Здесь клас сы аг ре -
ги ро ва ны так: слу жеб ный класс бо лее вы со ко го (I) и бо лее низ ко го (II) уров -
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ня, 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), ква ли фи ци ро ван ные (VI) и 
не ква ли фи ци ро ван ные (VII) рабочие.

В этом ва ри ан те 7-клас со вой схе мы по пу ляр но даль ней шее об ъ е ди не ние
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 (Goldthorpe, 2000a,
р. 223) груп пи ру ет клас сы уже иным об ра зом, де тер ми ни ро ван ным фор ма ми
кон трак та. 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 -
торых 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 фор мой кон -
трак та, — в про ме жу точ ный класс, а IV — класс мел кой бур жу а зии (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 раз -
ли чия в стра те ги ях аг ре га ции.

 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 трак 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 дан но в слу чае из уче ния муж ской со ци аль ной мо биль нос ти
(Goldthorpe, 1980; Erikson & Goldthorpe, 1992), 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 мо биль ность жен щин, Эрик сон и Гол дторп
(Erikson & Goldthorpe, 1992, ch. 7) раз ме ща ют класс IIIb вмес те с клас сом VII. А
вот в те о рии кон трак тов эти ка те го рии при нци пи аль но раз ве де ны.

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 са мос то я тель но (вер сия «Б»), или об ъ е ди ня ют 
с VIIb в класс се льско хо зя йствен ных ра бот ни ков (вер сии «В»–«Д»).

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 сред не го клас са.

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 зя йство) (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»), и диф фе рен ци ро ван но по сек -
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то раль но му при зна ку (вер сии «Б»–«Д»). Анализируя клас со вую струк ту ру от -
но си тель но сла бо урба ни зи ро ван ных стран, 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 рас смат ри вать се льско хо зя йствен ных ра бот ни ков как от дель ную ка те -
го рию.

На мой 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 и осо бен нос тям со ци аль -
но-эко но ми чес кой си ту а ции из уча е мой стра ны. 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 (Erikson & Goldthorpe,
1992, р. 46), 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 от но ше ний за ня тос ти про цесс их диф фе рен ци а ции
мо жет быть про дол жен, если в этом есть не об хо ди мость. 

Опе ра ци о наль ные вер сии. Вслед за те о ре ти чес ки ми уточ не ни я ми клас со вой
схе мы Гол дтор па шло по сто ян ное со вер ше нство ва ние мо де ли ее опе ра ци о на -
ли за ции. Так, пе ред за пус ком но вых про ек тов (в час тнос ти, в ESS) клю че вые
воп ро сы/пе ре мен ные, не об хо ди мые для по стро е ния EGP-клас сов, были тща -
тель но об суж де ны спе ци а лис та ми по клас со во му ана ли зу (Erikson & Jonsson,
2000) и за тем вклю че ны в основ ной блок ан ке ты. Сре ди этих пе ре мен ных —
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, уро вень  необ хо -
димой ква ли фи ка ции, за ня тие (за ко ди ро ван ное со глас но Меж ду на род но му
клас си фи ка то ру за ня тий ISCO-88). В на сто я щее вре мя со зда но не сколь ко
вер сий SPSS-про грам мы для по стро е ния 11-клас со вой EGP-ти по ло гии. Ори -
ги наль ная вер сия опе ра ци о на ли за ции EGP-клас сов свя за на с ра бо та ми ни -
дер ла ндско го со ци о ло га Гар ри Ган зе бу ма (см.: (Ganzeboom, Graaf, & Treiman,
1992; Ganzeboom & Treiman, 1996), а так же: http://www.harryganzeboom.nl/).
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 спе ци аль но для ESS (Leiulfsrud, Bison, & Jens -
berg, 2005). 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 вок. 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 и Trento
version), ко то рые со дер жат ся в при ло же ни ях статьи «Со ци аль ный класс в Ев -
ро пе» (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005, pp. 106–130; Leiulfsrud, Bison, & Sol -
heim, 2010, pp. 89–100, 132–146). (Отме тим, что пока ши ро ко го при ме не ния
в ис сле до ва те льской прак ти ке Trento-вер сия не по лу чи ла; об щеп риз нан ным
стан дар том сре ди ис сле до ва те лей оста ет ся вер сия Ган зе бу ма.) 

В мас си вы дру гих срав ни тель ных про ек тов (на при мер, ISSP), стар то вав ших 
в 1980-е годы, за ло же ны пе ре мен ные для ко нстру и ро ва ния бо лее ран них вер -
сий EGP-клас сов. Так, ис поль зуя син так сис Ган зе бу ма 1996 года, ис сле до ва -
тель по лу ча ет 10-клас со вую схе му, не дос та ток ко то рой в том, что класс ра бот -
ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да (III) не льзя раз де лить на под клас сы
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(IIIa и IIIb), что бы ра бот ни ков бо лее низ ко го уров ня (IIIb) аг ре ги ро вать, со -
глас но те о рии кон трак тов, как часть ра бо че го клас са. Отме чу, что ти по ло гия
Гол дтор па не однок рат но про хо ди ла ва ли ди за цию в Укра и не (Окса мит ная,
2003; Нікітіна, 2010). Сог лас но вы во ду от е чес твен ных ис сле до ва те лей, EGP-
 схе ма ва лид на для иден ти фи ка ции клас со вых по зи ций в укра ин ском об щес тве.

Клас со вая струк ту ра срав ни ва е мых стран со глас но EGP-схе ме9. В пред став -
лен ном ниже ана ли зе для ко нстру и ро ва ния EGP-клас сов ис поль зо ва на вер -
сия Ган зе бу ма 2001 года10, а от но си тель но ва ри ан та аг ре ги ро ва ния 11-клас со -
вой схе мы при ня та груп пи ров ка со глас но ло ги ке те о рии кон трак тов Гол дтор -
па (табл. 2.1, «З»). Для срав ни тель но го ана ли за взя ты аг ре ги ро ван ные дан ные
че ты рех волн про ек та ESS 2005–2011 го дов. Сог лас но EGP-схе ме, клас со вые
по ртре ты за ня то го на се ле ния по стсо ци а лис ти чес ких стран — Укра и ны, Рос -
сии и ряда стран Вос точ ной Евро пы (табл. 2.2) и эко но ми чес ки раз ви тых за -
пад ных стран (табл. 2.3) име ют как по до бия, так и зна чи тель ные раз ли чия.
(Таб ли цы со дер жат дан ные как от дель но по 21 стра не, так и в сгруп пи ро ван -
ном виде — сред ние по ка за те ли по вос точ но- и за пад но ев ро пей ским странам.)

Класс мел кой бур жу а зии, пред став лен ный ка те го ри я ми са мо за ня тых с на ем -
ны ми ра бот ни ка ми и без них (IVa и IVb) и фер ме ров (IVс), со став ля ет в Укра и -
не 8%, что зна чи тель но боль ше, чем в Рос сии (6%), но мень ше, чем в сред нем в 
стра нах Вос точ ной (15%) и За пад ной Евро пы (10%). Прав да, удель ный вес
мел ких со бствен ни ков не рав но ме рен внут ри этих груп пи ро вок: в вос точ но ев -
ро пей ском про стра нстве он выше сред не го по ка за те ля в Поль ше (18%), а в за -
пад но ев ро пей ском — в Испа нии (16%), Пор ту га лии (16%), Гре ции (34%). Та -
ким об ра зом, доля со бствен ни ков в боль ши нстве вы бран ных для срав не ния
стран не пре вы ша ет 10–12%. На и бо лее же 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.

Так, слу жеб ный класс (I и II), об ъ е ди ня ю щий со ци аль но при ви ле ги ро ван -
ные по зи ции сред не го клас са, со став ля ет 36% в Укра и не и 35% в Рос сии, что
боль ше, чем в сред нем в вос точ но ев ро пей ских стра нах (33%), но мень ше, чем
в за пад но ев ро пей ских (43%). При чем в от дель ных стра нах За пад ной Евро пы
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 (22%) и Пор ту га лии (21%), а
мак си маль на — в Да нии (50%) и Ни дер лан дах (59%). 
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9 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, со ци аль ной мо биль нос ти и раз но об раз ных
клас со вых эф фек тов в укра ин ском об щес тве (Ку цен ко, 2000; Окса мит ная, 2003, 2011; Ма -
ке ев & Сту ка ло, 2007; Си мон чук, 2010). Пер вый от е чес твен ный опыт ко нстру и ро ва ния
EGP-клас сов был по лу чен в ис сле до ва нии «Отно ше ние на се ле ния к пе ре ме нам», триж ды
про ве ден ном от де лом со ци аль ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ в 1993, 1995 и
1998 го дах (Окса мит ная, 2003). 
10 Отме тим, что дан ные EGP-клас сов по вер сии Ган зе бу ма от ли ча ют ся от дан ных Tren -
to-вер сии 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. Анализ клас со вых по зи ций со глас но Trento-вер сии см.: (Си мон чук, 2007).



Удель ный вес про ме жу точ но го клас са (IIIa и V), ко то рый мож но иден ти фи -
ци ро вать как ни жний сред ний, при нци пи аль но по до бен в Укра и не (12%), Рос -
сии (12%) и вос точ но ев ро пей ских стра нах (11%). В стра нах За пад ной Евро пы
доля это го клас са в сред нем 13%, со зна чи тель ной ва ри а ци ей: 15–17% в Гер ма -
нии, Швей ца рии, Нор ве гии и 8–10% в Гре ции, Испа нии, Шве ции. 

Ри су нок 2.2. Ди на ми ка клас со вой струк ту ры за ня то го на се ле ния Укра и ны со глас но
EGP-схе ме (1998–2011 годы), %

Источ ни ки: дан ные про ек та «Отно ше ние к пре об ра зо ва ни ям» (Инсти тут со ци о ло гии
НАНУ, 1998 год) и про ек та ESS (2011 год).
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Доли ра бо че го клас са (IIIb, VI, VIIa и VIIb) до воль но близ ки в Укра и не
(44%), Рос сии (47%) и стра нах Вос точ ной Евро пы (в сред нем 42%). В за пад -
но ев ро пей ском мире его доля зна чи тель но ниже (34%), но и здесь есть стра -
ны с боль шей и мень шей до лей ра бо че го клас са: в пред е лах 21–30% — в Ни -
дер лан дах, Нор ве гии, Швей ца рии, в то же вре мя в Испа нии, Пор ту га лии,
Фин лян дии — 37–52%. На ря ду с от ли чи я ми в со во куп ной доле ра бо че го
клас са об на ру жи ва ют ся так же 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 су щес твен но мень ше, чем в сред нем в
стра нах За пад ной Евро пы (9% про тив 10%), 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 (14% про тив 8%), и не ква ли фи ци ро ван ных (19% про -
тив 15%). (При чем доля клас са не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих 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.) Кро ме того, в Укра и не боль ше удель ный вес се льско хо зя й -
ствен ных ра бо чих (3%) в срав не нии с за пад но ев ро пей ски ми стра на ми (в
сред нем 1%). Если же срав ни вать Укра и ну и стра ны Вос точ ной Евро пы, то
ока зы ва ет ся, что в них по до бна как струк ту ра ра бо че го клас са, так и его доля
сре ди за ня то го на се ле ния.

Ди на ми ка клас со вой струк ту ры укра ин ско го об щес тва. Сог лас но схе ме
Гол д тор па за фик си ро ва ны и основ ные трен ды ди на ми ки клас со вой струк ту -
ры ук ра ин ско го об щес тва11 (рис. 2.2). В те че ние двух де ся ти ле тий на и бо лее
зна чи мой со ци аль но-струк тур ной ин но ва ци ей было раз де ле ние ра нее од но -
род но го по ста ту су за ня тос ти об щес тва на класс со бствен ни ков и класс  на -
емных ра бот ни ков. Доля мел кой бур жу а зии, чис лен но на и бо лее мас со во го
клас са со бствен ни ков, к 1998 году со став ля ла лишь око ло 3%, а к 2011-му
воз рос ла до 8%. (Де таль но о чис лен нос ти и ста ту се клас са мел ких со бствен -
ни ков в ХХ веке и о его ре кон сти ту и ро ва нии в со вре мен ной Укра и не см.:
(Си мон чук, 2014a, 2014b; Ива щен ко, 2002).) Класс на ем ных ра бот ни ков так -
же за мет но из ме нил ся и чис лен но, и струк тур но. Нис хо дя щие про цес сы на -
блю да лись в ра бо чем клас се: его удель ный вес сни зил ся с 49% до 36%, при -
чем этот тренд ка сал ся как се льско хо зя йствен ных ра бот ни ков (с 10% до 3%),
так и ква ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков фи зи чес ко -
го тру да в ин дус три аль ном сек то ре эко но ми ки (с 39% до 33%). (Под роб но о
ди на ми ке чис лен нос ти и про цес сах пе ре струк ту ра ции внут ри ра бо че го клас -
са см.: (Си мон чук, 2005b, 2006a, 2006b; Арсеенко, 2017), а о де кон сти ту и ро ва -
нии клас са крес тьян см.: (При бит ко ва, 2009, 2010; Ива нен ко, 2007; Ван Атта, 
Гон ча рук, & Пер рот та, 2001).) Вос хо дя щие трен ды были сво йствен ны клас -
сам не фи зи чес ко го тру да: доля слу жеб но го клас са воз рос ла с 28% до 35%,
при чем из ме не ния кос ну лись на и бо лее вы со кос та тус ных его по зи ций —
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11 В ка чес тве ис ход ной точ ки ана ли за клас со во го рас пре де ле ния укра ин ско го об щес тва
взя ты дан ные ис сле до ва ния «Отно ше ние к пре об ра зо ва ни ям», ко то рое в 1990-е годы триж -
ды про во дил Инсти тут со ци о ло гии НАНУ (в 1993, 1995 и 1998 го дах) и в ходе ко то ро го от е -
чес твен ные со ци о ло ги впер вые осво и ли схе му Гол дтор па и вклю чи ли ее в свою ис сле до ва -
те льскую прак ти ку.



про фес си о на лов и гос слу жа щих бо лее вы со ко го уров ня, ме нед же ров и со б -
ствен ни ков круп ных пред при я тий (с 10% до 17%). Про ме жу точ ный же класс
чис лен но остал ся не из мен ным (око ло 20%), одна ко струк тур но при нци пи -
аль но из ме нил ся. Доля ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да уве ли -
чи лась с 12% до 18%; хотя дан ные 1998 года не по зво ля ют диф фе рен ци ро вать 
этот класс по уров ню, на осно ве дан ных иных про ек тов из вес тно, что эта по -
зи тив ная ди на ми ка про ис хо ди ла за счет ра бот ни ков бо лее низ ко го уров ня в
сфе ре тор гов ли и услуг (класс IIIb), ко то рые, кста ти, в пред став лен ном выше
срав ни тель ном ана ли зе от не се ны к ра бо че му клас су.) Доля же клас са су -
первай зе ров в сфе ре фи зи чес ко го тру да и тех ни ков бо лее низ ко го уров ня
сни зи лась с 8% до 3%, что об ъ яс ня ет ся теми же про цес са ми де ин дус три а ли -
за ции, ко то рые об усло ви ли со кра ще ние ин дус три аль ных ра бо чих. Итак,
глав ные тен ден ции ди на ми ки клас со вой струк ту ры та ко вы: от об щес тва ис -
клю чи тель но на ем но го тру да с пре об ла да ю щи ми по зи ци я ми ра бо че го клас са 
Укра и на дви жет ся к об щес тву, диф фе рен ци ро ван но му по ста ту су за ня тос ти,
с до ми ни ру ю щи ми по зи ци я ми сред не го клас са12.

Таб ли ца 2.4. Ген дер ный про филь клас со вой струк ту ры за ня то го на се ле ния
срав ни ва е мых стран со глас но EGP-схе ме (2005–2011 годы), %*

Класс

Укра и на Рос сия
Стра ны 

Вос точ ной
Евро пы

Стра ны
 Западной
Евро пы 

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

Слу жеб ный класс, в том чис ле: 29,9 40,9 27,8 41,8 28,2 38,2 42,8 43,6

I Про фес си о на лы, гос слу жа щие, ру -
ко во ди те ли бо лее вы со ко го уров ня,
ме нед же ры и со бствен ни ки круп ных 
пред при я тий 

17,8 17,3 17,9 16,6 14,0 13,5 21,4 13,1

II Про фес си о на лы, гос слу жа щие,
ру ко во ди те ли бо лее низ ко го уров ня,
ме нед же ры не боль ших пред при я тий 

12,1 23,6  9,9 25,2 14,2 24,7 21,4 30,5

Про ме жу точ ный класс, в том чис ле:   6,2 16,8  5,6 17,5  6,9 15,1  9,8 16,3

IIIa Ра бот ни ки ру тин но го не фи зи -
чес ко го тру да бо лее вы со ко го уров ня  2,3 15,4  1,5 16,4  2,7 14,1  4,2 15,4

V Су пер вай зе ры в сфе ре фи зи чес ко -
го тру да, тех ни ки бо лее низ ко го
уров ня 

 3,9  1,4  4,1  1,1  4,2  1,0  5,6  0,9
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12 Де таль но об из ме не нии клас со вой и про фес си о наль ной струк ту ры укра ин ско го  об щест -
ва см.: (Си мон чук, 2009b, 2014d; Макеєв & Си мон чук, 2014).



Класс

Укра и на Рос сия
Стра ны 

Вос точ ной
Евро пы

Стра ны
 Западной
Евро пы 

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

Мел кая бур жу а зия, в том чис ле:  10,6  6,1  8,5  3,4 17,9 11,0 13,2  7,2

IVa Са мо за ня тые с на ем ны ми ра бот -
ни ка ми  5,5  3,0  5,0  1,9  5,1  2,4  4,5  2,0

IVb Са мо за ня тые без на ем ных
 работников  3,6  2,8  2,7  1,1  5,8  3,6  5,7  4,0

IVc Са мо за ня тые в се льском
 хозяйстве  1,5  0,3  0,8  0,4  7,0  5,3  3,0  1,2

Ра бо чий класс, в том чис ле:  53,3 36,2 58,1 37,3 47,0 35,4 34,2 32,9

IIIb Ра бот ни ки ру тин но го не фи зи -
чес ко го тру да бо лее низ ко го уров ня  2,7 13,8  2,1 15,9  2,9 13,9  3,7 17,7

VI Ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки
фи зи чес ко го тру да 19,6  8,8 23,2  9,8 19,1  6,8 11,9  3,4

VIIa Полу- и не ква ли фи ци ро ван ные
ра бот ни ки фи зи чес ко го тру да 27,1 11,8 30,1 10,6 23,3 13,7 17,3 11,2

VIIb Се льско хо зя йствен ные ра бо чие  3,9  1,8  2,7  1,0  1,7  1,0  1,3  0,6

Все го 100 100 100 100 100 100 100 100

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1525 1741 1883 2033 6012 5147 36605 30872

* Дан ные рас счи та ны для за ня тых рес пон ден тов (mnactic=1) и взве ше ны по от дель ным
стра нам на dweight, а по груп пи ров кам стран — на weight2=dweight*pweight. 

Источ ник: аг ре ги ро ван ные дан ные про ек та ESS 2005–2011 го дов.

Связь со ци аль но го клас са и ген де ра. Анализ клас со вых по зи ций об ыч но со -
про вож да ет ся из уче ни ем про бле мы их ген дер но го рас пре де ле ния. По лу чен ные
дан ные впол не адек ват но от ра жа ют об ще из вес тные вы во ды от но си тель но ген -
дер ной клас со вой сег ре га ции со вре мен ных об ществ13. Так, срав не ние ген дер -
но го про фи ля клас со вой струк ту ры Укра и ны, Рос сии, ряда вос точ но- и за пад -
но ев ро пей ских стран сви де т ельству ет о схо дстве ха рак те рис тик (табл. 2.4). Во
всех срав ни ва е мых об щес твах муж чи ны луч ше пред став ле ны в слу жеб ном клас -
се бо лее вы со ко го уров ня (I), сре ди мел кой бур жу а зии (IV), ин дус три аль ных ра -
бо чих (VI и VIIa), су первай зе ров в сфе ре фи зи чес ко го тру да и тех ни ков низ ко го
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Окон ча ние таб ли цы 2.4

13 Де таль но о про бле ме ген дер ной сег ре га ции в сфе ре за ня тос ти и клас со вой струк ту ре см.: 
(Си мон чук, 2009b, сс. 79–88; Мар це нюк, 2010; Окса мит на & Чор но го рська, 2012).



уров ня (V) и се льско хо зя йствен ных ра бот ни ков (IVс и VIIb), тог да как  жен -
щины до ми ни ру ют сре ди по зи ций ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да
(IIIa и IIIb) и слу жеб но го клас са бо лее низ ко го уров ня (II).

***

Итак, срав ни тель ные дан ные сви де т ельству ют о бли зос ти про фи лей клас со -
вой струк ту ры Укра и ны и вос точ но ев ро пей ских стран в со от ве тствии с EGP-
 схе мой, фик си руя лишь 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 Укра и ны 
на фоне за пад но ев ро пей ских стран — ма ло чис лен ность мел кой бур жу а зии,
пре об ла да ние се льско хо зя йствен ных на ем ных ра бо чих над фер ме ра ми, мень -
ший удель ный вес по зи ций слу жеб но го клас са 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 пад ной Евро пы). 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.
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2.3. Не о мар кси стская кла ссо вая схе ма 
Эри ка Оли на Рай та

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 блем. При чем он счи та ет не пра виль ным кон -
цеп ту а ли зи ро вать класс че рез за ня тие, 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 за ня тие 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 дства 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 (Wright, Costello et
al., 1982, pp. 718–722; Райт, Кос тел ло и др., 1984). 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 на раз ли чи ях в уров не влас ти, по лно мо чий 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» (Wright,
1978) и «мо дель экс плу а та ции» (Wright, 1985, 1994, 1997).

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 ксу 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
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мел ко 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 ло же ния со бствен 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 но мер но, 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 от ве тствен нос ти.
Отсю да по ми мо ба зо вых для мар ксиз ма ка те го рий (бур жуа и про ле та ри ат) вы -
де ля ют мно го чис лен ные средние слои.

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 (Wright, 1994). 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 locations) (Wright, 1978; Wright, Costello et
al., 1982). 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 по ла га ет 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 со став ля ю щих про из -
во дствен ной сис те мы, то пред ста ви те ли ра бо че го клас са ли ше ны воз мож нос -
ти 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 ло же ний — ба зис ные и два про ти во ре чи вых
типа. Ба зис ные клас со вые по ло же ния со зда ют ся те ку щим спо со бом про из во д -
ства. 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 дства 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 ным клас со вым по ло же ни ем (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 дства, но ли шен ные кон тро ля
над дру ги ми. Они фор ми ру ют еще два типа со ци аль ных по ло же ний 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 -
ло же ния»14.

Пред ста ви те ля ми «про ти во ре чи вых по ло же ний 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 (Wright, 1994, р. 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 д -
ствен ный про цесс и труд ра бо чих, а 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
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14 Очень важ но: этот тер мин об озна ча ет не пре бы ва ние «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. 



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 ло же ний меж ду спо со ба ми про из во д ст -
ва» вы сту па ют как мел кие ра бо то да те ли (од но вре мен но со бствен ни ки 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 (про -
фес си о на лы — ад во ка ты, вра чи, уче ные), ко то рые сами кон тро ли ру ют свой
тру до вой про цесс, но ли ше ны со бствен нос ти на средства производства.

Очер чен ные на ри сун ке 2.3 пун ктир ной ли ни ей груп пы 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 ло же ни ям дол жны
со от ве тство вать спе ци фи чес кие клас со вые стра те гии по ве де ния и со зна ния.

Ри су нок 2.3. Ба зо вая схе ма клас со вой струк ту ры Э.О.Рай та, осно ван ная на кри те рии
влас ти/кон тро ля

Источ ник: (Wright, 1985, р. 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 класс со бствен ни ков
(ка пи та лис ты, мел кие ра бо то да те ли и са мо за ня тые), ра бо чий класс и про ти -
во ре чи вые по ло же ния сред не го клас са (ме нед же ры, су первай зе ры и по лу ав то -
ном ные слу жа щие).

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 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 -
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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 -
стско 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 до ми ни ро ва ния, под ра зу ме ва ет на ли чие у клас сов
про ти во по лож ных об ъ ек тив ных ин те ре сов (Wright, 1994, pp. 145–146). 

Пло дот вор ные идеи для те о ре ти чес кой ре ко нструк ции экс плу а та цие-цен т -
ри 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 ва те ля ана ли ти чес ко го мар ксиз ма
Джо на Ре ме ра (Roemer, 1982), со здав ше го об щую те о рию экс плу а та ции. В раз -
ра бот ке по ня тия экс плу а та ции Ре мер ис поль зо вал две стра те гии. Пер вая (пред -
став ля ю щая со бой рас ши ре ние тра ди ци он но го мар кси стско го опре де ле ния
экс плу а та ции) осно ва на на из уче нии по сре дством фор маль ных  математиче -
ских 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 уде ле но основ ное вни ма ние) по стро е на на при вле че нии те о рии игр к
опре де ле нию раз лич ных ви дов и сис тем экс плу а та ции (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 withdrawal). 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 кую15.

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 (Wright, 1997, р. 10) 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 отношений.  

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 (Wright, 1997, pp. 19–23) 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
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15 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 ока зы ва ет ся до воль но по -
вер хнос тным кри те ри ем. 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 ким об ра зом воз -
мож нос ти ко нстру и ро ва ния но вых клас сов (Ра да ев & Шка ра тан, 1996, с. 116).  



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 (credentials). При чем пер вая бо лее ха рак тер на для ка пи та -
лиз ма, вто рая — для го су да рствен но го 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 ти по ло гию
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 ции16 (рис. 2.4).

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 ло же ни 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 ем ных ра бот ни ков (3)17. 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 ными зна ни ями18. 

По от но ше нию к влас ти внут ри про из во дства (relation to authority within pro -
duction) вы де ля ют ряд про ти во ре чи вых клас со вых по ло же ний, 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 ло же ния 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 нуж да ю щих ся в спе ци аль ной под го тов ке (10, 11, 12).
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16 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 ло же ния внут ри клас со вых от но ше ний». Хотя по ля ри зо ван ные по ло же -
ния — «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 ло же ния внут ри
ка пи та лис ти чес кой клас со вой струк ту ры (Wright, 1997, р. 23).
17 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-схе ме.
18 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.



Ри су нок 2.4. Клас со вая ти по ло гия Э.О.Рай та, осно ван ная на от но ше ни ях
 эксплуатации19

Источ ник: (Wright, 1997, р. 25).  

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 про 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 ло же ния 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 му20. Во-пер вых, в рам ках  капиталистиче -
ских от но ше ний су щес тву ют клас со вые по ло же ния (на при мер, мел кий бур жуа
без на ем ных ра бот ни ков), 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 на зы ва ют «ста рым» сред ним клас сом.
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19 В бо лее ран ней ра бо те Рай та «Клас сы» (Wright, 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 со дер жал не сколь ко иные на и ме но ва ния (Wright,
1985, р. 195).
20 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  специфиче -
скую игру, где ак то ры име ют раз лич ные про из во дствен ные ре сур сы (пре жде все го со бст -
вен 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.



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 со глас но од но му из ме ре нию
экс плу а ти ру ют, а со глас но дру го му  экс плу а ти ру ют ся. 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 про из во дства, и од но вре мен но ока зы ва ют ся экс плу а -
та то ра ми в от но ше нии уме ний. Та кие по ло же ния об ыч но име ну ют «но вым сред -
ним клас сом» дан ной сис те мы. Сре ди по след них ква ли фи ци ро ван ные ме нед же -
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 вер хний 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 первай 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 дством 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 «про ти во ре чи вые». Ведь они при дер жи ва ют ся и про ти во ре чи вых ин те ре -
сов от но си тель но 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 -
сут ствия 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 ресурсов. 

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 по ло же ний из ме ня ют ся в за -
ви си мос ти от спе ци фи чес ких ком би на ций от но ше ний экс плу а та ции в ис то ри -
чес ки кон крет ном об щес тве. 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 р -
ст 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 (Wright, 1994, р. 153). 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
вы сту па ет 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 рствен 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  свиде -
тельствует, 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 мар кси стская  теория.

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
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и на бо ра клас со вых ка те го рий (табл. 2.5). 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 чи ях 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 рен ную ка те го рию ра бо че го клас са (об этом ниже). Кро ме того,
про ти во ре чи вые по ло же ния, 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 дробно на основании уровня квалификации.

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, даже 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 стин дус три аль ную эру.

Опе ра ци о наль ные вер сии. 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, — 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 за ня тия, за ко ди ро ван ные со глас но ISCO-88. В про ек те ESS
ре ко нструк ция клас со вых схем Рай та вы пол не на со вмес тно Ха ко ном Ле юльф -
сра дом и Хей ди Йен сберг (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005, pp. 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 ко нстру и -
ру е мых 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, 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 было дос тиг ну то пу тем до пол не -
ния ее пе ре мен ной ква ли фи ка ции. 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 (Wright, 1997, р. 82,
table 2.4) и ав то ра ми но вой вер сии в со труд ни чес тве с Оу вин дом Да лем. По
воп ро су тех ни чес ких ас пек тов транс ля ции за ня тий (ко дов ISCO-88) в под ка -
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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 2.5 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 -
лица на гляд но пред став ля ет, как ка те го рии диф фе рен ци ро ва ны со глас но
уров ню ква ли фи ка ции.

Таб ли ца 2.5. 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,
 основанными 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

Клас со вые схе мы Рай та

Мо дель влас ти/кон тро ля
(Wright, 1978)

Мо дель влас ти/кон тро ля с под -
ка те го ри я ми ква ли фи ка ции

(Leiulfsrud, Bison, & Jensberg,
2005)

Мо дель экс плу а та ции
(Wright, 1985, 1997)*

 —  (WR_P) (WR)

Ка пи та лис ты
(10 и бо лее на ем ных  работ -
ников) 

Ка пи та лис ты
(1) Ка пи та лис ты
(10 и бо лее на ем ных  работ -
ников)

Мел кие ка пи та лис ты
(2–9 на ем ных ра бот ни ков) 

Мел кие ка пи та лис ты
(2) Мел кие ка пи та лис ты
(2–9 на ем ных ра бот ни ков) 

Са мо за ня тые
(без на ем ных ра бот ни ков) 

Са мо за ня тые
(3) Са мо за ня тые
(без на ем ных ра бот ни ков) 

Ме нед же ры 
Ме нед же ры(ква ли фи ци ро ван -
ные / ма лок ва ли фи ци ро ван -
ные)

(4, 7, 10) Ме нед же ры
(экс пер ты, ква ли фи ци ро ван -
ные, не ква ли фи ци ро ван ные)

Су пер вай зе ры
Су пер вай зе ры (ква ли фи ци ро -
ван ные / ма лок ва ли фи ци ро -
ван ные)

(5, 8, 11) Су пер вай зе ры
(экс пер ты, ква ли фи ци ро ван -
ные, не ква ли фи ци ро ван ные)

По лу ав то ном ные ра бот ни ки
(вы со кая ав то но мия /не ме -
нед же ры / не су первай зе ры) 

По лу ав то ном ные ра бот ни ки
(ква ли фи ци ро ван ные /  мало -
квалифицированные)

(9) Экспер ты-про фес си о на -
лы(вы со ко об ра зо ван ные, не
ме нед же ры / не су первай зе ры)

(6) Ква ли фи ци ро ван ные ра бо -
чие (по луп ро фес си о на лы и за -
ня тия, тре бу ю щие ква ли фи ка -
ции, не ме нед же ры / не су пер -
вай зе ры)

Ра бо чий класс 
Ра бо чий класс (ква ли фи ци ро -
ван ные / ма лок ва ли фи ци ро -
ван ные)

(12) Нек ва ли фи ци ро ван ные
ра бо чие (не ме нед же ры / не
су первай зе ры)

* Со от ве тствие клас со вых по зи ций см. на рис. 2.4.
Источ ник: (Leiulfsrud, Bison, & Solheim, 2010, pp. 9, 11).  
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Ри су нок 2.5. Клас со вое рас пре де ле ние в срав ни ва е мых стра нах, со глас но схе ме 
Э.О. Рай та (мо дель экс плу а та ции), %*

* Дан ные рас счи та ны для за ня тых рес пон ден тов (mnactic=1) и взве ше ны по от дель ным
стра нам на dweight, а по груп пи ров кам стран — на weight2=dweight*pweight. 

Источ ник: аг ре ги ро ван ные дан ные про ек та ESS 2005–2011 го дов.
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Клас со вая струк ту ра срав ни ва е мых стран в пер спек ти ве Рай та21. Для срав -
ни тель но го ана ли за мной 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, на и бо лее адек ват но об ъ яс ня ет  эмпириче -
ские 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 став ле ны, во-пер вых, в виде мат ри цы, как это
 обыч но де ла ет Райт (Wright, 1997, pp. 45–58), опре де ляя ба зо вые кон ту ры
клас со вой струк ту ры срав ни ва е мых стран, при этом со от ве тству ю щие 12 яче -
ек мат ри цы от дель но за пол ня ют ся дан ны ми Укра и ны и Рос сии, сред ни ми
 показателями вос точ но- и за пад но ев ро пей ских стран (рис. 2.5); во-вто рых,
в таб лич ном ва ри ан те пред став ле ны со от ве тству ю щие дан ные по от дель ным
стра нам (табл. 2.6 и 2.7). 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.

Нач нем с из ме ре ния от но ше ния к сре дствам про из во дства. Со во куп ная до -
ля со бствен ни ков сре ди за ня то го на се ле ния со став ля ет 7% в Укра и не и 5% в
Рос сии, что зна чи тель но мень ше, чем в сред нем в стра нах Вос точ ной (19%) и
За пад ной (18%) Евро пы. При этом боль шая их часть в ев ро пей ских стра нах —
это са мо за ня тые, или 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) — 13% и 11% 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 16%, а в Сло ве нии — 3%), так и в за пад но ев ро пей ских (в  Порту -
галии, Испа нии, Гре ции их доля зна чи тель но выше сред не го по ка за те ля —
12–30%, а в Да нии, Гер ма нии, Ни дер лан дах — ниже, 6–9%). Кро ме того, из -
вес тно, что 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, Пор ту га лии, 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,  Велико -
британии, Нор ве гии — в сфе ре услуг. Со во куп ная доля клас са ка пи та лис тов,
име ю щих 10 и бо лее 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 (по
7%), но су щес твен но выше, чем в Укра и не (4%) и Рос сии (4%). 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.
(Wright, 1997, р. 48). 

Сле до ва тель но, сек тор на ем ных ра бот ни ков со став ля ет боль ши нство за ня -
то го на се ле ния в срав ни ва е мых стра нах: в Укра и не — 93%, в Рос сии — 95%, в
вос точ но ев ро пей ских стра нах — в сред нем 81%, в за пад но ев ро пей ских — 82%. 
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 -
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21 За ме тим, что от е чес твен ные со ци о ло ги име ют до воль но боль шой опыт при ме не ния
клас со вой схе мы Рай та, на при мер, в из уче нии свя зей меж ду со ци аль ной струк ту рой и лич -
нос тью, осу ще ствляв шем ся в ходе меж ду на род но го по льско-укра ин ско го ис сле до ва те ль -
ско го про ек та 1992/1993 и 1996 го дов (Кон и др., 1998, 2005), а так же в срав ни тель ном ана -
ли зе вли я ния клас са на по ли ти чес кую мо би ли за цию (Ку цен ко, 2012).
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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 (14%), Рос сии (14%) и стра -
нах Вос точ ной Евро пы (15%) по чти вдвое мень ше, чем в за пад но ев ро пей ских
(25%). 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 (39%) и Да нии (38%), а на и мень шая — в Испа нии
(17%), Пор ту га лии (13%) и Гре ции (9%). 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 (79%) и Рос -
сии (80%) и зна чи тель но мень ше в стра нах Вос точ ной (66%) и За пад ной (57%)
Евро пы. Вы ра зи тель ные меж на ци о наль ные раз ли чия на хо дим и в из ме ре нии
ква ли фи ка ции22. В Укра и не и Рос сии 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 по 14%, в вос точ но ев ро пей -
ских стра нах — 10% и за пад но ев ро пей ских — 12% (при этом на блю да ют ся
боль шие ва ри а ции в от дель ных стра нах внут ри груп пи ро вок: от 5% в Гре ции
до 16% в Да нии); ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков — со от ве тствен но 41%,
38%, 33% и 32%, а не ква ли фи ци ро ван ных — 38%, 43%, 37% и 39%.

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 (Wright, 1997, p. 53) ком би ни ру ет по ля ри зо ван ные клас со вые по -
ло же ния 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 ми23. 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. 2.6), 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 же -
ров, 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 чих24. Осталь ные клас со вые по ло же ния 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 интересуют Райта — и
нас вслед за ним — в меньшей степени25.

Анализируя клас со вые по зи ции, я при во жу два про цен тных рас пре де ле ния: 
дан ные на ри сун ке 2.5 и в таб ли цах 2.5 и 2.6 рас счи та ны ко все му за ня то му на -
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22 Райт (Wright, 1997, р. 53) 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 ло же ний в клас со вой струк ту ре.
23 В кни ге Рай та «Class Counts» (Wright, 1997, pp. 98, 155, 284, 398) встре ча ют ся раз ные ва -
ри ан ты об об ще ния клас со вых ка те го рий 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.
24 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.
25 Эти клас со вые по зи ции в таб ли цах 2.6 и 2.7 мной об ъ е ди не ны под услов ным на зва ни ем
«про ме жу точ ный класс».



се ле нию, а в мо ди фи ци ро ван ной схе ме на ри сун ке 2.6 — 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 (7%), в Рос сии (7%) и в сред нем в стра нах Вос точ ной
Евро пы (6%), но они зна чи тель но — в по лто ра раза — мень ше, чем в стра нах
За пад ной Евро пы (10%) (сре ди на ем ных ра бот ни ков — со от ве тствен но 7%,
8%, 8% и 12%). Прав да, в ряде за пад но ев ро пей ских стран (Нор ве гии, Да нии,
Ни дер лан дах) доля этой рас ши рен ной ка те го рии сре ди за ня то го на се ле ния
значительно выше среднего показателя (12–17%), а в других (Испании, Пор -
ту га лии, Греции) — ниже (3–6%).

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 она су щес твен но
боль ше в Укра и не (71%) и Рос сии (73%), чем в сред нем в стра нах Вос точ ной
(63%) и За пад ной (58%) 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 77%, 77%, 78% и 70%. 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 (Wright, 1997, р. 56). 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. Так, ра бот ни ки сфе ры тор гов ли и услуг со став ля ют в
 Укра ине 13%, в Рос сии — 12%, в вос точ но ев ро пей ских стра нах — в сред нем
17%, за пад но ев ро пей ских — 26%; тех ни чес кие слу жа щие (клер ки) — со от ве т -
ствен но 8%, 13%, 20% и 24%; опе ра то ры, сбор щи ки об ору до ва ния и ма шин —
25%, 25%, 25% и 14%; ра бо чие про стей ших за ня тий — 45%, 45%, 25% и 23%.
Та ким об ра зом, в составе рабочего класса западных стран доминируют ра бо -
чие сфе ры услуг и офисного труда, а в Украине — рабочие индустриального и
аг рар но го секторов. 

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 он со став -
ля ет в Укра и не 35%, в Рос сии — 39%, в вос точ но ев ро пей ских стра нах — в
сред нем 34%, за пад но ев ро пей ских — 31%. При чем сре ди по след них 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 и Дании (по 24%), а максимальна в Ве ли ко б ри та -
нии (33%) и Португалии (40%).

Глав ный вы вод из срав не ния дан ных ри сун ка 2.6 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 бо лее 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
7–12%. Тем не ме нее всле дствие раз лич но го ис то ри чес ко го опы та  экономиче -
ских сис тем клас со вое рас пре де ле ние сре ди на ем ных ра бот ни ков Укра и ны и
Рос сии и за пад но ев ро пей ских стран 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 Рос сии 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 (на при мер, Да нии, Нор ве гии, Шве ции) «клас со вый по ртрет» Укра -
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и ны и Рос сии ока зы ва ет ся при нци пи аль но иным, а к дру гим (Испа нии, Пор ту -
га лии) — бо лее сход ным.

Ри су нок 2.6. Мо ди фи ци ро ван ное клас со вое рас пре де ле ние сре ди на ем ных ра бот ни ков, %

Источ ник: дан ные табл. 2.6 и 2.7.

Связь со ци аль но го клас са и ген де ра. Как из вес тно, есть два аль тер на тив ных
под хо да в ре ше нии воп ро са вза и мос вя зи ген де ра и клас са (Wright, 1997,
pp. 58–67). Пер вый (раз ви ва е мый Гол дтор пом) пред по ла га ет, что семьи, а не
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ин ди ви ды за ни ма ют по ло же ния в клас со вых струк ту рах. Так как семья яв ля -
ет ся еди ни цей со вмес тно 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 д -
торп на зы ва ет прак ти ку при пи сы ва ния клас со вой по зи ции «гла вы  домо хо -
зяй ства» (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».  Альтер на -
тивный под ход (в час тнос ти, Рай та) 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 ло же ния ко нстру и ру ют ся
внут ри со ци аль ных от но ше ний про из во дства, 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 вое по ло же ние
ра бо та ю щих за муж них жен щин не вы во дит ся из по ло же ния их му жей, а по то -
му мо жет не со впа дать с ним; семьи же при этом ока зы ва ют ся внут рен не ге те -
ро ген ны ми в тер ми нах клас со вых по ло же ний. Эти под хо ды к опре де ле нию
клас со вой при над леж нос ти 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 (Wright, 1997, р.
59). В дан ном под раз де ле клас со вая дис три бу ция осно ва на на ра бо те, то есть
ре ле ван тны ми еди ни ца ми ана ли за при зна ют ся ин ди ви ды. Срав не ние эм пи -
ри чес ких по сле дствий при ме не ния на зван ных под хо дов мо жет быть ин те рес -
ной те мой бу ду щих ис сле до ва ний.

Таб ли ца 2.8. Ген дер ный про филь клас со вой струк ту ры за ня то го на се ле ния
срав ни ва е мых стран со глас но клас со вой схе ме Э.О. Рай та
(2005–2011 годы), %*

Класс

Укра и на Рос сия
Стра ны

 Восточной
Евро пы

Стра ны
 Западной
Евро пы 

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

Со бствен ни ки, в том чис ле:  9,4  5,4  7,8  3,0 23,2 14,7 22,3 12,2

Ка пи та лис ты  0,4  0,3  1,7  0,2  1,4  0,8 1,5  0,4

Мел кие ра бо то да те ли  4,8  2,1  4,1  1,4  7,2  3,3 8,0  3,3

Мел кая бур жу а зия  4,2  3,0  2,0  1,4 14,6 10,6 12,8  8,5

Рас ши рен ный класс ме нед же ров, 
в том чис ле:  6,1  7,2  9,6  4,7  6,5  5,8 12,0  7,0

Экспер ты-ме нед же ры  2,4  2,4  2,9  1,1  1,6  1,5 2,8  1,5

Экспер ты-су первай зе ры  1,2  2,6  3,2  2,3  2,3  2,8 4,6  2,8

Ква ли фи ци ро ван ные ме нед же ры  2,5  2,2  3,5  1,3  2,6 1,5 4,6  2,7
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Класс

Укра и на Рос сия
Стра ны

 Восточной
Евро пы

Стра ны
 Западной
Евро пы 

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

Про ме жу точ ный класс, в том чис ле: 15,1 14,6 13,1 15,4 10,7 13,0 16,1 13,4

Экспер ты-про фес си о на лы  8,7 10,4  8,0 10,7  5,0  7,7 6,3  4,6

Ква ли фи ци ро ван ные су первай -
зе ры  5,6  3,9  4,3  3,3  5,3  4,7 8,1  6,7

Нек ва ли фи ци ро ван ные ме нед -
же ры  0,8  0,3  0,8  1,4  0,4  0,6 1,7  2,1

Рас ши рен ный ра бо чий класс, 
в том чис ле: 69,4 72,8 69,5 76,9 59,6 66,5 49,6 67,4

Нек ва ли фи ци ро ван ные су -
первай зе ры  2,3  2,4  1,9  2,8  2,4  3,2 4,6  7,3

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 34,4 33,3 33,6 29,8 29,4 21,7 22,4 18,8

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 32,8 37,1 34,0 44,3 27,8 41,6 22,6 41,3

Все го 100 100 100 100 100 100 100 100

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1444 1658 1819 1951 5077 4226 29595 24135

* Дан ные рас счи та ны для за ня тых рес пон ден тов (mnactic=1) и взве ше ны по от дель ным
стра нам на dweight, а по груп пи ров кам стран — на weight2=dweight*pweight. 

Источ ник: аг ре ги ро ван ные дан ные про ек та ESS 2005–2011 го дов.

Сог лас но дан ным ESS 2005–2011 го дов, 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. 2.8).
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 щес твен но боль ше, чем муж -
чин, но еще бо лее рез ко раз нит ся 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 : 1,1 в
Укра и не, 1 : 1,3 в Рос сии, 1 : 1,5 в вос точ но ев ро пей ских стра нах и 1 : 1,8 в за пад -
но ев ро пей ских. В то же вре мя муж чи ны до ми ни ру ют во всех ка те го ри ях со б -
ствен 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. 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 бствен нос тью, влас тью, воз наг раж да е мы ми ква ли фи -
ка ци он ны ми ак ти ва ми (Wright, 1997, pp. 63–64). Та ким об ра зом, муж чин на -
мно го чаще, по срав не нию с жен щи на ми, мож но на й ти в при ви ле ги ро ван ных и
вли я тель ных клас со вых по зи ци ях.
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***

Та ким об ра зом, со пос тав ле ние «дес крип тив ных карт» клас со вой струк ту ры
Укра и ны, Рос сии, вос точ но- и за пад но 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, сви де т ельству ют, что ра бо чий 
класс, даже опре де ля е мый узко, оста ет ся са мой на пол нен ной ка те го ри ей в
клас со вой струк ту ре как раз ви тых за пад ных, 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 под ав ля ю щее
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 б -
ствен ни ков: Укра и на зна 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, ген дер ный про филь клас со во го рас пре де ле ния в срав ни -
ва е мых стра нах бли зок: с од ной сто ро ны, жен щи ны бо лее про ле та ри зи ро ва -
ны, а с дру гой — ме нее пред став ле ны на экс пер тно-ме нед жер ских позициях. 
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2.4. Пос тин дус три аль ная клас со вая схе ма 
Гос та 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 (Bell, 1974). Тем не ме нее
пред став ле ния о со ци аль ной стра ти фи ка ции по-пре жне му 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  теоретиче -
ских 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 т -
ва. 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 (Esping-Andersen, 1993, 1999).

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 ин дус три аль но го/фор ди стско го26 об щес тва, ни к мо де -
ли об щес тва по треб ле ния услуг, а пред став ля ют со бой смесь 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 в них уде ля ет ся мало вни ма ния ре гу ли -
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26 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 (Esping-Andersen, 1993, pp. 29–
30, note 1) кон цен три 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 тнос ти на фе но ме не ра бот ни ков стан дар тно го мас со во го про из во дства.



ру ю ще му вли я нию со ци аль ных ин сти ту тов. 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 со вто рой по ло ви ны ХХ века 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 (Esping-Andersen, 1993, pp. 8–9, 26). В
терминах институциональной перспективы объясняет он и межнациональные 
различия в тенденциях занятости и стратификации как обусловленные спе ци -
фи кой названных институтов в разных странах.

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 ст -
фор 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 его пред ста ви -
те ля ми на учно го зна ния (Bell, 1974), куль ту ры (Gouldner, 1979), ква ли фи ка ци -
он но го и орга ни за ци он но го ак ти вов (Wright, 1985), де ле ги ро ван ная власть и
осу ще ствле ние ав то но мии (Goldthorpe, 1982). По мне нию ав то ра (Esping- An -
dersen, 1993, р. 9), зна чи тель но мень ше вни ма ния в этих де ба тах уде ля лось
клас со вой струк ту ре по стин дус три аль но го об щес тва в це лом и судь бе ра бо че -
го клас са в час тнос ти. Эспин-Андерсен вы дви нул ги по те зу о ста нов ле нии но -
во го по стин дус три аль но го про ле та ри а та и, со от ве тствен но, об осно вал не об -
хо ди мость на й ти адек ват ные кри те рии для его иден ти фи ка ции. Цель ав то ра 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 та27. 

И хотя в осно ве струк тур но го ана ли за Эспин-Андерсена, как и в мо де ли
Гол дтор па, — про фес си о наль ная струк ту ра и от но ше ния за ня тос ти, одна ко
эти 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 рын ка тру да, пре жде все го от рас ле вым сек -
то ром за ня тос ти. Его кри ти ка но вых вер сий клас со вых схем Гол дтор па 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
(axes) стра ти фи ка ции» (Esping-Andersen, 1993, р. 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 -

120

Раз дел 2. КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА

27 Основ ной воп рос стра ти фи ка ци он ных ис сле до ва ний всег да был свя зан с со ци аль ным
не ра ве нством и по ля ри за ци ей, по э то му наибольшее вни ма ние их 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» (Esping-Andersen, 1993, р. 26).



ди ци он ные фор ди стские и но вые по стин дус три аль ные клас сы. При этом, по
мне нию уче но го, 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 ную ось схе мы, по ка зы ва 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, являясь вертикальным и динамичным, должен ухватить вероятность
клас со во го закрытия (class closure), то есть зафиксировать сходство в жиз нен -
ных шансах и карьерных профилях представителей класса.

Что ка са ет ся 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”» (Esping-Andersen, 1993, р. 14).
Он не со гла сен с ис сле до ва те ля ми, ко то рые вслед за А. Го ул дне ром и Дж. Гол -
дтор 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 со вмес тной спо соб нос ти этих групп кон тро ли -
ро вать зна ния при усло вии, что ин тел лек ту а лы 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 (Gouldner, 1979, р. 19). Гол дторп 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 (Gold thorpe, 1982, р. 170).
Эспин-Андерсен при зна ет, что ав то но мия, че ло ве чес кий ка пи тал и от но ше ния
до ве рия — 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, от ли ча ю щие про фес си о на лов от
ме нед же ров и ад ми нис тра то ров; в час тнос ти, ха рак тер их че ло ве чес ко го ка пи -
та ла и ав то но мии, об ъ ек ты кон тро ля ка чес твен но раз ли ча ют ся (Esping-An der -
sen, 1993, р. 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 ств ля 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 стскую
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, хо тя иног да над е ле ны 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 -
зис ие рар хии и фор ди стской сис те ме ре гу ли ро ва ния. Та ким об ра зом, по мне -
нию Эспин-Андерсена, до во ды в по льзу от не се ния ме нед же ров и про фес си о -
на лов в один класс на ос но ва нии их иде о ло ги чес ко го по до бия и схо дства 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. Альтернативу 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 профессионалами. 

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 (Esping-Andersen, 1993, р. 14). Боль ши нство
клас со вых схем диф фе рен ци ру ют 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 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
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всех за ня тых), что ана ли ти чес кая цен ность этой ка те го рии сни жа ет ся. Эс -
пин-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 ря ет ся от но си тель но не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих в раз ных
сфе рах тру да28. Так, не ква ли фи ци ро ван ный за вод ской/фаб рич ный ра бо чий и
ра бо чий сети быс тро го пи та ния пре бы ва ют в двух раз ня 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 (Esping-Andersen, 1993, р. 14)29. Таким
образом, Эспин-Андерсен считает концептуально необходимым в классовой
схеме дифференцировать рабочих не только по уровню квалификации (на
ква ли фи ци ро ван ных и неквалифицированных), но и секторально (на рабочих 
первичного производства, индустрии и сферы услуг).

Вер ти каль ная ось лю бой клас со вой схе мы, по мне нию ав то ра (Esping -An -
dersen, 1993, р. 14), дол жна от ра жать не ко то рую сте пень со ци аль но го за кры -
тия. Ва лид ность клас со вых ка те го рий за ви сит от схо дства (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 нства. То есть, 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 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 ри о да, тог да их
сле ду ет по ни мать как вре мен ные ра бо чие мес та, как про ме жу точ ный этап в
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28 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 за вод ско го/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 (Esping-Andersen, 1993, р. 31, note 10).
29 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. 



пред е лах аль тер на тив ных тра ек то рий жиз нен но го цик ла30.) В про тив 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 пролетариат».

Во-вто рых, со ци аль ное схо дство/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-Ан -
дерсену (Esping-Andersen, 1993, р. 15), одним из при зна ков фор ди стской 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; 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 бы -
ли та ко вы, что еди нствен но го до быт чи ка было дос та точ но 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 за кры тия: 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 фор ди стской ко ман дной мо де ли (на при мер, хи рур ги и медсестры, мет р до -
те ли и официанты) (Esping-Andersen, 1993, pp. 16, 25). Итак, по вертикальной
оси стратификации аргумент автора состоит в том, что жизненные шансы,
структура карьеры и идентичность, связанные с традиционными фор ди ст ски -
ми рабочими местами и постиндустриальными рабочими местами в сфере
услуг, значительно разнятся.

Сог лас но Эспин-Андерсену, по ми мо сек то раль ных раз ли чий, вто рой важ -
ный фак тор транс фор ма ции 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. Сдви ги в тра -
ди ци он ном раз де ле нии тру да, где до ми ни ро ва ли муж чи ны, на ча лись в по сле -
во ен ный пе ри од с мас со вым вы хо дом 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 -
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30 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.



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 
(Esping-Andersen, 1993, pp. 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 бст -
вен 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 к «при ло же нию» к мужь ям и вы -
пол не нию семейных ролей (как в традиции Голдторпа) или до уровня  мало -
ква лифицированных работников (как у Райта) не соответствует нынешним
реалиям занятости (Baxter, 1994; Goldthorpe, 1983; Wright, 1989b). 

Пос коль ку но вый по стин дус три аль ный по ря док в кон це ХХ века все еще
раз во ра чи вал ся, его кон ту ры и ру ко во дя щие при нци пы оста ва лись не опре де -
лен ны ми. По э то му Эспин-Андерсен ви дел свою цель в раз ра бот ке об щей эв -
ри с ти чес кой схе мы для иден ти фи ка ции клас сов31. 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  скомбини ро -
вать два вида из ме не ний за ня тос ти — сек то раль 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.

В сво ей от рас ле вой клас си фи ка ции (classification of industries) Эспин-Ан дер -
сен (Esping-Andersen, 1993, pp. 23–24) диф фе рен ци ру ет эко но ми ку со глас но
двум ши ро ким ло ги кам. 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)32. 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-Андерсен 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
 обес печения, ар хи тек тур ные, юри ди чес кие, бух гал тер ские, фи нан со вые услу -
ги и т.п.). Соци аль ные услу ги (здра во ох ра не ние, об ра зо ва ние и со ци аль ное об -
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31 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 жав 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,
осо бен но — в их вза и мо за ви си мости. Нап ри мер, welfare state зна чи мо 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 (Es -
ping- Andersen, 1993, pp. 18–23).
32 В ра бо тах ран них те о ре ти ков сер вис ной эко но ми ки (Clark, 1940; Fuchs & Leveson, 1968)
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 Эс -
пин-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.



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 дством, 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 мая 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-Андерсен вы де ля ет еще и тре тий
сек тор эко но ми ки — пер вич ное про из во дство, куда входит сельское и лесное
хо зя й ства. Однако в своем последующем сравнительном анализе автор его
либо полностью игнорирует, либо объединяет с фордистским сектором в ка те -
го рию «традиционная экономика» (Esping-Andersen, 1993б р. 31, note 16; Es -
ping-  Andersen, Assimakopoulou, & Kersbergen, 1993).

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) (Esping-Andersen, 1993, pp. 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 ные на бо ры, 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 ни ма е мой как ши ро кое ото бра 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 -
стскую/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 многих случаях отношения между профессионалами
и полупрофессионалами или рабочими сферы услуг основаны не столько на
иерархии, сколько на делегировании или подразделении задач (например, хи -
рур ги и медсестры).

Та ким об ра зом, сек то раль ные раз ли чия яв ля ют ся для Эспин-Андерсена
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 со бствен ни ка ми; ме нед же ры бо лее
низ ко го уров ня с мел ки ми со бствен ни ка ми; мел кая бур жу а зия (Esping-An der -
sen, 1993, р. 31)). И хотя ось «со бствен ни ки — на ем ные ра бот ни ки» осоз на ет ся
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 средним классами. Тот факт, что соответствующие занятия
дифференцированы по секторам, оказывается для автора более значимым,
чем характер труда (табл. 2.9). 
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Таб ли ца 2.9. Пос тин дус три аль ная клас со вая схе ма Г. Эспин-Андерсена

1.За ня тия сек то ра пер вич но го про из во дства
фер ме ры, се льско хо зя йствен ные ра бо чие и т.д.

2. Фор ди стская ие рар хия
(а) ме нед же ры и со бствен ни ки (вклю чая ис пол ни тель ный пер со нал и «мел кую бур жу -

а зию»)

(b) офис ные, ад ми нис тра тив ные (не управ лен чес кие) и тор го вые ра бот ни ки, за ня тые в 
основ ном ру тин ны ми за да ча ми кон тро ля, рас пре де ле ния и ад ми нис три ро ва ния

(с) ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки / ре мес лен ни ки фи зи чес ко го тру да, вклю чая «тех -
ни чес ких» ра бот ни ков низ ко го уров ня

(d) полу- и не ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки фи зи чес ко го тру да, вклю чая ра бот ни ков 
транс пор та и дру гих за ня тий фи зи чес ко го тру да в про из во дстве и рас пре де ле нии
(упа ков щи ки, во ди те ли гру зо ви ков, пе ревоз чи ки и т.д.)

3. Пос тин дус три аль ная ие рар хия
(а) про фес си о на лы и уче ные

(b) тех ни ки и по луп ро фес си о на лы (школь ные учи те ля, мед сес тры, со ци аль ные ра бот -
ни ки, ла бо ран ты, тех ни чес кие про ек ти ров щи ки и т.д.)

(с) ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки сфе ры услуг (по ва ра, па рик ма хе ры, по ли цей ские и 
т.д.)

(d) не ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки сфе ры услуг, или слу жеб ный про ле та ри ат (убор -
щи ки, офи ци ан ты, бар ме ны, но силь щи ки и т.д.)

Источ ник: (Esping-Andersen, 1993, pp. 24–25). 

Кон цеп ту аль ная схе ма Эспин-Андерсена пред ла га ет мно жес тво ги по тез,
на прав ля ю щих по сле ду ю щие эм пи ри чес кие ис сле до ва ния. Преж де все го под -
ле жит про вер ке 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 за ня тий 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 т -
ра 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 (Esping-Andersen, 1993, р. 29).

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, Ро берт
Эрик сон и Ян Йонс сон (Erikson & Jonsson, 2000, pp. 16–17) счи та ют, что пока
(к на ча лу 2000-х го дов) нет убе ди тель ных эм пи ри чес ких сви де тельств в по льзу
того, что сек то раль 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. Тем не ме нее Эрик сон и Йонс сон
со чли не об хо ди мым ре ко мен до вать ко ор ди на то рам про ек та ESS вклю чить со -
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от ве тству ю щие ин ди ка то ры в опрос, что бы иметь воз мож ность про ве рить те о -
ре ти чес кие 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 по -
ка не по лу чи ла та ко го все об ще го при зна ния социологов, как схемы Голдторпа 
и Райта, и остается дискуссионной. Исследования по валидизации данной
схемы реализуются в рамках проекта ESS.

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 тствии с те о ре ти чес кой схе мой ав то ра. (Тех ни чес кие спе ци фи ка -
ции см.: (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005, pp. 137–143; Leiulfsrud, Bison, &
Solheim, 2010, pp. 107–113); 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
дальнейшем исследователю следует сгруппировать согласно теоретической
схеме Эспин-Андерсена.

Клас со вая струк ту ра со глас но схе ме Эспин-Андерсена. Дан ные таб лиц 2.10 и
2.11, пред став ля ю щие кар ту по стин дус три аль ной клас со вой струк ту ры за ня -
то го на се ле ния по стсо ци а лис ти чес ких и за пад ных стран, сви де т ельству ют о
зна чи тель ных сек то раль но об услов лен ных классовых различиях в срав ни ва е -
мых обществах.

В Укра и не всле дствие не га тив ных про цес сов в се льском хо зя йстве с 1990-х
го дов пред ста ви те ли пер вич но го сек то ра в на ча ле ХХI века яв ля ют ся не зна чи -
тель ной час тью клас со во го со ста ва на се ле ния (4%)33. Это впол не срав ни мо со
сред ним по ка за те лем в за пад но ев ро пей ских стра нах (3%), 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 име ют
Гре ция (11%), Фин лян дия, Испа ния, Швей ца рия (по 5%); в то же вре мя этот
по ка за тель в 1,5 раза боль ше, чем в Рос сии (2%), и вдвое мень ше, чем в вос точ -
но ев ро пей ских стра нах (в сред нем 8%, но при этом в Поль ше доля это го сек -
то ра — 10%, а в Сло ва кии и Сло ве нии — все го 2%). 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, Рос сии и боль ши нстве вос точ но ев ро пей ских
стран основную их часть составляют наемные сельскохозяйственные рабочие, 
то во всех западноевропейских странах и в Польше — фермеры.

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 по зи ций фор ди стско го сек то ра в Укра и не со став ля ет 56%, не -
сколь ко усту пая сред ним по ка за те лям в Рос сии (59%) и во всех вос точ но ев ро -
пей ских стра нах (61%), но опе ре жая за пад но ев ро пей ские (53%), где доля это -
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33 Дан ные от но си тель но за ня тий пер вич но го сек то ра со впа да ют с дан ны ми ка са тель но се -
льско хо зя йствен ных ра бот ни ков в EGP-схе ме, по сколь ку они име ют иден тич ную  опера -
ционализацию.
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го сек то ра варь и ру ет (срав ним: 45–48% — в Нор ве гии, Шве ции, Фин лян дии,
Швей ца рии и 59% — в Гер ма нии, Ве ли коб ри та нии, Испа нии, Пор ту га лии).
Если го во рить о внут рен нем со ста ве этой ие рар хии, 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 стра нах За пад ной 
Евро пы). В то же вре мя об на ру жи ва ют ся вы ра зи тель ные раз ли чия в доле
офис ных (2b) и тор го вых ра бот ни ков (2b): в Укра и не они со став ля ют в сум ме
17%, что мень ше, чем в стра нах Вос точ ной (19%) и За пад ной (в сред нем 23%)
Евро пы, а так же в Рос сии (23%). 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 близ ка в Укра и не
(27%), Рос сии (31%) и вос точ но ев ро пей ских стра нах (в сред нем 30%), хотя по -
след ние 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.: 
(Си мон чук, 2005b)). Одна ко этот вид клас со вых позиций значительно меньше 
представлен в западноевропейских странах (в среднем 21%), конечно, с ва ри а -
ци я ми: в наиболее экономически развитых их доля значительно меньше, на -
при мер, в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах, Швеции (14–18%).

Общая доля по зи ций по стин дус три аль ной ие рар хии в Укра и не со став ля ет
40%, что не су щес твен но от ли ча ет ся от Рос сии (38%), боль ши нства вос точ но -
ев ро пей ских стран (37–39%, кро ме Поль ши, где она со став ля ет 27%), а так же
сред не го по ка за те ля по за пад но ев ро пей ским стра нам (44%), хотя в ряде на и -
бо лее эко но ми чес ки раз ви тых из них он го раз до выше: в Шве ции — 53%, Нор -
ве гии — 51%, Фран ции — 48%, Да нии — 47%. 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 правило, в полтора
раза выше, чем в Украине.

Та ким об ра зом, со от но ше ние трех вы де ля е мых Эспин-Андерсеном ие рар -
хий клас со вых по зи ций до воль но близ ко во всех по стсо ци а лис ти чес ких стра -
нах, кро ме Поль ши, где из бы точ но пред став лен пер вич ный и фор ди стский
сек тор, но не дос та точ но — по стин дус три аль ный (рис. 2.7). В то же вре мя оче -
вид ны при нци пи аль ные от ли чия клас со вой струк ту ры Укра и ны по срав не -
нию с раз ви ты ми за пад но ев ро пей ски ми стра на ми, пре жде все го — Швей ца -
ри ей, Фран ци ей, Да ни ей, Нор ве ги ей, Шве ци ей, где зна чи тель но боль ше доля
по стин дус три аль ной ие рар хии (глав ным об ра зом про фес си о на лов,  техниче -
ских 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) в кон це 1990-х го дов Эспин-Андерсен
(Esping-Andersen, 1993, pp. 19–23, 26–27) 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 раз 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 фсо ю зов и др. Вслед 
за Эспин-Андерсеном и я склон на утвер ждать, что об на ру жен ные раз ли чия
меж ду срав ни ва е мы ми стра на ми про из вод ны от институциональных отличий.
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Ри су нок 2.7. Рас пре де ле ние за ня то го на се ле ния раз ных стран по трем сек то рам, %

Источ ник: дан ные табл. 2.10 и 2.11.

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. Рас смот рим ди на ми ку за ня тос ти в трех вы де лен ных Эс пин-
 Ан дерсеном сек то рах эко но ми ки в пе ри од с 1960 по 2011-й год (табл. 2.12 и
рис. 2.8). 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 льское и лес ное хо зя йства), фор ди стский (про -
мыш лен ность, стро и т ельство, 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 й -
ство).

131

2.4. Пос тин дус три аль ная клас со вая схе ма Гос та Эспин-Андерсена



Таб ли ца 2.12. Ди на ми ка сек то раль но го рас пре де ле ния за ня тос ти 
(1960–2011 годы), %

Годы

Пер вич ный сек тор Фор ди стский сек тор
Пос тин дус три аль ный

сек тор
Все го

Укра -
и на

Рос -
сия

Гер -
ма ния

Шве -
ция

Укра -
и на

Рос -
сия

Гер -
ма ния

Шве -
ция

Укра -
и на

Рос -
сия

Гер -
ма ния

Шве -
ция

1960 46,7 32,0 14,2 14,1 39,7 51,0 67,2 62,4 13,6 17,0 18,6 23,3 100

1970 30,6 19,5 – – 50,8 58,1 – – 18,6 22,4 – – 100

1985 21,2 14,3  4,9  6,5 55,2 59,8 60,4 47,7 23,6 25,9 34,0 45,9 100

1990 21,2 13,2 – – 51,7 57,9 – – 27,1 28,9 – – 100

2001 17,4 12,7  2,6  2,3 44,4 53,7 55,1 45,5 38,2 33,6 41,9 52,2 100

2008 15,7 10,0  2,2  2,2 53,1 55,1 52,6 43,1 31,2 35,0 45,1 54,7 100 

2011 16,7  9,9 – – 51,8 55,4 – – 31,5 35,7 – – 100

* Опи сан ный выше при нцип груп пи ров ки от рас лей не сколь ко на ру шен в дан ных Укра и -
ны и Рос сии: 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.

Источ ни ки: дан ные по Гер ма нии и Шве ции 1960–1985 го дов взя ты из: (Esping-Andersen,
Assimakopoulou, Kersbergen, 1993, pp. 37–38), а дан ные с 2001 года — с сай та ILO:
http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c9e.html. Дан ные Укра и ны рас счи та ны по: На род не гос -
по да рство Укр аїнської РСР у 1987 році (К., 1988, с. 238), Ста тис тич ний щорічник Украї ни
за 2001 рік (К., 2002, сс. 383–384), Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2011 рік (К., 2012,
с. 353). Дан ные Рос сии рас счи та ны по: На род ное хо зя йство РСФСР в 1970 году (М., 1971,
с. 337), Рос сий ский ста тис ти чес кий еже год ник 2002 (М., 2003, с. 141), Рос сий ский ста тис -
ти чес кий еже год ник 2011 (М., 2012, с. 134). 

Ри су нок 2.8. Ди на ми ка сек то раль но го рас пре де ле ния за ня тос ти в Укра и не 
(1960–2008 годы), %

Источ ник: дан ные табл. 2.12.
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Таб ли ца 2.13. Ген дер ный про филь клас со вой струк ту ры за ня то го на се ле ния
срав ни ва е мых стран со глас но схе ме Г. Эспин-Андерсена
(2005–2011 годы), %*

Класс

Укра и на Рос сия
Стра ны

 Восточной
Евро пы

Стра ны
 Западной
Евро пы 

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

За ня тия в пер вич ном сек то ре, в том чис ле:  5,4  2,2 3,5  1,4  8,6  6,2  4,3  1,8

(1) Фер ме ры  1,1  0,0 0,4  0,1  6,6  5,2  2,5  1,0

(1) Се льско хо зя йствен ные ра бо чие  4,3  2,2 3,1  1,3  2,0  1,0  1,8  0,8

Фор ди стская ие рар хия, в том чис ле: 68,6 45,6 69,4 50,0 69,3 52,2 60,0 45,2

(2a) Ме нед же ры и со бствен ни ки I 10,1  6,0 4,4  1,6  8,3  6,0  7,9  3,7

(2a) Ме нед же ры и со бствен ни ки II  4,6  3,3 1,9  1,2  5,1  3,8  3,5  2,0

(2a) Мел кая бур жу а зия  0,4  0,5 0,0  0,1  0,4  0,4  1,3  0,9

 Все го (2а): 15,1  9,8 6,3  2,9 13,8 10,2 12,7  6,6

(2b) Офис ные слу жа щие  2,9 11,1 2,7 15,5  4,7 16,0  8,2 21,9

(2b) Ра бот ни ки сфе ры тор гов ли  4,8 14,3 7,7 19,7  5,7 13,7  6,0 11,1

(2c) Ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки
фи зи чес ко го тру да 27,0  6,5 30,3  7,7 27,3  5,7 21,5  2,5

(2d) Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки
фи зи чес ко го тру да 18,8  3,9 22,4  4,2 17,8  6,6 11,6  3,1

Все го (2b, c, d): 53,5 35,8 63,1 47,1 55,5 42,0 47,3 38,6

Пос тин дус три аль ная ие рар хия, в том чис ле: 26,0 52,4 27,1 48,5 22,0 41,6 35,6 53,0

(3a) Про фес си о на лы  8,3 11,0 12,2 12,9  7,3  8,8 14,0  9,4

(3b) Тех ни чес кие спе ци а лис ты  4,7  4,1  2,9  4,4  4,3  3,2  6,7  3,3

(3b) По луп ро фес си о на лы  2,7 20,6  1,9 18,2  2,4 14,5  5,0 16,3

(3c) Ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки
сфе ры услуг  3,1  5,7  4,3  4,9  2,8  4,5  4,8  5,9

(3d) Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки
сфе ры услуг  7,2 11,0  5,8  8,1  5,2 10,6  5,1 18,1

Все го 100 100 100 100 100 100 100 100

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1530 1743 1900 2041 6064 5172 36879 31026

* Дан ные рас счи та ны для за ня тых рес пон ден тов (mnactic=1) и взве ше ны по от дель ным
стра нам на dweight, а по груп пи ров кам стран — на weight2=dweight*pweight.

Источ ник: аг ре ги ро ван ные дан ные про ек та ESS 2005–2011 го дов.
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Оче вид но, что в 1960–1985-х го дах в Укра и не и Рос сии рез ко (бо лее чем
вдвое) 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 но ев ро пей -
ских 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 зом, в 1985 году (на ка ну не пе -
ре строй ки) в Укра и не и Рос сии в пер вич ном сек то ре было за ня то в два-че ты ре
раза боль ше ра бот ни ков, чем в раз ви тых за пад ных стра нах; ин дус т ри 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 по стин дус три аль ных 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 раз ви тых ка пи та лис ти -
чес ких стран в 1960–1985-х: за ня тость в пер вич ном и фор ди ст ском сек то рах
сни жа лась, за счет чего воз рас тал по стин дус три аль ный сек тор. Прав да, это бы -
ло 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 по 2001 год в аб со лют ных циф рах, то 
она со кра ти лась в Укра и не бо лее чем вдвое в пер вич ном (с 4943 до 2236 тыс.
чел.) и фор ди стском (с 12 084 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.)34. 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 менилось со от но ше ние эко но ми чес -
ких по зи ций. Так, если в 1990-м году  со от ношение 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 
Укра и на все еще име ла зна чи тель ную струк тур ную асим мет рию с раз ви ты ми ка -
пи та лис ти чес ки 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. 

Связь со ци аль но го клас са и ген де ра. 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 2.13. 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 чин зна чи мо боль ше 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 1,5 
раза (со от ве тствен но 69% и 46%), в Рос сии — в 1,4 раза (69% и 50%), в вос точ -
но ев ро пей ских стра нах — в 1,3 раза (69% и 52%), в за пад но ев ро пей ских — в 1,3 
(60% и 45%). 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
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34 В таб ли це 2.12 при ве де ны так же дан ные 2008 и 2011 го дов, одна ко ме то до ло гия фик си -
ро ва ния от рас ле вой за ня тос ти была из ме не на в 2005 году, по э то му срав не ние с пред ы ду щи -
ми го да ми не кор рек тно. Одна ко сто ит об ра тить вни ма ние, что в Гер ма нии, Шве ции, Рос -
сии про дол жал ся тренд рос та по стин дус три аль но го сек то ра, в Укра и не — его сни же ние.



жен щи ны — на про ме жу точ ных по зи ци ях (офис ные и тор го вые ра бот ни ки
(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 Укра и не доля жен щин здесь в
2 раза боль ше, чем муж чин (со от ве тствен но 52% и 26%), в Рос сии — в 1,8 раза
(49% и 27%), в вос точ но ев ро пей ских стра нах — в 1,9 (42% и 22%), в за пад но ев -
ро пей ских — в 1,5 (53% и 36%). 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 бот ни ков 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 западноевропейских обществах пре -
и му щес тво за мужчинами, а в Украине, России и в восточноевропейских стра -
нах — паритет или некоторое превосходство женщин. В первичном сек то ре во
всех сравниваемых странах наблюдается преобладание мужчин.

***

Итак, из дан ных вид но, что в Укра и не сек то раль ное раз де ле ние, пред ло жен -
ное Эспин-Андерсеном, так же вы ра зи тель но, как и в раз ви тых за пад ных об -
щес твах; в ген дер ном от но ше нии клас со вая струк ту ра сег мен ти ро ва на сход -
ным об ра зом во всех срав ни ва е мых стра нах. Та ким об ра зом, 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 мен ной 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
раз ли ча ют ся35. 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 тра ек то ри ях 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 сре дства
клас со во го анализа современных обществ. 
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2.5. Евро пей ская со ци аль но-эко но ми чес кая
клас си фи ка ция (ESeC)

Как было по ка за но в под раз де ле 2.1, в со вре мен ном клас со вом ана ли зе на блю -
да ют ся два трен да: при ме не ние те о ре ти чес ки и опе ра ци о наль но аль тер на тив -
ных клас со вых схем и од но вре мен но стрем ле ние ис поль зо вать еди ную ме то до -
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35 Ва ли ди за ция клас со вой схе мы Эспин-Андерсена при ме ни тель но к укра ин ско му  об -
щест ву тре бу ет пред ва ри тель но уста но вить, на блю да ют ся ли те о ре ти чес ки пред по ла га е мые 
этой схе мой от ли чия жиз нен ных шан сов и карь ер ных пер спек тив ме нед же ров и  профес -
сионалов, фор ди стских и по стин дус три аль ных ра бо чих. 



ло гию опре де ле ния со ци аль но го клас са. Пер вый тренд ил люс три ру ют мно го -
чис лен ные ис сле до ва ния на осно ве раз но об раз ных спо со бов опре де ле ния клас -
са, в час тнос ти, клас со вых схем Джо на Гол дтор па, Эри ка Оли на Рай та и Гос та
Эспин-Андерсена (уже рас смот рен ных выше), а так же Май ка Сэ вид жа и Дэ ви -
да Грас ки (ана ли зи ру е мых ниже в под раз де ле 2.7)36. На фоне это го те о ре ти ко-
 ме то до ло ги чес ко го раз но об ра зия и не прек ра ща ю щих ся по ис ков но вых ин -
стру мен тов на блю да ет ся вто рой тренд — тя го те ние к ис поль зо ва нию стан дар -
та из ме ре ния со ци аль но го клас са, ка ко вым в клас со во фо ку си ро ван ных ис -
сле до ва ни ях в по след ние де ся ти ле тия де-фак то ста ла схе ма Гол дтор па. Пер -
вый тренд был ха рак те рен для эта па, ког да в со ци о ло гии пре об ла да ли стра ти -
фи ка ци он ные ис сле до ва ния ло каль но го/на ци о наль но го уров ня. Ряд ев ро -
пей ских стран (в пер вую оче редь, Ве ли коб ри та ния и Фран ция) раз ра бо та ли
удач ные на ци о наль ные со ци аль но-эко но ми чес кие клас си фи ка ции, пред наз -
на чен ные для ло каль но го клас со во го ана ли за. Вто рой тренд ак ту а ли зи ро вал ся 
всле дствие по сто ян но го рас ши ре ния Евро пей ско го Со ю за и не об хо ди мос ти
срав ни тель но го мо ни то рин га про блем со ци аль но го не ра ве нства (в час тнос ти,
свя зи клас со вой струк ту ры и жиз нен ных шан сов, та ких как здо ровье, об ра зо -
ва ние, деп ри ва ция, бед ность). Это по ро ди ло по треб ность в об щеп риз нан ном
еди ном инстру мен та рии клас со во го ана ли за, зна чи тель ном уве ли че нии ко ли -
чес тва срав ни тель ных меж ду на род ных со ци аль ных про ек тов с еди ной ме то до -
ло ги ей и диз ай ном вы бор ки, рас ши ре нии на учно го со труд ни чес тва клас со вых 
ана ли ти ков.

Цель со здать инстру мент для адек ват но го срав не ния свя зи меж ду со ци аль -
ной струк ту рой и жиз нен ны ми шан са ми в раз ных стра нах по ста ви ло пе ред со -
бой Евро пей ское ста тис ти чес кое аг ентство. Эта ра бо та ве лась в рам ках Прог -
рам мы ста тис ти чес кой гар мо ни за ции, за да чей ко то рой яв ля ет ся раз ра бот ка
на бо ра основ ных пе ре мен ных и клас си фи ка ций для ис поль зо ва ния в ев ро -
пей ской и на ци о наль ных со ци аль ных ста тис ти ках37. В пе ри од 2000–2010 го -
дов груп пой экс пер тов, со здан ной по ини ци а ти ве и при фи нан си ро ва нии
Еврос та та, был раз ра бо тан стан дарт опре де ле ния со ци аль но го клас са — Евро -
пей ская со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи ка ция (European Socio-economic
Classification — ESeC). Ру ко во ди те ли груп пы раз ра бот чи ков — Дэ вид Роуз и
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36 В меж ду на род ных про ек тах (в час тнос ти, ESS) ко ор ди на то ры ре ко мен ду ют ис поль зо -
вать весь на бор из вес тных клас со вых схем и пред остав ля ют воз мож нос ти для их ко нстру и -
ро ва ния: в их мас си вы за ло же ны клю че вые пе ре мен ные ка са тель но за ня тос ти рес пон ден та; 
в от кры том дос ту пе на хо дят ся SPSS-син так си сы для по стро е ния аль тер на тив ных клас со -
вых схем; см., напр.: (Leiulfsrud, Bison, & Solheim, 2010).
37 В рам ках этой про грам мы уже раз ра бо та ны и ши ро ко ис поль зу ют ся та кие стан дар ты, как
Меж ду на род ный стан дар тный клас си фи ка тор за ня тий (International Standard Classification of
Occupations — ISCO), Клас си фи ка тор ви дов эко но ми чес кой де я тель нос ти (Statistical Classi -
fica tion of Economic Activities — NACE), Меж ду на род ный клас си фи ка тор ста ту са за ня тос ти
(International Classification of Status in Employment — ICSE), Меж ду на род ный стан дар тный
клас си фи ка тор об ра зо ва ния (International Standard Classification of Education — ISCED) (см.
сайт ILO: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/classifications/lang—en/index.htm).



Эрик Хар ри сон (Rose & Harrison, 2010b) ре ко мен ду ют ис поль зо вать ESeC как
еди ный стан дарт срав ни тель ных меж ду на род ных про ек тов в об лас ти со ци аль -
ных наук, в час тнос ти Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (European
Social Survey — ESS), на базе ко то ро го раз ра ба ты ва лась и ва ли ди зи ро ва лась
дан ная клас си фи ка ция38. 

Стра те ги чес кие цели про ек та ав то ры фор му ли ру ют так. (1) ESeC дол жна
стать меж ду на род ным инстру мен том для от сле жи ва ния ди на ми ки со ци аль -
ной струк ту ры, ана ли за свя зи со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния с ши ро -
ким ря дом клю че вых со ци аль ных ин ди ка то ров (рож да е мость, смер тность, за -
бо ле ва е мость, со ци аль ная изо ля ция, по треб ле ние, куль тур ные прак ти ки, об -
ра зо ва ние, про цес сы на рын ке тру да, до хо ды, ма те ри аль ные усло вия жиз ни,
за ня тость муж чин и жен щин, раз ных воз рас тных и эт ни чес ких групп), а так же
для срав ни тель но го ана ли за меж ге не ра ци он ной со ци аль ной мо биль нос ти и
вос про из во дства не ра ве нства меж ду по ко ле ни я ми. (2) Ожи да ет ся, что ESeC
ока жет ся по лез ным ана ли ти чес ким инстру мен том в на зван ных сфе рах не
толь ко для на учных, но и для по ли ти чес ких це лей, по зво лив ди аг нос ти ро вать
ре зуль та ты вли я ния со ци аль ной и эко но ми чес кой по ли ти ки на опре де лен ные 
груп пы и клас сы, ре а ли зо вать мно го мер ный ана лиз и мо ни то ринг, что бы вы -
яс нить, про дви га ет ся ли об щес тво к дос ти же нию боль ше го ра ве нства и ка кие
фак то ры это му спо со бству ют/пре пя тству ют, как воз ни ка ют со ци аль ные не -
ра ве нства и как их умень шить, на сколь ко при нци пи аль ны раз ли чия меж ду
стра на ми-чле на ми ЕС. (3) ESeC ста нет об щим язы ком для меж ду на род ных
срав не ний по этим воп ро сам и бу дет слу жить гар мо ни зи ро ван ной пе ре мен -
ной в со ци аль ной ста тис ти ке и об ъ яс ни тель ным инстру мен том в фун да мен -
таль ных и при клад ных со ци аль ных ис сле до ва ни ях. (4) По ми мо меж ду на род -
но го при ме не ния, она мо жет стать про то ти пом для со зда ния на ци о наль ной
со ци аль но-эко но ми чес кой клас си фи ка ции в стра нах, не име ю щих со бствен -
но го инстру мен та для этих це лей, что бу дет спо со бство вать по вы ше нию ка -
чес тва европейской и государственной статистики.

Рас смот рев ис то рию и цели со зда ния Евро пей ской со ци аль но-эко но ми -
чес кой клас си фи ка ции, да лее сле ду ет дать опи са ние ее те о ре ти чес ких и опе -
ра ци о наль ных основ, клас со вых ка те го рий и ва ри ан тов их груп пи ров ки, ре -
зуль та тов ва ли ди за ции ESeC, а так же про а на ли зи ро вать срав ни тель ное рас -
пре де ле ние ESeC-клас сов в Укра и не, ряде стран Вос точ ной и За пад ной Евро -
пы на осно ва нии мас си вов ESS 2005–2011 го дов. 

Про ле го ме ны: что та кое «со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи ка ция»? Роуз,
Хар ри сон и Пе ва лин (Rose, Harrison, & Pevalin, 2010, pp. 4–6) пред ва ря ют опи -
са ние инстру мен та раз ъ яс не ни ем, что тер мин «со ци аль но-эко но ми чес кая
клас си фи ка ция» (Socio-economic Classification — SeC) не име ет ни ка ко го те о -
ре ти чес ко го ста ту са, а яв ля ет ся про сто опи са тель ным для раз лич ных клас си -
фи ка ций/схем/ин дек сов, пред наз на чен ных для от ра же ния со ци аль ной стра -
ти фи ка ции об щес тва — того, как оно орга ни зо ва но, ка ко ва его со ци аль но-
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38 Де таль но см.: (Си мон чук, 2017а, 2017b).



 эко но ми чес кая струк ту ра. Все эти клас си фи ка ции род нит идея, что в об щес т вах 
с ры ноч ной эко но ми кой для фор ми ро ва ния со ци аль но го не ра ве н ства фун да -
мен таль ное зна че ние име ет по ло же ние ин ди ви да или груп пы на рын ке, пре -
жде все го в про фес си о наль ном раз де ле нии тру да. Пос коль ку про фес си о наль -
ная струк ту ра рас смат ри ва ет ся как осно ва сис те мы стра ти фи ка ции, по столь ку 
за ня тие/про фес сия ис поль зу ет ся в ка чес тве глав но го ин ди ка то ра со ци аль но -
го по ло же ния. При этом при ме ня ет ся два вида из ме ре ния, от ра жа ю щих раз -
но об раз ные ас пек ты не ра ве нства: гра да ци он ные/не пре рыв ные из ме ре ния (con -
tinuous measures), фик си ру ю щие со пос тав ле ние за ня тий по опре де лен но му
па ра мет ру с не огра ни чен ным чис лом по зи ций и пред наз на чен ные для ана ли -
за рас пре де ли тель ных ас пек тов не ра ве нства, и ка те го ри аль ные из ме ре ния (ca -
tegorical measures), де ля щие на се ле ние на дис крет ное чис ло ка те го рий и пред -
наз на чен ные для ана ли за как рас пре де ли тель ных, так и ре ля ци он ных ас пек -
тов). ESeC яв ля ет ся раз но вид нос тью ка те го ри аль ной клас си фи ка ции.

Свой под ход к по ни ма нию тер ми на «со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи -
ка ция» как ка те го ри аль но го из ме ре ния со ци аль но го клас са ав то ры те зис но
опи сы ва ют так. «Со ци аль ный класс име ет осно во по ла га ю щее зна че ние для
рас пре де ле ния жиз нен ных шан сов в (пост)ин дус три аль ных об щес твах, а сами
клас сы (т.е. ка те го рии в клас со вой схе ме) рас смат ри ва ют ся не как ре аль ные ин -
ди ви ды или груп пы, а как но ми наль ные “на бо ры струк тур ных по зи ций”. Со -
ци аль ные от но ше ния на рын ках (осо бен но на рын ках тру да) и внут ри орга ни за -
ций опре де ля ют эти по зи ции. Клас со вые по зи ции су щес тву ют не за ви си мо от
кон крет ных лиц, их за ни ма ю щих. Воп рос о том, как струк тур ное по ло же ние,
об ъ ек тив но опре де ля е мое та ким об ра зом, вли я ет на жиз нен ные шан сы, ста но -
вит ся за тем целью эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния. Ины ми сло ва ми, ин ди ви ды
об ла да ют опре де лен ны ми ре сур са ми в силу за ни ма е мых ими по зи ций и, сле до -
ва тель но, стал ки ва ют ся с це лым ря дом воз мож нос тей и огра ни че ний для сво е го 
по ве де ния. Лица, име ю щие со пос та ви мые ре сур сы и, со от ве тствен но, сход ные
струк тур ные по зи ции, бу дут об ла дать со пос та ви мы ми воз мож нос тя ми и огра -
ни че ни я ми с точ ки зре ния “жиз нен ных шан сов” (на при мер, шан сов на об ра зо -
ва ние, здо ровье, ма те ри аль ное воз наг раж де ние, эко но ми чес кую бе зо пас ность
и со ци аль ную мо биль ность). По э то му мож но ожи дать, что они так же бу дут де й -
ство вать ана ло гич ным об ра зом» (Rose, Harrison, & Pevalin, 2010, р. 6). Нес мот ря
на то, что су щес тву ет мно жес тво осно ва ний со ци аль ной влас ти (раса, ген дер,
со ци аль ный ста тус), боль ши нство со ци о ло гов (Crompton, 2008; Wright, 1997;
Marshall, 1997; Scott, 1996; Breen & Rottman, 1995), по мне нию ав то ров, важ ней -
шим в со вре мен ной ры ноч ной эко но ми ке при зна ют класс, т.е. со ци аль ную
власть, осно ван ную на ры ноч ной или эко но ми чес кой влас ти. 

Кон цеп ту аль ные осно ва ния. Кон цеп ту аль ной осно вой для ESeC вы сту па ет
клас со вая схе ма Джо на Гол дтор па и его кол лег, ина че на зы ва е мая EGP-схе мой.
Роуз и Хар ри сон этот вы бор об ъ яс ня ют так. (1) EGP-схе ма ши ро ко ис поль зу ет ся
на меж ду на род ном уров не, де-фак то став стан дар тным инстру мен том опре де ле -
ния клас са для боль ши нства клас со во фо ку си ро ван ных со ци о ло ги чес ких ис сле -
до ва ний и де-юре — офи ци аль ным стан дар том в Бри та нии: Со ци аль но- эко но ми -
чес кая клас си фи ка ция На ци о наль ной ста тис ти чес кой служ бы Ве ли коб ри та нии
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(National Statistics Socio-economic Classification — NS-SeC) ис поль зу ет ся на чи ная
с пе ре пи си 2001 года39. (2) По ре зуль та там мно го чис лен ных про ек тов Гол дторп
и его кол ле ги при ве ли убе ди тель ные эм пи ри чес кие до ка за т ельства, что их клас -
си фи ка ци он ная схе ма име ет вы со кую ко нструк тную ва лид ность (в пла не об ъ -
яс не ния раз ли чий в го ло со ва нии, уров не об ра зо ва ния, со сто я нии здо ровья) и
кри те ри аль ную ва лид ность (спо соб ность вы яв лять клас со вые от но ше ния на
ос но ве за ня тия, слу жеб но го по ло же ния и тру до во го кон трак та). 

Вслед за EGP-схе мой ESeC диф фе рен ци ру ет клас со вые по зи ции по двум
осно ва ни ям: со глас но мес ту в от но ше ни ях по куп ки/про да жи ра бо чей силы (ра -
бо то да те ли, са мо за ня тые и на ем ные ра бот ни ки); а сре ди на ем ных ра бот ни -
ков — со глас но ха рак те ру их кон трак тных от но ше ний с ра бо то да те лем (по зи -
ции, ре гу ли ру е мые тру до вым кон трак том или слу жеб ны ми от но ше ни я ми) (де -
таль но см.: под раз дел 2.2). На ри сун ке 2.9 пред став ле на схе ма кон цеп ту аль ной
осно вы ESeC, а таб ли ца 2.14 ото бра жа ет со став ля ю щие ее клас со вые ка те го рии.

Вна ча ле ESeC вы де ля ет че ты ре ба зо вых по зи ции по ста ту су за ня тос ти: 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), на ем ные ра -
бот ни ки (про да ю щие свой труд ра бо то да те лям и под ле жа щие влас ти и кон тро -
лю с их сто ро ны) и ис клю чен ные (лица, ни ког да не ра бо тав шие и дли тель но
без ра бот ные). При чем пер вые три ба зо вые клас со вые по зи ции вклю ча ет в се -
бя лю бая со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи ка ция, ис хо дя щая из от но ше -
ний за ня тос ти и ха рак тер ная для об ществ, осно ван ных на ин сти ту тах час тной
со бствен нос ти и рын ке тру да. Да лее эти ба зо вые по зи ции диф фе рен ци ру ют ся
в бо лее де таль ную ана ли ти чес кую клас си фи ка цию. Нач нем с по зи ций  само -
стоятельной за ня тос ти. Ра бо то да те ли в схе ме под раз де ля ют ся в со от ве тствии
с ко ли чес твом ра бо та ю щих на них на ем ных ра бот ни ков на круп ных (10 и бо -
лее) и мел ких (от 1 до 9). Круп ные ра бо то да те ли об ъ е ди не ны с ме нед же ра ми и
ад ми нис тра то ра ми вы со ко го уров ня в класс 1, а мел кие сгруп пи ро ва ны с са -
мо за ня ты ми ра бот ни ка ми и диф фе рен ци ро ва ны в клас сы 5 и 4 в за ви си мос ти
от от рас ле вой спе ци фи ки — в се льском хо зя йстве и в дру гих от рас лях. Основ -
ное вни ма ние в схе ме уде ле но рас пре де ле нию ка те го рии «на ем ные ра бот ни -
ки», со став ля ю щей в со вре мен ных об щес твах 80–90% эко но ми чес ки ак тив но -
го на се ле ния. Как и в те о ре ти чес кой мо де ли Гол дтор па, их клас со вые по зи ции 
опре де ля ют ся как коренящиеся в отношениях занятости, дифференцируемых 
по типу контракта/договора найма. Ключевым текстом для описания те о ре ти -
чес ких оснований для Харрисона и Роуза служит глава 10 книги Голдторпа «О
социологии» (Goldthorpe, 2000a). Приведу краткое изложение теоретического
обоснования.
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39 Де таль но об ис то рии раз ви тия схе мы Гол дтор па от узко це ле во го инстру мен та для из уче -
ния со ци аль ной мо биль нос ти к мно го це ле во му ис поль зо ва нию ее со ци о ло га ми для ана ли -
за раз но об раз ных клас со вых эф фек тов, а так же от из на чаль но го при ме не ния ее в на ци о -
наль ных ста тис ти ках Шве ции, Ни дер лан дов и Ве ли коб ри та нии к ев ро пей ско му при зна -
нию в ка чес тве кон цеп ту аль ной осно вы для меж ду на род ной ста тис ти ки см.: (Harrison &
Rose, 2010).
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Важ ней шая ди хо то мия сре ди на ем ных ра бот ни ков об на ру жи ва ет ся в ха рак -
те ре их от но ше ний с ра бо то да те лем, ре гу ли ру е мых со глас но тру до во му кон -
трак ту или слу жеб ным от но ше ни ям. Отно ше ния на осно ве тру до во го кон -
трак та пред по ла га ют: срав ни тель но крат кос роч ный об мен уси лий на день ги; 
труд ра бот ни ка под над зо ром ра бо то да те ля/су первай зе ра; опла ту тру да (wage)
в со от ве тствии с ко ли чес твом 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 пред по ла га ют бо лее дол гос роч ный и раз но об раз -
ный об мен ока зан ных орга ни за ции-на ни ма те лю услуг 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,
чет ко опре де лен ные воз мож нос ти карь ер но го про дви же ния, пен си он ные
пра ва. В по след ние де ся ти ле тия все боль ше ра бот ни ков на хо дят ся в сме шан -
ных фор мах от но ше ний за ня тос ти с ра бо то да те лем, со че та ю щих эле мен ты тру -
до во го до го во ра и слу жеб ных от но ше ний.

Раз дел 2. КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА

Да лее для об ъ яс не ния свя зи раз ных про фес си о наль ных груп пи ро вок на ем -
ных ра бот ни ков с фор мой ре гу ля ции их за ня тос ти Гол дторп вы де лил два важ -
ней ших из ме ре ния, ко то рые диф фе рен ци ру ют ра бо ту и по тен ци аль но со зда -
ют кон трак тные рис ки с точ ки зре ния ра бо то да те лей. Слож ность кон тро ля
под ра зу ме ва ет сте пень слож нос ти из ме ре ния ко ли чес тва и ка чес тва вы пол ня -
е мой ра бо ты. 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 ра бо то да тель не мо жет од но знач но оце ни вать сте пень де йствий ра бот -
ни ка 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 — 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 сво ей ра бо ты и, бу ду чи пе рене сен ны ми в дру гую сфе ру
де я тель нос ти, в раз ной сте пе ни со хра ня ю щие/те ря ю щие свою про дук тив ную
цен ность. Одни ра бо чие мес та тре бу ют в вы сшей сте пе ни спе ци фи чес ких ка -
честв ра бот ни ка, дру гие — толь ко об щих на вы ков.

2.5. Евро пей ская со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи ка ция (ESeC)

Связь раз лич ных про фес си о наль ных груп пи ро вок ра бот ни ков с фор мой
ре гу ли ро ва ния их за ня тос ти ото бра жа ет ся двух мер ной схе мой, где по го ри -
зон та ли и вер ти ка ли пред став ле ны на зван ные выше из ме ре ния ра бо ты (рис.
2.10). Клас сы на ем ных ра бот ни ков в 11-клас со вой EGP-схе ме и 9-клас со вой
ESeC рас пре де ля ют ся со глас но че ты рем воз мож ным со че та ни ям этих из ме ре -
ний (табл. 2.14).

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 для ра бо то да те ля, бла го да ря от су тствию про блем, свя зан ных как
с кон тро лем, так и со спе ци фи кой цен ных ка честв ра бот ни ка. Эти виды ра бот
пред по ла га ют от но ше ния со глас но тру до во му кон трак ту — опла ту ра бот ни ков 
в об мен на дис крет ные об ъ е мы вы пол нен ной ра бо ты и крат ков ре мен ность
это го кон трак та. Та кие от но ше ния ха рак тер ны для ра бо че го клас са (клас сы 7,
8 и 9). При чем тру до вой кон тракт в чис том виде ис поль зу ет ся толь ко для за ня -
тий не ква ли фи ци ро ван но го фи зи чес ко го тру да (класс 9), а в мо ди фи ци ро ван -
ном — для за ня тий ква ли фи ци ро ван но го фи зи чес ко го (класс 8) и ру тин но го
не фи зи чес ко го тру да (класс 7), где либо кон троль ра бо ты не по лнос тью пря -
мой, либо не об хо ди мо раз ви тие спе ци фи чес ких на вы ков.
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Про ти во по лож ный слу чай — за ня тия, рас по ло жен ные в пра вом вер хнем
квад ра те схе мы, — про фес си о на лы, ад ми нис тра то ры и ме нед же ры (клас сы 1
и 2), для ко то рых ха рак тер ны про бле мы и кон тро ля, и спе ци фич нос ти цен ных 
ка честв, а сле до ва тель но, рис ки ра бо то да те лей здесь мак си маль ны. За ня тость
этих групп об ыч но ре гу ли ру ет ся по сре дством слу жеб ных от но ше ний, пред -
усмат ри ва ю щих раз но об раз ное сти му ли ро ва ние ра бот ни ков де йство вать в
ин те ре сах ра бо то да те ля, на при мер, рост за рпла ты по мере уве ли че ния про -
дол жи тель нос ти служ бы, 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; прав да, в клас се 2 эти от но ше ния об ыч -
но пред став ле ны в мо ди фи ци ро ван ном виде.

В осно ве осталь ных за ня тий ле жат сме шан ные фор мы 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. Одна фор ма ха рак тер на для вспо мо га тель ных за ня тий в
сфе ре тор гов ли, услуг и офис ной ра бо ты (класс 3). Эти виды ра бот, по па да ю -
щие в ни жний пра вый квад рат схе мы, со пря же ны для 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; от сю да воз -
ни ка ет фор ма кон трак та, ко то рая пред усмат ри ва ет не про сто дис крет ный об -
мен «уси лий на день ги», ха рак те ри зу ю щий тру до вой кон тракт, а эле мен ты
дол гос роч ных от но ше ний (фик си ро ван ную за ра бот ную пла ту, гиб кий ра бо -
чий гра фик), хотя не пред по ла га ет ши ро ких пер спек тив карь е ры внут ри орга -
ни за ции и устой чи во го уве ли че ния воз наг раж де ния в те че ние тру до вой жиз -
ни. Дру гой вид сме шан но го кон трак та сво йстве нен су первай зе рам и тех ни че -
с ким спе ци а лис там низ ко го уров ня (класс 6). Их ра бо та, по па да ю щая в  вер х -
ний 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, об услов ли ва ет та кую фор му кон трак та,
где со хра ня ет ся спе ци фи чес кий об мен уси лий на день ги, 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. 

Та ким об ра зом, из об зо ра квад ра тов ри сун ка 2.10 мож но по лу чить по лное
пред став ле ние о свя зи раз ных групп ра бот ни ков с фор ма ми ре гу ли ро ва ния их
за ня тос ти. В час тнос ти, 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.
Вмес те с тем Роуз и Хар ри сон от ме ча ют, что кон траст меж ду слу жеб ны ми от -
но ше ни я ми и тру до вым кон трак том яв ля ет ся иде аль но-ти пич ным, тог да как
ре аль ные от но ше ния за ня тос ти мо гут лишь при бли жать ся к ним, а зна чит,
сле ду ет при знать не толь ко третью («сме шан ную») фор му про ме жу точ но го ре -
гу ли ро ва ния за ня тос ти, но и су щес тво ва ние «мо ди фи ци ро ван ных» форм об о -
их ти пов (клас сы 2, 7 и 8). 

Итак, в на и бо лее раз вер ну том виде ESeC вклю ча ет 10 клас сов40 (табл. 2.14).
В се ре ди не схе мы ло ка ли зо ва на мел кая бур жу а зия, ко то рая под раз де ле на на
сек то раль ном осно ва нии — на мел ких ра бо то да те лей и са мо за ня тых в се ль -
ском хо зя йстве (класс 5) и в дру гих от рас лях (класс 4). Как и в EGP-схе ме,
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40 Под роб ное опи са ние от дель ных клас со вых ка те го рий см.: (Rose, Harrison, & Pevalin,
2010, pp. 14–20).



круп ная бур жу а зия не пред став ле на как от дель ный класс. Объяс ня ют это тем,
что в роли круп ных ра бо то да те лей все чаще вы сту па ют орга ни за ции, а не ин -
ди ви ды; они ма ло дос туп ны в ходе мас со вых опро сов; вов ле че ны не толь ко в
пред при ни ма те льскую, но 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 клас са 1. Кро ме того, в от ли чие от EGP-
 схе мы, мел кие ра бо то да те ли и са мо за ня тые, яв ля ю щи е ся про фес си о на ла ми
(юрис ты, ар хи тек то ры, ин же не ры), от не се ны к клас су 1, а не к клас су 4 — ра -
бо та ю щим на себя не-про фес си о на лам.

Ри су нок 2.10. Изме ре ния ра бо ты как ис точ ни ки кон трак тных рис ков, 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: адап ти ро ва но по: (Goldthorpe, 2000a, р. 223, fig. 10.2).

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 ра бо ты, опре де ля ю щих и фор му кон трак та.

Вер хние по зи ции ESeC за ни ма ют ра бот ни ки, за ня тость ко то рых ре гу ли ру -
ет ся слу жеб ны ми от но ше ни я ми — пред ста ви те ли «са ла ри а та», или «слу жеб -
но го клас са» (клас сы 1 и 2) — 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. Эти за ня тия от ли ча ют ся вы со кой
сте пенью и слож нос ти кон тро ля, и спе ци фи ки че ло ве чес ко го ка пи та ла. Слу -
жеб ные от но ше ния ти пич ны для клас са 1 (юрис ты, вра чи, уче ные, пре по да ва -
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те ли ву зов, ин же не ры, круп ные гос чи нов ни ки, ме нед же ры и со бствен ни ки) и
в бо лее сла бой (мо ди фи ци ро ван ной) фор ме — для клас са 2 (школь ные учи те -
ля, со ци аль ные ра бот ни ки, мед сес тры, пи ло ты, жур на лис ты, а так же сред ние
ме нед же ры и собственники).

Таб ли ца 2.14. Клас со вые ка те го рии EGP-схе мы и ESeC 

EGP-клас сы ESeC-клас сы Общий тер мин
Вид кон трак та

 занятости

(I) Про фес си о на лы и ме -
нед же ры бо лее вы со ко го
уров ня

(1) Круп ные ра бо то да те -
ли, про фес си о на лы, ад -
ми нис тра то ры и ме нед же -
ры бо лее вы со ко го уров ня

Cа ла ри ат бо лее вы -
со ко го уров ня

Слу жеб ные от но ше -
ния

(II) Про фес си о на лы и
ме нед же ры бо лее низ ко -
го уров ня и тех ни чес кие
спе ци а лис ты бо лее вы со -
ко го уров ня 

(2) Про фес си о на лы, ад -
ми нис тра то ры и ме нед же -
ры бо лее низ ко го уров ня,
а так же су первай зе ры и
тех ни чес кие спе ци а лис ты
бо лее вы со ко го уров ня 

Са ла ри ат бо лее низ -
ко го уров ня

Слу жеб ные от но ше -
ния (мо ди фи ци ро -
ван ная фор ма)

(IIIa) Ра бот ни ки ру тин -
но го не фи зи чес ко го тру -
да бо лее вы со ко го уров ня

(3) Вспо мо га тель ные за -
ня тия сред не го уров ня

Бе ло во рот нич ко вые
ра бот ни ки бо лее вы -
со ко го уров ня

Сме шан ный кон -
тракт

(IVa-b) Мел кие со бствен -
ни ки, ра бо то да те ли и са -
мо за ня тые ра бот ни ки

(4) Мел кие ра бо то да те ли
и са мо за ня тые ра бот ни ки

Мел кая бур жу а зия –

(IVc) Мел кие ра бо то да те -
ли и са мо за ня тые ра бот -
ни ки в се льском хо зя й -
стве

(5) Ра бо то да те ли и са мо -
за ня тые ра бот ни ки в се ль -
ском хо зя йстве  

Мел кая бур жу а зия –

(V) Тех ни чес кие спе ци а -
лис ты бо лее низ ко го
уров ня и су первай зе ры
ра бот ни ков фи зи чес ко го
тру да

(6) Су пер вай зе ры и тех ни -
чес кие спе ци а лис ты бо лее 
низ ко го уров ня

Си не во рот нич ко вые
ра бот ни ки бо лее вы -
со ко го уров ня

Сме шан ный кон -
тракт

(IIIb) Ра бот ни ки ру тин -
но го не фи зи чес ко го тру -
да бо лее низ ко го уров ня

(7) За ня тия бо лее низ ко го 
уров ня в сфе ре услуг, тор -
гов ли и офис ной ра бо ты

Бе ло во рот нич ко вые
ра бот ни ки бо лее
низ ко го уров ня

Тру до вой кон тракт
(мо ди фи ци ро ван ная
фор ма)

(VI) Ква ли фи ци ро ван -
ные ра бот ни ки  физиче -
ского тру да

(8) Тех ни чес кие за ня тия
низ ко го уров ня

Ква ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие

Тру до вой кон тракт
(мо ди фи ци ро ван ная
фор ма)

(VIIа) Полу- и не ква ли -
фи ци ро ван ные ра бот ни -
ки фи зи чес ко го тру да
(VIIb) Сель хоз ра бот ни ки

(9) Ру тин ные за ня тия
Полу- и не ква ли фи -
ци ро ван ные ра бо чие

Тру до вой кон тракт

–
(10) Ни ког да не ра бо тав -
шие и без ра бот ные в те че -
ние дли тель но го вре ме ни

Не за ня тые –

Источ ник: (Goldthorpe, 2000a, р. 104, table 5.1; Rose, Harrison, & Pevalin, 2010, p. 218, table 1.1).
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Ниж ние по зи ции ESeC 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. В чис том виде (ког да во об ще от -
су тству ют про бле мы слож нос ти кон тро ля и спе ци фи ки че ло ве чес ко го ка пи та -
ла) та кой до го вор яв ля ет ся ти пич ным для полу- и не ква ли фи ци ро ван ных ра -
бо чих (класс 9), на при мер, во ди те лей ав то мо би лей, мон таж ни ков, опе ра то ров
ма шин, убор щи ков, груз чи ков, упа ков щи ков. В мо ди фи ци ро ван ных фор мах
он ха рак те рен для ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, или тех ни чес ких за ня тий
низ ко го уров ня, та ких как сле са ри, сан тех ни ки, ма ля ры, во ди те ли ло ко мо ти -
вов (класс 8), а так же для ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да — это за -
ня тия низ ко го уров ня за ня тос ти в офи сах, ма га зи нах и дру гих сфе рах услуг
(про дав цы, про вод ни ки, ра бот ни ки по ухо ду за деть ми и боль ны ми, охран ни -
ки, опе ра то ры вво да дан ных) (класс 7). 

Для осталь ных клас сов ха рак тер на сме шан ная фор ма кон трак та, при чем
об услов лен ная раз ны ми при чи на ми. За ня тия клас са 3 (вспо мо га тель ные ра -
бот ни ки сред не го уров ня — сек ре та ри, сче то во ды, биб ли о те ка ри, то ва ро ве ды) 
об ыч но не тре бу ют осо бой спе ци фи ки че ло ве чес ко го ка пи та ла, но пред став -
ля ют опре де лен ные труд нос ти для кон тро ля (на при мер, сво бод ный гра фик
ра бо ты, как у про фес си о на лов и ме нед же ров, ко то рым они об ыч но ас сис ти ру -
ют). Та кие за ня тия ха рак те ри зу ют ся мно ги ми эле мен та ми слу жеб ных от но -
ше ний, но час то не име ют чет ких пер спек тив карь е ры и уве ли че ния воз наг -
раж де ния, пред по ла гая фик си ро ван ную за рпла ту. Ра бот ни ки клас са 6 — су -
первай зе ры ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да (бри га ди ры, мас те ра) и  техниче -
ские спе ци а лис ты бо лее низ ко го уров ня (уста нов щи ки те ле фон ных ли ний,
из го то ви те ли вы со ко точ ных при бо ров, мон таж ни ки элек трони ки) — от ли ча -
ют ся про ти во по лож ной ком би на ци ей: чет кая струк ту ра карь е ры, но от но си -
тель но стро гий кон троль, жес ткий ре жим ра бо ты и опла та со глас но ко ли чес т -
ву от ра бо тан ных часов, подобно их подчиненным. 

Та ким об ра зом, в те о ре ти чес ком пла не ESeC (по срав не нию с EGP-схе мой) 
не со дер жит но вых идей, одна ко в эм пи ри чес ком пла не меж ду ними име ют ся
су щес твен ные от ли чия — пре жде все го для ка те го рий ра бот ни ков, не яв ля ю -
щих ся чет ко ра бо чим или слу жеб ным клас сом, а так же для не ко то рых вы со -
кок ва ли фи ци ро ван ных са мо за ня тых, ко то рые под ня лись до уров ня слу жеб -
но го клас са.

Уров ни клас си фи ка ции. ESeC име ет фор му двух уров не вой ие рар хии (табл.
2.15). Де сять опи сан ных выше «клас сов» со став ля ют уро вень 1, охва ты ва ю щий 
на се ле ние, за ня тое в на сто я щее вре мя или имев шее за ня тость в про шлом.
Уро вень 2 на зы ва ют ба зо вы ми «со ци аль но-эко но ми чес ки ми груп па ми» (socio-
 economic groups — SEGs). В этой дез аг ре ги ро ван ной фор ме клас си фи ка ция
охва ты ва ет все на се ле ние на ин ди ви ду аль ном уров не: по ми мо групп за ня то го
на се ле ния она иден ти фи ци ру ет «дру гие ак тив ные» и «не ак тив ные» со ци аль -
но-эко но ми чес кие груп пы. (В даль ней шем вхо дя щие в них лица мо гут быть
пе рерас пре де ле ны по клас сам ESeC в за ви си мос ти от це лей ис сле до ва те ля
раз ны ми спо со ба ми — на осно ва нии пред ы ду щей ра бо ты или семейного
класса.)
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Цель со сто я ла не толь ко в том, что бы иден ти фи ци ро вать со ци аль но-эко но -
ми чес кие груп пы (груп пы уров ня 2), охва ты ва ю щие как всю ра бо чую силу, так 
и груп пы, на хо дя щи е ся вне рын ка тру да, но и в том, что бы каж дый на бор SEG
«сво ра чи вал ся» в опре де лен ный класс ESeC41. В ито ге на бор групп уров ня 2
вклю ча ет 41 клас со вую ка те го рию и 8 «не ак тив ных» и «дру гих ак тив ных»
групп, а так же груп пу «не клас си фи ци ро ван ных лиц» (см. табл. 2.15, а так же
ан гло я зыч ный ори ги нал: (Rose, Harrison, & Pevalin, 2010, Appendix A)) 42.

Таб ли ца 2.15. Дву ху ров не вая струк ту ра Евро пей ской со ци аль но-эко но ми чес кой
клас си фи ка ции 

Клас сы EseC (уро вень 1) Со ци аль но-эко но ми чес кие груп пы (уро вень 2)

Класс 1

Круп ные ра бо то да те ли, про -
фес си о на лы, ад ми нис тра то -
ры и ме нед же ры бо лее вы со -
ко го уров ня 

11. Ра бо то да те ли (во всех от рас лях, кро ме се льско го хо зя й -
ства) с 10 и бо лее на ем ны ми ра бот ни ка ми

12. Круп ные фер ме ры с 10 и бо лее по сто ян ны ми на ем ны -
ми ра бот ни ка ми

13. Ме нед же ры и ад ми нис тра то ры бо лее вы со ко го уров ня

14. Про фес си о на лы бо лее вы со ко го уров ня (на ем ные ра -
бот ни ки)

15. Про фес си о на лы бо лее вы со ко го уров ня (ра бо то да те ли
и са мо за ня тые)

Класс 2

Про фес си о на лы, ад ми нис -
тра то ры и ме нед же ры бо лее
низ ко го уров ня, а так же су -
первай зе ры и тех ни чес кие
спе ци а лис ты бо лее вы со ко го 
уров ня

21. Ме нед же ры и ад ми нис тра то ры бо лее низ ко го уров ня

22. Про фес си о на лы бо лее низ ко го уров ня (на ем ные ра бот -
ни ки)

23. Про фес си о на лы бо лее низ ко го уров ня (ра бо то да те ли и
са мо за ня тые)

24. Тех ни чес кие спе ци а лис ты бо лее вы со ко го уров ня (на -
ем ные ра бот ни ки)

25. Тех ни чес кие спе ци а лис ты бо лее вы со ко го уров ня (ра -
бо то да те ли и са мо за ня тые)

26. Су пер вай зе ры бо лее вы со ко го уров ня 

Класс 3

Вспо мо га тель ные за ня тия
сред не го уров ня

31. Офис ные за ня тия сред не го уров ня

32. За ня тия сред не го уров ня в сфе ре тор гов ли 

33. За ня тия сред не го уров ня в сфе ре услуг 

146

Раз дел 2. КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА

41 За об ра зец ие рар хи чес кой струк ту ры ESeC взя та «вло жен ная» схе ма NS-SeC Ве ли коб ри -
та нии. Там в те че ние 50 лет со ци аль но-эко но ми чес кие груп пы (SEG) как от дель ная ка те го -
ри аль ная со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи ка ция ис поль зо ва лись на ря ду с со ци аль ны -
ми клас са ми ге не раль но го ре гис тра то ра (RGSC). Одна ко эти клас си фи ка ции не были вза и -
мос вя зан ны ми, то есть SEGs не «сво ра чи ва лись» в ка те го рии RGSC. В но вом клас си фи ка -
то ре NS-SeC этот не дос та ток был ис прав лен: в его де та ли зи ро ван ной вер сии каж дая из 37
под ка те го рий «вкла ды ва ет ся» в ба зо вые клас сы NS-SeC.
42 Воп рос о том, ка кие со ци аль но-эко но ми чес кие груп пы «су щес тву ют» и ка ко во их ко ли -
чес тво, свя зан с тем, ка кие имен но под груп пы с оди на ко вы ми от но ше ни я ми за ня тос ти
мож но вы де лить из ком би на ций за ня тия и ста ту са за ня тос ти.



Класс 4

Мел кие ра бо то да те ли и са -
мо за ня тые ра бот ни ки (не -
про фес си о на лы, не в се -
льском хо зя йстве и т.д.)

41. Ра бо то да те ли с 1–9 на ем ны ми ра бот ни ка ми (ме нед же -
ры)

42. Ра бо то да те ли с 1–9 ра бот ни ка ми (тех ни чес кие спе ци а -
лис ты сред не го и низ ко го уров ня)

43. Ра бо то да те ли с 1–9 ра бот ни ка ми (офис ные за ня тия
низ ко го уров ня)

44. Ра бо то да те ли с 1–9 ра бот ни ка ми (дру гие за ня тия)

45. Са мо за ня тые ра бот ни ки (ме нед же ры)

46. Са мо за ня тые ра бот ни ки (тех ни чес кие спе ци а лис ты
сред не го и низ ко го уров ня)

47. Са мо за ня тые ра бот ни ки (офис ные за ня тия низ ко го
уров ня)

48. Са мо за ня тые ра бот ни ки (дру гие за ня тия)

Класс 5

Ра бо то да те ли и са мо за ня тые
ра бот ни ки в се льском хо зя й -
стве, ры бо ло встве и т.д.

51. Фер ме ры и т.п. с 1 и бо лее на ем ны ми ра бот ни ка ми (не
чле на ми семьи)

52. Фер ме ры и т.д. без на ем ных ра бот ни ков

53. Ра бо то да те ли в рыб ном хо зя йстве и т.п. с 1–9 на ем ны -
ми ра бот ни ка ми

54. Са мо за ня тые в рыб ном хо зя йстве и т.п. без на ем ных
ра бот ни ков

Класс 6

Су пер вай зе ры и тех ни чес кие 
спе ци а лис ты бо лее низ ко го
уров ня

61. Су пер вай зе ры бо лее низ ко го уров ня

62. Тех ни чес кие спе ци а лис ты бо лее низ ко го уров ня

Класс 7

За ня тия бо лее низ ко го уров -
ня в сфе ре услуг, тор гов ли и
офис ной ра бо ты 

71. За ня тия бо лее низ ко го уров ня в сфе ре услуг

72. За ня тия бо лее низ ко го уров ня в сфе ре тор гов ли

73. Офис ные за ня тия бо лее низ ко го уров ня

Класс 8*

Тех ни чес кие за ня тия бо лее
низ ко го уров ня

81. Тех ни чес кие ре мес лен ные (technical craft) за ня тия бо -
лее низ ко го уров ня (не в се льском хо зя йстве) (класс 8a)

82. Тех ни чес кие за ня тия бо лее низ ко го уров ня (в се льском
хо зя йстве и т. п.) (класс 8b)

83. Тех ни чес кие за ня тия опе ра то ров (technical process
operative) бо лее низ ко го уров ня (класс 8a)

Класс 9*

Ру тин ные за ня тия

91. Ру тин ные тех ни чес кие за ня тия (класс 9a)

92. Ру тин ные за ня тия сфе ры услуг (класс 9a)

93. Ру тин ные за ня тия сфе ры тор гов ли (класс 9a)

94. Ру тин ные про из во дствен ные/опе ра тор ские за ня тия
(класс 9a)

95. Ру тин ные за ня тия в се льском хо зя йстве (класс 9b)

Класс 10

Дол гов ре мен но без ра бот ные
и ни ког да не ра бо тав шие

001. Дол гов ре мен ные без ра бот ные

002. Ни ког да не ра бо тав шие

147

2.5. Евро пей ская со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи ка ция (ESeC)

Про дол же ние таб ли цы 2.15



Дру гие ак тив ные груп пы
01. Дру гие без ра бот ные
02. Не оп ла чи ва е мые се мей ные ра бот ни ки
03. Во ен нос лу жа щие 

Не ак тив ные груп пы

04. Пен си о не ры
05. Сту ден ты (ста ци о нар ной фор мы об уче ния)
06. Дети
07. Хро ни чес ки боль ные и ин ва ли ды
08. Лица, ве ду щие до мо хо зя йство (looking after home)

Нек лас си фи ци ро ван ные
лица

00. Нек лас си фи ци ро ван ные лица (за ня тия не ука за ны или
не а дек ват но опи са ны и т.п.)

* Клас сы 8 и 9 мо гут быть под раз де ле ны на се льско хо зя йствен ные и дру гие за ня тия (табл. 2.14).

Источ ник: (Rose, Harrison, & Pevalin, 2010, Appendix A).

Одним из дос то инств ие рар хи чес кой двух уров не вой струк ту ры клас си фи -
ка ции ав то ры на зы ва ют ее гиб кость, по сколь ку она по зво ля ет ис сле до ва те лю
за гля нуть «внутрь» клас сов и про ве рить схо дства/раз ли чия жиз нен ных шан -
сов для групп с оди на ко вы ми от но ше ни я ми за ня тос ти. С ка кой целью?  Из -
вест но, что клас сы со сто ят из бо лее или ме нее ге те ро ген ных групп в ка чес тве
от дель ных об ъ ек тов. Ко неч но, об ъ е ди не ние этих групп в клас сы кон цеп ту аль -
но об осно ван но, одна ко по сто ян но дис ку ти ру ет ся оправ дан ность внут рен не -
го со ста ва не ко то рых клас сов. Так, ряд ис сле до ва те лей уве ре ны, что от но ше -
ния за ня тос ти и жиз нен ные шан сы про фес си о на лов и ме нед же ров дос та точ но 
раз нят ся, что бы рас смат ри вать их как от дель ные клас сы, а не об ъ е ди нять в
слу жеб ном клас се (см., напр.: (Güveli, Need, & De Graaf, 2007)). Дав но ве дут ся
спо ры о (не)оправ дан нос ти об ъ е ди не ния в слу жеб ный класс круп ных ра бо то -
да те лей с на ем ны ми ме нед же ра ми и про фес си о на ла ми из-за при нци пи аль -
ных раз ли чий в их от но ше ни ях за ня тос ти (Breen & Rottman, 2005, pp. 38–39).
Ско рее все го, воз ник нут спо ры и вок руг та кой ин но ва ции ESeC, ког да в са ла -
ри ат вклю че ны ра бо то да те ли и са мо за ня тые про фес си о на лы бо лее вы со ко го
уров ня43. Смысл ис поль зо ва ния «сво ра чи ва ю щих ся» ESeC имен но в том, что в 
даль ней шем ис сле до ва ния на уров не 2 по зво лят убе дить ся, име ют ся ли меж ду
на зван ны ми «спор ны ми» клас са ми раз ли чия в жиз нен ных шан сах, куль тур -
ных прак ти ках и др., на осно ва нии чего мож но бу дет сде лать об осно ван ный
вы вод, сто ит ли их рас смат ри вать как от дель ные клас сы или как один44.
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Окончание таб ли цы 2.15

43 С од ной сто ро ны, им де йстви тель но сво йстве нен вы со кий уро вень че ло ве чес ко го ка пи -
та ла, что оправ ды ва ет их от не се ние к са ла ри а ту, а не к клас сам мел кой бур жу а зии (в EGP-
 схе ме они от не се ны к IVa и IVb), с дру гой сто ро ны, у них от су тству ют ка кие-либо кон трак т -
ные от но ше ния с ра бо то да те лем.
44 Один из спо со бов раз ре ше ния этих раз ног ла сий — раз ра бот ка иных мно го у ров не вых
клас си фи ка ций, по зво ля ю щих раз ли чать за ня тия в раз ных си ту а ци ях на рын ке тру да (на -
при мер, за ня тость в го су да рствен ном или час тном сек то ре) и в раз ных от рас лях эко но ми -



Оче ви ден вы со кий ана ли ти чес кий по тен ци ал со ци аль но-эко но ми чес ких
групп для уси ле ния гиб кос ти и об ъ яс ни тель ной силы ESeC как инстру мен та
из ме ре ния со ци аль но го клас са. Одна ко пока раз ра бот ка ко неч ной ко нструк -
ции ESeC как «вло жен ной» клас си фи ка ции не за вер ше на, в пер вую оче редь,
как об ъ яс ня ют ав то ры, из-за не хват ки круп но мас штаб ных мас си вов, под хо -
дя щих для меж на ци о наль ных срав не ний со ци аль но-эко но ми чес ких групп на
уров не 2 (в час тнос ти, про бле ма в не удов лет во ри тель ном ко ди ро ва нии ISCO
на уров не 4-го зна ка в ряде стран-учас тниц: чем ниже уро вень, на ко то ром
нуж но клас си фи ци ро вать класс, тем боль ше по треб ность в де таль ных ко дах
ISCO). Тем не ме нее ряд стран уже ис поль зо ва ли SEG в сво их на ци о наль ных
ис сле до ва ни ях, на при мер в про цес се ва ли ди за ции ESeC. Одна ко что бы клас -
си фи ка ция на уров не SEG мог ла ши ро ко при ме нять ся в меж ду на род ной
прак ти ке, пред сто ит пре одо леть ряд про блем, в час тнос ти об ес пе чить ре гу -
ляр ное осу ще ствле ние круп ных срав ни тель ных про ек тов и де таль ное ко ди ро -
ва ние занятия. 

Проб ле ма еди ни цы клас со во го ана ли за. В про ек те ESeC ши ро ко об суж да ет ся
воп рос, ин ди вид или семья яв ля ет ся ре ле ван тной еди ни цей ана ли за, а так же
про бле ма «про из вод но го» клас са (derived class) и пра ви ла опре де ле ния клас са
на уров не до мо хо зя йства (Rose & Harrison, 2010b).

Пра ви ла клас си фи ка ции ESeC на уров не ин ди ви да. Рес пон ден ты, не имев шие
на мо мент опро са опла чи ва е мой ра бо ты («дру гие без ра бот ные» в SEG 01, «не -
опла чи ва е мые до маш ние ра бот ни ки» в SEG 02, «во ен нос лу жа щие» в SEG 03 и
«не ак тив ные лица» в SEGs 04–08), не рас пре де ля ют ся ав то ма ти чес ки в ка -
кой-либо класс. Они мо гут быть клас си фи ци ро ва ны дву мя спо со ба ми: 1) на
осно ва нии их по след ней основ ной ра бо ты или 2) ис хо дя из клас са дру го го чле -
на до мо хо зя йства. 

Пра ви ла клас си фи ка ции клас са на уров не до мо хо зя йства (household level ru -
les). Лица, по пав шие в SEG 01–08 и 00, мо гут быть рас пре де ле ны по клас сам
их до мо хо зяйств. Для это го ав то ры пред ло жи ли пра ви ла ие рар хии/до ми ни ро -
ва ния для ESeC. Так, тра ди ци он но еди ни цей клас со вой струк ту ры (иног да
име ну е мой еди ни цей ана ли за) вы сту па ла суп ру жес кая семья/до мо хо зя йство,
а не ин ди вид; то есть про жи ва ю щие вмес те чле ны до мо хо зя йства рас смат ри -
ва лись как име ю щие еди ную клас со вую по зи цию. Извес тно, что и се го дня
 соб ственная клас со вая по зи ция ин ди ви да мо жет ока зы вать мень шее вли я ние
на его жиз нен ные шан сы, чем по зи ция дру го го чле на семьи (см., на при мер:
(Va gero, 2000; Erikson, 2005)); чле ны семьи раз де ля ют еди ную «клас со вую судь -
бу», по сколь ку имен но семья оста ет ся основ ной ячей кой, при ни ма ю щей ре -
ше ния в пла не и по треб ле ния, и учас тия на рын ке тру да (см.: (Erikson & Gold -
thorpe, 1992, pp. 232–239)). Исхо дя из та ко го под хо да, надо иметь воз мож ность 
при сва и вать всем чле нам семьи «се мей ное» зна че ние ESeC, то есть иден ти фи -
ци ро вать «про из вод ный» класс. Для это го не об хо ди мо опре де лить глав но -
го/ре фе рен тно го чле на до мо хо зя йства (a household reference person), что счи та -
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ки, где от но ше ния за ня тос ти мо гут пре тер пе вать раз но род ное ис то ри чес кое и куль тур ное
раз ви тие (при мер та ких схем см. в: (Си мон чук, 2016b)).



ет ся не прос тым де лом. В про шлом (вплоть до кон ца ХХ века) об щеп ри ня тым
ре ше ни ем этой про бле мы был вы бор од но го чле на семьи (об ыч но кор миль -
ца-муж чи ны) и рас смот ре ние его клас са в ка чес тве ис ход но го для всех чле нов
до мо хо зя йства. Поз днее мно гие ис сле до ва те ли, в час тнос ти (Sørensen, 1994),
при зна ли это пра ви ло уста рев шим (пре жде все го в свя зи с рас ши ре ни ем при -
су тствия за муж них жен щин на рын ке тру да и уве ли че ни ем чис ла се мей с ма те -
ря ми-оди ноч ка ми) и ста ли вы сту пать или за при зна ние ин ди ви да еди ни цей
клас со во го ана ли за, или за вы ра бот ку иных (осно ван ных не на ген де ре) спо со -
бов опре де ле ния клас са до мо хо зя йства. Дру гие же, на при мер (Erikson & Gold -
thorpe, 1992), про дол жа ли на ста и вать на при зна нии ве ду щей по зи ции муж чи -
ны в до мо хо зя йстве как все еще релевантной стратегии.

Для опре де ле ния гла вы до мо хо зя йства раз ра бо та ны и при ме ня ют ся аль тер -
на тив ные пра ви ла опре де ле ния клас са до мо хо зя йства. (1) Глав ным ли цом до мо -
хо зя йства мо жет быть при знан до мов ла де лец с са мым вы со ким до хо дом (high -
est income householder) — лицо, от ве тствен ное (как вно ся щее основ ной вклад)
за вла де ние жиль ем или его арен ду; в слу чае со вмес тно го до мов ла де ния / рав -
но го вкла да — лицо с са мым вы со ким до хо дом (chief income earner); а если и
до хо ды рав ны, то са мый стар ший член семьи. (2) Под ход «до ми ни ро ва ния»
в ка чес тве глав но го чле на до мо хо зя йства рас смат ри ва ет до ми ни ру ю ще го на
рын ке тру да (Erikson, 1984). В про ек те ESeC пред ло же ны сле ду ю щие пра ви ла
опре де ле ния клас со вой по зи ции семьи. Если толь ко один член до мо хо зя йства
име ет опла чи ва е мую ра бо ту, то она ста но вит ся осно вой для опре де ле ния се -
мей но го клас са. Если в до мо хо зя йстве при су тству ют два по ко ле ния и каж дый
име ет за ня тость, пред поч те ние от да ет ся стар ше му по ко ле нию. В слу чае, ког да 
каж дый из чле нов стар ше го по ко ле ния име ет за ня тие и эти по зи ции раз лич ны 
(то есть от но сят ся к раз ным клас со вым ка те го ри ям ин ди ви ду аль но го уров ня),
не об хо ди мо при нять ре ше ние о каж дом воз мож ном ва ри ан те со че та ния раз -
ных ра бо чих мест, ко то рое мо жет ока зы вать «на и боль шее вли я ние на иде о ло -
гию, от но ше ния, по ве де ние и мо де ли по треб ле ния чле нов семьи» (Erikson,
1984, р. 504). Общеп ри ня то счи тать, что бо лее вы со кие ква ли фи ка ции  до -
минируют над низ ши ми; не фи зи чес кий труд — над фи зи чес ким; са мо за ня -
тость — над на ем ным тру дом; ра бо то да те ли — над на ем ны ми ра бот ни ка ми;
про фес си о наль ная ра бо та — над все ми дру ги ми фор ма ми ра бо ты; на ко нец,
ак тив ные до ми ни ру ют над не ак тив ны ми. Хотя опи сан ные пра ви ла до ми ни -
ро ва ния вы те ка ют из мно го чис лен ных и дав но из вес тных ре зуль та тов ис сле -
до ва ний клас са и жиз нен ных шан сов, на при мер (Erikson, 1984, pp. 507–511),
их сле ду ет про ве рить на на ци о наль ных мас си вах в ходе ис сле до ва ний по ко -
нструк тной ва лид нос ти для каж дой стра ны45. (3) Наз ван ные выше пра ви ла
 доминирования при ме ни тель но к опре де ле нию се мей но го клас са на осно ве
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45 Со ци о ло ги Инсти ту та фи ло со фии НАНУ под ру ко во дством Ви ле на Чер но во лен ко
(1984), дис ку ти ро вав шие о том же воп ро се на ру бе же 1970–1980-х го дов, при шли к вы во ду,
что при вос про из во дстве струк ту ры тру до вой за ня тос ти деть ми суп ру жес кой пары зна че ние 
име ет бо лее вы со кий об ра зо ва тель ный и дол жнос тной ста тус од но го из чле нов семьи —
без раз лич но, мужа или жены.



 характеристик од но го из чле нов до мо хо зя йства яв ля ют ся бо лее-ме нее  обще -
принятыми. Дис кус си он ным оста ет ся воп рос о воз мож нос ти ка кой-либо «со -
вмес т ной» клас си фи ка ции; мно гие ис сле до ва те ли, в час тнос ти (Erikson,
1984), не ви дят смыс ла в ка ком-либо сред нем ин дек се ин ди ви ду аль ных клас -
со вых по зи ций чле нов до мо хо зя йства (на при мер, если муж в ESeC от но сит ся
к клас су 2, а жена — к клас су 6, тог да их «сред ний» се мей ный класс 4). Пред ло -
же ны раз ные под хо ды к та кой со вмес тной клас си фи ка ции, одна ко их слож но
со че тать с кон цеп ци я ми, ле жа щи ми в осно ве ESeC (кри ти ку под хо дов см.:
(Marshall, 1997; Erikson & Goldthorpe, 1992, р. 238)).

Роуз и Хар ри сон на и бо лее прак тич ным (про стым, де ше вым и при год ным
для боль ши нства мас си вов) ре ше ни ем для иден ти фи ка ции глав но го чле на до -
мо хо зя йства на зы ва ют ис поль зо ва ние ме то да, со че та ю ще го учет от ве тствен -
нос ти за жилье, на и бо лее вы со ко го до хо да и воз рас та. Одна ко пред поч ти тель -
ным для ESeC они счи та ют раз ра бот ку пра вил до ми ни ро ва ния, прав да, при -
зна вая, что этот ме тод до рог и свя зан с огра ни че ни я ми: его ис поль зо ва ние
пред по ла га ет на ли чие мас си вов, ко то рые со дер жат по лную ин фор ма цию о за -
ня тос ти всех чле нов до мо хо зя йства. 

Опе ра ци о на ли за ция ESeC. Авторы от ме ча ют, что ESeC, как и лю бая ка те го -
ри аль ная клас си фи ка ция со ци аль но-эко но ми чес ких по зи ций на осно ве от но -
ше ний за ня тос ти (то есть «пус тых мест», а не ин ди ви дов), яв ля ет ся  концеп -
туальной ко нструк ци ей. Для ее пре вра ще ния в эм пи ри чес кий инстру мент
 нужен ал го ритм, пре об ра зу ю щий кон крет ные за ня тия и ста ту сы за ня тос ти в
клас со вые ка те го рии (в ESeC его име ну ют «клас со вой мат ри цей» — class mat -
rix for ESeC). Сог лас но это му ал го рит му, кон крет ных рес пон ден тов мож но
рас пре де лить по «пус тым мес там» по зи ций на осно ва нии ин фор ма ции об их
за ня тос ти. Стре мясь к ши ро ко му эм пи ри чес ко му при ме не нию ESeC, ее ав то -
ры ис хо ди ли из того, что ее ко нстру и ро ва ние дол жно пред по ла гать не боль шое 
ко ли чес тво пе ре мен ных ка са тель но за ня тос ти, об ыч но стан дар тно пред став -
лен ных в на ци о наль ных и меж ду на род ных про ек тах. Клас си фи ка ция опе ра -
ци о на ли зи ро ва на в трех фор мах/ва ри ан тах в за ви си мос ти от на ли чия в опре -
де лен ном мас си ве не об хо ди мых пе ре мен ных — по лная (full), со кра щен ная
(reduced) и упро щен ная (simplified). 

Для по лной фор мы опе ра ци о на ли за ции ESeC не об хо ди мы та кие пе ре мен ные:
за ня тие, ста тус за ня тос ти, раз мер пред при я тия и по зи ция на рын ке тру да. За ня -
тие (клю че вой стро и тель ный блок из ме ре ния со ци аль но го клас са) опре де ля ет -
ся с по мощью Меж ду на род ной стан дар тной клас си фи ка ции за ня тий ISCO-88
(COM), за ко ди ро ван ной на уров не треть е го зна ка. Ста тус за ня тос ти  диф -
ференцирован на осно ва нии гар мо ни зи ро ван ной пе ре мен ной Меж ду на род ной
клас си фи ка ции ста ту са за ня тос ти (ICSE-93) на че ты ре ка те го рии — на ем ные
ра бот ни ки, ра бо то да те ли, са мо за ня тые и не опла чи ва е мые се мей ные ра бот ни -
ки. Пе ре мен ная «ко ли чес тво на ем ных ра бот ни ков», не об хо ди мая для раз ли че -
ния круп ных и мел ких ра бо то да те лей, осно вы ва ет ся на про стом пра ви ле, при -
ня том в ISCO для ко ди ро ва ния ра бо то да те лей: на ли чие 10+ и 1–9 ра бот ни ков
со от ве тствен но. Пе ре мен ная «по зи ция на рын ке тру да» фик си ру ет на ли чие/от -
су тствие ру ко во дя ще го ста ту са для раз ли че ния ме нед же ров/су первай зе ров и

151

2.5. Евро пей ская со ци аль но-эко но ми чес кая клас си фи ка ция (ESeC)



ра бот ни ков, не име ю щих функ ций управ ле ния или кон тро ля. В мат ри це каж -
дой ком би на ции за ня тия, ста ту са за ня тос ти и раз ме ра пред при я тия при сва и -
ва ет ся класс ESeC46. В слу чае, если мас сив не со дер жит всей не об хо ди мой ин -
фор ма ции, ис поль зу ет ся упро щен ная фор ма ESeC (раз ра бо тан ная для мас си -
вов, где име ют ся толь ко дан ные ISCO) или со кра щен ная фор ма (на при мер,
если в мас си ве пе ре мен ная ста ту са за ня тос ти со сто ит из мень ше го ко ли чес тва
ка те го рий или от су тству ет ин фор ма ция о раз ме ре пред при я тия и на ли чии/от -
су тствии ру ко во дя ще го ста ту са). (Инструк ция, мат ри ца и син так си сы для
 кон струирования клас сов дос туп ны для по льзо ва те лей на сай те про ек та ESeC:
https://www.iser.essex.ac.uk/archives/ESeC/matrices-and-syntax.)

Клас си фи ка ция не за ня тых. Кро ме того, со глас но ESeC мо гут быть клас си фи -
ци ро ва ны не толь ко ра бо та ю щие на мо мент опро са рес пон ден ты, но и боль шая
часть лиц, не име ю щих опла чи ва е мой ра бо ты в на сто я щее вре мя (без ра бот ные,
пен си о не ры, лица, ве ду щие до мо хо зя йство, ин ва ли ды), но имев шие та ко вую
ра нее. Клас со вую по зи цию та ких рес пон ден тов при ня то клас си фи ци ро вать со -
глас но их по след ней основ ной ра бо те47. Исклю че ни ем из это го пра ви ла яв ля -
ют ся сту ден ты ста ци о нар ной фор мы об уче ния и лица, ни ког да не ра бо тав шие
и дол гов ре мен но (бо лее шес ти ме ся цев) без ра бот ные. Их клас со вую по зи цию
мож но рас смат ри вать в тер ми нах клас са их семьи/до мо хо зя йства (при нци пы
его иден ти фи ка ции см. выше).

Ва ри ан ты груп пи ров ки ESeC. Авторы схе мы ожи да ют, что на и бо лее час то в
ис сле до ва ни ях бу дет ис поль зо вать ся 10-клас со вая вер сия ESeC, одна ко от ме -
ча ют, что она мо жет быть как аг ре ги ро ва на, так и дез аг ре ги ро ва на. К аг ре ги -
ро ван ным вер си ям об ра ща ют ся либо в свя зи с ис сле до ва те льски ми це ля ми,
либо в слу чае от су тствия в мас си ве опре де лен ной ин фор ма ции (на при мер, о
ста ту се за ня тос ти или по ло же нии на рын ке тру да). 10-клас со вую ESeC мож но
свес ти к 6, 5 или 3 клас со вым ка те го ри ям (табл. 2.16). В 6-клас со вой мо де ли
клас сы 1 и 2 об ъ е ди ня ют ся в класс 1 «са ла ри ат»; клас сы 3 и 6 — в класс 2 «про -
ме жу точ ные ра бот ни ки»; клас сы 4 и 5 об ра зу ют еди ный класс 3 «мел кие ра бо -
то да те ли и са мо за ня тые»; класс 7 ста но вит ся клас сом 4; класс 8 — клас сом 5;
класс 9 — клас сом 6. Для со зда ния 5-клас со вой мо де ли, клас сы 5 и 6 в пред ы ду -
щей мо де ли об ъ е ди ня ют ся в один класс «тех ни чес кие и ру тин ные за ня тия
низ ко го уров ня». В 3-клас со вой мо де ли 10 клас сов аг ре ги ру ют ся так: клас сы 1 и
2 — са ла ри ат; 3, 4, 5 и 6 — про ме жу точ ный класс; 7, 8 и 9 — ра бо чий класс.
Класс 10 (при не об хо ди мос ти) мож но до бав лять в ка чес тве до пол ни тель но го в
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46 В таб ли це клас со вой мат ри цы коды ISCO рас по ло же ны в стро ках (r), а зна че ния ста ту са
за ня тос ти и раз ме ра пред при я тия — в стол бцах (c). Клас сы рас пре де ле ны для каж до го (r) в
ком би на ции c (c) и за да ют ся в ячей ках. На осно ве мат ри цы со здан син так сис SPSS, дос туп -
ный ис сле до ва те лям для ко нстру и ро ва ния клас сов из дан ных о за ня тии, ста ту се за ня тос ти
и раз ме ре пред при я тия в кон крет ном мас си ве.
47 Для это го все воп ро сы, пред наз на чен ные для ко нстру и ро ва ния ESeC, сфор му ли ро ва ны
осо бым об ра зом, на при мер: «Как на зы ва ет ся (на зы ва лась) Ваша дол жность на основ ной
ра бо те?»; «Сколь ко у Вас ра бо та ет (ра бо та ло) на ем ных ра бот ни ков, если та ко вые есть
(были)?»



лю бую из мо де лей. (Авторы об ра ща ют вни ма ние, что класс 10 не яв ля ет ся ко -
дом-«свал кой» (dump code) для слу ча ев, ко то рые не льзя клас си фи ци ро вать
ина че.)

Таб ли ца 2.16. Раз но вид нос ти аг ре га ции клас сов в схе ме ESeC

10-клас со вая
ESeC

6-клас со вая
ESeC

5-клас со вая
ESeC

3-клас со вая
ESeC

(1) Круп ные ра бо то -
да те ли, про фес си о на -
лы, ад ми нис тра то ры
и ме нед же ры бо лее
вы со ко го уров ня

(1) Са ла ри ат (1) Са ла ри ат (1) Са ла ри ат

(2) Про фес си о на лы,
ад ми нис тра то ры и
ме нед же ры бо лее низ -
ко го уров ня, су пер -
вай зе ры и  техниче -
ские спе ци а лис ты бо -
лее вы со ко го уров ня 

(3) Вспо мо га тель ные
за ня тия сред не го
уров ня

(2) Вспо мо га тель ные
ра бот ни ки

(2) Вспо мо га тель ные
ра бот ни ки 

(2) Про ме жу точ ный
класс

(4) Мел кие ра бо то да -
те ли и са мо за ня тые
ра бот ни ки

(3) Мел кие ра бо то да -
те ли и са мо за ня тые

(3) Мел кие ра бо то да -
те ли и са мо за ня тые

(5) Ра бо то да те ли и са -
мо за ня тые ра бот ни ки 
в се льском хо зя йстве 

(6) Су пер вай зе ры и
тех ни чес кие спе ци а -
лис ты бо лее низ ко го
уров ня

(2) Вспо мо га тель ные
ра бот ни ки

(2) Вспо мо га тель ные
ра бот ни ки 

(7) За ня тия бо лее
низ ко го уров ня в сфе -
ре услуг, тор гов ли и
офис ной ра бо ты

(4) За ня тия бо лее
низ ко го уров ня в сфе -
ре услуг, тор гов ли и
офис ной ра бо ты

(4) За ня тия бо лее
низ ко го уров ня в сфе -
ре услуг, тор гов ли и
офис ной ра бо ты 

(3) Ра бо чий класс

(8) Тех ни чес кие за ня -
тия бо лее низ ко го
уров ня

(5) Тех ни чес кие за ня -
тия бо лее низ ко го
уров ня

(5) Тех ни чес кие и ру -
тин ные за ня тия бо лее 
низ ко го уров ня

(9) Ру тин ные за ня тия (6) Ру тин ные за ня тия

(10) Ни ког да не ра бо -
тав шие и без ра бот ные 
в те че ние дли тель но го 
вре ме ни

(0) Ни ког да не ра бо -
тав шие и без ра бот ные 
в те че ние дли тель но го 
вре ме ни

(0) Ни ког да не ра бо -
тав шие и без ра бот ные 
в те че ние дли тель но го 
вре ме ни

(0) Ни ког да не ра бо -
тав шие и без ра бот ные 
в те че ние дли тель но го 
вре ме ни

Источ ник: со став ле но на осно ва нии: (Rose, Harrison, & Pevalin, 2010, table 1.2).
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10-клас со вая схе ма мо жет быть и дез аг ре ги ро ва на: если ана ли ти ку не об хо -
ди мо иден ти фи ци ро вать се льско хо зя йствен ных ра бо чих от дель но от дру гих,
клас сы 8 и 9 сле ду ет под раз де лить на 8a и 8b, 9a и 9b, где под клас сы 8b и 9b
пред наз на че ны со от ве тствен но для ква ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци ро -
ван ных се льско хо зя йствен ных ра бо чих (табл. 2.15). (При этом груп пы ISCO
600 и 610–613, 614–615 пе ре хо дят к 8b, а 920 и 921 об ра зу ют класс 9b.) 

Ва ли ди за ция схе мы. По ми мо раз ра бот ки кон цеп ту аль ных и опе ра ци о наль -
ных осно ва ний важ ной час тью про ек та по со зда нию но вой клас си фи ка ции
со ци аль но го клас са была ее ва ли ди за ция (ре зуль та ты со от ве тству ю щих ис сле -
до ва ний пред став ле ны и де таль но об суж де ны в: (Rose & Harrison, 2010b, рart
III, IV)). Раз ра бот чи ки ESeC на це ле ны на ши ро кое меж ду на род ное при ме не -
ние схе мы и при гла ша ют всех за ин те ре со ван ных лиц к ее ис поль зо ва нию на
на ци о наль ных ба зах дан ных и ва ли ди за ции (для опре де ле ния осо бен нос тей
рас пре де ле ния за ня тий по клас сам и от но ше ний за ня тос ти в каж дой стра не).
Для ис поль зо ва ния этой клас си фи ка ции в от е чес твен ной ис сле до ва те льской
прак ти ке не об хо ди мо пред при нять ис сле до ва ния кри те ри аль ной ва лид нос ти
(criterion validation), что бы убе дить ся в эф фек тив нос ти ESeC в ка чес тве ин -
стру мен та из ме ре ния от но ше ний за ня тос ти, и ко нструк тной ва лид нос ти (con -
struct validation), что бы из учить ее эф фек тив ность в ка чес тве опи са тель ной и
об ъ яс ни тель ной пе ре мен ной струк ту ри ро ва ния жиз нен ных шан сов. 

Про ек ты по ва ли ди за ции ESeC уже пред при ня ты в ряде стран, в час тнос ти:
италь ян ские ис сле до ва те ли из учи ли связь клас сов ESeC и рис ка без ра бо ти цы
в че ты рех стра нах Евро пей ско го Со ю за (Lucchini & Schizzerotto, 2010), а так же
связь клас со во го про ис хож де ния и об ра зо ва тель ных не ра венств (Barone,
Schiz zerotto, & Barone, 2010); уче ные из Ирлан дии про а на ли зи ро ва ли вли я ния
клас са на бед ность и деп ри ва цию (Watson, Whelan, & Maitre, 2010); в Да нии
ESeC ис поль зо ва на для опи са ния со ци аль но-эко но ми чес ких не ра венств в
здра во ох ра не нии (Kunst & Roskam, 2010); в Шве ции ис сле до ва ли эф фек тив -
ность ESeC и EGP в об ъ яс не нии раз ли чий в рос те за ра бот ной пла ты (Bihagen
& Nermo, 2010). Ре зуль та ты пяти на зван ных выше ис сле до ва ний по ка за ли, что 
1) ESeC име ет хо ро шую кри те ри аль ную ва лид ность и, со от ве тствен но,  аде -
кватно из ме ря ет от но ше ния за ня тос ти, 2) она име ет и вы со кую ко нструк тную
ва лид ность, про де мо нстри ро вав во мно гих го су да рствах-чле нах ЕС прав до по -
доб ные свя зи с та ки ми клю че вы ми пе ре мен ны ми, как до ход, бед ность, деп ри -
ва ция, рис ки без ра бо ти цы, не ра ве нство в сфе ре здо ровья и об ра зо ва ния. На
осно ве этих ре зуль та тов сде лан вы вод, что ESeC яв ля ет ся адек ват ным инстру -
мен том для срав ни тель но го клас со во го ана ли за.

Общеп риз нан на слож ность по стро е ния меж ду на род но со пос та ви мых и
гар мо ни зи ро ван ных инстру мен тов, по сколь ку они дол жны га ран ти ро вать эк -
ви ва лен тное ото бра же ние опре де лен ных те о ре ти чес ких кон цеп тов для раз -
ных стран. Ме жстра но вые от ли чия в эм пи ри чес ких по ка за те лях кон цеп та мо -
гут об ъ яс нять ся раз ли чи я ми в ис то ри чес ких тра ди ци ях, ин сти ту ци о наль ных
или куль тур ных осо бен нос тях кон крет ных сфер. Нап ри мер, на ци о наль ные
на ло го вые за ко но да т ельства час то по-раз но му опре де ля ют гра ни цы меж ду ра -
бо то да те ля ми, са мо за ня ты ми и на ем ны ми ра бот ни ка ми; тру до вые ко дек сы
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ока зы ва ют раз ное вли я ние на от но ше ния за ня тос ти в це лом и кон крет ных
групп ра бот ни ков в час тнос ти; доля го су да рствен но го сек то ра и гос слу жа щих
в ра бо чей силе зна чи тель но варь и ру ет в раз ных стра нах; раз нят ся и кон трак -
тные усло вия для по зи ций ме нед же ров, су первай зе ров и ра бот ни ков-ис пол -
ни те лей. Кро ме того, раз ли чия в на ци о наль ных тра ди ци ях из ме ре ния раз ных
по ка за те лей мо гут до пол ни тель но при во дить к сис те ма ти чес ким ошиб кам
ото бра же ния кон цеп та. Тем не ме нее по сле про ве де ния ис сле до ва ний ва лид -
нос ти ав то ры уве ре ны, что ESeC хо ро шо ра бо та ет в ка чес тве срав ни тель но го
инстру мен та клас со во го ана ли за, и при зы ва ют к раз ра бот ке ее на ци о наль ных
вер сий. Ряд ис сле до ва те лей вы ска зы ва ют мне ние, что ESeC уже яв ля ет ся ре -
ле ван тной на ци о наль ной клас си фи ка ци ей клас са, но ре ко мен ду ют пред ва ри -
тель но пред при нять ва ли ди за ци он ные ис сле до ва ния для уче та ло каль ных
осо бен нос тей в от но ше ни ях за ня тос ти; как об ра зец см.: (Lambert, 2008).

ESeC раз ра бо та на и ва ли ди зи ро ва на для ста рых стран-чле нов ЕС, одна ко
ав то ры счи та ют оправ дан ным ее ис поль зо ва ние для срав ни тель ных це лей и в
стра нах Вос точ ной и Цен траль ной Евро пы (Rose & Harrison, 2010а, pp. 276–
280). В ка чес тве ар гу мен тов при во дят ре зуль та ты ис сле до ва ний о схо дстве
 распределения EGP-клас сов в Вен грии, Поль ше и Ве ли коб ри та нии (Evans &
Mills, 1999), а ко нструк тной ва лид нос ти ESeC — в стра нах Вос точ ной Евро пы
при из уче нии не ра венств в от но ше нии здо ровья (Eikemo, Kunst et al., 2008) и
вли я ния уров ня об ра зо ва ния на класс в семи по стсо ци а лис ти чес ких стра нах
(Вен грии, Че хии, Сло ва кии, Поль ше, Сло ве нии, Эсто нии и Укра и не) (Buko -
di, 2010). На ци о наль ная вер сия ESeC уже раз ра бо та на для Вен грии с уче том
от ли чий в «зна че ни ях» не ко то рых за ня тий в мес тном кон тек сте и на хо дит ся в
про цес се раз ра бот ки для Эсто нии и дру гих бал тий ских стран.

Клас со вая струк ту ра срав ни ва е мых стран со глас но ESeC. В пред став лен ном
ниже срав не нии клас со вых по зи ций ис поль зо ва на 9-клас со вая вер сия ESeC,
сгруп пи ро ван ная за тем в 4 клас са. В ка чес тве еди ни цы ис сле до ва ния взя то за -
ня тое на се ле ние — рес пон ден ты, име ю щие на мо мент опро са опла чи ва е мую
ра бо ту. Эмпи ри чес кой ба зой слу жат аг ре ги ро ван ные дан ные че ты рех волн
про ек та ESS 2005–2011 го дов. Таб ли цы 2.17 и 2.18 со дер жат дан ные как от -
дель но по 21 стра не, так и в сгруп пи ро ван ном виде — сред ние по ка за те ли по
вос точ но- и за пад но ев ро пей ским стра нам.

Сог лас но ESeC, глав ные раз ли чия в клас со вых по ртре тах за ня то го на се ле -
ния по стсо ци а лис ти чес ких и за пад ных стран об на ру жи ва ют ся в рас пре де ле -
нии по зи ций на ем ных ра бот ни ков. Так, доля са ла ри а та (клас сы 1 и 2) в по -
стсо ци а лис ти чес ких стра нах оце ни ва ет ся око ло тре ти за ня то го на се ле ния — в
Укра и не (37%), Рос сии (32%) и стра нах Вос точ ной Евро пы (30%), что до воль -
но близ ко к сред не му по ка за те лю по за пад ным стра нам (36%). Одна ко этот
усред нен ный по ка за тель ско рее мас ки ру ет зна чи тель ные раз ли чия внут ри
этой груп пи ров ки: удель ный вес са ла ри а та в на и бо лее раз ви тых стра нах За -
пад ной Евро пы (Ни дер лан ды, Бель гия, Да ния, Нор ве гия, Шве ция, Фин лян -
дия, Швей ца рия, Ве ли коб ри та ния) со став ля ет 40–50%, что вдвое боль ше, чем 
в стра нах Южной Евро пы (Испа ния, Пор ту га лия, Гре ция) — 19–24%. Та же
кар ти на об на ру жи ва ет ся в от но ше нии про ме жу точ но го клас са (клас сы 3 и 6):
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в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах его доля со став ля ет 13–15%, что близ ко к
зна че ни ям в Южной Евро пе (13–14%), но в по лто ра раза мень ше, чем в раз ви -
тых за пад ных стра нах (21–28%). Ра бо чий же класс (клас сы 7, 8 и 9) в по стсо -
ци а лис ти чес ких стра нах (41–47%) пред став лен по чти так же, как в Испа нии и
Пор ту га лии (40–51%), что вдвое боль ше, чем в раз ви тых стра нах За пад ной
Евро пы (20–37%). Кро ме раз ли чий в удель ном весе во мно гих стра нах раз нит -
ся и внут рен ний со став ра бо че го клас са: если в по стсо ци а лис ти чес ких доли
ра бот ни ков тех ни чес ких за ня тий (класс 8) и за ня тий в сфе ре услуг и тор гов ли
(класс 7) при мер но рав ны, то в боль ши нстве раз ви тых стран За пад ной Евро пы 
со от но ше ние в 1,5–2 раза выше в по льзу за ня тий клас са 7.

Под во дя итог клас со во му рас пре де ле нию на ем ных ра бот ни ков, для боль шей
вы ра зи тель нос ти раз ли чий рас смот рим со от но ше ние сред них клас сов (са ла ри -
ат и про ме жу точ ный класс) и ра бо че го клас са. В Укра и не это со от но ше ние со -
став ля ет 51% : 42%, в Рос сии — 48% : 45%, в стра нах Вос точ ной Евро пы — 45% :
41%, то есть клас со вые по зи ции сред не го клас са с не боль шим пе ре ве сом пре об -
ла да ют над по зи ци я ми ра бо че го клас са. В стра нах же За пад ной Евро пы даже в
сред нем это со от но ше ние зна чи тель но боль ше в по льзу сред не го клас са — 58% : 
32%. Еще бо лее явствен но это пре и му щес тво в раз ви тых стра нах: 80% : 20% — в
Ни дер лан дах, 65% : 27% — в Бель гии, Да нии, Нор ве гии и Швей ца рии. А вот в
Южной Евро пе на блю да ет ся па ри тет по зи ций сред не го и ра бо че го клас сов, как
в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах: 44% : 40% — в Испа нии, 34% : 34% — в Гре ции 
и даже пре об ла да ние по зи ций ра бо че го клас са 34% : 51% — в Пор ту га лии. 

Су щес твен ные раз ли чия об на ру жи ва ют ся и в удель ном весе мел кой бур жу -
а зии (клас сы 4 и 5) сре ди за ня то го на се ле ния срав ни ва е мых стран. Ее доля в
Укра и не (7%) и Рос сии (5%) вдвое мень ше, чем в сред нем в стра нах Вос точ ной 
Евро пы (14%), где, прав да, рас пре де ле ние мел ких ра бо то да те лей и са мо за ня -
тых не рав но мер но: в Поль ше (17%) и Сло ва кии (11%) она в 2,5 раза выше, чем
в Вен грии (8%) и Сло ве нии (7%). Удель ный вес мел кой бур жу а зии зна чи тель -
но варь и ру ет и в за пад ных стра нах: в на и бо лее раз ви тых он со став ля ет 7–8%, а
в стра нах Южной Евро пы — 15–32%.

Связь ESeC-клас сов и ген де ра. Срав не ние ген дер но го про фи ля клас со вой
струк ту ры Укра и ны, Рос сии, ряда вос точ но- и за пад но ев ро пей ских стран сви -
де т ельству ет, что клас со вые по зи ции, иден ти фи ци ро ван ные со глас но ESeC,
ген дер но сег ре ги ро ва ны во всех срав ни ва е мых стра нах (табл. 2.19). В са ла ри а -
те низ ко го уров ня (класс 2) в 1,5–2 раза пре об ла да ют жен щи ны, а вы со ко го
уров ня (класс 1) — муж чи ны, но толь ко в за пад ных стра нах, а вот в по стсо ци а -
лис ти чес ких об на ру жи ва ет ся ген дер ный па ри тет, что вы гля дит не ожи дан но (в 
EGP-схе ме в вер хнем слу жеб ном клас се I муж чи ны до ми ни ро ва ли во всех
стра нах (Си мон чук, 2007)). В про ме жу точ ном клас се по зи ции ген дер но не -
сим мет рич ны: жен щи ны в 5 раз чаще пред став ле ны во вспо мо га тель ных за ня -
ти ях сред не го уров ня (класс 3), а муж чи ны — в 1,5–2 раза сре ди су первай зе ров
и тех ни чес ких спе ци а лис тов низ ко го уров ня (класс 6). По зи ции мел ких ра бо -
то да те лей и са мо за ня тых (клас сы 5 и 6) вдвое чаще за ни ма ют муж чи ны. Ра бо -
чий класс в рам ках ESeC яв ля ет ся ген дер но не одно род ным: за ня тия низ ко го
уров ня в сфе ре тор гов ли, услуг и офис ной ра бо ты (класс 7) в 2–3 раза чаще
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жен ские, а тех ни чес кие (класс 8) бо лее чем в 4 раза и ру тин ные (класс 9) в 1,5
раза (в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах) чаще муж ские.

Таб ли ца 2.19. Ген дер ный про филь клас со вой струк ту ры за ня то го на се ле ния
срав ни ва е мых стран со глас но ESeC (2005–2011 годы), %*

Класс

Укра и на Рос сия
Стра ны

 Восточной
Евро пы

Стра ны
 Западной
Евро пы 

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

Са ла ри ат, в том чис ле: 29,8 42,9 25,9 38,4 25,5 36,1 36,9 36,0

(1) Круп ные ра бо то да те ли, про фес си о -
на лы, ад ми нис тра то ры и ме нед же -
ры бо лее вы со ко го уров ня

12,5 13,6 14,6 12,4 10,7 11,6 17,1 10,1

(2) Про фес си о на лы, ад ми нис тра то ры
и ме нед же ры бо лее низ ко го уров ня,
су первай зе ры и тех ни чес кие спе ци -
а лис ты бо лее вы со ко го уров ня 

17,3 29,3 11,3 26,0 14,8 24,5 19,8 25,9

Про ме жу точ ный класс, в том чис ле: 11,7 15,8 11,9 18,5 12,3 17,3 18,5 25,1

(3) Вспо мо га тель ные за ня тия сред не го
уров ня  1,9 10,5  2,1 12,8  3,0 13,5  5,7 18,1

(6) Су пер вай зе ры и тех ни чес кие спе -
ци а лис ты бо лее низ ко го уров ня  9,8  5,3  9,8  5,7  9,3  3,8 12,8  7,0

Мел кая бур жу а зия, в том чис ле:  9,2  4,9  7,8  2,9 16,8 10,6 13,2  6,8

(4) Мел кие ра бо то да те ли и са мо за ня -
тые ра бот ни ки  8,9  4,8  7,7  2,8 10,6  5,5 11,2  6,1

(5) Ра бо то да те ли и са мо за ня тые ра бот -
ни ки в се льском хо зя йстве   0,3  0,1  0,1  0,1  6,2  5,1  2,0  0,7

Ра бо чий класс, в том чис ле: 49,3 36,5 54,4 40,2 45,3 36,1 31,5 32,0

(7) За ня тия бо лее низ ко го уров ня в
сфе ре услуг, тор гов ли и офис ной
ра бо ты

 7,3 14,9  7,0 20,2  6,1 14,3  4,9 17,0

(8) Тех ни чес кие за ня тия бо лее низ ко го 
уров ня 18,3  4,9 22,2  6,1 19,4  4,9 12,7  1,9

(9) Ру тин ные за ня тия 23,7 16,7 25,2 13,9 19,8 16,9 13,9 13,1

Все го 100 100 100 100 100 100 100 100

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1554 1755 1919 2049 6133 5182 37327 31133

* Дан ные рас счи та ны для за ня тых рес пон ден тов (mnactic=1) и взве ше ны по от дель ным
стра нам на dweight, а по груп пи ров кам стран — на weight2=dweight*pweight. 

Источ ник: дан ные про ек та ESS 2005–2011 го дов.
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***

Итак, ESeC яв ля ет ся но вым пер спек тив ным ана ли ти чес ким инстру мен том
для срав ни тель но го ана ли за со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства. Ее дос -
то и нства ми счи та ют кон цеп ту аль ную стро гость (она бо лее раз нос то рон не об -
осно ва на, чем боль ши нство инстру мен тов в об лас ти со ци аль ных наук, и осно -
ва на на но вей ших дан ных об от но ше ни ях за ня тос ти), над еж ность (под твер ж -
де ние ре зуль та та ми ис сле до ва ний кри те ри аль ной и ко нструк тной ва лид нос -
ти), гиб кость (ее ие рар хи чес кая струк ту ра по зво ля ет про во дить ана лиз со ци -
аль но-эко но ми чес ких групп по клас сам, а на ли чие по лной и упро щен ной
форм де ла ет воз мож ным ее ко нстру и ро ва ние во мно гих мас си вах), дос туп -
ность и срав ни мость (она ко нстру и ру ет ся на осно ва нии от но си тель но не боль -
шо го ко ли чес тва гар мо ни зи ро ван ных пе ре мен ных), ши ро кий охват раз ных
групп на се ле ния (не толь ко за ня то го, но и не за ня то го), за до ку мен ти ро ван ный 
ха рак тер (про цесс со зда ния и про вер ки от крыт для об щес твен нос ти), удо б -
ство для по льзо ва те лей (все про из вод ные мат ри цы и син так си сы на хо дят ся в
от кры том дос ту пе) (Rose & Harrison, 2006). Авторы не со мне ва ют ся, что ис -
поль зо ва ние стан дар ти зи ро ван но го инстру мен та бу дет спо со бство вать луч -
ше му по ни ма нию со ци аль ных про цес сов и, сле до ва тель но, раз ра бот ке бо лее
яс ных прак ти чес ких ре ко мен да ций по ли ти чес ким и го су да рствен ным кру гам, 
а так же по зво лит об озна чить но вые цели и воз мож нос ти срав ни тель но го клас -
со во го ана ли за. 

Обсуж дая пер спек ти вы про ек та, ав то ры фор му ли ру ют та кие за да чи на бу ду -
щее: 1) раз ра бо тать уро вень 2 ESeC (со ци аль но-эко но ми чес ких групп) для
боль шей гиб кос ти и эф фек тив нос ти клас си фи ка ции как инстру мен та, 2) про -
ве рить пра ви ла до ми ни ро ва ния при опре де ле нии про из вод но го клас са, 3) про -
вес ти до пол ни тель ные ис сле до ва ния по ва ли ди за ции клас си фи ка ции, осо бен -
но для стран Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы, 4) спо со бство вать раз ра бот ке
на ци о наль ных мат риц ESeC, фик си руя раз ли чия от но ше ний за ня тос ти в опре -
де лен ных за ня ти ях в раз ных стра нах, 5) пе ре смот реть мат ри цу и син так сис
ESeC на осно ве ISCO-2008 (что яв ля ет ся фун да мен таль ной за да чей).

ESeC, бе зус лов но, яв ля ет ся для укра ин ских ис сле до ва те лей пер спек тив -
ным инстру мен том из ме ре ния со ци аль но го клас са не толь ко в меж ду на род -
ном пла не (для срав не ния Укра и ны с ев ро пей ски ми стра на ми), но и в ло каль -
ном (в ка чес тве на ци о наль ной клас си фи ка ции в ста тис ти ке). Срав ни тель ные
дан ные сви де т ельству ют о бли зос ти про фи лей опре де ля е мых со глас но ESeC
клас со вых струк тур Укра и ны, Рос сии и вос точ но ев ро пей ских стран. В то же
вре мя фик си ру ют ся при нци пи аль ные от ли чия по стсо ци а лис ти чес ких стран
от эко но ми чес ки раз ви тых стран За пад ной Евро пы: глав ным об ра зом мень -
шая доля по зи ций сред них клас сов (са ла ри а та и про ме жу точ но го клас са) и од -
но вре мен но боль шая — ра бо че го клас са, осо бен но ин дус три аль но го (не смот -
ря на не пре рыв ное со кра ще ние с 1990-х го дов, его удель ный вес все еще боль -
ше, чем в раз ви тых за пад ных стра нах). Сле ду ет от ме тить так же схо дство ген -
дер ных про фи лей клас со вой струк ту ры срав ни ва е мых по стсо ци а лис ти чес ких
стран. Одна ко пока дан ный ана лиз но сит пред ва ри тель ный ха рак тер, по -
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сколь ку для кор рек тно го ис поль зо ва ния не об хо ди мо пред при нять ис сле до ва -сколь ку для кор рек тно го ис поль зо ва ния не об хо ди мо пред при нять ис сле до ва -
ния ва лид нос ти украинской версии ESeC.
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Рас смот рен ные выше кон цеп ту аль ные осно ва ния че ты рех ав то ри тет ных
клас со вых схем и их опе ра ци о наль ные вер сии по зво ля ют вы яв лять и опи сы -
вать осо бен нос ти клас со вой струк ту ры раз лич ных стран. Одна ко стрем ле ние
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 по стсо ци а лис ти чес ких и раз ви тых за пад ных стран стал ки ва ет ся с 
ря дом труд нос тей. Пос коль ку схе мы вклю ча ют раз лич ные на бо ры клас со вых
ка те го рий и, со от ве тствен но, их дан ные не воз мож но пря мо со пос та вить48, для 
дос ти же ния та кой цели пред по ла га лось свес ти эти на бо ры в укруп нен ные
груп пи ров ки. Как из вес тно, 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 класс и ра -
бо чий класс. 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 (табл.
2.20). 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 варь и ру ет. Мне пред став ля лось важ ным со пос та вить эти схе мы в от -
но ше нии опе ра ци о на ли за ции круп ных клас со вых груп пи ро вок и по ка зать,
как вы бор те о ре ти чес ких и опе ра ци о наль ных осно ва ний вли я ет на про цен т -
ное рас пре де ле ние клас сов (табл. 2.21).

Нач нем с клас са со бствен ни ков, ко то рый ав то ры клас со вых схем  концеп -
туально 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 ло же ний — 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 со став ля ет в
Укра и не 7%, в Рос сии — 5%, в вос точ но ев ро пей ских стра нах — 19%, за пад но -
ев ро пей ских — 18%. В EGP-схе ме класс со бствен ни ков ока зы ва ет ся рас пре -
де лен ным меж ду слу жеб ным клас сом бо лее вы со ко го уров ня 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 раз ны ми груп па ми мел кой бур жу а зии). 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 со бствен ни ков, со став ля ет в срав ни ва е мых стра нах со от ве тствен но 8%,
6%, 15% и 10%. (В ESeC-схе ме клас сы со бствен ни ков опе ра ци о на ли зи ро ва ны
ана ло гич ным EGP-схе ме об ра зом и, со от ве тствен но, име ют близ кое рас пре -
де ле ние.) Эспин-Андерсен по ме ща ет со бствен ни ков в два сек то ра сво ей схе -
мы (аг рар ный и фор ди стский) и диф фе рен ци ру ет их на мел кую бур жу а зию,
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статье «Со ци аль ный класс в Евро пе» (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005, pp. 15–22).
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круп ных и сред них со бствен 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 со бствен ни ков (фер -
ме ров и мел кой бур жу а зии) со став ля ет со от ве тствен но 1%, 0,4%, 6% и 3%.  По -
этому всле дствие раз ли чий в опе ра ци о на ли за ции клас са со бствен ни ков в аль -
тер на тив ных схе мах раз нит ся и его доля. Отме тим, что доля со бствен ни ков в
Укра и не и Рос сии, со глас но дан ным, оcно вы ва ю щим ся на лю бой из пер спек -
тив, зна чи тель но ниже, чем в сред нем в стра нах Вос точ ной и За пад ной Ев ро пы.

Да лее рас смот рим осо бен нос ти диф фе рен ци а ции клас са на ем ных ра бот ни -
ков, со став ля ю ще го боль ши нство (по дан ным раз лич ных схем, 80–95%) за ня -
то го на се ле ния в срав ни ва е мых стра нах, на сред ний класс и ра бо чий класс.
Про а на ли зи ру ем, как ав то ры схем опе ра ци о на ли зи ру ют эти ка те го рии и как
это ска зы ва ет ся на их про цен тном рас пре де ле нии в со ста ве за ня то го на се ле ния.

Сред ний класс, как пра ви ло, под раз де ля ют по уров ню — на вер хний и ни -
жний. Срав не ние по ка зы ва ет боль шие со впа де ния в те о ре ти зи ро ва нии и рас -
пре де ле нии в от но ше нии пер во го и су щес твен ные рас хож де ния в от но ше нии
вто ро го. Так, 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, прав да, 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 за ня тия, 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, или са ла ри ат, диф фе рен ци ро -
ван ный по уров ням), а Райт — в раз ные (ме нед же ров, су первай зе ров и про фес -
си о на лов), но тоже диф фе рен ци ро ван ные по уров ням. Раз лич ные стра те гии
опе ра ци о на ли за ции дают, со от ве тствен но, раз лич ные рас пре де ле ния. Общая
доля слу жеб но го клас са в EGP-схе ме со став ля ет в Укра и не 36%, в Рос сии —
35%, в вос точ но ев ро пей ских стра нах — 33%, в за пад но ев ро пей ских — 43%. (В
ESeC-схе ме удель ный вес са ла ри а та — со от ве тствен но, 37%, 32%, 30% и 37%.) 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, 17%, 17%, 17% и 25%, а в мо де ли экс плу а та ции — 21%, 20%,
17% и 23%. 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 дст -
вий раз лич ных опе ра ци о наль ных прак тик (Wright, 2005c). 

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 (Wright, 1985, р. 157),  по -
этому 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
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или фор ди стский / по стфор ди стский). Как сле дствие, 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 — класс49. В клас со вых схе мах
EGP, ESeC и Эспин-Андерсена, на про тив, пред по ла га ет ся, 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 пер -
спек ти вах и по ли ти чес ких ори ен та ци ях. Но если Эспин-Андерсен 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 не ове бе ри ан ской клас со вой те о рии, ра бот ни ки, за ня тые
ру тин ным не фи зи чес ким тру дом бо лее низ ко го уров ня (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 от ве та на воп рос о клас со вом ста ту се офис ных слу -
жа щих / клер ков не об хо ди мы серь ез ные и мно гос то рон ние ис сле до ва ния (в
том чис ле и на от е чес твен ном ма те ри а ле) от но си тель но схо дства или раз ли чия 
в жиз нен ных шан сах, осо бен нос тях со зна ния и по ве де ния работников фи зи -
чес ко го 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 са50.
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, а даль ней шая диф фе рен ци а ция их осу ще -
ствля ет ся по уров ню ква ли фи ка ции и от рас ли 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 бо лее низ ко го уров ня (IIIb), име ю щи ми мо ди фи ци ро ван ный тру до -
вой кон тракт51. (В ESeC в ра бо чий класс вклю че ны за ня тия низ ко го уров ня в
сфе ре тор гов ли, услуг и офис ной ра бо ты; тех ни чес кие за ня тия низ ко го уров ня 
и ру тин ные за ня тия.) 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 и 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, влас ти или ква ли -
фи ка ции), а зна чит, экс плу а ти ру е мые по всем трем из ме ре ни ям; в рас ши рен -
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49 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,
це ле нап рав лен но ана ли зи ру ет ее в сек то раль ном раз ре зе (Wright, 1997, pp. 104–111).
50 Воп рос опе ра ци о на ли за ции ра бо че го клас са в аль тер на тив ных клас со вых схе мах под -
роб но рас смот рен в статье «Со ци аль ный класс в Евро пе» (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005, 
pp. 28–37).
51 Под роб нее о ва ри ан тах груп пи ров ки по зи ций ра бо че го клас са в EGP-схе ме см. табл. 2.1.



ной фор ме к ра бо че му клас су при чис ле ны так же не ква ли фи ци ро ван ные су -
первай зе ры и квалифицированные рабочие (Wright, 1997, р. 54). 

Всле дствие опе ра ци о наль ных раз ли чий в пер спек ти ве те о рии кон трак тов
удель ный вес от не сен ных к ра бо че му клас су (VI, VII и 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, — 44% и
36%, в Рос сии — 47% и 38%, в вос точ но ев ро пей ских стра нах — 42% и 34%, за -
пад но ев ро пей ских — 34% и 24%. (В схе ме ESeC доля ра бо че го клас са близ ка к
рас пре де ле нию в те о рии кон трак тов.) 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, —  71% и 68%, в Рос сии — 73% и 69%, в стра нах Вос точ ной
Евро пы — 63% и 55%, За пад ной Евро пы — 58% и 40%. Отме тим, что по ло ги ке
опе ра ци о на ли за ции и со от ве тству ю щей доле ра бо че го клас са мо де ли Рай та в
боль шей мере со впа да ют c те о ри ей кон трак тов Гол дтор па, чем с ори ги наль -
ной вер си ей 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, мы на хо дим боль ше со впа де -
ний меж ду схе ма ми EGP и Рай та, 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, и боль ше
раз ли чий, если при дер жи ва ем ся рас ши рен но го 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 бот ни ков 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 для оцен ки их жиз нен ных шан сов и карь ер ных воз мож нос тей.
В этой пер спек 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 — 44%, в Рос сии — 45%,
в вос точ но ев ро пей ских стра нах — 43%, в за пад но ев ро пей ских — 38%. 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 и ESeC близ ки. Одна ко сек то раль но за ви -
си мая ло ги ка клас со вой струк ту ри за ции у Эспин-Андерсена пред став ля ет ся,
по жа луй, пре пя тстви ем для такого рода обобщений.

Итак, осно во по ла га ю щий воп рос о том, кого счи тать ра бо чи ми, а кто при -
над ле жит к сред не му клас су, се го дня не яв ля ет ся са мо о че вид ным. 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 жнем 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 ра бот ни ков ру тин но го не фи зи че -
с ко го тру да как час ти сред не го или ра бо че го клас са, варь и ру ю щий в раз 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 2.21. 
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Ри су нок 2.11. Срав не ние клас со во го рас пре де ле ния сре ди за ня то го на се ле ния Укра и ны 
и стран За пад ной Евро пы, со глас но раз ным клас со вым схе мам, %

Источ ник: дан ные табл. 2.21.

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 (Wright, 1997, pp. 108–111,
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529–530). Сог лас но на шим дан ным, сре ди за ня то го на се ле ния ев ро пей ских
стран со от но ше ние сред не го и ра бо че го клас сов в рам ках мо де ли влас ти Рай -
то вой схе мы при бли зи тель но рав ное (42% к 40%), а в мо де ли экс плу а та ции
1 : 2,3 (25% к 58%), то есть удель ный вес ра бо че го клас са бо лее чем вдвое пре -
вы ша ет сред ний класс. На осно ва нии схем Гол дтор па и Эспин-Андерсена
мож но сде лать про ти во по лож ный вы вод — за пад ные об щес тва не сом нен но
яв ля ют ся «об щес тва ми сред не го клас са», по сколь ку его доля по чти вдвое пре -
вос хо дит долю ра бо че го клас са — со от ве тствен но 56% к 34% в EGP, 58% к 32%
в ESeC и 59% к 38% в схе ме Эспин-Андерсена.

По жа луй, еще в боль шей мере этот вы вод от но сит ся к укра ин ско му об щес т -
ву. Ведь про пор ция сред не го и ра бо че го клас сов сре ди за ня то го на се ле ния
Укра и ны в пер спек ти ве раз ных схем зна чи тель но раз нит ся (рис. 2.11), что
про бле ма ти зи ру ет вы во ды. Так, в Рай то вой мо де ли влас ти эта про пор ция со -
став ля ет 1 : 2,8 (25% к 68%) и в мо де ли экс плу а та ции — 1 : 3,3 (22% к 71%), что
сви де т ельству ет о пре об ла да нии ра бо че го клас са в струк ту ре об щес тва. Одна -
ко эти вы во ды оспа ри ва ют ся дан ны ми дру гих схем: со от но ше ние сред не го
клас са к ра бо че му клас су в не ове бе ри ан ской вер сии EGP-схе мы со став ля ет
1,6 : 1 (56% к 36%), в те о рии кон трак тов — 1,1 : 1 (48% к 44%), в ESeC-схе ме —
1 : 1,2 (51% к 42%), в схе ме Эспин-Андерсена — 1,3 : 1 (55% к 44%). На осно ва -
нии этих дан ных укра ин ское об щес тво в его за ня том сег мен те яв ля ет ся «об -
щес твом сред не го клас са», хотя со от но ше ние со от ве тству ю щих по зи ций не
та кое вы ра зи тель ное, как в раз ви тых за пад ных стра нах. (Этот вы вод ха рак те -
рен для всех по стсо ци а лис ти чес ких стран, взя тых для срав не ния.) Одна ко от -
ме тим, что в от но ше нии на се ле ния в це лом (а не толь ко за ня тых) вы во ды не -
сколь ко иные: про ве ден ный ра нее ана лиз (Си мон чук, 2007, сс. 92–100) по ка -
зал, что укра ин ское об щес тво, со глас но всем рас смот рен ным схе мам, мож но
оха рак те ри зо вать как «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 более, Западной Европы.

Отме чу, 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 рую два вы во да. Во-пер -
вых, все срав ни ва е мые 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  высококвалифици ро -
ванных 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. Мои 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 дов Орга -
ни за ции эко но ми чес ко го со труд ни чес тва и раз ви тия (см., напр.: (OECD Em -
ployment Outlook, 2003)). Во-вто рых, доля жен щин в ра бо чем и сред нем клас -
сах от но си тель на, что свя за но 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: от не се ние ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру -
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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 т -
но, 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 жен щин сре ди ра бо чих.

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, я со -
ли да ри зу юсь 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 (Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005, р. 28).
В на и бо лее об об щен ном виде вы вод от но си тель но клас со вой струк ту ры за ня то -
го на се ле ния Укра и ны на фоне ев ро пей ских стран за клю ча ет ся в том, что она
до воль но близ ка сре ди всех по стсо ци а лис ти чес ких стран (толь ко класс со бст -
вен ни ков мень ше в Укра и не и Рос сии), а в срав не нии с эко но ми чес ки раз ви ты -
ми за пад ны ми стра на ми от ли ча ет ся зна чи тель но мень шей до лей сред не го клас -
са и в то же вре мя зна чи тель но боль шей до лей ра бо че го клас са. 

Обду мы вая пер спек ти вы даль ней ших ис сле до ва ний в рам ках про бле ма ти -
ки клас со во го кар тог ра фи ро ва ния, на зо ву на и бо лее ак ту аль ные. (1) Не об хо -
ди ма мно гос то рон няя 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. (2) 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
че ты ре 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 лиц, не вов ле чен ных в опла чи ва е мую тру до вую за ня тость (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 т.п.), а та -
ких сре ди на се ле ния ев ро пей ских стран об ыч но око ло по ло ви ны. Отне се ние
каж дой из этих групп к опре де лен ной клас со вой по зи ции пред став ля ет  само -
стоятельную ме то до ло ги чес кую про бле му52. 

2.7. Кар тог ра фи ро ва ние клас сов: тра ди ции и но ва ции

2.7. Кар тог ра фи ро ва ние клас сов: 
тра ди ции и но ва ции 

Один из двух рас смот рен ных выше трен дов в за пад ном клас со вом ана ли зе, по -
лу чив ших рас прос тра не ние в по след ние два де ся ти ле тия, — 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 -
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52 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
вза и мос вя зи со ци аль ной струк ту ры и лич нос ти под ру ко во дством Мел ви на Кона (Кон и
др., 2002, 2005) и в про ек те ESeC (Rose & Harrison, 2010b).



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 (пре жде все го в меж ду на род ных ис сле до ва ни ях) ба зи ру ю -
щей ся на от но ше ни ях за ня тос ти ти по ло гии Джо на Гол дтор па (Goldthorpe,
2000a) и раз ра бо тан ной на ее осно ве Евро пей ской со ци аль но-эко но ми чес кой
клас си фи ка ции ESeC (Rose & Harrison, 2010b). Клас со вая ти по ло гия Эри ка
Оли на Рай та, осно ван ная на от но ше ни ях влас ти/кон тро ля (Wright, 1985) и
экс плу а та ции (Wright, 1997), так же весь ма рас прос тра не на в срав ни тель ных
про ек тах; см., напр.: (Хмель ко, 2007).

В то же вре мя с се ре ди ны 1990-х го дов с но вой си лой на би рал об оро ты 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. Этот
тренд реп ре зен ти ро ван ря дом 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 ндский со ци о лог Гос та Эспин-Андерсен (Esping-Andersen, 1993, 1999)
пред ло жил «по стин дус три аль ную клас со вую схе му», 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 чес тве
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 (Grusky & Weeden, 2001; Weeden & Grusky, 2005) пред ло же на ис сле до ва те -
льская про грам ма «но во го клас со во го ана ли за» на ос но ва нии дез аг ре ги ро ва ния
клас сов до уров ня за ня тий. 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 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 et al., 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 не на 
осно ва нии 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) ис хо дя из ком плек сно го уче та 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. 

Надо ска зать, что эти по пыт ки ре ви зии и по ся га т ельства 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 но53. В  от -
ветах 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
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53 Так, жес ткой кри ти кой на про грам му Грас ки и Уи ден ото зва лись Гол дторп (Goldthorpe,
2002) и Тер борн (Therborn, 2002). Те о ре ти чес кие и ме то ди чес кие ин но ва ции кол лек ти ва
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). Эрик сон и Йонсон (Erikson & Jonsson, 2000) скеп ти чес ки оце ни ли основ ные те зи сы
по стин дус три аль ной схе мы Эспин-Андерсена, одна ко дали этой схе ме шанс, ре ко мен до вав 
ее для ва ли ди за ции в про ек те ESS.



осно ва ний для вы де ле ния клас сов они об ъ яс ня ют не об хо ди мос тью от ра зить
по стин дус три аль ные сдви ги (Esping-Andersen, 1993), 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 & Sørensen, 1998; Grusky & Weeden, 2001), а так же не -
удов лет во рен нос тью клас со вым кар тог ра фи ро ва ни ем по сре дством за ня тий, а
от сю да — 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 et al., 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 эф фек тов
 использовались ме то до ло ги чес кие под хо ды и инстру мен ты «зо ло то го стан дар -
та» — схе мы Гол дтор па и Рай та (Кон и др., 1998; Хмель ко, 2007; Ку цен ко, 2006,
2007; Окса мит ная, 2003; Окса мит на & Бро дська, 2004; Ма ке ев & Сту ка ло, 2007;
Си мон чук, 2007, 2010, 2011а). 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 са54. 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, Н. Ко ва лис ко
(Ко валіско, 2008), С. Ма ке ев и А. До ма ран ская (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 Бур дье и Сэ вид жа.
Пред ла га е мая мной клас со вая схе ма близ ка иде ям Эспин-Андерсена от но си -
тель но не об хо ди мос ти диф фе рен ци а ции аг рар ных, ин дус три аль ных и по стин -
дус три аль ных клас сов с уче том от рас ле во го кри те рия за ня тос ти, а так же к иде -
ям Грас ки и Уи ден о ре ле ван тнос ти дез аг ре га ци он но го под хо да к клас сам.

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 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. 

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 с эм пи ри чес ки ми до ка за т ельства ми 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
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54 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 (1997, 2002) и О. Шка ра та ном (2009).



не за ви си мой пе ре мен ной в ана ли зе раз лич ных «клас со вых эф фек тов». Воп рос
инстру мен та рия в от е чес твен ных ис сле до ва ни ях клас са я и на ме ре ва юсь про -
бле ма ти зи ро вать. 

По мне нию ряда за пад ных ана ли ти ков (Sørensen & Grusky, 1996; Grusky &
Sørensen, 1998; Sørensen, 2000; Grusky & Weeden, 2001), так на зы ва е мый ими
«круп нок лас со вый» под ход 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 эф фек тов 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» 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 на & Бро дська, 2004), по ли ти чес кие ори ен та ции (Ку цен ко,
2006; Ма ке ев & Сту ка ло, 2007), цен нос тные сис те мы (Ку цен ко, 2007), ха рак -
те рис ти ки лич нос ти (Хмель ко, 2007), уста нов ки со ци аль но го не ра ве нства
(Си мон чук, 2010), про тес тные прак ти ки (Си мон чук, 2011b). 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 эф фек тов — 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 ван тнос ти на зван ных выше схем, ис поль зу е мых
мной 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 мой 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 ков55 иг но ри ру ют ся по при чи не не 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 усло вий жиз ни, 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 жет 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 
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55 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 д -
тор па они вклю че ны в слу жеб ный класс; тем са мым на ру ша ет ся при нцип раз де ле ния со б -
ствен ни ков и на ем ных ра бот ни ков.



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 от е чес -
твен ных 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 усло ви ях жиз ни и жиз нен ных шан сах, со ци аль ной иден -
ти фи ка ции, дру гих ха рак те рис ти ках со зна ния и по ве де ния56, 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 слу жеб ном клас се бо лее вы со ко го уров ня,
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 й -
ствен ный труд, а по след ний — на фи зи чес кий и не фи зи чес кий). На мой 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 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 ния57.
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56 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: Грас ки и 
Уи ден (Weeden & Grusky, 2005, р. 21) 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 мор ской офи цер, аг ре -
ги ру ют ся в еди ное це лое, из чего 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. 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 & Grusky, 2005, 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 & Bates, 2004; Arum & Muller, 2004).
57 Отмечу, что тезис 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, Эрик сон и Йон сон (Erikson & Jonsson, 2000, pp. 16–
17) счи та ют, что пока нет убе ди тель ных эм пи ри чес ких сви де тельств в по льзу того, что сек -
то раль 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. 



Ниже пред ла га ет ся схе ма, пре тен ду ю щая 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. Мой 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 кну, что, раз де ляя иде о ло гию дез аг ре га ци он но го под хо да Грас ки и
 Уиден, 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  д ез -
агрегированными, в иде а ле — па рал лель ное (вло жен ное) ис поль зо ва ние та ко -
вых. Ги по те ти чес ки по ла гаю, 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
эф фек тов». (О про грам ме ва ли ди за ции схе мы см. да лее.)

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 рю 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 тью58. 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 & Weeden, 2001). 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 сы59. При этом они не ис клю ча ют на ли чия в те о ре ти-
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58 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 et al., 1949), или 2) с по мощью ап прок си ма -
ции по раз но об раз ным клас со вым ин ди ка то рам (за ня тие, об ра зо ва ние, со бствен ность, до -
ход и его ис точ ни ки), слу жа щим ме ри лом жиз нен ных усло вий раз лич ных клас сов; к при -
ме ру, схе ма Грас ки и Уи ден (Grusky & Weeden, 2001), иден ти фи ци ру ю щая го мо ген ные
груп пи ров ки на осно ве уни тар ных за ня тий.
59 Воп рос от не се ния кон крет ных схем к но ми на ли стским или ре а ли стским не одноз на чен.
Так, ба зи ру ю щий ся на кон трак тах за ня тос ти под ход Гол дтор па Райт (Wright, 2005b) ква ли -
фи ци ру ет как ре а ли стский, а Грас ки и Уи ден (Grusky & Weeden, 2001) — как но ми на ли -
стский, про ти во пос тав ляя ему свой аль тер на тив ный (ре а ли стский) про ект клас со во го кар -
тог ра фи ро ва ния.



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  суще -
ствования 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  субъ -
ективистские/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 (Warner et al., 1949; Grusky &
Weeden, 2001) или клас со во-струк тур ных по зи ций ин ди ви да/груп пы (Goldthor -
pe, Llewellyn, & Payne, 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 ст -
ских 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 неравенств. 

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 (Гол дторп, Эспин-Андерсен, Грас ки) 
или про из во дствен ных от но ше ний (Райт), иные — на базе от но ше ний влас ти
(Да рен дорф), со ци аль но го за кры тия (Пар кин) или ком би на ции  экономиче -
ского, куль тур но го и со ци аль но го ка пи та лов (Бур дье, Сэвидж).

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 Рай та (Кон и др., 1998) 
и Гол дтор па (схе ма ESeC, см.: (Rose & Harrison, 2010b)). 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 (Бур дье, Сэвиджа и коллег).

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 (чаще все го) 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
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в рам ках про бле мы от но ше ния ген де ра и клас са (де таль нее см.: (Окса мит на &
Чор но го рська, 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, 1989b, 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 мной при ня ты сле ду ю щие 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) ис хо дя из его основ но го за ня тия и иг но ри руя ком би ни -
ро ван ные случаи занятости. 

Сфор му ли рую 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. Исход 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 тия60.
Тре тий уро вень клас со вых по зи ций (мик рок лас 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 мой взгляд, пред ель -
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60 Отме чу, 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 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 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,
pp. 128–129, 262, 340).



но до пус ти мым 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 действий и группового
членства. 

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  прямо -
угольником 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 бцов61. 

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

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 б -
ствен 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 схе ме. 

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 и 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 по яс не ни ях к ста тис ти чес ким по ка -
за те лям и раз лич ным клас со вым схе мам.

В тер ми но ло гии офи ци аль ной ста тис ти ки Укра и ны (при чем в осно ве  на -
цио нальных клас си фи ка ций ле жат меж ду на род ные стан дар ты) класс со бст -
вен 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 бствен 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 ни ков. Са -
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61 Отме чу, 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 инстру мен та я
на ме рен но ори ен ти ру юсь на сбли же ние ста тис ти чес ко го и со ци о ло ги чес ко го инстру мен та -
ри ев. 



мо за ня тые — лица, са мос то я тель но или с одним/не сколь ки ми де ло вы ми пар т -
не 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 д ствен ник» (Еко номічна ак тивність на се лен ня Украї ни, 2015, сс. 13–14)62.
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»63, круп ные пред при я тия — суб ъ ек ты, у ко то рых сред нее ко ли чес тво ра -
бот ни ков 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 Украї ни, 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, 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. Отправ ным пун ктом по стро е ния клас со вой ти по ло гии 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 -
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62 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).
63 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.



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), 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). Эспин- Ан дер сен по ме ща ет со бствен ни ков 
в два сек то ра сво ей по стин дус три аль ной 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 круп ных
и сред них со бствен 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). Та ким об ра зом, в на зван ных клас со вых схе мах класс со бствен ни -
ков пред став лен пре и му щес твен но дву мя ка те го ри я ми мел ких пред при ни ма те -
лей — теми, кто не ис поль зу ет на ем ный труд, и теми, кто име ет не боль шое ко -
ли чес тво (чаще до 10) на ем ных ра бот ни ков. 

В пред ла га е мой схе ме пер вым кри те ри ем диф фе рен ци а ции клас са со бст вен -
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. 2.12). 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 за кла ды ва ет ся в со ци о ло ги чес кие мас си -
вы, а шка ла кри те рия «ко ли чес тво на ем ных  ра ботников» зна чи тель но от ли ча ет -
ся в по ка за те лях ста тис ти ки и на зван ных клас со вых схем.

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 пред при ни ма т ельства 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 эко но ми ки/за ня тос ти. Прав да, еди но го под хо да к
груп пи ров ке от рас лей нет.

По пу ляр на че ты рехсек то раль ная мо дель эко но ми ки, аг ре ги ру ю щая виды
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 бо ло вство,
ле со во дство, охо та (аг рар но-про мыш лен ный 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 по стин дус три аль ным, ин фор ма ци он ным)
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Ри су нок 2.12. Диф фе рен ци а ция со бствен ни ков по мас шта бу пред при ни ма те льской
 деятельности

Ри су нок 2.13. 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 пред при ни ма те льской де я тель нос ти



вклю ча ют  та кие от рас ли эко но ми ки зна ний, как об ра зо ва ние, на учные ис сле -
до ва ния,  ин формационные тех но ло гии, мар ке тинг, бан ков ские и фи нан со -
вые услу ги, а так же дру гие услу ги, свя зан ные с пла ни ро ва ни ем и  организа -
цией  произ вод ства. 

В от рас ле вой клас си фи ка ции Эспин-Андерсена (Esping-Andersen, 1993,
pp. 23–24) эко но ми ка диф фе рен ци ро ва на на три сек то ра сле ду ю щим об ра зом.
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 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 (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 дей64. 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  нефизиче -
ские 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 со ци аль ным вос про из во дством, 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 мая с из ме ня ю щи ми ся спо со ба ми
вос про из во дства быта и до су га.

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, 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 пост -
ин дус три аль ном сек то ре. Гол дторп ба зис ную ка те го рию со бствен 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 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). 

В пред ла га е мой схе ме вто рым осно ва ни ем диф фе рен ци а ции клас са со бст -
вен 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
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64 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 ры (Ино зем цев, 1998, сс. 111–114).



(рис. 2.13). 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 ный — 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; опе ра ции с не дви жи мос тью,  юридиче ские 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 ин ди ви ду аль 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 ций65.

Ри су нок 2.14. Мат ри ца диф фе рен ци а ции клас са со бствен ни ков

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
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65 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 от не се на мной 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-Ан -
дерсена).



клас со вых по зи ций (мик рок лас сов) (рис. 2.14). 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
и 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 на ем ный труд),
спе ци а ли зи ру ю щих свою де я тель ность в пер вич ном, вто рич ном, тре тич ном и
чет вер тич ном сек то рах. Кста ти, эв рис ти чес кий по тен ци ал при ме не ния этой
мат ри цы про де мо нстри ро ван в ис сле до ва нии ста нов ле ния, чис лен нос ти и ха -
рак те рис тик клас са мел ких со бствен ни ков в Украине (Симончук, 2014а).

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

В клас со вых схе мах вто рой по ло ви ны ХХ века клас су на ем ных ра бот ни ков
 социологи 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 ни ях). 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 (Райт),
раз ли чий кон трак тов за ня тос ти (Гол дторп), пе ре се че ния за ня тий ной и от рас -
ле вой диф фе рен ци а ции (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 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). Гол дторп (Goldthorpe, 2000a, pp. 213– 
214) клас си фи ци ро вал про фес си о наль ные груп пи ров ки  на емных 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). 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 т -
ва 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 т -
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ри аль ной клас со вой схе ме Эспин-Андерсена (Esping-Andersen, 1993, pp. 24–
26) диф фе рен ци а ция на ем ных ра бот ни ков ба зи ру ет ся на двух кри те ри ях. 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 -
стфор ди стский. В двух по след них на бо рах  занятия 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 спе ци фи чес кие для каж до го вида раз де ле ния тру да. 

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 Occupations —
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, про из во дствен -
ных про цес сов, из го тав ли ва е мой про дук ции, предоставляемых услуг и т.п.
(In ter national Standard, 2012, pp. 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 специализации их работы.

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  человече -
ского/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, pp. 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
Stan dard, 2012, pp. 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 Stan -
dard 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 не д 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 на ли чия ру ко во дя щих функ ций.

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 -
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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 об ъ е му 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. 2.15). 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 (International Stan -
dard, 2012, pp. 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 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). 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 ка ци он 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 не ква ли фи ци ро ван -
ных рабочих.)

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
(Wright, 1985, p. 157) 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, 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 ( физиче -
ский/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/по стин дус три аль ный). Как сле дствие, 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 -
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Ри су нок 2.15. 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

Ри су нок 2.16. Диф фе рен ци а ция на ем ных ра бот ни ков по сек то раль но-от рас ле вой
 специализации их де я тель нос ти



то ра за ня тос ти, по па да ют в один — ра бо чий — класс66. 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 не фи зи чес ко го 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 жизненных шансах и стилях жизни.

Ри су нок 2.17. Мат ри ца диф фе рен ци а ции клас са на ем ных ра бот ни ков

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 -
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66 Изу чая из ме не ние клас со вой струк ту ры аме ри кан ско го об щес тва, Райт (Wright, 1997,
pp. 104–111), тем не ме нее, ана ли зи ру ет ее и в сек то раль ном раз ре зе. Кон с кол ле га ми (1998, 
2002) 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.



ров или услуг (International Standard, 2012, pp. 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 (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.
(Sta tistical 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. 2.16). 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 аналогична матрице собственников (рис. 2.13).

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. 2.17). 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 ме зок лас 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, 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 мной
мат ри ца клас сов в на и бо лее раз вер ну том виде вклю ча ет 32 по зи ции, от но ся -
щи е ся по ров ну к мат ри це со бствен ни ков (16 по зи ций) и мат ри це на ем ных
работников (16 позиций). 

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 ции67.
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
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67 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 Бур дье (Bourdieu, 2001; 1984, pp. 107, 382–383; Weininger, 2005, 
pp. 107–113), Сэ вид жа и кол лег (Savage et al., 2013, 2014), Гол дтор па (Goldthorpe, 1983) и
Рай та (Wright, 1997).



 сельского 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), 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 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 т -
ри аль ном сек то ре при су щи преимущественно жителям городов. 

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 мас си вах от е чес твен ных и меж ду на род ных со ци о ло ги чес ких про ек -
тов, в час тнос ти мо ни то рин га и омни бу са Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, Евро -
пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (ESS) и Меж ду на род ной про грам мы со ци -
аль ных ис сле до ва ний (ISSP). Де таль но о ко нстру и ро ва нии трех пе ре мен ных
(мат ри ца со бствен ни ков, мат ри ца на ем ных ра бот ни ков, мат ри ца клас сов) в
на зван ных про ек тах см. (Си мон чук, 2016b). Син так си сы для ко нстру и ро ва -
ния трех мат риц, на пи сан ные 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»), мож но на й ти на моем сай те
(http://simonchuk.kiev.ua/materialy/).

Ва ри ан ты мат ри цы. Я пред ла гаю 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 ля68 и воз мож нос тей  исполь -
зуемой 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 вер ти каль ным осям, кро -
ме того, ком би ни ро вать мат ри цы со бствен ни ков и на ем ных ра бот ни ков (см.:
http://simonchuk.kiev.ua/posts/, при ло же ние Б).

Пер спек ти вы ва ли ди за ции под хо да. 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 -
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68 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.



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 из ло жен ное мо ти ви ро ва ло меня 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 ния69,
адек ват ность ко то ро го мож но про де мо нстри ро вать дву мя спо со ба ми.

(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 рую 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 б -
ствен ни ков, так и на ем ных ра бот ни ков по сек то раль но-от рас 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 же сред ние рав но у да ле ны от круп ных и мел -
ких 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 гомогенности/гетерогенности, например, яв ля -
ют ся ли топ- и высококвалифицированные работники ( менеджеры- админи -
ст раторы и профессионалы) разными классами или одним классом. Таким
образом, схему можно считать валидной, если между микроклассами  об на -
ружатся эмпирически убедительные принципиальные отличия в жизненных
шан сах и стилях жизни.

(2) Ре ле ван тность пред ло жен ной схе мы мож но 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 -
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69 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) жиз нен ные шан сы, уста нов ки и
прак ти ки ин ди ви дов с пред по ла га е мы ми на осно ве их струк тур ной по зи ции. 



яс ня ет раз но об раз ные «клас со вые эф фек ты»70. Если сила об на ру жен ных свя -
зей меж ду клас сом, иден ти фи ци ро ван ным со глас но моей 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 со ци аль ная иден тич ность, ма те ри аль ное бла го по -
лу чие, здо ровье, до су го вые прак ти ки, чле нство в об щес твен ных и  политиче -
ских орга ни за ци ях) ока жет ся боль ше 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 пред ло жен ный мной
инстру мент име ет луч ший об ъ яс ни тель ный по тен ци ал. Если же этот по ка за -
тель в моей схе ме бу дет ана ло ги чен дру гим схе мам или ниже, то сле ду ет кон -
ста ти ро вать не уда чу и про вал моей по пыт ки пред ло жить бо лее удач ный ин -
стру мент для определения классовых позиций. Таким образом, следующий
шаг продвижения авторской схемы состоит в ее валидизации и проверке
сфор му ли ро ван ных гипотез на крупномасштабных отечественных и ин тер на -
ци о наль но сопоставимых основаниях. 

2.8. Вы во ды к раз де лу

2.8. Вы во ды к раз де лу
Ре зуль та ты ис сле до ва ния сви де т ельству ют, что на со вре мен ном эта пе в от е -
чес твен ном клас со вом ана ли зе, вслед за за пад ным, од но вре мен но ре а ли зу ют -
ся два трен да. С од ной сто ро ны, от е чес твен ные со ци о ло ги осво и ли все за слу -
жи ва ю щие вни ма ния клас со вые под хо ды и схе мы, аль тер на тив ные по те о ре -
ти чес ким осно ва ни ям и ис сле до ва те льским про грам мам; об ес пе чи ли воз мож -
ность их эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции пу тем со зда ния со от ве тству ю щей эм пи -
ри чес кой базы и ме то ди чес ко го инстру мен та рия; пред ста ви ли кар ти ну клас -
со во го рас пре де ле ния в пер спек ти ве раз ных под хо дов. С дру гой сто ро ны, оче -
ви ден и тренд ме то до ло ги чес ко го гло ба лиз ма, ко то рый ак ту а ли зи ро вал ся по
мере все боль ше го учас тия укра ин ских со ци о ло гов в меж ду на род ных срав ни -
тель ных про ек тах и в дис кус си ях на раз но го рода меж ду на род ных фо ру мах;
все на сущ нее ста но вит ся по треб ность в стан дар тном инстру мен те иден ти фи -
ка ции клас сов и в от е чес твен ной на уке (в на сто я щее вре мя на эту роль пре тен -
ду ют EGP-схема и ESeC).

Впол не об ъ яс ни мо, что пред став ле ния о клас со вой струк ту ре укра ин ско го
об щес тва, сфор ми ро ван ные в ходе ис сле до ва ния на осно ве че ты рех аль тер на -
тив ных клас со вых схем, ока за лись плю раль ны ми в от но ше нии и но ми на ции
клас сов, и их рас пре де ле ния, и при ро ды клас со об ра зу ю щих про цес сов. Пред -
при ня тая ге не ра ли за ция, во-пер вых, про де мо нстри ро ва ла вли я ние инстру -
мен та опре де ле ния клас са на вы во ды о ха рак те ре со вре мен но го об щес тва, в
час тнос ти, о про пор ци ях ра бо че го и сред не го клас сов, во-вто рых, по зво ли ла
дать обобщенную картину классового структурирования в динамике и в
сравнении с разными типами стран.
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70 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 & Grusky, 2005).



Во вре мен ной пер спек ти ве за фик си ро ва на су щес твен ная ди на ми ка клас со -
вой струк ту ры укра ин ско го об щес тва. Сре ди глав ных но ва ций в те че ние трех
де ся ти ле тий — раз де ле ние за ня то го на се ле ния на со бствен ни ков и на ем ных
ра бот ни ков; по сте пен ный рост удель но го веса клас сов ра бо то да те лей и са мо -
за ня тых (до 10%); чис лен ное со кра ще ние и струк тур ная транс фор ма ция ра бо -
че го клас са (ни схо дя щие про цес сы сре ди ин дус три аль ных и се льско хо зя йст -
вен ных ра бо чих, в то же вре мя вос хо дя щие — сре ди ра бот ни ков ру тин но го не -
фи зи чес ко го тру да в сфе ре тор гов ли и услуг); воз рас та ние доли сред не го клас -
са (пре жде все го слу жеб но го). Глав ные тен ден ции та ко вы: от об щес тва ис -
клю чи тель но на ем но го тру да с пре об ла да ю щи ми позициями рабочего класса
Украина движется к обществу, дифференцированному по статусу занятости с
доминирующими позициями среднего класса.

В срав ни тель ной пер спек ти ве фик си ру ет ся при нци пи аль ное раз ли чие
клас со вой кон фи гу ра ции в раз ви тых за пад ных и по стсо ци а лис ти чес ких стра -
нах и в то же вре мя их по до бие в Укра и не, Рос сии и стра нах Вос точ ной Евро -
пы, а так же в ряде ме нее раз ви тых за пад ных стран, на при мер Пор ту га лии и
Гре ции. Рас пре де ле ние за ня то го на се ле ния на и бо лее раз ви тых ев ро пей ских
стран в на ча ле ХХI века по ге не ра ли зо ван ным ка те го ри ям со от ве тству ет мо де -
ли со ци аль ной струк ту ры «об ществ сред не го клас са». Сог лас но всем ти по ло -
ги ям, кро ме Рай то вой, этот класс (вклю ча ю щий слу жеб ный и про ме жу точ -
ный клас сы) охва ты ва ет там две тре ти за ня тых, а ра бо чий класс (ра бот ни ки
ин дус три аль но го, се льско хо зя йствен но го и не фи зи чес ко го тру да бо лее низ -
ко го уров ня) — око ло чет вер ти. Пос тсо ци а лис ти чес кие же стра ны, в том чис ле 
Укра и на, сей час ба лан си ру ют на гра ни — они уже не яв ля ют ся «об щес тва ми
ра бо че го клас са» (доли сред не го и ра бо че го клас сов в них яв ля ют ся по до бны -
ми — око ло 45%, а доля со бствен ни ков со став ля ет око ло 10%), в то же вре мя
они еще за мет но от кло ня ют ся от по стин дус три аль но го стан дар та эко но ми -
чес ки раз ви тых стран с чис лен ным пре ва ли ро ва ни ем сред не го клас са. Вмес те
с тем фик си ру ет ся схо дство ген дер но го про фи ля клас со вой струк ту ры в срав -
ни ва е мых стра нах. Все они яв ля ют ся сег ре ги ро ван ны ми по полу: муж чи ны
чрезмерно представлены на вершине классовой иерархии (крупные со бст вен -
ни ки, высокостатусные менеджеры и профессионалы) и среди ин дус три аль -
но го рабочего класса, а женщины — среди служебного класса более низкого
уровня и работников рутинного нефизического труда.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния про де мо нстри ро ва ли эв рис ти чес кий по тен ци ал
став ших уже клас си чес ки ми под хо дов для опи са ния клас со во го  структури -
рования по стсо ци а лис ти чес ких об ществ. Однов ре мен но иден ти фи ци ро ва ны
три (все бо лее по пу ляр ных с се ре ди ны 1990-х го дов) ин но ва ци он ных при е ма
кар тог ра фи ро ва ния клас сов. (1) «Сек то раль но ори ен ти ро ван ный» под ход,
или «по стин дус три аль ная клас со вая схе ма» Эспин-Андерсена, основ ная идея
ко то рой — 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) «Ре а ли стский/дез аг ре га ци он ный» под ход, или «но вый клас со вый ана лиз»
Грас ки и Уи ден, пред по ла га ю щий, что дез аг ре ги ро ва ние клас сов до уров ня
за ня тий адек ват нее об ъ яс ня ет пат тер ны со ци аль ной иден ти фи ка ции и кол -
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лек тив но го де йствия по срав не нию с «круп нок лас со вым» под хо дом. (3) «Мно -
го фак тор ный» под ход, или «но вый/куль тур ный клас со вый ана лиз» Сэ вид жа,
со глас но ко то ро му клас сы иден ти фи ци ро ва ны на осно ва нии не от но ше ний
за ня тос ти, а, со глас но иде ям 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 куль тур но го ка пи та лов. При чем вы яв ле но, что по -
ис ки ме то до ло ги чес ких и инстру мен таль ных но ва ций в от е чес твен ной со ци о -
ло гии шли в рам ках опи сан ных выше идей за пад ных «аль тер на тив ных» клас -
со вых кар тог ра фов. В час тнос ти, пред ло жен ная ав тор ская схе ма иден ти фи ка -
ции клас со вых по зи ций близ ка к иде ям сек то раль но ори ен ти ро ван но го и дез -
аг ре га ци он но го под хо дов. Её пре и му щес твом яв ля ет ся мно го у ров не вая (мак -
ро, мезо и микро) группировка классовых категорий, четкое разделение клас -
со вых позиций собственников и наемных работников, детальный анализ
клас са собственников по масштабу предпринимательской деятельности и сек -
то раль ной специализации, а наемных работников — по уровню ква ли фи ка ци -
он ных ресурсов и секторальной принадлежности. 

Ре зуль та ты тес ти ро ва ния раз ных клас со вых под хо дов по зво ли ли вы я вить и
не раз ра бо тан ные в от е чес твен ной со ци о ло гии про бле мы и сфор му ли ро вать
но вую по вес тку дня в сфе ре клас со во го кар тог ра фи ро ва ния. Сре ди ак ту аль -
ных ис сле до ва те льских за дач: 1) раз ра бот ка пра вил опре де ле ния клас со вой
по зи ции на уров не до мо хо зя йства; 2) клас со вая иден ти фи ка ция не за ня то го
на се ле ния; 3) со став ле ние по се лен чес кой и ре ги о наль ной кар ты клас сов;
4) ва ли ди за ция ряда схем, в час тнос ти ESeC, для из уче ния укра ин ских ре а лий; 
5) про вер ка го мо ген нос ти клас сов, в час тнос ти: тес ти ро ва ние схо дства/раз ли -
чий клас со вых по зи ций круп ных со бствен ни ков, ме нед же ров, про фес си о на -
лов и гос слу жа щих в рам ках слу жеб но го клас са, а так же ин дус три аль ных ра бо -
чих и ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да в сфе ре тор гов ли в рам ках
ра бо че го клас са; 6) ве ри фи ка ция ги по те зы Грас ки и Уи ден о том, что сла бость
об на ру жи ва е мых эф фек тов об услов ле на ошиб ка ми опе ра ци о на ли за ции клас -
со вой при над леж нос ти ин ди ви да, фак ти чес ки — ис поль зо ва ни ем  высоко -
агрегированных схем, вы сту па ю щих независимой переменной при изучении
эф фек тов; 7) включение в национальные массивы стандартного блока пе ре -
мен ных для конструирования альтернативных классовых схем; 8) пересмотр
синтаксисов для конструирования классов на основании ISCO-08.
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В со вре мен ной со ци о ло гии для одних ис сле до ва те лей (Я. Па ку льски, Д. Гра -
с ки, Э.О. Райт) ис поль зо ва ние по ня тия «класс» пред по ла га ет, что со ци аль -

ные не ра ве нства и ие рар хии не толь ко фик си ру ют ся со ци о ло га ми в мат ри цах
клас со вых по зи ций, но и осоз на ют ся людь ми, а это осоз на ние при во дит их к
клас со во ори ен ти ро ван ным де йстви ям (элек то раль ное го ло со ва ние, учас тие в
ра бо те по ли ти чес ких орга ни за ций, про тес тные прак ти ки и др.). Для дру гих (на -
при мер, Дж. Гол дторп) суб ъ ек тив ные и по ве ден чес кие ас пек ты клас са не яв ля -
ют ся «об я за тель ной про грам мой» клас со во го ана ли за. В за ви си мос ти от на ци о -
наль ных и ис сле до ва те льских тра ди ций для кон цеп ту а ли за ции этих ас пек тов
ис поль зу ют ряд тер ми нов. Клас со вая иден тич ность (class identity), или «суб ъ ек -
тив ный класс» (subjective class), об ыч но рас смат ри ва ет ся как вос при я тие че ло ве -
ком или груп пой сво е го клас со во го по ло же ния. Под клас со вы ми пред став ле ни я -
ми/об ра за ми (class awareness, class imagery) име ют в виду мне ния лю дей о клас се,
клас со вой струк ту ре, при ро де и ис точ ни ках клас со вых раз ли чий1. Клас со вое со -
зна ние (class consciousness) опре де ля ют как суб ъ ек тив ное со ци аль ное по зи ци о -
ни ро ва ние и (са мое глав ное) как осоз на ние людь ми сво их клас со вых ин те ре сов
и усло вий их про дви же ния. (Де таль но об ис сле до ва ни ях суб ъ ек тив ных ас пек -
тов клас са см. под раз дел 1.2, клас тер Д.)

Мно гие со вре мен ные ра бо ты, по свя щен ные клас со во му со зна нию, на чи на -
ют ся с об суж де ния не сбыв ше го ся в за пад ных об щес твах пред ска за ния Мар кса
об уси ле нии по ля ри за ции клас со вой струк ту ры и фор ми ро ва нии тем са мым ре -
во лю ци он ной со зна тель нос ти сре ди ра бо че го клас са, что при ве дет в ре зуль та те
к свер же нию ка пи та лиз ма и уста нов ле нию но во го бес клас со во го об щес тва
(Маркс, 1955). Нап ро тив, за пад ный ка пи та лизм вы жил в че ре де цик лов рас цве -
та и спа да в сво ем эко но ми чес ком раз ви тии, рос та и ослаб ле ния по ля ри за ции
клас со вой струк ту ры в раз лич ные ис то ри чес кие пе ри о ды. Объяс не ние это му
на хо дят в об ра зо ва нии в те че ние вто рой по ло ви ны ХХ века мно го чис лен но го
сред не го клас са, име ю ще го от но си тель но вы со кий уро вень бла го сос то я ния; в
про дви же нии ка пи та лис ти чес кой иде о ло ги ей об е ща ния изо би лия, что при ве ло 
к рас прос тра не нию «лож но го со зна ния» сре ди ра бо че го клас са и пред от вра ще -
нию ре во лю ци он ных де йствий, а так же пе ре ве ло ре ше ние клас со вых по со дер -
жа нию ви дов со ци аль ных кон флик тов в ин ди ви ду а ли зи ро ван ные фор мы; в не -
рав ном со ци аль но-эко но ми чес ком по ло же нии раз ных от рас ле вых и  профес -
сио нальных групп ра бо че го клас са, пре пя тство вав шем фор ми ро ва нию клас со -
вой со ли дар нос ти и раз во ра чи ва нию мас штаб ных клас со вых де йствий, охва ты -
ва ю щих не толь ко ра бо чих по от рас ле во му или про фес си о наль но му при зна ку, а 
весь про ле та ри ат.
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1 Боль ши нство эм пи ри чес ких ис сле до ва ний клас со вых пред став ле ний/об ра зов (Сlass
awareness, 2005; Class imagery, 2005) ка са лось ра бо че го клас са, на при мер (Chi noy, 1955; Bott,
1957; Popitz et al., 1957; Zweig, 1961; Lockwood, 1966, 1989; Savage, 2005). В дан ном раз де ле
рас смат ри ва ет ся про бле ма ти ка клас со вой иден тич нос ти; об ана ли зе клас со вых пред став ле -
ний лю дей сред не го клас са см.: (Си мон чук, 2003а, сс. 135–174).



К кон цу ХХ века, убе див шись, что ра бо чий класс ока зал ся не спо соб ным к
вы ра бот ке пред по ла га е мо го Мар ксом ре во лю ци он но го уров ня со зна тель нос -
ти и ре а ли за ции идеи аль тер на тив но го об щес тва и что всле дствие по ли ти ки
го су да рства все об ще го бла го сос то я ния по сте пен но осла бе ва ют клас со вая
 иерархия и клас со вое со зна ние, раз мы ва ют ся клас со вые пред став ле ния и
иден тич нос ти, за пад ные со ци о ло ги по нем но гу утра ти ли ин те рес к этой про -
бле ма ти ке (Wallace & Junisbay, 2003). Одна ко мно го чис лен ные сви де т ельства
того, что уро вень клас со во го со зна ния тес но свя зан с ре аль ны ми из ме не ни я -
ми в эко но ми ке2, со зна чи тель ны ми ко ле ба ни я ми по ло же ния сред не го клас -
са, пер ма нен тны ми эко но ми чес ки ми кри зи са ми и вспыш ка ми про тес тной
ак тив нос ти (за бас тов ки ави а дис пет че ров, шах те ров, учи те лей и т.п.), при во -
дят к воз рож де нию ин те ре са к из уче нию это го пред ме та в 2000-е. Со ци о ло ги
вновь при зна ли важ ным от сле жи вать ди на ми ку клас со во го со зна ния и ис кать
при чи ны, на нее вли я ю щие.

Инте рес к про бле ма ти ке клас со во го со зна ния в по стсо ци а лис ти чес ких
стра нах вы зван ины ми об щес твен ны ми и эко но ми чес ки ми про цес са ми по -
след них де ся ти ле тий. Оте чес твен ные клас со вые ана ли ти ки (С. Ма ке ев, О. Ку -
цен ко, С. Окса мит ная, Н. Ко ва лис ко, Е. Си мон чук и др.) по ла га ют, что в си ту -
а ции ин сти ту ци о на ли за ции ка пи та лис ти чес ких от но ше ний, пе рерас пре де ле -
ния со бствен нос ти на сре дства про из во дства, рос та не ра ве нства до хо дов и
жиз нен ных шан сов, струк тур ной пе ре строй ки эко но ми ки (в час тнос ти, рас -
прос тра не ния но вых/не стан дар тных яв ле ний за ня тос ти, при су щих ра нее
толь ко за пад ной эко но ми ке) и кон сти ту и ро ва ния но вой со ци аль ной струк ту -
ры ло гич но ожи дать уси ле ния клас со во го со зна ния и кол лек тив ных де йствий
в за щи ту сво их ин те ре сов. В свя зи с этим ак ту аль ны ми при зна ны за да чи за -
фик си ро вать на лич ный уро вень клас со во го со зна ния в укра ин ском об щес тве
и впредь от сле жи вать его ко ле ба ния и де тер ми ни ру ю щие их факторы. 

3.1. Ме то до ло гия, ис то рия и прак ти ка ис сле до ва ния клас со во го со зна ния

3.1. Ме то до ло гия, ис то рия и прак ти ка
ис сле до ва ния клас со во го со зна ния

Тер мин «клас со вое со зна ние» не одноз на чен для со ци о ло гов раз ных те о ре ти -
чес ких на прав ле ний3. Нап ри мер, Эрик Олин Райт (Wright, 1997, pp. 492–496),
раз ли чая два ши ро ких под хо да к ана ли зу клас са — про цес су аль ный и струк тур -
ный, и тра ди ции из уче ния клас со во го со зна ния клас си фи ци ру ет та ким же об -
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2 Изме не ния в эко но ми ке глав ным об ра зом свя зан ны с ин ди ви ду а ли за ци ей тру да, сни же -
ни ем га ран тий за ня тос ти и воз ник но ве ни ем раз лич ных аль тер на тив ных фор м орга ни за ции
тру да. Под роб нее о ха рак те рис ти ках но вой си ту а ции за ня тос ти в раз ви тых за пад ных  обще -
ствах см.: (Пи кет ти, 2016; Бол тан ски & Кья пел ло, 2011; Wal lace & Junisbai, 2003; Vallas, 1999;
Cappelli, Bassi et al., 1997; Edwards, 1979), а в Укра и не см.: (Ліба но ва, 2014, 2016; Гук, 2014; Но -
вак & Овер ко вський, 2011; Че пур ко, 2007). 
3 Ка са тель но ис то рии кон цеп ту а ли за ции кла со во го со зна ния в со вре мен ной за пад ной со -
ци о ло гии см.: (Wright, 1997; Durrenberge, 2001; Wallace & Junisbai, 2003).



ра зом. По Рай ту, эти под хо ды раз ли ча ют ся об ъ яс не ни ем того, ка ким об ра зом
класс по рож да ет со ци аль ный кон фликт и со ци аль ные из ме не ния. Струк тур ные 
те о рии фо ку си ру ют ся на об ъ ек тив ных усло ви ях кон флик та — на на бо ре  дей -
ствий, де тер ми ни ро ван ных ма те ри аль ны ми ин те ре са ми опре де лен ных клас со -
вых по зи ций и не за ви си мых от мо ти ва ций кон крет ных ак то ров. Про цес су аль -
ные же те о рии со сре до то чи ва ют ся на суб ъ ек тив ных усло ви ях кон флик та — пре -
жде все го на иден тич нос тях и смыс лах са мих ак то ров, ко то рые в него вов ле че -
ны. То есть пер вые яв ля ют ся под хо да ми, цен три ро ван ны ми на от но ше ни ях, а
вто рые — агент-цен три ро ван ны ми. Отсю да и раз ная кон цеп ту а ли за ция клас со -
во го со зна ния: сто рон ни ки струк тур ных под хо дов со сре до то че ны пре жде все го
на про бле ме ин те ре сов, а про цес су аль ных — на про бле ме иден тич нос ти.

Сог лас но Рай ту (Wright, 1997), «клас со вая иден тич ность от сы ла ет к тому,
ка ким об ра зом люди рас смат ри ва ют себя как “чле нов” раз лич ных клас сов»; в
кон це кон цов, «она со сто ит в том, что люди по ла га ют зна чи мым в их жиз ни и
что от ли ча ет их от дру гих» (p. 495). Райт по сту ли ру ет два важ ных ас пек та из -
уче ния дан но го пред ме та. (1) «Иден тич ность» об ла да ет ког ни тив ным ком по -
нен том (опре де ле ние ин ди ви дом себя в раз лич ных сис те мах фор маль ной
клас си фи ка ции) и эмо ци о наль ным (суб ъ ек тив ная зна чи мость этих клас си фи -
ка ций в его сис те ме смыс лов, фор ми ру ю ща я ся по сре дством би ог ра фи чес ко го
опы та ин ди ви да в со об щес твах и со ци аль ных вза и мо де йствий, в ко то рых воп -
ло ща ет ся куль тур ное со дер жа ние опре де лен ных иден тич нос тей). Че ло век мо -
жет клас си фи ци ро вать себя как де мок ра та или рес пуб ли кан ца, пред ста ви те ля
ра бо че го или сред не го клас са, но это мо жет быть эмо ци о наль но не зна чи мым
ком по нен том его иден тич нос ти. (2) В клас со вом ана ли зе со зна ния сле ду ет
при ни мать во вни ма ние и тем по раль ные ас пек ты клас са. Про цес су аль ные
под хо ды под чер ки ва ют со во куп ное вли я ние суб ъ ек тив но го клас со во го опы та
на фор ми ро ва ние клас со вой иден тич нос ти; в ней ви дят ре зуль тат клас со вой
тра ек то рии ин ди ви да в те че ние жиз нен но го цик ла — от того, как он «учит ся»
быть чле ном опре де лен но го клас са, при об ре тая со от ве тству ю щую иден тич -
ность, ми ро воз зре ние, стиль жиз ни, вплоть до транс фор ма ции клас со во го са -
мо соз на ния в слу чае из ме не ния его клас со вой по зи ции, на при мер, ког да он
по лу ча ет об ра зо ва ние или от кры ва ет со бствен ное дело. «Пос коль ку смыс лы
не фор ми ру ют ся и не пре об ра зу ют ся мгно вен но, как толь ко че ло век  пере -
мещается на но вую клас со вую по зи цию, по столь ку клас со вую иден тич ность
мож но рас смат ри вать как кон цепт, «об ра щен ный на зад, в про шлое» («back -
ward-looking» concept): она уко ре не на и в лич ной ис то рии че ло ве ка, и в ис то -
рии социальных общностей» (рp. 495–496).

Струк тур ные же под хо ды со сре до то че ны на осоз на нии ин ди ви да ми клас со -
вых ин те ре сов, об услов лен ных их те ку щим клас со вым по ло же ни ем. В то же
вре мя та кое осоз на ние де тер ми ни ро ва но вре менным го ри зон том жиз нен ных
пла нов ин ди ви да. Нап ри мер, клас со вые ин те ре сы ра бот ни ка Мак До на льдса
бу дут бо лее ста биль ны ми и чет ко со от ве тству ю щи ми его ны неш ней по зи ции,
если он не пла ни ру ет в дол гос роч ной вре менной пер спек ти ве ме нять дол ж -
ность и, как сле дствие, со от ве тству ю щую клас со вую при над леж ность. Если же
в его пла нах вско ре по лу чить вы сшее об ра зо ва ние и по сле это го  — но вое мес то
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ра бо ты, со от ве тству ю щее по зи ции сред не го клас са, тог да его клас со вые ин те -
ре сы бу дут сла бо свя за ны с те ку щей клас со вой по зи ци ей. Итак, клас со вое со -
зна ние, струк ту ри ро ван ное вок руг ин те ре сов, осно вы ва ет ся на ожи да ни ях от -
но си тель но бу ду ще го и мо жет, та ким об ра зом, рас смат ри вать ся как «об ра щен -
ное впе ред, в бу ду щее» («forward-looking») (Wright, 1997, p. 496). Кро ме того,
дан ные мно го чис лен ных ис сле до ва ний сви де т ельству ют, что при фор ми ро ва -
нии клас со во го со зна ния ны неш няя клас со вая по зи ция ин ди ви дов име ет при -
ори тет по срав не нию с пред шес тву ю щим клас со вым опы том («об ра ще ние в бу -
ду щее» vs «об ра ще ние в про шлое»). В свя зи с этим не ожи дан ные не га тив ные
из ме не ния в жиз нен ной си ту а ции (уволь не ние, угро за без ра бо ти цы, сни же ние
за ра бот ной пла ты и т.п.) мо гут сыг рать свою роль в ак ту а ли за ции клас со вой
иден тич нос ти и в углуб ле нии осоз на ния ре аль ных клас со вых ин те ре сов, а зна -
чит, и при вес ти к по вы ше нию уров ня клас со во го со зна ния.

Сог лас но Рай ту, клас со вая иден тич ность ин ди ви дов и осоз на ние ими сво их 
клас со вых ин те ре сов иног да со впа да ют и уси ли ва ют друг дру га, но мо гут так -
же раз ви вать ся в раз ных на прав ле ни ях (по след нее чаще все го встре ча ет ся сре -
ди лю дей, пе ре жив ших в сво ей жиз ни быс трую ни схо дя щую или вос хо дя щую
мо биль ность). Райт (Wright, 1989a, 1997) утвер жда ет, что, в кон це кон цов, эти
два яв ле ния — клас со вая иден тич ность ин ди ви дов и осоз на ние ими клас со вых ин -
те ре сов — со став ля ют два из ме ре ния клас со вой суб ъ ек тив нос ти, или два вида
клас со во го сознания.

Итак, струк ту ра ли стская (пре жде все го мар кси стская) тра ди ция опре де ле -
ния клас со во го со зна ния свя за на с трак тов кой ин те ре сов и адек ват ным или
не а дек ват ным вос при я ти ем их (что по лу ча ет от ра же ние в по ня тии «лож ное
со зна ние»). В ХХ веке было про ве де но не ма ло дос той ных вни ма ния ис сле до -
ва ний клас со во го со зна ния в рам ках струк ту ра ли стской па ра диг мы4. Вто рое
из ме ре ние клас со вой суб ъ ек тнос ти — клас со вая иден тич ность — так же по лу -
чи ло и глу бо кую те о ре ти чес кую раз ра бот ку (пре жде все го со сто ро ны ис сле до -
ва те лей не мар кси стских на прав ле ний), и ши ро кую эм пи ри чес кую ве ри фи ка -
цию в на ци о наль ных и меж ду на род ных ис сле до ва те льских про ек тах5. Кста ти,
боль ши нство со вре мен ных ис сле до ва те лей пы та ют ся со че тать струк тур ный и
про цес су аль ный под хо ды в кон крет ных ис сле до ва ни ях классового сознания.

Еще один вос тре бо ван ный в ис сле до ва ни ях со от ве тству ю щей те ма ти ки
под ход (Rosenberg, 1953; Leggett, 1968; Mann, 1973; Ди ли ген ский, 1975) свя зан
с пред по ло же ни ем, что клас со вое со зна ние скла ды ва ет ся из не сколь ких уров -
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4 Нап ри мер: (Лу кач, 2003; Ман хейм, 1992; Грам ши, 1991; Мар ку зе, 2002; Kalleberg & Grif fin,
1980; Wright & Shin, 1988; Wright, 1989a, 1997; Wright & Perrone, 1977). Боль ши нство ис сле до ва -
ний были на прав ле ны на ана лиз клас со во го со зна ния ра бо чих; сре ди них: (Arono witz, 1973;
Buttel & Flinn, 1979; Davis, 1986; Fantasia, 1988; Leggett, 1968; Lockwood, 1966, 1989; Lopreato &
Hazelrigg, 1972; Marshall, 1983, 1997; Rosenberg, 1953; Sallach, 1974; Thomp son, 1963).
5 В ка чес тве при ме ров ис сле до ва ний, где ре а ли зу ет ся про цес су аль ный под ход, см.: (Cen ters, 
1949; Thompson, 1963; Hodge & Treiman, 1968; Tajfel & Turner, 1979; Elster, 1982, 1985; Jackman
& Jackman, 1983; Lockwood, 1989; Vanneman & Weber Cannon, 1987; Wright, 1997; Skeggs, 1997,
2004; Savage et al., 2001; Bottero, 2004; Sobel et al., 2004; Surridge, 2007; Levi, 2007).



ней (ста дий, эта пов) по ни ма ния людь ми сво их клас со вых ин те ре сов, в  соот -
вет ствии с ко то ры ми мож но оце ни вать меру ре во лю ци он нос ти со зна ния. По -
жа луй, на и бо лее ши ро кое при зна ние по лу чи ла те о рия Май кла Ман на (Mann,
1973, pp. 24–33) о че ты рех уров нях зре лос ти клас со во го со зна ния. Пер вый
уро вень — клас со вая иден тич ность (class identity) — от ра жа ет вос при я тие чле -
на ми клас са их со бствен ной по зи ции в клас со вой струк ту ре (Манн го во рит о
спо соб нос ти пред ста ви те лей ра бо че го клас са иден ти фи ци ро вать себя как
класс, при зна вать свои ин те ре сы как клас со вые, струк ту ри ро ван ные его осо -
бой ролью в про цес се про из во дства). Вто рой уро вень — клас со вая оп по зи ция
(class opposition) — уме ние чле нов клас са опре де лять клас со вых оп по нен тов
че рез про ти во по лож ность клас со вых ин те ре сов (пред по ла га ю щее осоз на ние
того, что ин те ре сы ра бо че го клас са от лич ны от ин те ре сов клас са ка пи та лис -
тов). Клас со вая иден тич ность и клас со вая оп по зи ция рас смат ри ва ют ся как
уров ни, ди а лек ти чес ки вза и мо де йству ю щие и уси ли ва ю щие друг дру га. Тре -
тий уро вень — клас со вая то таль ность (class totality) — от ра жа ет пред став ле -
ния чле нов клас са о все об щнос ти как для каж до го из них, так и для об щес тва
ука зан ных си ту а ций про ти во по лож нос ти ин те ре сов и иден тич нос ти (этот
уро вень дос ти га ет ся, ког да ра бот ни ки вос при ни ма ют со бствен ную со ци аль -
но-эко но ми чес кую си ту а цию и все об щес твен ное устро йство с клас со вой точ -
ки зре ния). Чет вер тый уро вень — со ци аль ная аль тер на ти ва (alternative socie -
ty) — пред по ла га ет фор ми ро ва ние идеи же ла е мо го об щес твен но го устро йства
без клас со во го угне те ния и ар ти ку ля цию ре аль ных пу тей его дос ти же ния (на
этом эта пе ра бо чие со зда ют и ре а ли зу ют ви де ние аль тер на тив но го об щес тва
по сре дством коллективной классовой борьбы с капиталистами).

Сог лас но Ман ну, пред по ла га е мый Мар ксом уро вень «ре во лю ци он но го со -
зна ния» клас са воз ни ка ет толь ко при усло вии со че та ния всех че ты рех опи сан -
ных уров ней. Та ким об ра зом, «мар ксизм яв ля ет ся те о ри ей вос хо дя ще го раз -
ви тия со зна ния от пер во го уров ня до чет вер то го. Соз на ние уси ли ва ет ся по
мере того, как ра бот ник со от но сит свой кон крет ный опыт с ана ли зом бо лее
ши ро ких, а за тем аль тер на тив ных струк тур» (Mann, 1973, p. 13). Одна ко Манн
счи та ет, что клас со вое со зна ние бри тан ских ра бо чих об ыч но огра ни че но пер -
вым уров нем и лишь иног да дос ти га ет вто ро го. Он по ла га ет, что мож но сфор -
ми ро вать клас со вое ми ро воз зре ние и груп по вую со ли дар ность, но «до воль но
ма ло ве ро ят но», что ра бо чий класс спо со бен са мос то я тель но вы ра бо тать аль -
тер на тив ное пред став ле ние о но вом об щес тве. В боль ши нстве ра бот по со от -
ве тству ю щей те ма ти ке вы ска зы ва ет ся мне ние, что со сто я ние со зна ния ра бо -
че го клас са из мен чи во во вре ме ни, и об ыч но зна чи тель но ниже уров ня ис тин -
но революционного сознания.

Нес мот ря на та кой скеп ти цизм, Манн и дру гие ис сле до ва те ли (Mann, 1973;
Lopreato & Hazelrigg, 1972; Wallace & Junisbai, 2003) счи та ют, что клас со вое со -
зна ние нуж но из учать пер ма нен тно, не до жи да ясь по яв ле ния ред ких «ре во лю -
ци он ных мо мен тов» и со сто я ния аб со лют но зре ло го клас со во го со зна ния (ко -
то рые, как ука зы вал еще Маркс, длят ся об ыч но не дол го). Они ука зы ва ют на
це ле со об раз ность ис сле до ва ния его ди на ми ки в не ре во лю ци он ные ис то ри -
чес кие пе ри о ды: в час тнос ти, сле ду ет из учать при чи ны уси ле ния и ослаб ле ния 
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клас со во го со зна ния, фик си ро вать ко ле ба ния его уров ня, иден ти фи ци ро вать
со ци аль ные клас сы, ко то рые про ти вос то ят друг дру гу в раз ные пе ри о ды. К
тому же ба зо вые уров ни (клас со вая иден тич ность и клас со вая оп по зи ция) от -
но си тель но лег ко дос туп ны для эм пи ри чес ко го ис сле до ва ния и  статистиче -
ского ана ли за в срав не нии с бо лее вы со ки ми уров ня ми (клас со вой то таль нос -
ти и ви де ния со ци аль ной аль тер на ти вы); кро ме того, воз мож ность их эм пи ри -
чес ко го из уче ния за ло же на в ряде круп ных меж ду на род ных про ек тов, в рам -
ках ко то рых в по след ние де ся ти ле тия про ис хо ди ло раз ви тие концепции клас -
со во го сознания.

Те перь рас смот рим ис то рию эм пи ри чес ко го из уче ния двух ви дов клас со во го
со зна ния (по Рай ту), или пер во го и вто ро го уров ней его зре лос ти (по Ман -
ну) — клас со вых иден тич нос тей лю дей и осоз на ния ими про ти во по лож нос ти
клас со вых ин те ре сов (об ыч но опе ра ци о на ли зи ру е мо го че рез уста нов ки пред -
ста ви те лей раз ных клас сов от но си тель но со ци аль но го не ра ве нства). Они бы -
ли пред ме том ис сле до ва ния двух круп ных меж ду на род ных про ек тов. Про ект
«Со ци аль ные не ра ве нства» (Social Inequality) осу ще ствлял ся че ты ре раза (в
1987, 1992, 1999 и 2009 го дах) в рам ках Прог рам мы меж ду на род но го со ци аль -
но го ис сле до ва ния (International Social Survey Programme — ISSP). Про ект
срав ни тель но го клас со во го ана ли за (Comparative Class Analysis Project — CCAP),
ба зи ру ю щий ся на ме то до ло гии Рай та, имел три вол ны — в 1985, 1987 и 1997
году; его дан ные об об ще ны в кни ге Рай та «Class Count» (Wright, 1997).

В этих про ек тах за ло же на при нци пи аль но схо жая ме то до ло гия ана ли за клас -
со во го со зна ния с целью вы яс нить: 1) на сколь ко су щес твен на связь меж ду клас -
со вым по ло же ни ем и клас со вой иден тич нос тью, 2) в оди на ко вой или раз ной
мере пред ста ви те ли ка пи та лис ти чес ко го, ра бо че го и сред не го клас сов осоз на ют 
свои ин те ре сы, 3) ка ко вы осо бен нос ти ана ли зи ру е мых по ка за те лей в стра нах
раз но го типа. Для ре а ли за ции та ко го за мыс ла в мас си вы на зван ных про ек тов
за ло же ны пе ре мен ные, на осно ва нии ко то рых мож но опре де лять об ъ ек тив ные
клас со вые по зи ции, фик си ро вать клас со вую иден тич ность и су дить о раз но об -
раз ных уста нов ках от но си тель но со ци аль но го не ра ве нства. Прав да, про ек ты
от ли ча ют ся опе ра ци о на ли за ци ей этих пе ре мен ных6, мас шта бом срав ни тель -
ной пер спек ти вы (все го 3 стра ны-учас тни цы в про ек те CCAP и 38 — в ISSP) и
вре ме нем про ве де ния (пер вый про ект за вер шил ся в 1997 году, а вто рой длит ся
до сих пор, при чем та кая его со став ля ю щая, как «Со ци аль ное не ра ве нство», по -
вто ря ет ся каж дые 10 лет и оче ред ная вол на пла ни ру ет ся на 2019-й).

Бо га тый ана ли ти чес кий по тен ци ал про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства» в
рам ках ISSP был ре а ли зо ван в мно го чис лен ных со ци о ло ги чес ких ис сле до ва -
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6 Клас со вые по зи ции опе ра ци о на ли зи ро ва ны в про ек те ISSP со глас но схе ме Гол дтор па, а
в про ек те CCAP — по схе ме Рай та; клас со вые иден тич нос ти — с по мощью за кры то го  во -
проса и ме то ди ки спон тан ной иден ти фи ка ции со от ве тствен но, а со ци аль ные уста нов ки —
в про ек те ISSP как мне ния ка са тель но сте пе ни со ци аль но го не ра ве нства до хо дов, спра вед -
ли вос ти за ра бот ной пла ты, под дер жки по ли ти ки пе рерас пре де ле ния до хо дов, шан сов  до -
стижения жиз нен но го успе ха, ви дов клас со во го кон флик та, а в про ек те CCAP — как ряд
воп ро сов с анти- и про ка пи та лис ти чес кой на прав лен нос тью.



ни ях7. За да ча из уче ния клас со во го со зна ния в нем была про дик то ва на же ла -
ни ем эм пи ри чес кой про вер ки рас прос тра нен но го в 1980-х го дах сре ди об ы ва -
те лей и со ци о ло гов сте ре о ти па, что си ту а ция с клас со вым со зна ни ем в раз ви -
тых за пад ных стра нах раз нит ся, а имен но: США пред став ля ли как об ра зец
бес клас со во го об щес тва, а Ве ли коб ри та нию, на про тив, как в вы со кой сте пе ни 
об ла да ю щую клас со вым со зна ни ем на цию, с длин ной ис то ри ей клас со вых не -
ра венств во мно гих сфе рах жиз ни — в об ра зо ва тель ных дос ти же ни ях, здо -
ровье, ма те ри аль ном дос тат ке (Evans, 1993). Эти об щеп ри ня тые об ра зы аме -
ри кан ской бес клас со вос ти и бри тан ской клас со вой раз де лен нос ти про ве ря ли
эм пи ри чес ки в ходе че ты рех волн про ек та, опи ра ясь на еди ный ме то ди чес кий
и вы бо роч ный диз айн. А ког да с се ре ди ны 1990-х го дов к про ек ту ISSP под -
клю чил ся ряд по стсо ци а лис ти чес ких стран, по я ви лась воз мож ность вы яс -
нить, ка ко ва си ту а ция с клас со вым со зна ни ем в стра нах, где де ся ти ле ти я ми
люди на хо ди лись под вли я ни ем иде о ло ги чес ких ло зун гов о «бес клас со вом об -
щес тве», «клас со вой од но род нос ти», «сгла жи ва нии клас со вых раз ли чий»; где
де йство ва ли при нци пы го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния всех сфер жиз ни,
все об щей за ня тос ти, урав ни ва ния опла ты тру да и т.п. Эмпи ри чес кой про вер -
ки тре бо ва ла ги по те за о том, что за по след ние два де ся ти ле тия с по яв ле ни ем
час тной со бствен нос ти, ры ноч ных от но ше ний, вы ра жен ной иму щес твен ной
диф фе рен ци а ции в по стсо ци а лис ти чес ких об щес твах не толь ко сло жи лись
про ти во по лож ные клас со вые ин те ре сы и клас со вые по зи ции, но и сфор ми ро -
ва лось клас со во спе ци фич ное со зна ние, подобное по своим характеристикам
западным аналогам. 

С целью срав ни тель но го ис сле до ва ния клас со во го со зна ния в Укра и не, ря -
де по стсо ци а лис ти чес ких и за пад ных стран я ис поль зо ва ла: 1) дан ные всех
волн про ек та «Со ци аль ное не ра ве нство» в рам ках ISSP, но пре и му щес твен но
2009 года, в ко то рой Укра и на при ни ма ла учас тие8, 2) дан ные Про ек та срав ни -
тель но го клас со во го ана ли за (CCAP) 1997 года и омни бу са Инсти ту та со ци о -
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7 Сре ди них — из уче ние клас со вой струк ту ры, со зна ния и по ве де ния со ци о ло га ми Эссек -
ско го уни вер си те та (Marshall et al., 1993), ис сле до ва ние по ли ти чес ко го со зна ния и по ве де -
ния раз лич ных со ци аль ных клас сов, про ве ден ное под ру ко во дством Дж. Эван са (Heath et
al., 1991; Evans, 1993; Evans & Mills, 1998), со пос тав ле ние осо бен нос тей по ли ти чес ко го со -
зна ния про фес си о на лов в раз ных стра нах ис сле до ва те льской груп пой С. Брин та (Brint,
Cunningham, & Lee, 1997), срав ни тель ное ис сле до ва ние со ци аль ных уста но вок груп пой
Р. Джо ве ла (Jowell et al., 1989, 1993, 1998; Tos et al., 1999), от сле жи ва ние осо бен нос тей клас -
со во го со зна ния и клас со во го кон флик та кол лек ти вом под ру ко во дством Дж. Кел ли и
М.Д.Р. Эван са (Kelly & Evans, 1995, 1999), срав не ние клас со вых по зи ций и уста но вок от но -
си тель но со ци аль но го не ра ве нства, роли го су да рства в ре гу ли ро ва нии со ци аль но-эко но -
ми чес ко го не ра ве нства Я. Де ле ем (Delhey, 1999).
8 К ана ли зу при вле че ны дан ные 24 стран (из 38 при няв ших учас тие в вол не 2009 года). Для 
срав ни тель но го из уче ния взя ты Укра и на, Рос сия и две груп пи ров ки — де вять вос точ но ев -
ро пей ских стран (Поль ша, Вос точ ная Гер ма ния, Бол га рия, Чеш ская рес пуб ли ка, Вен грия,
Сло ва кия, Сло ве ния, Лат вия и Эсто ния) и три над цать за пад ных (США, Австралия, Но вая
Зе лан дия, Нор ве гия, Шве ция, Да ния, Фин лян дия, За пад ная Гер ма ния, Ве ли коб ри та ния,
Испа ния, Пор ту га лия, Швей ца рия, Япо ния).



ло гии НАНУ 2007-го, 3) ма те ри а лы 155 про ве ден ных мной в 2002–2011 го дах
по лус трук ту ри ро ван ных ин тер вью с пред ста ви те ля ми сред не го и ра бо че го
клас са. Ре зуль та ты ис сле до ва ния из ло же ны ниже в двух сю же тах. Во-пер вых,
ана лиз осо бен нос тей клас со вых иден тич нос тей в укра ин ском об щес тве на ос -
но ве дан ных мас со вых опро сов и глу бин ных ин тер вью. Во-вто рых, из уче ние
ха рак те ра осоз на ния сво их ин те ре сов пред ста ви те ля ми раз ных клас сов в про -
ек тах ISSP и CCAP, со пос тав ле ние ре зуль та тов ко то рых дает осно ва ния для
бо лее об осно ван ных выводов.
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3.2. Клас со вые иден тич нос ти
Клас со вая иден тич ность была пред ме том мно гих ис сле до ва те льских про ек -
тов. Зна ко мясь с те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ки ми под хо да ми к ее из уче нию,
мож но вы де лить не сколь ко тра ди ций — ис сле до ва ние ме ха низ ма и кри те ри ев
клас со вой са мо и ден ти фи ка ции (Tajfel & Turner, 1986; Jackman, 1983); из уче ние 
вли я ния клас со вой иден тич нос ти на раз но об раз ные ас пек ты по ве де ния (Бер -
гер и Лук ман, 1995; Bourdieu, 1984); вы яв ле ние мес та клас со вой иден тич нос ти
сре ди дру гих со ци е таль ных иден тич нос тей (Surridge, 2004; Ядов, 1994, 1996;
Да ни ло ва, 2004; Ма ке ев, Окса мит ная, & Швач ко, 1996; Ма ке ев & Окса мит -
ная, 2001); из уче ние рас пре де ле ния клас со вых иден тич нос тей сре ди чле нов
об щес тва, а так же свя зи об ъ ек тив но го и суб ъ ек тив но го клас сов (Centers, 1949;
Hodge & Treiman 1968; Evans, 1993, 1998; Wright, 1997; Ку цен ко, 2003; Му си ез -
дов, 2004; Окса мит на, 2015); ти по ло ги чес кий ана лиз клас со вых иден тич нос -
тей в кон крет ном со ци у ме в це лом и от дель но сре ди пред ста ви те лей опре де -
лен но го клас са (Warner et al., 1949; Ди ли ген ский, 2001; Си мон чук, 2003a,b).
Це ле нап рав лен ное из уче ние свя зи клас со вой при над леж нос ти и клас со вой
иден тич нос ти в рам ках двух по след них ме то до ло ги чес ких тра ди ций ( коли -
чест венной стра те гии и ти по ло ги чес ко го ана ли за) со ста ви ло за мы сел мо е го
ис сле до ва ния.

Изу че ние свя зи клас со вой по зи ции и клас со вой иден тич нос ти:
ко ли чес твен ная стра те гия

Нач ну с тра ди ции, ко то рая кон цен три ру ет ся на рас пре де ле нии клас со вых
иден тич нос тей сре ди чле нов об щес тва и на из ме ре нии силы свя зи клас со вых
по зи ций и иден тич нос тей. Пи о не ром этой тра ди ции яв ля ет ся Ри чард Сен терс 
(Centers, 1949), ко то рый в се ре ди не 1940-х го дов для ис сле до ва ния со ци аль -
ных иден тич нос тей в ходе мас со вых опро сов пер вым пред ло жил ме тод  само -
идентификации рес пон ден тов с че тырь мя ка те го ри я ми (вы сший класс, сред -
ний, ра бо чий, низ ший) и пред ста вил их рас пре де ле ние сре ди на се ле ния
США. Че рез двад цать лет ту же ме то до ло гию ис поль зо ва ли Ро берт Ходж и До -
нальд Трей ман (Hodge & Treiman, 1968), сде лав вы вод о том, что уро вень крис -
тал ли за ции клас со во го со зна ния со от ве тству ет силе свя зи меж ду «об ъ ек тив -
ным» и «суб ъ ек тив ным» клас са ми.
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Вы во ды этих со ци о ло гов вдох но ви ли мно гих на ис сле до ва ния по до бной те -
ма ти ки. Так, ана лиз клас со вых иден тич нос тей на тех же те о ре ти чес ких осно -
ва ни ях был час тью про ек та из уче ния клас со вой струк ту ры Ве ли коб ри та нии
та ки ми ис сле до ва те ля ми, как Гор дон Мар шалл, Го вард Нью би, Дэ вид Роуз и
Ка роль Вог лер (Marshall, Newby, Rose, & Vogler, 1993). Сог лас но их дан ным, в
кон це 1980-х го дов 60% рес пон ден тов мыс ли ли себя при над ле жа щи ми к опре -
де лен но му со ци аль но му клас су, а бо лее 90% из них смог ли от нес ти себя к кон -
крет ной клас со вой ка те го рии. Дан ная ме то до ло гия за ло же на так же в про ект
«Со ци аль ное не ра ве нство» в рам ках ISSP, и с 1987 года со от ве тству ю щие ги по -
те зы уже че ты реж ды про ве ря лись в срав ни тель ной меж ду на род ной пер спек -
ти ве. Сог лас но Джеф ри Эван су (Evans, 1993), ко то рый на мас си вах семи ин -
дус три аль ных стран вол ны 1987 года сде лал вы вод, что вза и мос вя зи меж ду
 объ ективным и суб ъ ек тив ным клас сом (ины ми сло ва ми, клас со вой по зи ци ей
и клас со вой иден тич нос тью) яв ля ют ся силь ны ми во всех срав ни ва е мых стра -
нах (опре де лен ное ис клю че ние со став ля ет США). Так, рес пон ден ты, за ня тие
ко то рых об ъ ек тив но клас си фи ци ру ет их как пред ста ви те лей ра бо че го клас са,
име ли тен ден цию иден ти фи ци ро вать себя имен но с этой ка те го ри ей (хотя
сре ди них есть и те, кто от но сил себя к сред не му клас су, прав да, их зна чи тель -
но мень ше); в то же вре мя большая часть рес пон ден тов, об ъ ек тив но яв ля ю -
щих ся сред ним клас сом, иден ти фи ци ро ва ли себя с со от ве тству ю щей ка те го -
ри ей. Эванс кон ста ти ро вал, что в 1987 году большая часть за пад ных стран от -
ли ча лись силь ной связью об ъ ек тив но го и суб ъ ек тив но го клас сов (Eta9 — око -
ло 0,50–0,40), что сви де т ельству ет, по его мне нию, о крис тал ли за ции клас со -
во го со зна ния10. Исхо дя из по лу чен ных дан ных, Эванс фор му ли ру ет та кой
основ ной вы вод: в кон це ХХ века клас сы все еще оста ют ся со ци аль ны ми ак то -
ра ми об щес твен ных про цес сов. 

Та ко го рода за ко но мер нос ти для под твер жде ния или опро вер же ния ак ту -
аль нос ти клас со во го под хо да пе ри о ди чес ки тес ти ру ют со ци о ло ги раз ных
стран. Же лая при со е ди нить ся к этим по ис кам, укра ин ские со ци о ло ги сна ча -
ла дол жны были при со е ди нить ся к про ек ту ISSP (с 2008 года), что по зво ли ло
в ито ге ре а ли зо вать круг та ких за дач: 1) срав нить рас пре де ле ние клас со вых
иден тич нос тей на се ле ния в по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве (в Укра и -
не, Рос сии и вос точ но ев ро пей ских стра нах) и в эко но ми чес ки раз ви тых
стра нах За па да; 2) про а на ли зи ро вать осо бен нос ти со ци аль ной иден ти фи ка -
ции сре ди пред ста ви те лей раз ных клас сов; 3) из ме рить силу свя зи клас со вых

204

Раз дел 3. КЛАССОВОЕ СОЗНАНИЕ

9 Ко эф фи ци ент Eta яв ля ет ся ме рой силы свя зи меж ду дву мя пе ре мен ны ми, в дан ном слу -
чае об ъ ек тив ной клас со вой по зи ци ей (не за ви си мая пе ре мен ная) и клас со вой иден тич нос -
тью (за ви си мая пе ре мен ная). Чем бли же зна че ние Eta к 1, тем боль ше сила свя зи двух пе ре -
мен ных.
10 Еди нствен ная стра на, где эта связь была зна чи мо ниже, — США (Eta=0,30). На осно ва -
нии это го де ла ют вы вод, что клас со вые раз ли чия ме нее вы ра же ны у аме ри кан цев, чем у
граж дан дру гих срав ни ва е мых стран, что под твер жда ет об ы ден ные пред став ле ния и экс -
пер тное мне ние о том, что США яв ля ют ся об щес твом, в на и мень шей мере об ла да ю щим
клас со вым со зна ни ем. 
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по зи ций и клас со вых иден тич нос тей. В ка чес тве эм пи ри чес кой базы ис -
поль зо ва лись дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства» 2009 года в рам ках
ISSP. Объек тив ные клас со вые по зи ции опре де ля лись со глас но EGP-схе ме11.
Клас со вая иден тич ность фик си ро ва лась пу тем со от не се ния рес пон ден том
себя с од ной из шес ти ка те го рий — вы сший класс, вер хний сред ний, сред -
ний, ни жний сред ний, ра бо чий и низ ший12. На от дель ных эта пах ана ли за
дан ных три ка те го рии сред не го клас са об ъ е ди ня лись в одну — «сред ний
класс».

Ри су нок 3.1. Рас пре де ле ние клас со вых иден тич нос тей сре ди на се ле ния срав ни ва е мых
стран, %

Источ ник: дан ные таб ли цы 3.1.

Ре зуль та ты рас пре де ле ния шес ти клас со вых иден тич нос тей сре ди чле нов
срав ни ва е мых об ществ (со глас но пер вой за да че) ото бра же ны в табл. 3.1 и на
ри сун ке 3.1. Доля рес пон ден тов, ко то рые иден ти фи ци ро ва ли себя с вы сшим
клас сом, во всех стра нах ми ни маль на — до 1% (на ри сун ке она при со е ди не на к 
ка те го рии «вер хний сред ний класс»). На и бо лее вос тре бо ван ной ока за лась
иден тич ность «сред ний класс», пред став лен ная тре мя ка те го ри я ми/сло я ми —
вер хний, сред ний и ни жний сред ний клас сы. Ее сум мар ная доля и сре ди на се -
ле ния со став ля ет бо лее по ло ви ны вы бор ки: в Укра и не (52%), Рос сии (62%),
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11 Для по стро е ния EGP-клас сов ис поль зо ван син так сис Гар ри Ган зе бу ма 1994 года, ко -
нстру и ру ю щий 10 клас со вых ка те го рий. Они были сгруп пи ро ва ны в пять укруп нен ных
клас сов: слу жеб ный (I и II), про ме жу точ ный (III и V), мел кие со бствен ни ки (IVa, IVb и IVc),
ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие (VI) и не ква ли фи ци ро ван ные (VIIa и VIIb).
12 В про ек те ISSP воп рос фор му ли ру ет ся так: «Боль ши нство лю дей об ыч но от но сят себя
к ка ко му-то со ци аль но му клас су. Ска жи те, по жа луй ста, к ка ко му клас су от но си те себя
Вы?»



вос точ но ев ро пей ских (61%) и за пад ных стра нах (69%). Одна ко при нци пи аль -
ное от ли чие кро ет ся в рас пре де ле нии иден тич нос ти «сред ний класс» по сло -
ям: доли рес пон ден тов, от но ся щих себя к вер хне му и сред не му сло ям, на и ме -
нее ве со мо пред став ле ны в Укра и не в срав не нии не толь ко с за пад ны ми стра -
на ми, но и с вос точ но ев ро пей ски ми. (Прав да, есть зна чи тель ные ва ри а ции в
груп пи ров ке стран Вос точ ной Евро пы.) Ка те го рию «ра бо чий класс» ис поль -
зо ва ли для са мо и ден ти фи ка ции не ме нее чет вер ти рес пон ден тов во всех стра -
нах, при этом мак си маль но она пред став ле на в Укра и не (38%) и ми ни маль -
но — в за пад ных стра нах (26%). Одна ко доля «суб ъ ек тив но го ра бо че го клас са»
в за пад ных об щес твах от нюдь не од но род на: она по чти вдвое выше в Испа нии
(40%), Пор ту га лии (37%), Ве ли коб ри та нии (39%), США (36%) по срав не нию с 
Да ни ей, Нор ве ги ей, Шве ци ей (18–24%), Япо ни ей (19%) и Но вой Зе лан ди ей
(17%). Низ ший класс — суб ъ ек тив но на и боль ший в Укра и не (9%), а на и мень -
ший — в раз ви тых стра нах За па да (4%). Отме чу, что ана лиз рас пре де ле ния
клас со вых иден тич нос тей сре ди за ня то го на се ле ния об на ру жи ва ет во всех
стра нах не сколь ко мень шую долю ра бо че го и низ ше го клас сов, и большую —
сред них клас сов.

Одна ко глав ный ис сле до ва те льский ин те рес пред став ля ет не само по себе
рас пре де ле ние клас со вых иден тич нос тей внут ри опре де лен но го об щес тва, а
(со глас но вто рой за да че) осо бен нос ти са мо и ден ти фи ка ции лю дей, об ъ ек тив -
но при над ле жа щих к раз ным клас сам. Дан ные таб ли цы 3.2 и ри сун ка 3.2 от ра -
жа ют то, как в срав ни ва е мых стра нах пред ста ви те ли пяти клас сов (вы де лен -
ных со глас но EGP-схе ме) иден ти фи ци ру ют свою клас со вую при над леж ность. 
(При этом пред став ле на иден ти фи ка ция рес пон ден тов с тре мя клас со вы ми
ка те го ри я ми — «низ ший класс», «ра бо чий» и «сред ний», при чем в по след ней
ка те го рии об ъ е ди не ны три слоя сред не го клас са; на ри сун ке в нее так же вклю -
чен «вы сший класс», доля ко то ро го ме нее 1%.) Оче вид на вы ра зи тель ная вза и -
мос вязь об ъ ек тив но го и суб ъ ек тив но го клас сов во всех срав ни ва е мых стра нах. 
В Укра и не пред ста ви те ли об ъ ек тив ных клас сов, ко то рые при ня то на зы вать
«сред ни ми» (это два вер хних ряда на ри сун ке каж дой стра ны), — слу жеб но го
(вер хне го сред не го) и про ме жу точ но го (ни жне го сред не го) — иден ти фи ци ру -
ют себя зна чи тель но чаще (82% и 65% со от ве тствен но) со сред ним клас сом,
чем с ра бо чим (12% и 27%). В свою оче редь, рес пон ден ты, об ъ ек тив но за ни ма -
ю щие по зи ции ра бо че го клас са (два ни жних ряда), по чти вдвое чаще вы би ра -
ют иден тич ность «ра бо чий класс» (61% ква ли фи ци ро ван ных и 62% не ква ли -
фи ци ро ван ных ра бо чих), чем «сред ний класс» (29% и 27% со от ве тствен но).
Мел кие со бствен ни ки так же бо лее склон ны иден ти фи ци ро вать себя с ра бо -
чим клас сом, чем со сред ним. Обра тим вни ма ние, что в за пад ных стра нах сре -
ди пред ста ви те лей об ъ ек тив ных сред них клас сов (вклю чая мел ких со бствен -
ни ков как ста рый сред ний класс) так же пре и му щес твен но вос тре бо ва на для
клас со вой иден ти фи ка ции ка те го рия «сред ний класс», а вот сре ди ра бо че го
клас са нет та кой од но знач нос ти: ква ли фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие склон ны иден ти фи ци ро вать себя по чти в рав ной мере как с ра бо -
чим классом, так и со средним.
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Ри су нок 3.2. Связь клас со вых по зи ций и клас со вых иден тич нос тей в срав ни ва е мых
стра нах, %

Источ ник: дан ные таб ли цы 3.2.
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Сог лас но треть ей за да че, была из уче на сила свя зи меж ду клас со вой по зи ци -
ей и клас со вой иден тич нос тью, из ме ря е мая ко эф фи ци ен том Eta13 (табл. 3.3).
Ока за лось, что зна че ние Eta дос та точ но вы со кое во всех стра нах; при чем в от -
но ше нии иден ти фи ка ции с ра бо чим клас сом в Укра и не оно выше (0,41), чем в 
Рос сии (0,32), вос точ но ев ро пей ских (0,36) и за пад ных (0,34) стра нах. Ло гич но 
пред по ло жить, что связь меж ду иден ти фи ка ци ей с ра бо чим клас сом и  соот -
вет ствующей об ъ ек тив ной клас со вой по зи ци ей тес нее в стра нах, име ю щих
боль шой ин дус три аль ный сек тор и тра ди ции иде о ло ги чес ко го до ми ни ро ва -
ния ра бо че го клас са в не дав нем ис то ри чес ком про шлом; в свя зи с этим укра -
ин ские ра бо чие в зна чи тель но мень шей мере, чем за пад ные, склон ны  при -
сваивать себе «чу жие» но ми на ции, в час тнос ти «сред ний класс». Объяс не ние
то му, что в Укра и не в срав не нии с за пад ны ми стра на ми силь нее ока за лась
связь иден тич нос ти «сред ний класс» и со от ве тству ю щих клас со вых по зи ций
(Eta = 0,44 и 0,38), еще дол жно быть на й де но.

Итак, дан ные про ек та «Со ци аль ное не ра ве нство» 2009 года в рам ках ISSP
по зво ля ют сде лать ряд кон ста та ций. (1) Во всех срав ни ва е мых стра нах рес -
пон ден ты мыс лят себя в клас со вых ка те го ри ях (во вся ком слу чае 99% в по -
стсо ци а лис ти чес ких стра нах и 82% в за пад ных со от нес ли себя с опре де лен ной
ка те го ри ей), при этом ка те го рия «сред ний класс» яв ля ет ся на и бо лее вос тре -
бо ван ной в раз ных ти пах об ществ. (2) Бо лее трех чет вер тей пред ста ви те лей
сред них клас сов и око ло двух тре тей ра бо че го клас са иден ти фи ци ро ва ли себя
с со от ве тству ю щи ми клас со вы ми по зи ци я ми. (3) Связь меж ду об ъ ек тив ным и
суб ъ ек тив ным клас са ми ока за лась до воль но силь ной во всех стра нах; при чем
в по стсо вет ской Укра и не она выше, чем в сред нем в раз ви тых за пад ных  обще -
ствах. Сог лас но тра ди ции ин тер пре та ции дан ных в за яв лен ной ме то до ло гии,
 выявленные за ко но мер нос ти сви де т ельству ют, во-пер вых, о том, что боль шая
часть граж дан всех срав ни ва е мых стран впол не адек ват но осоз на ют свою клас -
со вую по зи цию, а зна чит, мож но го во рить о сфор ми ро ван нос ти пер во го уров ня 
клас со во го со зна ния (в тер ми нах Ман на) и о крис тал ли за ции клас со во го со зна -
ния (по Эван су); во-вто рых, о ре ле ван тнос ти по ня тия «класс» и, со от ве тствен -
но, клас со во го под хо да для ана ли за со вре мен ных об ществ.

Одна ко у дан ной ме то до ло гии есть кри ти ки, ко то рые под вер га ют со мне -
нию, на при мер, спо соб эм пи ри чес ко го из ме ре ния клас со вой иден тич нос ти в
про ек те ISSP, по ла гая, что он мо жет не га тив но вли ять на адек ват ность вы во -
дов. Так, в ан ке те для вы яв ле ния суб ъ ек тив но го клас са за да ет ся один-еди н -
ствен ный воп рос; шка ла име ет за кры тый на бор ка те го рий; воп рос по зво ля ет
«снять» толь ко ког ни тив ный ас пект иден ти фи ка ции, но не эмо ци о наль ный.
Ины ми сло ва ми, этот воп рос не по зво ля ет опре де лить, на сколь ко вы бран ная
клас со вая иден тич ность суб ъ ек тив но зна чи ма для рес пон ден та и, тем бо лее,
не вы яв ля ет сто я щих за ней смыс лов. При этом на осно ва нии от ве тов на дан -
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13 Eta яв ля ет ся ме рой силы свя зи меж ду дву мя пе ре мен ны ми, в дан ном слу чае об ъ ек тив -
ной клас со вой по зи ци ей (не за ви си мая пе ре мен ная) и ка те го ри ей са мо и ден ти фи ка ции «ра -
бо чий класс» / «сред ний класс» (за ви си мая пе ре мен ная). Чем бли же Eta к 1, тем боль ше
сила свя зи двух пе ре мен ных. 
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ный воп рос де ла ют до воль но сме лый вы вод — о крис тал ли за ции клас со во го
со зна ния в об щес тве. Оче вид на не об хо ди мость три ан гу ля ции по лу чен ных
дан ных и при ме не ния бо лее тон ких ме то ди чес ких инстру мен тов для из уче ния 
клас со вой иден тич нос ти в мас со вых опро сах (на при мер, от кры тых воп ро сов
или ме то ди ки спон тан ной иден ти фи ка ции Рай та14).

Таб ли ца 3.4. Ди на ми ка со ци аль но-клас со вой са мо и ден ти фи ка ции на се ле ния 
в Укра и не (2000–2014 годы) по от ве там на от кры тый воп рос 
«К ка ко му клас су или слою Вы мог ли бы себя от нес ти?», %

Класс / слой
Сре ди все го на се ле ния

Сре ди за ня тых на
 момент опро са

2000 2014 2000 2014

Сред ний класс 14 35,7 16 43,1

Ра бо чий класс 28 18, 2 34 24,5

Низ ший класс 13 12,6 11  8,7

Интел ли ген ция  6  5,7  8  8,5

Бед ные / ни щие –  9,1  1  4,8

Слу жа щие  7  2,5 11  3,4

Крес тья не 12  2,5  7  1,8

Пред при ни ма те ли  2  0,7  3  1,7

Ру ко во ди те ли  1 –  1 –

Выс ший / вер хний сред ний класс –  0,9  1  1,3

Пен си о не ры / без ра бот ные –  9,3 –  0,4

Ни один из клас сов / Труд но от ве тить 15  2,7  8  1,8

Ко ли чес тво рес пон ден тов 3100 3338 1490 1425

Источ ни ки: дан ные 2000 года из омни бу са Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны; дан ные
2014 года из омни бу са Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о ло гии (взве ше ны на
weight).

В час тнос ти, удач ную про вер ку мож но пред при нять на осно ве дан ных Свет -
ла ны Окса мит ной (Окса мит на, 2014, 2015), из учав шей клас со вую са мо и ден ти -
фи ка цию на се ле ния Укра и ны с по мощью от кры то го воп ро са «К ка ко му клас су
или слою Вы мог ли бы себя от нес ти?» (табл. 3.4 и рис. 3.3). Ее ре зуль та ты мож но 
трак то вать, по жа луй, в по льзу над еж нос ти из ло жен ных выше дан ных. Во-пер -
вых, даже без под ска зок в воп ро се рес пон ден ты не ис пы ты ва ли за труд не ний с
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14 При раз ра бот ке дан ной ме то ди ки Райт (Wright, 1997) ис хо дит из пред по ло же ния, что
спон тан ные от ве ты ука зы ва ют на боль шую зна чи мость клас со вой иден тич нос ти, чем при -
ну ди тель ный вы бор; это по зво ля ет со здать пе ре мен ную «иден тич ность ра бо че го/сред не го
клас са», ко то рая от ра жа ет и по зна ва тель ные и эмо ци о наль ные ас пек ты иден тич нос ти. 



со ци аль ной иден ти фи ка ци ей, о чем сви де т ельству ет не боль шая доля (око ло
3%) за труд нив ших ся с от ве том. Во-вто рых, в 2014 году сре ди за ня тых 78% от ве -
тив ших на от кры тый воп рос опи са ли себя в тех же ка те го ри ях, что и в за кры том
воп ро се в про ек те ISSP, а имен но: сред ний класс (43%), ра бо чий класс (25%),
низ ший (9%) и вы сший/вер хний сред ний класс (1,3%). Факт, что большая часть 
(68%) рес пон ден тов без под сказ ки от нес ли себя к сред не му и ра бо че му клас сам, 
сви де т ельству ет, что эти ка те го рии мож но рас смат ри вать как суб ъ ек тив но зна -
чи мые для них. В-треть их, вто рич ный ана лиз дан ных об на ру жи ва ет ту же за ко -
но мер ность от но си тель но свя зи клас со вой по зи ции15 и клас со вой иден тич нос -
ти, что и в про ек те ISSP, а имен но: пред ста ви те ли сред не го и про ме жу точ но го
клас сов и мел кие со бствен ни ки склон ны иден ти фи ци ро вать себя со сред ним
клас сом, а ра бо чие — с ра бо чим клас сом (табл. 3.5). Прав да, связь клас со вых
по зи ций с ка те го ри ей «ра бо чий класс» зна чи тель но силь нее (Eta = 0,46), чем с
ка те го ри ей «сред ний класс» (Eta = 0,26). Объяс ня ет ся это, по жа луй, тем, что
сре ди пред ста ви те лей сред не го клас са (спе ци а лис тов) по ми мо ка те го рии «сред -
ний класс» вос тре бо ва на и ка те го рия «ин тел ли ген ция», сре ди лю дей про ме жу -
точ но го клас са (слу жа щих) — со от ве тству ю щая ка те го рия «слу жа щие», а сре ди
мел ких со бствен ни ков — «пред при ни ма тель».

Ри су нок 3.3. Ди на ми ка со ци аль но-клас со вой са мо и ден ти фи ка ции за ня то го на се ле ния в 
Укра и не (2000–2014 годы), %

Источ ник: дан ные таб ли цы 3.4.
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15 Клас со вые по зи ции в омни бу се КМИС 2014 года иден ти фи ци ро ва ны мной на осно ва -
нии от ве та рес пон ден тов на воп рос об их основ ном роде за ня тия и сгруп пи ро ва ны в че ты ре
ка те го рии: сред ний класс (спе ци а лис ты), про ме жу точ ный класс (слу жа щие), мел кие со -
бствен ни ки (за ни ма ю щи е ся ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель нос тью, пред при ни ма те ли,
име ю щие со бствен ное дело, и фер ме ры), ра бо чий класс (ра бо чие и се льско хо зя йствен ные
ра бо чие).



Кро ме того, клас со вая иден ти фи ка ция яв ля ет ся дос та точ но под виж ной, из -
ме ня ясь под вли я ни ем как сме ны ин ди ви да ми об ъ ек тив ных клас со вых по зи -
ций в те че ние жиз ни, так и по яв ле ния но вых клас со вых ка те го рий в об щес твен -
ном дис кур се. Срав не ние от ве тов 2000 и 2014 го дов об на ру жи ва ет та кие трен ды
из ме не ния клас со вой са мо и ден ти фи ка ции укра ин цев за 14 лет (табл. 3.4 и рис.
3.3). Во-пер вых, до ми ни ру ю щая в на ча ле 2000-х го дов услов но «со вет ская» схе -
ма са мо и ден ти фи ка ции, ког да око ло 60% за ня тых при чис ля ли себя к ти пич -
ным для со вет ско го пе ри о да ка те го ри ям (ра бо чий класс, крес тья не, слу жа щие,
ин тел ли ген ция)16, усту па ет мес то по стсо вет ской/про за пад ной суб ъ ек тив ной
стра ти фи ка ции, со сре до то чен ной вок руг сред не го клас са (Ок са мит на, 2014,
2015). Во-вто рых, сре ди за ня тых на блю да ет ся по чти трех крат ный рост  само -
идентификации рес пон ден тов со сред ним клас сом — от 16% в 2000 году до 43%
в 2014-м17 и од но вре мен но — су щес твен ное умень ше ние са мо и ден ти фи ка ции с
ра бо чим клас сом (от 34% до 25%), слу жа щи ми (от 11% до 3%) и крес тья на ми (от 
7% до 2%). Столь зна чи тель ное со кра ще ние доли иден ти фи ци ру ю щих себя с
ра бо чим клас сом Окса мит ная (2014) счи та ет сле дстви ем как ре аль но го со кра -
ще ния про мыш лен но го про из во дства, так и окон ча тель но го ухо да в про шлое
со вет ской иде о ло гии, су щес твен но го су же ния роли и вли я ния  коммунистиче -
ской пар тии в укра ин ском об щес тве, что, вмес те с тем, не вы зва ло по яв ле ния
мощ ных, вли я тель ных не ком му нис ти чес ких ле вых по ли ти чес ких сил, спо соб -
ных под дер жи вать и вли ять на клас со вую са мо и ден ти фи ка цию ра бо чих.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния Ольги Ку цен ко (2003) так же сви де т ельству ют как
о го тов нос ти укра ин цев опи сы вать себя и дру гих в клас со вых тер ми нах, так и о 
ди на ми ке их со ци аль ной са мо и ден ти фи ка ции на ру бе же ве ков. В этот пе ри од
сре ди пред ста ви те лей раз ных струк тур ных по зи ций, с од ной сто ро ны, вос про -
из во ди лись со ци аль ные иден тич нос ти и со ли дар нос ти, ха рак тер ные для со -
вет ско го об щес тва (ра бо чие, крес тья не, ин тел ли ген ция и слу жа щие), с дру гой
— рос ла цен нос тная са мо и ден ти фи ка ция с но вы ми груп па ми (пред при ни ма -
те ля ми, фер ме ра ми, про фес си о на ла ми)18. Вы де лив че ты ре на и бо лее выра-
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16 Сог лас но дан ным А. Му си ез до ва (2004), в 1990-е клас со вая са мо и ден ти фи ка ция на се ле -
ния в Укра и не (из ме рен ная в про ек те «Отно ше ние к из ме не ни ям», ре а ли зо ван ном Инсти -
ту том со ци о ло гии НАНУ в 1993, 1995 и 1998 го дах, с по мощью от ве тов на за кры тый воп рос
«К ка кой из со ци аль ных групп Вы при над ле жи те?») была до воль но ста биль ной: око ло двух
тре тей рес пон ден тов иден ти фи ци ро ва ли себя с ра бо чи ми (38%), ин тел ли ген ци ей (22%) и
крес тья на ми (16%).
17 Доли за ня тых рес пон ден тов, иден ти фи ци ру ю щих себя со сред ним клас сом, до воль но
близ ки при ис поль зо ва нии раз ных ме то ди чес ких при е мов: со глас но дан ным мо ни то рин га
Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, на пря мой воп рос «Мог ли бы Вы от нес ти себя к сред не му
клас су в Укра и не?» в 2014 году «да» от ве ти ли 43%.
18 Цен нос тно-груп по вая са мо и ден ти фи ка ция фик си ро ва лась на осно ва нии от ве тов на
воп рос: «Мно го ли у Вас об ще го во взгля дах с та ки ми груп па ми лю дей: круп ны ми со бствен -
ни ка ми, пред при ни ма те ля ми, управ лен ца ми, про фес си о на ла ми, ин тел ли ген ци ей, мел ки -
ми слу жа щи ми, ква ли фи ци ро ван ны ми и не ква ли фи ци ро ван ны ми ра бо чи ми, крес тья на ми
и фер ме ра ми?»



жен ных в со ци аль ном про стра нстве Укра и ны на ча ла 2000-х клас со вых об ра -
зо ва ния (пред при ни ма те ли, ин тел ли ген ция, ра бо чие и крес тья не-фер ме ры),
Ку цен ко по ка за ла их су щес твен ные раз ли чия как в ха рак те рис ти ках тру до вых
от но ше ний, про фес си о наль ной при над леж нос ти, ре сур сно го по тен ци а ла и
жиз нен ных шан сов, так и в по ка за те лях цен нос тно-груп по вой иден ти фи ка -
ции и со ци аль но го со зна ния (ин ди ви ду а лиз ма – ком му ни та риз ма, удов лет во -
рен нос ти вклю чен нос тью в об щес тво и от да чей об щес тва, вос при я тия со ци -
аль ных кон флик тов). Тем са мым ре зуль та ты ис сле до ва ния де мо нстри ру ют,
что ста нов ле ние но вых со ци аль ных групп, про ти вос то я щих друг дру гу в борь -
бе за ре сур сы и жиз нен ные шан сы, по лу ча ло со от ве тству ю щее от ра же ние в
мас со вом со зна нии. Оно, в тер ми нах Ири ны По по вой (2000), по сте пен но ми -
фо ло ги зи ро ва лось и за креп ля лось в устой чи вых фор мах «по всед нев ных иде о -
ло гий», ста но вясь фак то ром об ра зо ва ния но вых мак ро со ци аль ных со ли дар -
нос тей, оп по зи ций и со от ве тству ю щих со ци аль ных прак тик.

Таб ли ца 3.5.  Связь клас со вых по зи ций и со ци аль ных иден тич нос тей сре ди 
за ня тых рес пон ден тов по от ве там на от кры тый воп рос: 
«К ка ко му клас су или слою Вы мог ли бы себя от нес ти?», %

Клас со вая по зи ция

Со ци аль но-клас со вая иден ти фи ка ция
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С
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та закс о ндур

Т

Сред ний класс 50,7  5,8  8,5 0,2  4,4 23,1  0,0 2,9 2,7 0,2 1,5

Про ме жу точ ный класс 55,4 10,8  7,2 1,6 12,0  5,2  0,0 0,8 5,6 0,4 0,8

Мел кие со бствен ни ки 58,5  6,7  5,5 2,4  0,6  6,7 14,6 0,0 2,4 0,6 1,8

Ра бо чий класс 28,6 47,8 10,5 2,8  0,0  0,3  0,0 0,7 6,5 0,5 2,3

Все го 43,1 24,5  8,8 1,8  3,4  8,5  1,7 1,3 4,8 0,4 1,8

Ко эф фи ци ент Eta 0,26  0,46 0,06 0,08 0,24 0,35 0,36 0,10 0,19 0,14 0,10

Ко ли чес тво рес пон ден тов 615 349 125 26 49 121 24 18 68 6 25

Источ ник: дан ные омни бу са Ки ев ско го меж ду на род но го ин сти ту та со ци о ло гии 2014 года
(взве ше ны на weight).

Итак, со пос тав ле ние дан ных це ло го ряда эм пи ри чес ких про ек тов ис сле до -
ва ния клас со вой са мо и ден ти фи ка ции, по лу чен ных при ис поль зо ва нии раз -
ных ме то ди чес ких инстру мен тов (в час тнос ти, за кры то го и от кры то го воп ро -
сов), по зво ля ет бо лее уве рен но сде лать вы вод, что в Укра и не 1) люди де йстви -
тель но го то вы рас смат ри вать себя в клас со вых тер ми нах, 2) при этом на и бо лее 
вос тре бо ван ны ми яв ля ют ся ка те го рии «сред ний класс» и «ра бо чий класс», 3)
связь меж ду клас со вы ми по зи ци я ми и клас со вы ми иден тич нос тя ми до воль но
силь ная (Eta свы ше 0,40).
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Ти по ло ги чес кий ана лиз клас со вых иден тич нос тей: 
ка чес твен ная стра те гия
Сле ду ю щий этап ис сле до ва ния (с ис поль зо ва ни ем ме то да глу бин но го ин тер -
вью) был за ду ман, что бы уточ нить, до пол нить или опро вер гнуть дан ные мас -
со во го опро са. Иссле до ва те льские за да чи со сто я ли, во-пер вых, в ко нстру и ро -
ва нии ре аль ных ти по ло гий, ко то ры ми по льзу ют ся люди ра бо че го и сред не го
клас са для опи са ния со ци аль но го устро йства укра ин ско го об щес тва и со -
бствен ной клас со вой по зи ции; во-вто рых, в ана ли зе кри те ри ев клас со вой са -
мо и ден ти фи ка ции и ис точ ни ков клас со вых раз ли чий; в-треть их, в ре ко нстру -
и ро ва нии ме ха низ ма клас со вой иден ти фи ка ции. (В дан ном раз де ле пред став -
ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния толь ко от но си тель но пер вой за да чи.)

Для ре а ли за ции этих за дач ис поль зо ва ны ма те ри а лы се рии орга ни зо ван ных 
мной по лус трук ту ри ро ван ных глу бин ных ин тер вью. Пер вая се рия ин тер вью с
пред ста ви те ля ми сред не го клас са про ве де на в 2002 году (40 ин тер вью) и те о ре -
ти чес ки осмыс ле на в мо ног ра фии «Сред ний класс: люди и ста ту сы» (Си мон -
чук, 2003а). Вто рая се рия ин тер вью с пред ста ви те ля ми раз ных групп ра бо че го
клас са осу ще ствле на в 2005–2006 году (35 ин тер вью). Третья се рия ин тер вью с 
людь ми сред не го и ра бо че го клас сов ре а ли зо ва на в 2010–2011 го дах в рам ках
кур са «Анализ ка чес твен ных дан ных в со ци о ло гии» для ма гис тров Ки ев ско го
на ци о наль но го уни вер си те та им. Та ра са Шев чен ко (80 ин тер вью).

В ходе ин тер вью ис поль зо ва лись сле ду ю щие ме то ди чес кие при е мы: 1) ме -
то ди ка спон тан ной иден ти фи ка ции Рай та19; 2) рас сказ рес пон ден та о клас со -
вых пред став ле ни ях и иден тич нос тях, сти му ли ру е мый воп ро сом о «во об ра жа -
е мой со ци аль ной лес тни це»20; 3) кон тент-ана лиз на рра тив ной час ти ин тер -
вью, где фик си ро ва лось, в ка ких ка те го ри ях рес пон ден ты опи сы ва ют себя и
свои об щес твен ные от но ше ния. Соб ран ные кол лек ции ин тер вью со дер жат
бо га тую ин фор ма цию, на осно ве ко то рой были ско нстру и ро ва ны две ти по ло -
гии клас со вых иден тич нос тей — пред ста ви те лей сред не го и ра бо че го клас сов.

Ти по ло гия клас со вых иден тич нос тей сре ди пред ста ви те лей сред не го клас са
Сре ди пред ста ви те лей трех сло ев сред не го клас са (вер хне го, сред не го и ни -
жне го), диф фе рен ци ро ван ных мной на осно ве об ъ ек тив ных кри те ри ев (за ня -
тия и ма те ри аль но го ста ту са), было вы де ле но три основ ных типа клас со вых
иден тич нос тей (де таль но см.: (Си мон чук, 2003а, 2014с)).

Тип «за пад ный сред ний класс». Но си те ля ми это го типа яв ля ют ся люди вер х не -
го слоя сред не го клас са; он пред став лен пред при ни ма те ля ми сред не го уров ня,
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19 Ме то ди ка вклю ча ет че ты ре воп ро са: «Есть ли, на Ваш взгляд, клас сы в Укра и не? Если
есть, то ка кие? К ка ко му клас су (из на зван ных Вами) Вы от но си те себя? Если пред ло жить
на бор из че ты рех клас сов (вы сший класс, сред ний, ра бо чий, низ ший), к ка ко му из них Вы
мо же те от нес ти себя?» Под роб но о ме то ди ке см.: (Wright, 1997, pp. 495, 507–516).
20 Фор му ли ров ка воп ро са: «Пред ставь те себе, что на сту пе нях не кой “лес тни цы“ рас по ло -
же ны люди с раз лич ным по ло же ни ем в об щес тве: на са мой низ кой сту пе ни (1) — те, кто
име ет са мое низ кое по ло же ние, а на са мой вы со кой (7) — те, кто име ет на и выс шее по ло же -
ние. На ка кой из этих сту пе ней Вы по ста ви ли бы себя?»



топ-ме нед же ра ми и вы со кок ва ли фи ци ро ван ны ми спе ци а лис та ми круп ных
пред при я тий и орга ни за ций, гос слу жа щи ми сред не-вы со ко го зве на и др. Они
иден ти фи ци ру ют себя с «по лно цен ным сред ним клас сом в за пад ном его по ни -
ма нии». Осно ва ни ем для та кой иден ти фи ка ции яв ля ет ся са мо о цен ка рес пон -
ден та ми сво их про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он ных и ма те ри аль ных ре сур сов 
как до воль но вы со ких и впол не со пос та ви мых, по их мне нию, с ха рак те рис ти -
ка ми за пад но го сред не го клас са (сре ди ко то рых — ста биль ная тру до вая по зи -
ция, вы со кий ма те ри аль ный уро вень, яс ные карь ер ные пер спек ти вы). Эта
иден тич ность яв ля ет ся для ее но си те лей эмо ци о наль но по зи тив ной и суб ъ ек -
тив но удов лет во ри тель ной.

Тип «укра ин ский сред ний класс» вы яв лен глав ным об ра зом сре ди пред ста ви те -
лей сред не го слоя сред не го клас са; это — мел кие пред при ни ма те ли, про фес сор -
ско-пре по да ва те льский со став ву зов, вы со кок ва ли фи ци ро ван ные на уч ные со -
труд ни ки, гос слу жа щие сред не го зве на, учи те ля час тных гим на зий, вра чи, име -
ю щие час тную прак ти ку или ра бо та ю щие в час тных ме ди цин ских учреж де ни ях. 
Они спон тан но и уве рен но иден ти фи ци ру ют себя со сред ним клас сом, одна ко
ого ва ри ва ют его на ци о наль ную спе ци фи ку — «по укра ин ским стан дар там», «по 
на шим (укра ин ским) мер кам». Эта спе ци фи ка, по мне нию рес пон ден тов, об -
услов ле на де фи цит нос тью важ ных эле мен тов, ха рак те ри зу ю щих по лно цен ный
сред ний класс, — не ста биль нос тью их про фес си о наль но го и эко но ми чес ко го
по ло же ния, от су тстви ем фи нан со вых на коп ле ний, не дос та точ ным уров нем и
ка чес твом жиз ни. В ходе ин тер вью пред ста ви те ли сред не го слоя де мо нстри ру -
ют вы со кую мо ти ва цию дос ти же ний, уста нов ку на са мо ре а ли за цию и веру в
опти мис ти чес кое раз ви тие мак ро э ко но ми чес кой си ту а ции в стра не. Иден тич -
ность «сред ний класс» яв ля ет ся для них эмо ци о наль но зна чи мой и же лан ной,
сти му ли ру ю щей их пре вра ще ние в эко но ми чес ки ста биль ный сред ний класс
за пад но го об раз ца. 

Тип «рас сог ла со ван ный сред ний класс» при сущ пред ста ви те лям ни жне го слоя
об ъ ек тив но опре де ля е мо го сред не го клас са; речь идет о спе ци а лис тах бюд жет -
ной сфе ры (учи те ля, вра чи, на учные со труд ни ки, гос слу жа щие и ру ко во ди те ли
сред не го зве на) и са мо за ня тых в раз ных сек то рах эко но ми ки. Для но си те лей
это го типа ха рак тер но от су тствие чет кой со ци аль но-клас со вой иден ти фи ка -
ции. При чи ной это го яв ля ет ся бо лее или ме нее чет кое осоз на ние не кон сис тен -
тнос ти со бствен ных по зи ций в раз ных из ме ре ни ях со ци аль ной стра ти фи ка ции: 
с од ной сто ро ны, им сво йствен ны до воль но вы со кие са мо о цен ки про фес си о -
наль но-об ра зо ва тель но го ста ту са, ко то рые яв ля ют ся по тен ци аль ным осно ва -
ни ем для иден ти фи ка ции себя со сред ним клас сом; с дру гой сто ро ны, вы со кий
про фес си о наль ный ста тус не под креп лен со от ве тству ю щим ма те ри аль ным ста -
ту сом и об щес твен ным пре сти жем, что не по зво ля ет им от но сить себя к по лно -
цен но му сред не му клас су21. Осоз на ние ста тус ной рас сог ла со ван нос ти (дис ба -
ланс ин вес ти ций и воз наг раж де ний) ве дет к со ци аль ной деп ри ва ции: рес пон -
ден ты счи та ют себя не до оп ла чи ва е мы ми, а не спра вед ли во низ кая опла та тру да
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21 Факт, что пред ста ви те ли ни жне го слоя сред не го клас са яв ля ют ся но си те ля ми рас сог ла -
со ван ных ста ту сов, от чет ли во об на ру жи ва ет ся при от ве те на воп рос о са мо оп ре де ле нии на



ука зы ва ет на не прес тиж ность про фес си о наль ной де я тель нос ти, ста но вясь  ис -
точником не га тив но го со ци аль но го са мо чу вствия. Спон тан но с ка те го ри ей
«сред ний класс» они себя или не иден ти фи ци ру ют (вы ра жая уве рен ность, что
пре тен до вать на та кой ста тус они пока не мо гут), или от но сят себя к ни жне му
сред не му клас су, и это, как пра ви ло, не га тив ная иден тич ность. Пред ста ви те ли
дан но го типа ско рее склон ны от ри цать на ли чие в Укра и не по лно цен но го сред -
не го клас са. 

Та ким об ра зом, тип иден тич нос ти у пред ста ви те лей раз ных сло ев сред не го
клас са за ви сит от сте пе ни со впа де ния их са мо о це нок ма те ри аль но го и про фес -
си о наль но-об ра зо ва тель но го по ло же ния. Су щес твен ное не сов па де ние ста тус -
ных са мо о це нок в раз ных ие рар хи ях у рес пон ден тов ни жне го сред не го клас са
при во дит к суб ъ ек тив ной не воз мож нос ти свес ти во е ди но свое по ло же ние в об -
щес тве, чем об ъ яс ня ет ся от су тствие чет кой со ци аль но-груп по вой иден ти фи ка -
ции. Си ту а ция же со вмес ти мос ти об ъ ек тив ных ха рак те рис тик (ба ланс до хо да и
про фес си о наль но-об ра зо ва тель но го ста ту са) ве дет к крис тал ли за ции со ци аль -
но го ста ту са и по ло жи тель но вли я ет на про цесс со ци аль ной са мо и ден ти фи ка -
ции. Так, пред ста ви те ли сред не го слоя иден ти фи ци ру ют себя со сред ним клас -
сом «по укра ин ским стан дар там», а вер хне го слоя — с по лно цен ным (за пад -
ным) сред ним клас сом. Имен но эти со ци аль ные груп пы со став ля ют ядро сред -
не го клас са и по об ъ ек тив но му по ло же нию, и по суб ъ ек тив но му ощу ще нию,
одна ко их кон цен тра ция в укра ин ском об щес тве оста ет ся не зна чи тель ной (по
раз ным оцен кам, не бо лее 20% на се ле ния). Тот факт, что со сто ро ны пред ста ви -
те лей вер хне го и сред не го сло ев по ня тие «сред ний класс» ак тив но вос тре бо ва но 
при са мо и ден ти фи ка ции, под твер жда ет вы во ды со ци о ло гов (Ди ли ген ский,
2001, сс. 80–81), со глас но ко то рым но вые пред став ле ния ак тив нее все го осва и -
ва ют ся людь ми, хо ро шо адап ти ро ван ны ми, об ла да ю щи ми силь ной мо ти ва ци -
ей успе ха в рам ках ин сти ту ци о наль ных учреж де ний. Эти рес пон ден ты имен но
та ко вы: ори ен ти ро ва ны на карь е ру, при чем де ла ли ее (или пла ни ро ва ли сде -
лать) и в со вет ские вре ме на, от но сясь к это му весь ма инстру мен таль но и праг -
ма тич но, от кро вен но за яв ляя, на при мер, что всту па ли в пар тию ис клю чи тель -
но ради карь е ры. В на сто я щее вре мя са мо и ден ти фи ка ция с со ци аль ной ка те го -
ри ей «сред ний класс», над е лен ной в об щес твен ном мне нии по зи тив ным мо -
дер ным со дер жа ни ем, важ на для них как при зна ние про фес си о наль но го и жиз -
нен но го успе ха. При чем по треб ность че ло ве ка в со ци ог руп по вой са мо и ден тич -
нос ти тем силь нее, чем бо лее ре зуль та тив на его профессиональная де я тель -
ность. 

Сле ду ет от ме тить, что дан ная ти по ло гия, ско нстру и ро ван ная мной в на ча ле 
2000-х го дов в ходе ана ли за пер вой се рии ин тер вью, не пре тер пе ла из ме не ний
и в 2010-х во вре мя треть ей се рии ин тер вью и ро ва ния. Изме ни лась, по жа луй,
ко ли чес твен ная пред став лен ность этих ти пов сре ди рес пон ден тов: на и бо лее
мас со вым ти пом все еще оста ет ся ни жний сред ний класс (но си те ли рас сог ла -
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со ци аль ной «лес тни це»: рес пон ден ты пред ла га ли иден ти фи ци ро вать свой ста тус от дель но
на двух раз лич ных «лес тни цах», от дель но оце ни ва ю щих их ма те ри аль ный ста тус и про фес -
си о наль но-об ра зо ва тель ный.



со ван ных ста ту сов), одна ко бо лее уве рен но пред ъ яв ля ют ся иден тич нос ти «за -
пад но го» и «укра ин ско го» сред не го клас са. Как и ра нее, не вы яв ле ны при ме -
ры спон тан ной иден ти фи ка ции себя с ра бо чим клас сом (что со став ля ло око ло 
тре ти слу ча ев сре ди пред ста ви те лей об ъ ек тив но го сред не го клас са во вре мя
мас со во го опро са). Кро ме того, опыт ин тер вью и ро ва ния по ка зал, что не все
рес пон ден ты склон ны пред став лять со ци аль ную струк ту ру об щес тва и опре -
де лять себя в клас со вых тер ми нах, пред ла гая свои классификации и но ми на -
ции самоидентификации (например, по степени самореализации, по уровню
субъектности в своей жизнедеятельности и общественной жизни).

Ти по ло гия клас со вых иден тич нос тей сре ди пред ста ви те лей 
ра бо че го класса
В ходе ана ли за тек стов ин тер вью с пред ста ви те ля ми ра бо че го клас са за фик си -
ро ва ны три типа клас со вых са мо и ден тич нос тей. Каж дый из ти пов при сущ как 
вы со кок ва ли фи ци ро ван ным, так и не ква ли фи ци ро ван ным ра бо чим.

Тип «ра бо чий класс». Сло ва «ра бо чий класс» и «ра бо чие» ред ко упот реб ля -
лись рес пон ден та ми спон тан но (без под сказ ки ин тер вью е ра) в от вет на  во -
прос о клас со вой при над леж нос ти. Кон текст упот реб ле ния сви де т ельству ет,
что для но си те лей это го типа иден тич нос ти дан ные ка те го рии об озна ча ют не
толь ко тру до вую по зи цию («за ня тый фи зи чес ким тру дом», «име ю щий ра бо -
чую про фес сию»), но и осоз на ние клас со во го кон флик та с пред ста ви те ля ми
дру гих клас сов, в ко то ром они про ти во пос тав ля ют себя («тру же ни ков», «про -
из во ди те лей») — им («хо зя е вам, оли гар хам, па ра зи там, дар мо е дам»). Этот тип
иден тич нос ти при сущ ра бо чим стар ше го воз рас та, имев шим тру до вой опыт в
со вет ский пе ри од и про дол жа ю щим ра бо тать на круп ном пред при я тии, нос -
таль ги ру ю щим по со вет ско му ин дус три аль но му про шло му. В дру гом слу чае
ка те го рию «ра бо чий класс» ис поль зо ва ли для са мо о пи са ния ра бо чие (не за ви -
си мо от воз рас та), вклю чен ные в про фсо юз ное дви же ние в ка чес тве ак ти вис -
тов, име ю щие опыт за бас то воч ной ак тив нос ти. В об оих слу ча ях их иден тич -
ность имеет скорее негативную модальность: они высказывают мнение о низ -
кой культуре современных рабочих, их незащищенности, пассивности, раз об -
щен нос ти.

Тип «сред ний класс». Его пред ста ви те лям сво йствен на спон тан но пред ъ яв -
ля е мая иден тич ность со сред ним клас сом; при этом о при над леж нос ти к ра бо -
чим они не толь ко не упо ми на ют в ходе все го ин тер вью, но иг но ри ру ют со от -
ве тству ю щие на во дя щие воп ро сы ин тер вью е ра. Мож но вы де лить не сколь ко
зна че ний, в ко то рых по ня тие «сред ний класс» упот реб ля лось рес пон ден та -
ми-ра бо чи ми. В од ном зна че нии оно ис поль зу ет ся как си но ним опре де ле ний
«нор маль ные», «об ыч ные», «про стые» люди, «та кие, как все», «как боль ши н -
ство». При этом от не се ние себя к сред не му клас су не за ви сит от сред не го ма те -
ри аль но го по ло же ния (та кую иден тич ность при сва и ва ют даже те, кто при чис -
лял себя к бед ным сло ям на се ле ния). Иден ти фи ци руя себя со сред ни ми сло я -
ми, ра бо чие ско рее уте ша ют ся ти пич нос тью этой по зи ции, чем вкла ды ва ют в
это удов лет во рен ность дос тиг ну тым ста ту сом. В дру гом зна че нии «сред ний
класс» — это люди бо лее или ме нее ма те ри аль но об ес пе чен ные, име ю щие ста -
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биль ную ра бо ту, не боль шие на коп ле ния (для об ра зо ва ния де тей, «на чер ный
день», «на слу чай бо лез ни»). Они, как пра ви ло, тща тель но об суж да ют диф фе -
рен ци а цию сред не го клас са на слои и под роб но об ъ яс ня ют при над леж ность к
од но му из них (чаще — к ни жне му сред не му слою). Для пред ста ви те лей это го
типа дос ти же ние ста биль ной сред нек лас со вой по зи ции в до хо де, сти ле жиз ни
и ма те ри аль ном бла го сос то я нии яв ля ет ся дек ла ри ру е мой целью и осоз нан -
ным жизненным ориентиром. 

Амбивалентный тип «ра бо чий и сред ний класс». Опи сан ные выше «чис тые»
типы иден тич нос ти либо с ра бо чим, либо со сред ним клас сом об на ру жи ва -
лись в ин тер вью реже, чем их ком би ни ро ван ный ва ри ант. В ходе ин тер вью и -
ро ва ния была сфор му ли ро ва на ги по те за, под твер див ша я ся на эта пе ана ли за:
клас со вая иден тич ность ра бо чих си ту а тив на и ам би ва лен тна — она за ви сит от
си ту а ции са мо о пи са ния (при ме ни тель но к ра бо те или вне ра бо чей сфе ре).
Опи сы вая сфе ру ра бо ты, рес пон ден ты при бе га ют к иден тич нос ти «ра бо чий
класс» или «ра бо чий». Из кон тек стов пред ъ яв ле ния ста но вит ся оче вид ным,
что по сре дством этих ка те го рий ра бо чие опре де ля ют пре жде все го свой про -
фес си о наль ный ста тус и со пу тству ю щие ему об сто я т ельства — не бо лее того.
Их иден тич ность с ра бо чим клас сом в боль ши нстве слу ча ев ла тен тна — спон -
тан но (без под сказ ки ин тер вью е ра) она пред ъ яв ля ет ся ред ко. Ког да же под
вли я ни ем на во дя щих воп ро сов они про го ва ри ва ют свою при над леж ность к
это му клас су, то ста но вит ся ясно, что в осно ве та ко го са мо оп ре де ле ния ле жит
их про фес сия/за ня тие (то, что они име ют ра бо чую спе ци аль ность, за ня ты фи -
зи чес ким тру дом), ста тус за ня тос ти (то, что они яв ля ют ся на ем ны ми ра бот ни -
ка ми; оп по зи ци ей но ми на ции «ра бо чий» в этом слу чае яв ля ет ся «хо зя ин, со б -
ствен ник пред при я тия»), влас тные по лно мо чия (им как под чи нен ным-ис -
пол ни те лям про ти вос то ит «на чаль ник» лю бо го уров ня — за во да, цеха, учас т -
ка). В кон тек стах этих зна че ний есть мес то пред став ле нию о себе как об угне -
та е мом, экс плу а ти ру е мом, бес прав ном. Мно гие ра бо чие эмо ци о наль но опи -
сы ва ют про блем ные си ту а ции на ра бо чем мес те (низ кая за рпла та и ее не сво е -
в ре мен ная вы пла та, не опла та сверх уроч ной ра бо ты), об суж да ют мак ро со ци -
аль ные про бле мы и со ци аль ную не спра вед ли вость (кор руп ция, рей дер ские
за хва ты пред при я тий, огром ное не ра ве нство до хо дов), одна ко за яв ле ния о на -
ме ре ни ях об ъ е ди нять ся в по ли ти чес кие пар тии или про фсо ю зы для за щи ты
сво их ин те ре сов и кон тро ля суб ъ ек тов влас ти в раз ных ее ипос та сях (от вла -
дель ца за во да до по ли ти ков) зву чат ред ко; при ме ры по зи тив но го опы та про -
тес тных де йствий еди нич ны. Ког да же в ходе са мо о пи са ния рес пон ден ты под -
ра зу ме ва ют сфе ру вне ра бо ты, они счи та ют адек ват ной и же ла е мой иден тич -
ность «сред ний класс». Ведя речь о материальном положении и образе своей
жизни, они оценивают их характеристики как близкие к среднему классу или
к нему стремящиеся. Эта ситуативность идентификации свидетельствует, что
для самих рабочих вне сферы работы нет оснований говорить об особой «куль -
ту ре рабочего класса» или специфичном для рабочих стиле жизни. Очевидно,
что раздвоенность идентичности не способствует формированию классового
сознания.
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***

Пред став лен ные ре зуль та ты эм пи ри чес ко го из уче ния клас со вых иден тич -
нос тей со глас но двум ис сле до ва те льским тра ди ци ям по зво ли ли сде лать ряд
вы во дов.

Осу ще ствлен ный в рам ках тра ди ции из уче ния свя зи клас со вых по зи ций и
клас со вых иден тич нос тей ана лиз дан ных мас со вых опро сов по ка зал, что
боль ши нство пред ста ви те лей ра бо че го и сред не го клас сов счи та ют со вре мен -
ную Укра и ну клас со вым об щес твом и весь ма лег ко от но сят себя к опре де лен -
но му клас су. Кро ме того, ста тис ти чес ки фик си ру ет ся до воль но силь ная связь
меж ду об ъ ек тив ным и суб ъ ек тив ным клас са ми (при чем в постсоветской Ук -
ра и не она больше, чем в развитых капиталистических обществах).

Анализ в рам ках тра ди ции ти по ло ги чес ко го ана ли за по зво лил уточ нить
сде лан ные вы во ды. (1) В ходе ин тер вью и ро ва ния спон тан но пред ъ яв ля е мые
но ми на ции со бствен но го клас со во го по ло же ния пред ста ви те лей раз ных
сло ев сред не го клас са вра ща лись пре и му щес твен но вок руг ка те го рии «сред -
ний класс» с ши ро ким ре пер ту а ром при ла га тель ных-уточ не ний («по лно цен -
ный», «за пад ный», «укра ин ский», «по тен ци аль ный», «рас сог ла со ван ный»).
В осно ве вы де ле ния трех ти пов иден тич нос тей сред не го клас са («за пад но го», 
«укра ин ско го» и «ста тус но-рас сог ла со ван но го») ле жит уро вень кон сис тен -
тнос ти са мо о це нок про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он но го и ма те ри аль но го 
ста ту сов. (2) Осо бен нос ти иден ти фи ка ции рес пон ден тов-ра бо чих в си ту а -
ции ин тер вью за став ля ют если не усом нить ся в ре зуль та тах мас со во го опро са 
(со глас но ко то рым 60% ра бо чих вы би ра ют иден тич ность «ра бо чий класс»),
то про яс нить смысл, вкла ды ва е мый ими в эту ка те го рию. Пред став ля ет ся,
что боль ши нство ква ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих,
ко то рые в за кры том спис ке клас со вых но ми на ций от нес ли себя к ка те го рии
«ра бо чий класс», яв ля лись но си те ля ми типа ам би ва лен тной иден тич нос ти
«и ра бо чий, и сред ний класс». В от вет «ра бо чий класс» они, оче вид но, вкла -
ды ва ли смысл, ка са ю щий ся глав ным об ра зом их про фес си о наль но го ста ту -
са; одна ко од но вре мен но, как по ка зы ва ет прак ти ка ин тер вью и ро ва ния, они
тя го те ли к иден тич нос ти «сред ний класс» как со ци аль но же ла тель ной в пла -
не эко но ми чес ко го ста ту са и уров ня жиз ни. Это на блю де ние со впа да ет с
дан ны ми за пад ных ис сле до ва те лей (Halle, 1984), ко то рые, опра ши вая ра бо -
чих о сло ве «класс», об на ру жи ли, что боль ши нство рес пон ден тов осно вы ва -
ют ся на пред став ле ни ях о до хо де и стан дар тах уровня жизни.

Кро ме того, по лу чен ный в ис сле до ва нии опыт убеж да ет, что ме то ды из уче -
ния клас со вой иден тич нос ти оста ют ся не дос та точ но адек ват ны ми для тон кой
фик са ции всех раз ра бо тан ных те о ре ти ка ми идей. Нап ри мер, оста ют ся ак ту -
аль ны ми и дис кус си он ны ми за да чи эм пи ри чес кой фик са ции по зна ва тель но -
го и эмо ци о наль но го ком по нен тов клас со вой иден тич нос ти, а так же из уче ние 
ме ха низ ма фор ми ро ва ния и трансформации классовой идентичности в те че -
ние жизненного цикла человека. 

3.3. Осоз на ние клас со вых ин те ре сов
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3.3. Осоз на ние клас со вых ин те ре сов
По мне нию ис сле до ва те лей (в пер вую оче редь, мар кси стской ори ен та ции),

сила свя зи меж ду клас со вы ми по зи ци я ми и клас со вы ми иден тич нос тя ми
(«об ъ ек тив ным» и «суб ъ ек тив ным» клас са ми) — важ ный ин ди ка тор клас со во -
го со зна ния, но не еди нствен но умес тный. Глу бо кой эм пи ри чес кой про вер ке
во мно гих про ек тах под вер га ет ся вто рой его вид — осоз на ние клас со вых ин те -
ре сов, опе ра ци о на ли зи ру е мое как связь клас са и уста но вок от но си тель но со -
ци аль но го не ра ве нства22. При чем не ко то рые ис сле до ва те ли, на при мер
(Wright, 1997, pp. 505–516), про ве ря ют ги по те зу, что вос при я тие клас со вых
ин те ре сов фор ми ру ет ся не толь ко клас со вы ми по зи ци я ми, но и иден тич нос -
тя ми. В дан ном под раз де ле пред став ле но из уче ние осо бен нос тей вто ро го вида
клас со во го со зна ния (как сте пе ни осоз на ния пред ста ви те ля ми раз ных клас -
сов сво их клас со вых ин те ре сов) в Укра и не и ряде по стсо ци а лис ти чес ких и за -
пад ных стран, со глас но ме то до ло гии двух ис сле до ва те льских про ек тов —
Меж ду на род ной про грам мы со ци аль ных ис сле до ва ний (ISSP) и Проекта
сравнительного классового анализа (CCAP). Следуя названной выше идее
Райта, я изучала соответствующие социальные установки, тестируя влияние
на них как объективного, так и субъективного классов.

Изу че ние про бле мы осоз на ния клас со вых ин те ре сов в про ек те ISSP

Со ци аль ные уста нов ки в от но ше нии со ци аль но го не ра ве нства в про ек те ISSP
пред став ле ны ря дом пе ре мен ных, в час тнос ти: пред став ле ния в от но ше нии
сте пе ни не ра ве нства до хо дов, спра вед ли вос ти за ра бот ной пла ты и под дер жки
по ли ти ки пе рерас пре де ле ния, шан сов дос ти же ния успе ха, на ли чия клас со во -
го кон флик та. Пос ле до ва тель но рас смот рим связь на зван ных уста но вок с об ъ -
ек тив ным клас сом (опе ра ци о на ли зи ро ван ным со глас но EGP-схе ме; см. снос -
ку 11 это го раз де ла) и суб ъ ек тив ным клас сом (по са мо и ден ти фи ка ции с че -
тырь мя ка те го ри я ми).

Класс и вос при я тие не ра ве нства в до хо дах

Одна из важ ных со ци аль ных уста но вок в осоз на нии клас со вых ин те ре сов —
оцен ка не ра ве нства в до хо дах. Су дить о ней мож но на осно ва нии сте пе ни со -
гла сия рес пон ден тов с утвер жде ни ем «В ва шей стра не слиш ком боль шая раз -
ни ца в до хо дах», опре де ля е мой по 5-ба лльной шка ле от «по лнос тью со гла сен»
до «по лнос тью не со гла сен». Судя по дан ным таб ли цы 3.6, боль ши нство на се -
ле ния во всех срав ни ва е мых стра нах раз де ля ет мне ние о су щес твен ном со ци -
аль ном не ра ве нстве в до хо дах. При чем в за пад ных стра нах та ко вых три чет -
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22 Со ци аль ную уста нов ку (social attitude) опре де ля ют, как от но си тель но ста биль ное убеж -
де ние, сви де т ельству ю щее о го тов нос ти ин ди ви да к опре де лен но му со ци аль но му по ве де -
нию. Сре ди ее струк тур ных ком по нен тов — пред рас по ло жен ность вос при ни мать, оце ни -
вать и де йство вать в кон тек сте того или ино го со ци аль но го яв ле ния опре де лен ным об ра -
зом.



вер ти, а в по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве — под ав ля ю щее боль ши нство:
в Укра и не (96%)23, Рос сии (96%) и груп пе вос точ но ев ро пей ских стран (93%).

Таб ли ца 3.6. Класс и оцен ки со ци аль но го не ра ве нства в до хо дах, % в каж дом
клас се по лнос тью и ско рее со глас ных с утвер жде ни ем, что в их
стра не «слиш ком боль шая раз ни ца в до хо дах»

Класс Укра и на Рос сия
Стра ны 

Вос точ ной
Евро пы

Раз ви тые 
за пад ные
стра ны

EGP-класс

Слу жеб ный класс 96,3 96,9 90,7 69,5

Про ме жу точ ный класс 97,7 95,5 93,3 82,9

Мел кие со бствен ни ки 95,9 91,9 91,5 75,7

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 96,0 96,6 94,1 83,2

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 95,5 93,9 94,5 84,9

Все го 96,2 95,7 93,0 78,1

Ко эф фи ци ент Eta 0,03 0,07 0,06 0,16

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1762 1341 7800 17241

Субъ ек тив ный класс

Выс ший класс – – 69,8 36,9

Сред ний класс 94,9 92,9 91,0 71,1

Ра бо чий класс 97,1 95,5 94,6 85,8

Низ ший класс 97,2 94,2 94,1 87,9

Все го 95,9 93,8 92,2 75,4

Ко эф фи ци ент Eta 0,06 0,05 0,09 0,17

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1965 1564 8220 16394

Источ ник: дан ные про ек та ISSP 2009 года (об ъ ем вы бор ки — 2000 рес пон ден тов). Дан ные
раз ных стран сгруп пи ро ва ны та ким об ра зом: вос точ но ев ро пей ские (Поль ша, Вос точ ная
Гер ма ния, Бол га рия, Чеш ская рес пуб ли ка, Вен грия, Сло ва кия, Сло ве ния, Лат вия и Эсто -
ния) и раз ви тые за пад ные (США, Австралия, Но вая Зе лан дия, Нор ве гия, Шве ция, Да ния, 
Фин лян дия, За пад ная Гер ма ния, Ве ли коб ри та ния, Испа ния, Пор ту га лия, Швей ца рия,
Япо ния). Дан ные взве ше ны на weighting factor.

Кро ме того, в за пад ных об щес твах оче вид ны клас со вые раз ли чия в уста нов -
ках: не ра ве нство в до хо дах бо лее остро вос при ни ма ют люди ра бо че го клас са
(85% не ква ли фи ци ро ван ные и 83% ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие) и про ме жу -
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23 Сог лас но дан ным про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским  обще -
ством», ре а ли зо ван но го САУ в 2017 году, уро вень вос при я тия не ра ве нства в до хо дах, из ме -
рен ный ана ло гич ным об ра зом, оста ет ся в Укра и не ис клю чи тель но вы со ким, а имен но: 98% 
рес пон ден тов счи та ют раз ли чия в до хо дах слиш ком боль ши ми), при чем этот вид не ра ве н -
ства оди на ко во остро вос при ни ма ет ся пред ста ви те ля ми всех клас сов (Си мон чук, 2018c).  



точ но го (83%), чем пред ста ви те ли слу жеб но го клас са (70%) и мел кие со бст -
вен ни ки (76%). А вот во всех по стсо ци а лис ти чес ких стра нах пред ста ви те ли
всех об ъ ек тив ных клас сов вос при ни ма ют этот вид не ра ве нства оди на ко во ост -
ро. Эти от ли чия срав ни ва е мых стран под твер жда ют ся ко эф фи ци ен том Eta24:
если в по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве сила свя зи ми ни маль на (0,03– 
0,07), то в за пад ном она от но си тель но боль ше (0,16)25. Кро ме того, та же за ко -
но мер ность оче вид на и сре ди пред ста ви те лей суб ъ ек тив ных клас сов — клас -
со во не диф фе рен ци ро ван ное вос при я тие не ра ве нства до хо дов в по стсо ци а -
лис ти чес ких стра нах (Eta = 0,05–0,09) и от но си тель но клас со во диф фе рен ци -
ро ван ное — в раз ви тых за пад ных (0,17). Та ким об ра зом, острое вос при я тие
не ра ве нства это го вида во всех об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных клас сах  сви де -
тельствует о том, что су щес тву ю щая диф фе рен ци а ция до хо дов не ли ги тим на
в по стсо вет ском про стра нстве, то есть до хо ды рас пре де ля ют ся от нюдь не в
 пользу од но го из этих клас сов.

Класс и вос при я тие спра вед ли вос ти за ра бот ной пла ты
Су дить об уста нов ках лю дей в от но ше нии со ци аль но го не ра ве нства мож но и на
осно ва нии вос при я тия сте пе ни спра вед ли вос ти в опла те тру да26. В таб ли це 3.7
пред став ле ны доли рес пон ден тов, счи та ю щих, что по лу ча е мая ими за ра бот ная
пла та «зна чи тель но мень ше» или «мень ше», чем они за слу жи ва ют. Оче вид но,
что око ло трех чет вер тей на се ле ния в Укра и не (81%), Рос сии (74%) и груп пе
вос точ но ев ро пей ских стран (67%) счи та ют свою за рпла ту не спра вед ли вой, в то
вре мя как в раз ви тых ка пи та лис ти чес ких стра нах это го мне ния при дер жи ва ют -
ся в сред нем чуть бо лее по ло ви ны (54%) рес пон ден тов. Та ким об ра зом, в по -
стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве на ли цо зна чи тель но бо лее острое вос при я -
тие со ци аль ной не спра вед ли вос ти от но си тель но воз наг раж де ния за труд.

Во всех срав ни ва е мых стра нах фик си ру ет ся сла бая связь меж ду клас со вой
по зи ци ей и мне ни ем о спра вед ли вос ти опла ты тру да, одна ко она мень ше в
Укра и не (Eta=0,08) и стра нах Вос точ ной Евро пы (0,09), чем в за пад ных (0,13) и
Рос сии (0,15). Анализируя вли я ние клас со вой при над леж нос ти, от ме чу та кую
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24 В дан ном слу чае ко эф фи ци ент Eta яв ля ет ся ме рой силы свя зи меж ду клас со вой по зи ци -
ей (не за ви си мая пе ре мен ная) и опре де лен ной со ци аль ной уста нов кой (за ви си мая пе ре -
мен ная). Чем бли же зна че ние Eta к 1, тем боль ше сила свя зи двух пе ре мен ных. Eta в таб ли -
цах рас счи та но по рас пре де ле нию от ве тов «со гла сен» и «дру гой от вет».
25 За ме чу, что в за пад ных стра нах в 1999 году фик си ро ва лись зна чи мые клас со вые от ли чия
в вос при я тии не ра ве нства до хо дов: в США зна че ние Eta — 0,06, а в Ве ли коб ри та нии — 0,13, 
Нор ве гии — 0,22, Шве ции — 0,29. Тем са мым под твер жда лась ги по те за о мень шей клас со -
вой диф фе рен ци а ции в США по срав не нию с ев ро пей ски ми стра на ми, при чем сре ди по -
след них Ве ли коб ри та ния от нюдь не ли ди ро ва ла в силе вли я ния клас са на мне ния о  нера -
вен стве до хо дов, бо лее вы со кие зна че ния на блю да лись в скан ди нав ских стра нах. В 2009
году си ту а ция зна чи мо не из ме ни лась: в США зна че ние Eta — 0,07, Ве ли коб ри та нии —
0,09, Нор ве гии — 0,24, Шве ции — 0,26.
26 В ан ке те со от ве тству ю щий воп рос зву чит так: «Что бы Вы ска за ли о том, сколь ко Вы за -
ра ба ты ва е те...?» Ва ри ан ты от ве та от 1 — «зна чи тель но мень ше, чем за слу жи ваю» до 5 —
«зна чи тель но боль ше, чем за слу жи ваю». 



тен ден цию: в по стсо ци а лис ти чес ких и за пад ных стра нах свою за рпла ту счи та ют 
ниже спра вед ли вой и за слу жен ной в боль шей сте пе ни пред ста ви те ли ра бо че го
клас са, чем мел ких со бствен ни ков и слу жеб но го клас са27. Субъ ек тив ный класс
ока зал ся об ла да ю щим при мер но та кой же (Eta=0,12–0,15) диф фе рен ци ру ю -
щей си лой в вос при я тии спра вед ли вос ти за ра бот ной пла ты, как и по ка за тель
об ъ ек тив но го клас са. Тем не ме нее за мет на тен ден ция: в раз ви тых за пад ных
стра нах доля счи та ю щих свою за рпла ту не спра вед ли вой по сле до ва тель но воз -
рас та ет от вы сше го клас са к низ ше му, а во всех  постсоциалистиче ских стра нах 
пред ста ви те ли суб ъ ек тив но го ра бо че го клас са острее вос при ни ма ют не спра -
вед ли вость опла ты тру да, чем пред ста ви те ли сред не го клас са и даже низ ше го. 

Таб ли ца 3.7. Класс и оцен ки со ци аль но го не ра ве нства в опла те тру да, % в каж -
дом клас се счи та ю щих, что по лу ча е мая ими за ра бот ная пла та
зна чи тель но или не мно го мень ше, чем они за слу жи ва ют

Класс Укра и на Рос сия
Стра ны

Вос точ ной
Евро пы

Раз ви тые
за пад ные
стра ны

EGP-класс

Слу жеб ный класс 76,2 67,1 62,3 46,1

Про ме жу точ ный класс 84,3 70,0 68,7 56,3

Мел кие со бствен ни ки 81,9 70,3 60,1 50,7

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 80,2 80,6 71,0 57,1

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 83,8 78,5 71,1 63,2

Все го 80,7 73,6 67,4 53,8

Ко эф фи ци ент Eta 0,08 0,13 0,09 0,13

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1623 1282 7592 16831

Субъ ек тив ный класс

Выс ший класс – – 47,6 36,3

Сред ний класс 71,7 64,5 56,2 46,0

Ра бо чий класс 83,8 76,7 70,6 60,4

Низ ший класс 75,3 68,4 70,5 71,9

Все го 76,7 68,6 61,7 50,7

Ко эф фи ци ент Eta 0,14 0,12 0,15 0,15

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1802 1489 8666 15880

Источ ник: ана ло гич но таб ли це 3.6.
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27 Сог лас но дан ным про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства», в 2017 году в Укра и не 61% граж -
дан не были удов лет во ре ны сво ей за рпла той, счи тая, что она не со от ве тству ет уси ли ям и
ква ли фи ка ции, ко то рые они при ла га ют при вы пол не нии ра бо ты. При чем за рпла ту счи та ли 
не со от ве тству ю щей уси ли ям, а зна чит не спра вед ли вой, чаще пред ста ви те ли ра бо че го и
про ме жу точ но го клас са, чем пред при ни ма те ли и ру ко во ди те ли (Си мон чук, 2018с).  



Класс и под дер жка по ли ти ки пе рерас пре де ле ния

Эмпи ри чес кой про вер ке в про ек те ISSP под ле жит про бле ма вли я ния клас со вой 
при над леж нос ти и иден тич нос ти лю дей на их склон ность под дер жи вать  госу -
дар ственную по ли ти ку, на прав лен ную на со кра ще ние струк тур но де тер ми ни -
ро ван ных не ра венств. С этой целью ис поль зу ют ряд воп ро сов о роли  прави -
тель ства в пе рерас пре де ле нии ре сур сов, со дер жа ние ко то рых ин тер пре ти ру ют
как вы яс не ние от но ше ния рес пон ден тов к «при нци пу пе рерас пре де ле ния»28.
Отве ты на эти воп ро сы пред став ле ны в виде 5-ба лльной шка лы (от «по лнос тью
со гла сен» до «по лнос тью не со гла сен»). Срав ним уро вень под дер ж ки по ли ти ки
пе рерас пре де ле ния сре ди пред ста ви те лей раз ных стран и раз ных клас сов.

Из вы ше из ло жен ных дан ных (табл. 3.6) из вес тно, что свы ше 90% на се ле ния
всех по стсо ци а лис ти чес ких стран раз де ля ют мне ние, что в их стра не раз ли чия в
до хо дах слиш ком ве ли ки. Впол не ожи да е мо, что доля со глас ных с по ли ти кой
пе рерас пре де ле ния до хо дов ока за лась очень вы со кой в Укра и не (90%)29, Рос сии 
(90%) и в сред нем в вос точ но ев ро пей ских стра нах (80%) (табл. 3.8). В за пад ных
же стра нах оцен ка со ци аль но го не ра ве нства в до хо дах срав ни тель но ниже (78%),
со от ве тствен но ниже и доля под дер жи ва ю щих по ли ти ку  пере распределения
(62%). Та ким об ра зом, уста нов ки на се ле ния от но си тель но ро ли го су да рства в
пе рерас пре де ле нии ре сур сов зна чи тель но бо лее эга ли та ри ст ские в по стсо ци а -
лис ти чес ких об щес твах, осо бен но в Укра и не и Рос сии, чем в за пад ных30.

При ни мая во вни ма ние зна че ния Eta, сле ду ет при знать, что вли я ние клас -
со вой по зи ции на одоб ре ние при нци па пе рерас пре де ле ния во всех стра нах не -
ве ли ко, тем не ме нее, оно по чти втрое ниже в Укра и не (0,05) и Рос сии (0,06),
чем в за пад ных и вос точ но ев ро пей ских стра нах (по 0,16). Одна ко даже в Укра -
и не оче вид на тен ден ция: мел кие со бствен ни ки в мень шей сте пе ни под дер жи -
ва ют по ли ти ку пе рерас пре де ле ния, чем пред ста ви те ли клас сов на ем но го тру -
да. В за пад ных и вос точ но ев ро пей ских стра нах на ря ду с мел ки ми со бствен ни -
ка ми еще и пред ста ви те ли слу жеб но го клас са при дер жи ва ют ся бо лее ли бе -
раль ных эко но ми чес ких взгля дов, а вот пред ста ви те ли ра бо че го и про ме жу -
точ но го клас сов в боль шей мере под дер жи ва ют по ли ти ку пе рерас пре де ле ния
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28 Воп ро сы в ан ке те сфор му ли ро ва ны так: «Нас коль ко Вы со глас ны или не со глас ны со
сле ду ю щи ми утвер жде ни я ми: пра ви т ельство об я за но… умень шить раз ли чие в до хо дах меж -
ду ли ца ми с вы со ки ми и низ ки ми до хо да ми; об ес пе чить при ем ле мый уро вень жиз ни для
без ра бот ных; умень шить рас хо ды на со ци аль ные вы пла ты бед ным; пред оста вить га ран тии
ра бо чих мест; об ес пе чить ба зо вый до ход для каж до го?»
29 Сог лас но дан ным про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства», в 2017 году в Укра и не по ли ти ку
пе рерас пре де ле ния до хо дов и раз лич ные стра те гии ее ре а ли за ции под дер жи ва ли 89% рес -
пон ден тов, при чем по чти в рав ной мере пред ста ви те ли всех клас сов; прав да, сред ние и мел -
кие пред при ни ма те ли име ли бо лее ли бе раль ные взгля ды, чем на ем ные ра бот ни ки (Си мон -
чук, 2018с).  
30 Кста ти, дру гие ис сле до ва те ли, на при мер (Delhey, 1999), об осно вы ва ют ана ло гич ный вы -
вод об эга ли та ри стской иде о ло гии как до ми ни ру ю щей в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах и в
то же вре мя о фик са ции зна чи тель но мень ше го чис ла сто рон ни ков эга ли та риз ма (осо бен но в
от но ше нии роли го су да рства в пе рерас пре де ле нии ре сур сов) в раз ви тых за пад ных стра нах.



до хо дов. Исхо дя из зна че ния Eta, сила свя зи суб ъ ек тив но го клас са и уста нов ки 
на одоб ре ние при нци па пе рерас пре де ле ния ми ни маль на в Укра и не (0,06) и
мак си маль на в за пад ных и вос точ но ев ро пей ских стра нах (по 0,16), где со глас -
ных с по ли ти кой пе рерас пре де ле ния доходов среди субъективного рабочего и
низшего класса почти в полтора раза больше, чем среди среднего (табл. 3.8).
В странах эта разница также наблюдается, однако она не столь интенсивная.

Таб ли ца 3.8. Класс и под дер жка по ли ти ки пе рерас пре де ле ния, % в каж дом
клас се со глас ных с утвер жде ни ем «Пра ви т ельство об я за но
умень шить раз ли чие в до хо дах меж ду ли ца ми с вы со ки ми и
низ ки ми до хо да ми»

Класс Укра и на Рос сия
Стра ны

Вос точ ной
Евро пы

Раз ви тые
за пад ные
стра ны

EGP-класс

Слу жеб ный класс 91,0 89,5 71,0 52,5

Про ме жу точ ный класс 92,6 87,6 79,1 65,3

Мел кие со бствен ни ки 87,7 86,1 74,3 57,3

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 91,4 92,5 85,8 69,3

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 90,8 91,0 87,3 72,4

Все го 90,2 90,2 80,1 62,1

Ко эф фи ци ент Eta 0,05 0,06 0,16 0,16

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1730 1310 7681 17115

Субъ ек тив ный класс

Выс ший класс – – 58,1 25,0

Сред ний класс 88,2 86,1 74,6 54,8

Ра бо чий класс 90,6 92,5 87,3 71,0

Низ ший класс 93,1 95,0 90,6 73,8

Все го 89,6 88,7 79,6 59,6

Ко эф фи ци ент Eta 0,06 0,11 0,16 0,16

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1924 1535 8774 16256

Источ ник: ана ло гич но таб ли це 3.6.

Класс и вос при я тие фак то ров дос ти же ния жиз нен но го успе ха
В со вре мен ном об щес тве иде а лом спра вед ли вос ти при дос ти же нии жиз нен но го 
успе ха люди счи та ют ра ве нство воз мож нос тей, а не ра ве нство оправ ды ва ют в
том слу чае, ког да оно вы сту па ет сле дстви ем не струк тур ных огра ни че ний (со -
ци аль но го про ис хож де ния, свя зей, бо га тства семьи, об ра зо ва ния ро ди те лей), а
ме ри ток ра ти чес ких фак то ров (того, что одни люди при ла га ют для  до стижения
успе ха боль ше уси лий, чем дру гие). Этот иде ал был опи сан как «до ми ни ру ю щая 
иде о ло гия» (Huber & Form, 1973) или «иде о ло гия успе ха» (Ich heiser, 1949). За -
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пад ные со ци о ло ги на осно ва нии ре зуль та тов мно го чис лен ных ис сле до ва ний
счи та ют, что этот иде ал яв ля ет ся осно ва ни ем для оправ да ния со ци аль ных не ра -
венств даже пред ста ви те ля ми ра бо че го клас са и бед ных групп на се ле ния.  На -
пример, ис сле до ва те ли США (Kluegel & Smith, 1986;  Huber & Form, 1973) по ли -
ти чес кую пас сив ность ра бо че го клас са об ъ яс ня ют имен но рас прос тра не ни ем
во всех сло ях об щес тва «аме ри кан ской меч ты», то есть при ня ти ем иде о ло гии
ра ве нства воз мож нос тей. Сог лас но дан ным ряда ис сле до ва ний, на при мер
(Smith, 1989), в со вре мен ной Ве ли коб ри та нии боль ши нство лю дей раз де ля ют
мне ние о слиш ком боль шом со ци аль ном  нера вен стве, од но вре мен но усмат ри -
вая раз но об раз ные стра те гии его со кра ще ния. Так, при зна вая важ ность со ци -
аль но го про ис хож де ния и свя зей в карь ер ном и жиз нен ном про дви же нии,
боль ши нство все же по ла га ет, что  мерито кратиче ские фак то ры — типа упор ной
ра бо ты, ам би ций и об ра зо ва ния — яв ля ют ся на и бо лее важ ны ми.

Кро ме того, учи ты вая фак ты мно го об раз ных клас со вых не ра венств в жиз -
нен ных дос ти же ни ях, со ци о ло ги, в час тнос ти (Goldthorpe, Lockwood et al.,
1969), пред по ло жи ли, что пред ста ви те ли раз ных клас сов об ъ яс ня ют фак то ры
жиз нен но го успе ха по-раз но му. Ги по те за со сто я ла в том, что люди ра бо че го
клас са склон ны ви деть при чи ны успе ха в боль шей мере в пре и му щес твах, свя -
зан ных с день га ми и свя зя ми, и в мень шей — в лич ных ка чес твах, а пред ста ви -
те ли сред не го клас са, на про тив, име ют ме ри ток ра ти чес кую кон цеп цию  до -
стижений, де ла ю щую ак цент на усер дной ра бо те и спо соб нос тях.

Про ект «Со ци аль ное не ра ве нство» в рам ках ISSP по зво ля ет про ве рить,
1) на сколь ко раз ные стра ны, по мне нию рес пон ден тов, близ ки к дос ти же нию
ме ри ток ра ти чес ко го иде а ла и 2) по до бны или от лич ны мне ния пред ста ви те -
лей раз ных клас сов от но си тель но того, что вли я ет на жиз нен ный успех или
не уда чу — сами люди (их ам би ции, тру до лю бие, об ра зо ва ние) или пре и му -
щес тва, свя зан ные с их со ци аль ным про ис хож де ни ем. В про ек те для из уче ния 
спо со бов дос ти же ния жиз нен но го успе ха за ло же ны две ме то ди ки. Я ис поль -
зо ва ла ме то ди ку, услов но на зы ва е мую «до ми ни ру ю щая иде о ло гия», в со от ве т -
ствии с ко то рой рес пон ден там пред ла га лось оце нить по 5-ба лльной шка ле
(от «чрез вы чай но важ но» до «со всем не важ но») зна чи мость пред ло жен ных
11 фак то ров дос ти же ния успе ха в жиз ни: про ис хож де ние из бо га той семьи; хо -
ро шо об ра зо ван ные ро ди те ли; со бствен ное хо ро шее об ра зо ва ние; ам би ции,
чес то лю бие; тя же лый и упор ный труд; лич ные свя зи с «нуж ны ми» людь ми;
свя зи в по ли ти чес ких кру гах; взят ки; на ци о наль ность; ис по ве ду е мая ре ли гия;
пол. В пред ы ду щих вол нах про ек та ис сле до ва те ли осо бое вни ма ние уде ля ли
шес ти из пе ре чис лен ных фак то ров (Evans, 1993, pp. 128–130). Три из них —
«про ис хож де ние из бо га той семьи», «на ли чие об ра зо ван ных ро ди те лей»,
«лич ные свя зи с “нуж ны ми” людь ми» — счи та ли на и бо лее умес тны ми для ха -
рак те рис ти ки унас ле до ван ных клас со вых пре и му ществ; дру гие три — «ам би -
ции, чес то лю бие», «уме ние тя же ло и упор но тру дить ся», «лич но по лу чен ное
хо ро шее об ра зо ва ние» — от ра жа ю щи ми лич ные ха рак те рис ти ки и по ве де ние.
Эти шесть воп ро сов были све де ны в еди ную шка лу по сре дством по стро е ния
ин дек са, вы чис ля е мо го пу тем де ле ния сред не го зна че ния трех пе ре мен ных,
от ра жа ю щих лич ные ха рак те рис ти ки, на сред нее зна че ние трех пе ре мен ных,
свя зан ных с клас со вы ми пре и му щес тва ми. Зна че ние 1 ука зы ва ет, что оба типа 
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об ъ яс не ний оди на ко во важ ны. Чем бли же зна че ние к нулю, тем бо лее люди
склон ны по ла гать, что лич ные при зна ки (в от ли чие от свя зан ных с клас сом)
яв ля ют ся на и бо лее важ ны ми для про дви же ния в их стра не.

Ри су нок 3.4. Класс и вос при я тие фак то ров дос ти же ния жиз нен но го успе ха, сред нее
зна че ние ин дек са

Источ ник: дан ные про ек та ISSP 2009 года (взве шен ные на weighting factor).

Ре зуль та ты про ек та ISSP 1987 и 1992 го дов под твер ди ли ги по те зу о том, что
в за пад ных стра нах сре ди пред ста ви те лей сред не го клас са боль ше рас прос тра -
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не на ме ри ток ра ти чес кая кон цеп ция дос ти же ния успе ха, а сре ди лю дей ра бо -
че го клас са — кон цеп ция, в боль шей мере учи ты ва ю щая вклад фак то ров со ци -
аль но го про ис хож де ния. Дан ные 2009 года по зво ля ют про ве рить, спра вед ли ва 
ли эта ги по те за и для по стсо вет ско го про стра нства, в час тнос ти Укра и ны. Для
это го был ис поль зо ван опи сан ный выше ин декс. Дан ные таб ли цы 3.9  свиде -
тельствуют, что на се ле ние Укра и ны и Рос сии склон но ви деть при чи ны жиз -
нен но го успе ха в рав ной мере в лич ных ха рак те рис ти ках че ло ве ка и в со став -
ля ю щих его со ци аль но го про ис хож де ния (на это ука зы ва ет ин декс, мак си -
маль но близ кий в этих стра нах к 1 — 0,97 и 0,91 со от ве тствен но). На се ле ние
же взя тых для срав не ния вос точ но ев ро пей ских (0,82) и за пад ных (0,73) стран
жиз нен ный успех в боль шей мере свя зы ва ет с фак то ра ми ин ди ви ду аль ных ха -
рак те рис тик, а не клас со во го про ис хож де ния. Сре ди за пад ных стран  мерито -
кратическая кон цеп ция (а зна чит и иде о ло гия ин ди ви ду а лиз ма) в на и боль шей 
сте пе ни при су ща жи те лям Но вой Зе лан дии (0,58), Австралии (0,65), США
(0,65), Ве ли коб ри та нии (0,65) и Нор ве гии (0,66), в на и мень шей — Испа нии
(0,87) и За пад ной Гер ма нии (0,81). На ри сун ке 3.4 на гляд но по ка за но, что
 постсоциалистические стра ны кон цен три ру ют ся бли же к по лю су иде о ло гии
ком плек сно го вли я ния лич ных и клас со вых ха рак те рис тик, а за пад ные стра -
ны (кро ме Испа нии и За пад ной Гер ма нии) — к по лю су ме ри ток ра ти чес кой
иде о ло гии. Кро ме того, со пос тав ле ние дан ных 1993 и 2009 го дов по ряду стран
сви де т ельству ет об их устой чи вос ти и даже не ко то ром сдви ге (кро ме Вен грии) 
в сто ро ну под дер жки ме ри ток ра ти чес кой кон цеп ции (табл. 3.10).

Таб ли ца 3.10. Ди на ми ка свя зи клас са и вос при я тия фак то ров дос ти же ния
 жизненного успе ха в 1993 и 2009 го дах, сред нее зна че ние ин дек са

EGP-класс
Австралия США

 Велико -
британия

Австрия 
За пад ная
Гер ма ния

Швей ца рия Вен грия

1993 2009 1993 2009 1993 2009 1993 2009 1993 2009 1993 2009 1993 2009

Слу жеб ный
класс 0,62 0,63 0,68 0,61 0,69 0,63 0,82 0,80 0,86 0,80 0,77 0,75 0,77 0,84

Про ме жу -
точ ный
класс

0,62 0,63 0,66 0,64 0,68 0,69 0,85 0,77 0,85 0,83 0,83 0,76 0,80 0,84

Мел кие со б -
ствен ни ки 0,66 0,64 0,61 0,67 0,71 0,66 0,83 0,79 0,80 0,79 0,80 0,66 0,72 0,89

Ква ли фи ци -
ро ван ные
ра бо чие

0,66 0,68 0,70 0,68 0,71 0,70 0,91 0,84 0,86 0,81 0,87 0,75 0,80 0,89

Нек ва ли фи -
ци ро ван ные
ра бо чие

0,72 0,70 0,76 0,73 0,76 0,68 0,91 0,75 0,87 0,82 0,86 0,84 0,81 0,89

Все го 0,65 0,65 0,69 0,65 0,71 0,67 0,87 0,78 0,86 0,81 0,81 0,75 0,79 0,87

Ко эф фи ци -
ент Eta 0,14 0,13 0,18 0,18 0,12 0,11 0,12 0,09 0,08 0,05 0,21 0,16 0,17 0,07

Источ ник: дан ные ISSP 1993 и 2009 года (взве шен ные на weighting factor).

231

3.3. Осоз на ние клас со вых ин те ре сов



Вос при я тие фак то ров дос ти же ния жиз нен но го успе ха пред ста ви те ля ми
раз ных клас сов по до бно во всех срав ни ва е мых стра нах (Eta = 0,10–0,12) (табл. 
3.9). Прав да, внут ри груп пи ров ки за пад ных стран фик си ру ют ся за мет ные раз -
ли чия — связь клас со вой по зи ции и ин дек са зна чи тель но силь нее в Фин лян -
дии (0,19), США (0,18), Швей ца рии (0,16), чем в Нор ве гии (0,06), Но вой Зе -
лан дии (0,06), За пад ной Гер ма нии (0,05). Тем не ме нее во всех стра нах тен -
ден ция та ко ва: люди ра бо че го клас са (пре жде все го не ква ли фи ци ро ван ные) в
боль шей мере склон ны ви деть при чи ны жиз нен но го успе ха в со че та нии фак -
то ров со ци аль но го про ис хож де ния и ин ди ви ду аль ных уси лий (ин декс бли же к 
1), в то вре мя как пред ста ви те ли слу жеб но го клас са в боль шей сте пе ни вы де -
ля ют фак тор лич нос тных ка честв (ин декс стре мит ся к 0).

Класс и вос при я тие клас со во го кон флик та

Сре ди важ ней ших про гно зов Мар кса были сле ду ю щие: с рос том ин дус три а -
ли за ции от но си тель ный раз мер за ра бот ной пла ты ра бо че го клас са бу дет сни -
жать ся или со хра нять ся на уров не, спо соб ном об ес пе чить лишь по треб нос ти
вы жи ва ния; тру до вые от но ше ния в круп ных орга ни за ци ях дол жны при вес -
ти ра бо чих к по ни ма нию их об щей судь бы и к по ли ти чес ки орга ни зо ван ной
борь бе с целью улуч ше ния сво е го со ци аль но го по ло же ния. Дан ные про цес сы,
с точ ки зре ния клас си чес ко го мар ксиз ма, не умо ли мо ве дут к уси ле нию кон -
флик та меж ду ру ко во ди те ля ми и ра бо чи ми, бо га ты ми и бед ны ми, сред ним и
ра бо чим клас са ми. На чи ная со вто рой по ло ви ны ХХ века, эти те зи сы под вер -
га лись кри ти ке и эм пи ри чес кой про вер ке. Ряд ис сле до ва те лей (Esser, Mohler,
& Braun, 1986; Smith, 1989; Braun, 1994; Kelley & Evans, 1995, 1999; Delhey,
1999) пред при ня ли по пыт ки из ме рить в меж ду на род ных опро сах клас со вый
кон фликт и от сле дить его ди на ми ку, пре и му щес твен но ис поль зуя для этих це -
лей ме то ди ку Во льфган га Зап фа (Zapf, 1978), на прав лен ную на оцен ку сте пе -
ни про ти во по лож нос ти ин те ре сов меж ду раз ны ми со ци аль ны ми груп па ми.
Эта ме то ди ка из уче ния вос при я тия людь ми клас со во го кон флик та та ко ва
(Kelley & Evans, 1995, pp. 163–164). Рес пон ден там за да ют воп рос: «Во мно гих
стра нах су щес тву ют раз ли чия или даже кон флик ты меж ду со ци аль ны ми груп -
па ми. По Ва ше му мне нию, на сколь ко острый кон фликт в Ва шей стра не меж -
ду...?» При этом про дол же ние воп ро са име ет че ты ре ва ри ан та: «бед ны ми и бо -
га ты ми», «ра бо чим и сред ним клас сом», «ру ко во ди те ля ми и ра бот ни ка ми»,
«людь ми на вер ши не об щес тва и людь ми из низ ов об щес тва». Вос при я тие
кон флик та из ме ря ют с по мощью упо ря до чен ной муль ти но ми наль ной шка лы
ло гис ти чес кой рег рес сии (очень острый / острый / не очень острый кон фликт
и его от су тствие). Отве ты по каж до му воп ро су рас пре де ле ны на рав ные ин тер -
ва лы меж ду 0 и 100 («очень острый кон фликт» = 0, «острый кон фликт» = 33,
«не очень острый кон фликт» = 67 и «от су тствие кон флик та» = 100). Сте пень
вос при я тия кон флик та или кон сен су са опре де ля ет ся зна че ни ем ин дек са,
стре мя ще го ся либо к нулю (мак си маль но острый кон фликт), либо к 100 (от су -
тствие кон флик та, или кон сен сус между социальными группами).

Дж. Кел ли и М.Д.Р. Эванс (Kelley & Evans, 1995, 1999), ис поль зуя дан ную
ме то ди ку в рам ках ISSP, вы дви ну ли и эм пи ри чес ки под твер ди ли не сколь ко
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ги по тез. Во-пер вых, что люди в 11 взя тых для срав не ния раз ви тых ин дус три -
аль ных стра нах осоз на ют не ко то рый клас со вый кон фликт, кро ме того, остро -
та его вос при я тия боль ше в ан гло-кельтских об щес твах (США, Ве ли коб ри та -
ния и Австралия), чем в цен траль но ев ро пей ских (Швей ца рия, Австрия и Гер -
ма ния); тем са мым про ве рял ся те зис о воз де йствии го су да рства все об ще го
бла го сос то я ния в его ли бе раль но-кон сер ва тив ной и со ци ал-де мок ра ти чес кой 
мо де лях на вос при я тие клас со во го кон флик та. Во-вто рых, при из уче нии вли -
я ния клас со вой по зи ции лю дей на осоз на ние ими кон флик та было эм пи ри -
чес ки до ка за но, что со ци аль но-струк тур ные эф фек ты во всех срав ни ва е мых
стра нах сла бы. В-треть их, ис сле дуя ди на ми ку со от ве тству ю щих по ка за те лей
меж ду 1987 и 1997 го да ми, Кел ли и Эванс при шли к вы во ду, что по лу чен ные
дан ные не со от ве тству ют мар кси стским ожи да ни ям уси ле ния кон флик та, на -
про тив, они по зво ля ют утвер ждать, что со ци аль ная по ли ти ка го су да рства бла -
го сос то я ния за мет но (хотя не в очень боль ших мас шта бах) сни зи ла клас со вый
кон фликт в дан ных стра нах. Так, в сред нем сте пень остро ты со ци аль но го кон -
флик та меж ду бед ны ми и бо га ты ми сни зи лась при мер но на 20%, ин дус три -
аль но го кон флик та между руководителями и рабочими — на 10%, классового
конфликта между рабочим и средним классом — на 10%. Причем в странах,
реализовавших социал-демократическую модель, это снижение особенно су -
щес твен но (Kelley & Evans, 1999, p. 15).

При со е ди не ние Укра и ны к про ек ту ISSP по зво ли ло, опи ра ясь на опи сан -
ную ме то до ло гию, ис сле до вать: 1) по до бно или от лич но вос при я тие раз ных
ви дов кон флик та в по стсо вет ских Укра и не и Рос сии, ряде вос точ но ев ро пей -
ских и раз ви тых за пад ных стран; 2) как из ме ни лось в пе ри од 1987–2009 го дов
вос при я тие сте пе ни про ти во по лож нос ти ин те ре сов меж ду раз ны ми со ци аль -
ны ми груп па ми в срав ни ва е мых об щес твах; 3) ока зы ва ет ли вли я ние клас со -
вая при над леж ность лю дей на вос при я тие ими классового конфликта и на -
сколь ко отличается сила связи этих переменных в разных странах. 

На осно ва нии дан ных таб ли цы 3.11 и ри сун ка 3.5 мож но су дить об осо бен -
нос тях осоз на ния людь ми раз ных ви дов кон флик та в срав ни ва е мых стра нах в
2009 году. Сог лас но про цен тно му рас пре де ле нию и сред не му зна че нию ин -
дек са кон флик та/кон сен су са, в Укра и не на и бо лее остро вос при ни ма ет ся кон -
фликт меж ду людь ми на вер ши не об щес тва и людь ми из низ ов (сред нее зна че -
ние ин дек са — 45 — на хо дит ся в ин тер ва ле меж ду «острым» и «не очень ост -
рым кон флик том» — от 33 до 67). В том же ин тер ва ле фик си ру ет ся вос при я тие
кон флик та меж ду бед ны ми и бо га ты ми (52); ру ко во ди те ля ми и ра бот ни ка ми
(61). На и ме нее ак ту аль ным граж да нам Укра и ны ви дит ся кон фликт меж ду ра -
бо чим и сред ним клас сом (сред нее зна че ние ин дек са 79 — в ин тер ва ле меж ду
«не очень острый кон фликт» и «от су тствие кон флик та» — от 67 до 100).  

Рей тин ги всех ви дов кон флик та в срав ни ва е мых об щес твах до воль но близ ки. 
В Укра и не, вос точ но ев ро пей ских и за пад ных стра нах оцен ки трех ви дов кон -
флик та рас по ло же ны в ин тер ва ле меж ду «острым» и «не очень острым кон -
флик том». На и бо лее остро вос при ни ма ет ся кон фликт меж ду людь ми на вер -
ши не и в низ ах об щес тва, а на и ме нее остро — меж ду сред ним и ра бо чим клас са -
ми. Тем не ме нее в срав ни ва е мых стра нах есть и от ли чия, на при мер в сред них
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зна че ни ях ин дек са от но си тель но двух ви дов кон флик та (меж ду ру ко во ди те ля -
ми и ра бот ни ка ми, меж ду ра бо чим и сред ним клас сом) — в Укра и не они бли же
к 100, что сви де т ельству ет о ме нее остром вос при я тии этих ви дов кон флик та в
укра ин ском об щес тве31. Одна ко, ана ли зи руя про цен тное рас пре де ле ние, сто ит
об ра тить вни ма ние на то, что в Укра и не зна чи тель но выше доля лю дей, вы би -
ра ю щих край ние оцен ки — «очень острый кон фликт» и «от су тствие кон флик -
та»; большая же часть рес пон ден тов за пад ных и вос точ но ев ро пей ских стран вы -
би ра ют бо лее уме рен ные оцен ки — «острый» и «не очень острый кон фликт». А
вот в Рос сии вос при я тие всех ви дов кон флик тов зна чи тель но острее, чем в
осталь ных стра нах, при чем оцен ки двух ви дов кон флик та (меж ду людь ми на
вер ши не и из низ ов об щес тва, а так же меж ду бед ны ми и бо га ты ми) рас по ло же -
ны в ин тер ва ле «остро го и очень остро го кон флик та» (от 0 до 33). 

Анализ ди на ми ки вос при я тия кон флик та в 22-лет ний пе ри од че ты рех волн
про ек та ISSP (с 1987 по 2009 год) вы я вил сво е об ра зие тра ек то рий из ме не ния
оце нок в за пад ных и по стсо ци а лис ти чес ких стра нах. Сог лас но дан ным таб ли -
цы 3.12, оче вид ны опи сан ные Кел ли и Эван сом (Kelley & Evans, 1999, p. 15) вы -
во ды, что в за пад ных стра нах за пе ри од с 1987 по 1999 год об озна чил ся тренд к
сни же нию остро ты вос при я тия всех ви дов кон флик та, не слиш ком мас штаб -
ный, но зато устой чи вый32. Одна ко в те че ние сле ду ю ще го де ся ти ле тия (с 1999
по 2009 год) этот тренд не по лу чил раз ви тия: в 2009 году со от ве тству ю щие по ка -
за те ли вос про из во ди лись на за фик си ро ван ном в 1999-м уров не. В Рос сии с 1992 
(мо мен та вклю че ния в про ект) по 1999 год (пе ри од на и бо лее ин тен сив ной ин -
сти ту ци о наль ной и струк тур ной по стсо вет ской транс фор ма ции) на блю да лось
зна чи тель ное об остре ние вос при я тия людь ми двух ви дов кон флик та — меж ду
бед ны ми и бо га ты ми и меж ду ру ко во ди те ля ми и  работ никами; спус тя де ся ти ле -
тие (к 2009 году) си ту а ция су щес твен но не из ме ни лась — от но ше ния меж ду на -
зван ны ми со ци аль ны ми груп па ми все так же оце ни ва лись рос си я на ми как в
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31 Сог лас но дан ным про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства», в 2017 году как на и бо лее на пря -
жен ные укра ин цы вос при ни ма ли от но ше ния меж ду груп па ми, ко то рые свя за ны со сфе рой
за ня тос ти, рас пре де ле ни ем ма те ри аль ных и влас тных ре сур сов — меж ду бед ны ми и бо га ты -
ми, ру ко во ди те ля ми и на ем ны ми ра бот ни ка ми, по ли ти чес кой эли той и ря до вы ми граж да -
на ми (от 50% до 65%) (Си мон чук, 2018с). В то же вре мя на пря же ние меж ду раз ны ми  демо -
графическими, эт ни чес ки ми, язы ко вы ми, по се лен чес ки ми и ре ги о наль ны ми груп па ми
усмат ри ва ли вдвое-втрое мень ше укра ин цев (до 20%). Кро ме того, за фик си ро ва но от су т -
ствие при нци пи аль ных клас со вых раз ли чий в вос при я тии на пря жен нос ти меж ду аль тер на -
тив ны ми груп па ми. Та ким об ра зом, на и бо лее важ ной осью со ци аль но го кон флик та пред -
став ля ют ся не язы ко вые, эт ни чес кие, воз рас тные, по ло вые, по се лен чес кие и даже ре ги о -
наль ные раз ли чия, а имен но влас тные и до ход но-иму щес твен ные, что яв ля ет ся ар гу мен том 
в по льзу вы во да об ак ту аль нос ти клас со вых об ъ яс не ний со вре мен ных кон флик тов.
32 Одна ко есть скеп ти ки, под вер га ю щие со мне нию вы во ды Кел ли и Эван са о сни же нии
остро ты вос при я тия клас со во го кон флик та в за пад ных об щес твах. Нап ри мер, дан ные
Служ бы Гел ла па о ди на ми ке оце нок людь ми на ли чия в их стра не клас со вой борь бы во вто -
рой по ло ви не ХХ века дают осно ва ния для про ти во по лож но го вы во да. Если в 1964 году
факт клас со вой борь бы при зна ва ли 48% на се ле ния, то в 1974 — 62%, а в 1991 — 79% (Aber -
crombie, Warde et al., 1994, р. 167). Эти дан ные сви де т ельству ют об об остре нии, а не смяг че -
нии за 30 лет (с 1964-го по 1991-й) вос при я тия клас со во го кон флик та в за пад ных стра нах.



вы со кой сте пе ни кон флик тные, да ле кие от со ци аль но го кон сен су са. В ряде по -
стсо ци а лис ти чес ких стран Вос точ ной Евро пы в пе ри од меж ду дву мя вол на ми
ис сле до ва ния с 1987 по 1992 год (на ко то рый при хо дит ся кар ди наль ное ре фор -
ми ро ва ние в них со ци аль ных ин сти ту тов и струк тур) фик си ро ва лось об остре -
ние вос при я тия людь ми про ти во по лож нос ти ин те ре сов ру ко во ди те лей и ра бот -
ни ков, бед ных и бо га тых; в даль ней шем — вплоть до по след ней вол ны про ек та
2009 года — оцен ки ха рак те ра вза и мо от но ше ний этих групп как кон флик тных
плав но сни жа лись. Со от ве тству ю щих дан ных Укра и ны в ди на ми ке нет (чле -
нство в ISSP толь ко с 2008 года), мож но толь ко пред по ло жить, что вос при я тие
кон флик та из ме ня лось в по след ние два де ся ти ле тия по об раз цу Рос сии и вос -
точ но ев ро пей ских стран: об остре ние осоз на ния всех ви дов кон флик тов в пе ри -
од ин тен сив ной эко но ми чес кой и по ли ти чес кой транс фор ма ции в 1990-е годы
и по сте пен ное смяг че ние оце нок в 2000-е, впро чем без су щес твен но го трен да к
со ци аль но му кон сен су су сре ди раз ных групп.

Ри су нок 3.5.  Вос при я тие раз ных ви дов кон флик та в срав ни ва е мых стра нах, сред нее
зна че ние ин дек са кон сен су са/кон флик та

Источ ник: дан ные таб ли цы 3.11.

Анализируя дан ные о свя зи об ъ ек тив ных клас со вых по зи ций и вос при я тия
раз ных ви дов кон флик та, сле ду ет кон ста ти ро вать, что в 2009 году она сла ба во
всех срав ни ва е мых стра нах (зна че ние Eta — пре и му щес твен но от 0,03 до 0,07 в 
Укра и не и Рос сии и от 0,11 до 0,12 в за пад ных стра нах) (табл. 3.13-А). (При чем 
этот вы вод спра вед лив для всех пред ы ду щих волн ис сле до ва ния.) По жа луй, в
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за пад ных стра нах бо лее или ме нее оче ви ден клас со во де тер ми ни ро ван ный ха -
рак тер вос при я тия всех ви дов кон флик та: оцен ки пред ста ви те лей слу жеб но го
клас са и мел ких со бствен ни ков во всех слу ча ях на прав ле ны в сто ро ну на ли чия 
кон сен су са меж ду со ци аль ны ми груп па ми, то есть осоз на ния мень шей остро -
ты кон флик та их ин те ре сов; пред ста ви те ли же про ме жу точ но го клас са, ква ли -
фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие, на о бо рот, в боль шей мере
склон ны ви деть от но ше ния меж ду раз ны ми со ци аль ны ми груп па ми как кон -
флик тные. Сила же свя зи меж ду суб ъ ек тив ным клас сом и оцен ка ми раз ных
ви дов кон флик тов во всех срав ни ва е мых стра нах ока за лась даже не сколь ко
выше (табл. 3.13-Б), чем сила свя зи с об ъ ек тив ным клас сом. Ха рак тер свя зи
впол не ожи да ем: рес пон ден ты, иден ти фи ци ру ю щие себя с ра бо чим или низ -
шим клас сом, все кон флик ты вос при ни ма ют острее, чем те, кто при чис ля ет
себя к вы сше му или сред не му клас су. 

Таб ли ца 3.12.  Ди на ми ка вос при я тия опре де лен ных ви дов кон флик та в раз ных
стра нах (1987–2009 годы), сред нее зна че ние ин дек са кон сен су -
са/кон флик та

Вид кон флик та
Рос сия

Стра ны Вос точ ной
Евро пы

За пад ные стра ны

1992 1999 2009 1987 1992 1999 2009 1987 1992 1999 2009

Люди из низ ов об щес т ва vs
люди на вер ши не об щес тва – 24 27 – – 43 44 – – 46 46

Бед ные vs бо га тые 42 28 29 46 44 47 52 47 52 55 54

Ру ко во ди те ли vs ра бот ни ки 50 42 46 53 46 48 52 46 50 53 51

Ра бо чий класс vs сред ний класс 68 71 60 56 66 68 69 65 68 66 68

Источ ник: дан ные ISSP 1992, 1999 и 2009 года (взве шен ные на weighting factor).

Ре зю ми рую по лу чен ные дан ные в не сколь ких вы во дах. (1) Укра ин цы оце ни -
ва ют раз ные виды кон флик та по до бным с на се ле ни ем дру гих стран об ра зом, а
имен но: меж ду острым и не очень острым. На и бо лее острым осоз на ет ся кон -
фликт меж ду людь ми на вер ши не об щес тва и в его низ ах, а на и ме нее ак ту аль -
ным счи та ют кон фликт меж ду ра бо чим и сред ним клас сом. (2) Тренд ослаб ле -
ния остро ты вос при я тия кон флик тов, фик си ро вав ший ся в за пад ных стра нах в
1987–1999 го дах, сме нил ся вос про из во дством ста тус-кво — в 1999– 2009 го дах
не от ме че но ни су щес твен но го сни же ния, ни воз рас та ния зна че ний ин дек са. В
по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве на блю дал ся тренд от об ост ре ния осоз на -
ния про ти во по лож нос ти груп по вых ин те ре сов в пе ри од ин тен сив ной  обще -
ственной транс фор ма ции к по сте пен но му уси ле нию со ци аль но го кон сен су са.
(3) Пред ста ви те ли раз ных клас сов име ют не боль шие раз ли чия в со от ве тству ю -
щих по ка за те лях. Как тен ден цию сле ду ет от ме тить: пред ста ви те ли ра бо че го
и про ме жу точ но го клас сов не сколь ко острее оце ни ва ют все ви ды кон флик та.
 Без условно, осоз на ние кон флик тов как важ ный по ка за тель клас со во го со зна -
ния не об хо ди мо пе ри о ди чес ки от сле жи вать в рам ках опи сан ной ме то до ло -
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гии — осла бе ва ет или уси ли ва ет ся вос при я тие про ти во по лож нос ти ин те ре сов
раз ных групп; ка ки ми по ли ти чес ки ми и эко но ми чес ки ми со бы ти я ми де тер ми -
ни ро ва на эта ди на ми ка; раз нят ся ли тен ден ции ди на ми ки осоз на ния раз ных
ви дов кон флик та в по стсо ци а лис ти чес ких и за пад ных стра нах. 

Изу че ние клас со во го со зна ния по ме то ди ке Э.О. Рай та 

Для три ан гу ля ции опи сан ных выше дан ных пред при ня то срав ни тель ное ис -
сле до ва ние со глас но ме то до ло гии из уче ния клас со во го со зна ния Эри ка Оли -
на Рай та (Wright, 1997, pp. 407–429) с ис поль зо ва ни ем дан ных Про ек та срав -
ни тель но го клас со во го ана ли за (CCAP) 1997 года и омни бу са Инсти ту та  со -
циологии НАНУ 2007 года. В на зван ном про ек те Райт раз ра ба ты ва ет и эм пи -
ри чес ки ап ро би ру ет ме то ди ку из ме ре ния клас со во го с о зна ния — шка лу про ка -
пи та лиз ма/ан ти ка пи та лиз ма33. В дан ном ана ли зе свя зи клас со во го по ло же -
ния и  клас со во го со зна ния Райт де мо нстри ру ет, на сколь ко эта связь со вмес -
ти ма с ло ги кой его кон цеп ции клас со вой струк ту ры. На пом ню глав ные идеи,
ле жа щие в осно ве Рай то вой 12-ка те го рий ной мат ри цы клас со вой струк ту ры:
клас со вые струк ту ры в ка пи та лис ти чес ких об щес твах ана ли зи ру ют ся в тер ми -
нах пе ре се че ния трех спо со бов, ко то ры ми люди свя за ны с про цес сом эко но -
ми чес кой экс плу а та ции: че рез со бствен ность на сре дства про из во дства, че рез
по ло же ния во влас тной ие рар хии и че рез вла де ние на вы ка ми и зна ни я ми (де -
таль но см. под раз дел 2.3).

Отно си тель но свя зи клас со вых по ло же ний и клас со во го со зна ния (в тер ми -
нах ис поль зу е мой им шка лы про ка пи та лиз ма/ан ти ка пи та лиз ма) Райт сфор му -
ли ро вал до воль но чес то лю би вую эм пи ри чес кую ги по те зу: «По каж до му из ря -
дов и ко ло нок мат ри цы клас со вой струк ту ры дол жны быть мо но тон ные от но -
ше ния меж ду зна че ни я ми шка лы ан ти ка пи та лиз ма и клас со вым по ло же ни ем»,
а так же три час тные ги по те зы. (1) По ло же ние ра бо че го клас са в мат ри це дол -
жно быть на и бо лее ан ти ка пи та лис ти чес ким, а ка пи та лис ти чес ко го клас са —
на и бо лее про ка пи та лис ти чес ким. (2) Внут ри сек то ра со бствен ни ков уста нов ки
дол жны мо но тон но ста но вить ся бо лее про ка пи та лис ти чес ки ми по мере про -
дви же ния от мел кой бур жу а зии (са мо за ня тых) к ка пи та лис ти чес ко му клас су.
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33 Для ко нстру и ро ва ния дан ной шка лы ис поль зо ва ны пять утвер жде ний, име ю щих клас -
со вое со дер жа ние (Wright, 1997, pp. 410–411), а имен но: 1) ком па нии при но сят вы го ду со -
бствен ни кам за счет ра бот ни ков и по тре би те лей; 2) во вре мя за бас тов ки ру ко во дству дол -
жно быть за пре ще но за ко ном на ни мать ра бо чих на мес та бас ту ю щих; 3) мно гие люди в Ва -
шей стра не по лу ча ют на мно го мень ший до ход, чем за слу жи ва ют; 4) круп ные ком па нии
име ют се го дня слиш ком мно го влас ти в ва шей стра не; 5) ря до вые ра бот ни ки на Ва шем мес -
те ра бо ты мог ли бы ра бо тать эф фек тив но и без на чаль ни ков. Все эти пун кты яв ля ют ся  во -
просами Likert-типа, в ко то рых рес пон ден тов спра ши ва ют о мере со гла сия (от «по лнос тью
со глас ны» до «по лнос тью не со глас ны») с каж дым из утвер жде ний. Отве там на каж дый  во -
прос при сва и ва ют ся зна че ния от +2 (за на и бо лее ан ти ка пи та лис ти чес кий от вет — «по лнос -
тью со глас ны») до –2 (за на и бо лее про ка пи та лис ти чес кий от вет — «по лнос тью не со глас -
ны»). За тем зна че ния по этим пун ктам об ъ е ди ня ют ся, что бы ско нстру и ро вать ад ди тив ную
шка лу от +10 (мак си маль но ан ти ка пи та лис ти чес кая оцен ка) до –10 (мак си маль но про ка -
пи та лис ти чес кая оцен ка). 



(3) Внут ри сек то ра на ем ных ра бот ни ков иде о ло ги чес кие ори ен та ции дол жны
ста но вить ся мо но тон но бо лее про ка пи та лис ти чес ки ми по мере дви же ния из
угла ра бо че го клас са мат ри цы в угол экс пер та-ме нед же ра — как по ря дам, так и
по ко лон кам.

С по мощью опи сан ной шка лы Райт срав нил осо бен нос ти клас со во го со -
зна ния в трех стра нах — Шве ции, США и Япо нии (рис. 3.6). С не ко то ры ми
по прав ка ми эти дан ные под твер ди ли каж дую из трех ги по тез Рай та. В под -
твер жде ние ги по те зы 1, во всех трех стра нах ра бо чий класс (12) в мат ри це
клас со вой струк ту ры яв ля ет ся са мым ан ти ка пи та лис ти чес ким, а  капитали -
стический класс (1) — са мым про ка пи та лис ти чес ким (раз ни ца в зна че ни ях
шка лы 4–7 пун ктов). Дан ные под дер жи ва ют ги по те зу 2: в каж дой из стран ка -
пи та лис ти чес кий класс (1) на 3–4 пун кта бо лее про ка пи та лис ти чес кий, чем
са мо за ня тые (3), а мел кие ра бо то да те ли (2) по па да ют меж ду эти ми дву мя по -
ло же ни я ми. Ги по те за 3 по лнос тью под твер жда ет ся дан ны ми по Шве ции и
США, но име ет не ко то рые от кло не ния в Япо нии: по мере дви же ния из угла
ра бо че го клас са мат ри цы в угол экс пер та-ме нед же ра зна че ния на шка ле мо но -
тон но сни жа ют ся как по ря дам, так и по ко лон кам таб ли цы и даже по ди а го на -
ли. Итак, дан ные по трем стра нам впол не со вмес ти мы с те о ре ти чес ки ми ги по -
те за ми, сфор му ли ро ван ны ми на осно ве не омар кси стской клас со вой мо де ли
мно го мер ной экс плу а та ции. Райт рас смат ри ва ет это как одно из под твер жде -
ний того, что схе ма ва лид на для со вре мен но го за пад но го об щес тва.

С целью про тес ти ро вать дан ную ме то ди ку из уче ния клас со во го со зна ния в
ан ке ту омни бу са Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ в 2007 году были вклю че ны пять 
со от ве тству ю щих утвер жде ний и ряд воп ро сов для ко нстру и ро ва ния клас со вой
схе мы Рай та, под го тов ле на SPSS-про грам ма для по стро е ния опи сан ной шка лы
про ка пи та лиз ма / ан ти ка пи та лиз ма, а так же сфор му ли ро ва на ги по те за от но си -
тель но осо бен нос тей клас со во го со зна ния в по стсо вет ской Ук ра и не. Ги по те за
та ко ва: опи сан ные Рай том за ко но мер нос ти уста но вок в мат ри це клас со вых по -
ло же ний сво йствен ны и Укра и не, но они ме нее зна чи мы и ме нее иде о ло ги чес -
ки по ля ри зо ва ны, чем в за пад ных стра нах.

По лу чен ные дан ные по Укра и не (рис. 3.7-А) не под твер ди ли ни ги по те зу
Рай та от но си тель но свя зи клас со вых по зи ций и клас со во го со зна ния в раз ви -
том ка пи та лис ти чес ком об щес тве, ни вы дви ну тую мной ги по те зу о воз мож -
ном (ме нее зна чи мом) ха рак те ре этой свя зи в по стсо вет ском об щес тве. За -
фик си ро ва но от су тствие даже сла бых раз ли чий в зна че ни ях шка лы про/ан ти -
ка пи та лиз ма по всем из ме ре ни ям 12-яче еч ной мат ри цы клас со вых по ло же -
ний, то есть пред ста ви те ли всех клас сов укра ин ско го об щес тва име ют вы ра -
жен ную ан ти ка пи та лис ти чес кую ори ен та цию. При чем если вы со кий уро вень
ан ти ка пи та лис ти чес ких ори ен та ций пред ста ви те лей ра бо че го клас са впол не
об ъ яс ним и ожи да ем, то не ожи дан ным и не ло гич ным вы гля дит столь же вы -
со кая ан ти ка пи та лис ти чес кая на прав лен ность сре ди со бствен ни ков и рас ши -
рен но го класса менеджеров. Обнаружены лишь слабые различия установок в
полярных позициях капиталистов (1) и рабочего класса (12), хотя разница в
один пункт не является значимой. 
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Ри су нок 3.7. Клас со вая струк ту ра и клас со вое со зна ние в Укра и не

Источ ник: дан ные омни бу са Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ 2007 года.

Для об ъ яс не ния этих дан ных было вы дви ну то два пред по ло же ния: либо дан -
ная ме то ди ка не ва лид на для ана ли за укра ин ско го об щес тва (ошиб ки из ме ре -
ния), либо сле ду ет при знать, что в Укра и не пред ста ви те ли вы де лен ных по схе ме 
Рай та клас сов не име ют спе ци фи чес ко го клас со во го со зна ния. Пер вое пред по -
ло же ние мо жет быть спра вед ли во, по сколь ку наши дан ные уяз ви мы от но си -
тель но куль тур ной эк ви ва лен тнос ти воп ро сов: если в про ек те Рай та пять утвер -
жде ний с клас со вым со дер жа ни ем были тща тель но об суж де ны ис сле до ва те ля -
ми каж дой стра ны и не ко то рые пе ре фор му ли ро ва ны по сле про ве де ния пре тес -
та, то в омни бу се они ис поль зо ва ны без про ве де ния на зван ных нор ма тив ных
про це дур. В рам ках про вер ки вто ро го пред по ло же ния воп рос иде о ло ги чес кой
го мо ген нос ти пред ста ви те лей раз ных клас сов укра ин ско го об щес тва был ис -
сле до ван в раз ных со ци аль ных сре зах (де мог ра фи чес ком, ре ги о наль ном,  по -
селенческом, сек то раль ном, за ня тые/не за ня тые). Ожи да е мые за ко но мер нос ти
уда лось об на ру жить лишь в од ном кон тек сте, свя зан ном с сек то ром эко но ми ки
(рис. 3.7-Б). А имен но: толь ко сре ди за ня тых в час тном сек то ре есть тен ден ция
к ожи да е мо му со от ве тствию клас со вой по зи ции и клас со во го со зна ния (в мат -
ри це со бствен ни ков про ка пи та лис ти чес кие уста нов ки на два пун кта бо лее вы -
ра же ны сре ди ка пи та лис тов, чем сре ди мел ких со бствен ни ков; в мат ри це на ем -
ных ра бот ни ков экс пер ты-ме нед же ры бо лее про ка пи та лис ти чес кие, а ра бо чий
класс бо лее ан ти ка пи та лис ти чес кий).

***

Итак, не смот ря на раз ную ме то до ло гию из уче ния клас со во го со зна ния в про -
ек тах ISSP и CCAP, осно ван ные на них вы во ды со дер жа тель но близ ки. Глав -
ный вы вод из ана ли за дан ных ISSP — о весь ма сла бой свя зи клас со вой при -
над леж нос ти и раз лич ных ас пек тов клас со во го со зна ния во всех со вре мен ных
об щес твах, в час тнос ти в по стсо вет ской Укра и не. Дан ные CCAP по ме то ди ке
Рай та так же сви де т ельству ют о по чти по лной иде о ло ги чес кой го мо ген нос ти
пред ста ви те лей всех клас сов укра ин ско го об щес тва. Если в за пад ных стра нах
фик си ру ют ся ожи да е мые за ко но мер нос ти свя зи клас со вых по ло же ний с  осо -
знанием их пред ста ви те ля ми сво их ин те ре сов по всем из ме ре ни ям мат ри цы
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Рай та (на ли чия и со бствен нос ти, и мес та во влас тной ие рар хии, и ква ли фи ка -
ци он ных ре сур сов), то в Укра и не толь ко пер вое из ме ре ние об на ру жи ва ет со -
от ве тству ю щие эф фек ты — зна чи мые раз ли чия по ляр ных клас со вых по зи ций
(круп ных ка пи та лис тов и ра бо че го клас са), да и то лишь в час тном сек то ре.
Кста ти, Ольга Ку цен ко (2007), из учая связь клас са с цен нос тя ми уни вер са лиз -
ма – ин ди ви ду а лиз ма на осно ве дан ных про ек та ESS, де ла ет ана ло гич ный вы -
вод о том, что в за пад ных и по стсо ци а лис ти чес ких об щес твах «с уси ле ни ем
про цес сов струк тур ной де ком по зи ции “клас со вое со зна ние” как диф фе рен -
ци ру ю щий при знак клас са те ря ет свое зна че ние», дру ги ми сло ва ми, «по ни жа -
ет ся раз ли чие цен нос тных ха рак те рис тик со зна ния ин ди ви дов, за ни ма ю щих
разные классовые позиции» (с. 147).

3.4. Вы во ды к раз де лу

3.4. Вы во ды к раз де лу
По лу чен ные дан ные по зво ля ют су дить о со сто я нии двух ни жних уров ней
клас со во го со зна ния (по Ман ну) в Укра и не на фоне дру гих стран. Оче вид но,
что пер вый уро вень — клас со вые иден тич нос ти — дос та точ но сфор ми ро ван во 
всех срав ни ва е мых стра нах, по сколь ку 1) око ло двух тре тей пред ста ви те лей
об ъ ек тив но опре де ля е мо го ра бо че го и сред не го клас сов иден ти фи ци ру ют се -
бя с со от ве тству ю щи ми ка те го ри я ми, 2) связь меж ду об ъ ек тив ны ми клас со -
вы ми по зи ци я ми ра бо че го / сред не го клас са и со от ве тству ю щи ми иден тич -
нос тя ми дос та точ но силь ный, при чем в по стсо вет ской Укра и не он боль ше,
чем в раз ви тых ка пи та лис ти чес ких об щес твах, 3) со глас но дан ным раз лич ных
эм пи ри чес ких ис точ ни ков, боль ши нство рес пон ден тов не иг но ри ру ют воп ро -
сы о клас со вой иден ти фи ка ции; это сви де т ельству ет в по льзу вы во да, что они
го то вы рас смат ри вать об щес тво и себя в клас со вых тер ми нах; прав да, клас со -
вая иден тич ность яв ля ет ся ско рее фор маль ной и пассивной.

Анализ ши ро ко го ряда по ка за те лей вто ро го вида клас со во го со зна ния (опе -
ра ци о на ли зи ро ван но го как уста нов ки от но си тель но со ци аль но го  неравен ства)
по ка зал, что ни об ъ ек тив ная клас со вая по зи ция, ни вы со кий уро вень клас со -
вой иден тич нос ти не га ран ти ру ют адек ват но го осоз на ния пред ста ви те ля ми
раз ных клас сов спе ци фич нос ти их клас со вых ин те ре сов: клас со вые раз ли чия
в со ци аль ных уста нов ках низ кие34. При чем про бле ма не в ра бо чем клас се —
как раз уста нов ки его пред ста ви те лей впол не ожи да е мы и об ъ яс ни мы, а имен -
но: вы со кий уро вень вос при я тия не ра ве нства в до хо дах, не спра вед ли вос ти за -
ра бот ной пла ты, не об хо ди мос ти пе рерас пре де ле ния до хо дов и осоз на ния ост -
ро ты раз ных ви дов клас со во го кон флик та. Ско рее, мел кие и сред ние со бст -
вен ни ки и пред ста ви те ли вер хне го слу жеб но го клас са об ла да ют «лож ным со -
зна ни ем», по сколь ку сла бо (по срав не нию с за пад ны ми стра на ми) осоз на ют
спе ци фич ные от но си тель но дру гих клас сов ин те ре сы и впол не раз де ля ют
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34 При из уче нии силы свя зи со ци аль ных уста но вок как с об ъ ек тив ным клас сом, так и
 субъ ективным за фик си ро ва но, что она до воль но по до бна. Объяс не ние в том, что сила свя -
зи меж ду клас со вой по зи ци ей и клас со вой иден тич нос тью до воль но силь на.



кри ти чес кие уста нов ки ра бо че го клас са. В за пад ных стра нах фик си ру ет ся бо -
лее зна чи мая (но не при нци пи аль но от лич ная) связь клас са и вос при я тия со -
ци аль но го не ра ве нства, ког да пред ста ви те ли ра бо че го клас са бо лее кри тич но
оце ни ва ют со ци аль ное не ра ве нство в до хо дах и за ра бот ной пла те и на ли чие
со ци аль ных кон флик тов по срав не нию с представителями других классов.

Ре зю ми руя ре зуль та ты, счи таю важ ным об су дить про бле мы те о ре ти чес кой
кон цеп ту а ли за ции и эм пи ри чес ко го из ме ре ния клас со во го со зна ния, ко то -
рые мо гут вли ять на адек ват ность вы во дов. Во-пер вых, вы вод о вы со ком уров -
не клас со вой иден ти фи ка ции в укра ин ском об щес тве, на мой взгляд, хо ро шо
об осно ван (он сфор му ли ро ван на осно ва нии дан ных не сколь ких  эмпириче -
ских ис точ ни ков и раз но об раз ных ме то ди чес ких инстру мен тов — от ве тов на
за кры тый и от кры тый воп ро сы, ма те ри а лы глу бин ных ин тер вью). Одна ко он
нуж да ет ся в до пол ни тель ной про вер ке с ис поль зо ва ни ем бо лее тон ких ме то -
дик из уче ния клас со вой иден тич нос ти, в час тнос ти, для фик са ции не толь ко
ее ког ни тив ных, но и эмо ци о наль ных ас пек тов35. Как по ка зал опыт, в си ту а -
ции мас со во го опро са рес пон ден ты до воль но лег ко иден ти фи ци ру ют свою
клас со вую при над леж ность, одна ко в прак ти ке глубинных интервью об на ру -
жи лось, что их классовая идентификация (особенно у рабочих) отнюдь не
является спонтанной и четкой, она, скорее, ситуативная и формальная. 

Во-вто рых, сто ит по ста вить воп рос: от ра жа ют ли дан ные о сла бой свя зи
клас са с осоз на ни ем его чле на ми груп по вых ин те ре сов ре аль ное по ло же ние
дел или же это свя за но с про бле мой из ме ре ния? Нап ри мер, Майкл Уол лес и
Азамат Юнис бай (Wallace & Junisbai, 2003) пред по ло жи ли, что сла бое вли я ние
клас са на со ци аль ные уста нов ки пред ста ви те лей ка пи та лис ти чес ко го клас са
мож но об ъ яс нить тем фак том, что в вы бор ку мас со вых опро сов край не ред ко
по па да ют вла дель цы и ме нед же ры круп но го и сред не го биз не са, го су да рст -
вен ные слу жа щие и ад ми нис тра то ры вы сше го зве на, ко то рые, со бствен но, и
яв ля ют ся но си те ля ми ин те ре сов, про ти во по лож ных ин те ре сам ра бо че го клас -
са. Мел кие же ра бо то да те ли и са мо за ня тые, пред став ля ю щие в мас си ве класс
ка пи та лис тов, впол не мо гут раз де лять с на ем ны ми ра бот ни ка ми не ко то рую
враж деб ность по от но ше нию к круп ным кор по ра ци ям, их вла дель цам и ме -
нед же рам. Сог ла шусь, что пред ста ви т ельство круп но го и сред не го ка пи та ла в
вы бор ке не из беж но вы я ви ло бы ожи да е мую оп по зи цию клас со вых ин те ре сов. 
Дос той на про вер ки и ги по те за Дэ ви да Грас ки и Ким Уи ден (Grusky & Weeden,
2001), что сла бая связь клас са с уста нов ка ми и иден тич нос тя ми мо жет быть
сле дстви ем ме то ди чес ких про сче тов, в час тнос ти ис поль зо ва ния вы со ко аг ре -
ги ро ван ных клас со вых ка те го рий. Они при зы ва ют по про бо вать дез аг ре га ци -
он ный под ход в над еж де, что он вы я вит бо лее силь ные свя зи клас са и иден -
тич нос тей, по сколь ку про фес си о наль ные ка те го рии для со вре мен ных ра бот -
ни ков остаются одной из главных социальных идентичностей, они внедрены
глубоко в институты развитого индустриализма, в то время как аг ре ги ро ван -
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35 Нап ри мер, ме то ди ка спон тан ной иден ти фи ка ции (Wright, 1997), би ог ра фи чес кое ис сле -
до ва ние сме ны клас со вой иден тич нос ти в те че ние жиз ни (Skeggs, 1997, 2004).



ные классы — это очень абстрактные конструкты, больше ценимые ака де ми -
чес ки ми учеными, чем работниками, работодателями и государством. 

В-треть их, на осно ва нии име ю щих ся дан ных о со ци аль ных уста нов ках
мож но уве рен но го во рить о на ли чии у боль ши нства лю дей во всех клас сах и во 
всех стра нах глу бин но го не до в ольства, на прав лен но го про тив сло жив ше го ся
со ци аль но го по ряд ка, го су да рствен ных чи нов ни ков и ру ко во ди те лей биз не -
са36. (При чем в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах, пре жде все го в Укра и не, уро -
вень это го не до в ольства зна чи тель но выше.) Одна ко ис поль зу е мый ме то ди -
чес кий инстру мент при ме ним для из ме ре ния двух ни жних уров ней зре лос ти
клас со во го со зна ния (клас со вой иден тич нос ти и осоз на ния клас со вых ин те -
ре сов), так как от су тству ют воз мож нос ти эм пи ри чес ко го  из уче ния бо лее вы -
со ких его уров ней, на при мер, пер спек тив фор ми ро ва ния ре во лю ци он ной со -
зна тель нос ти37 или свя зи клас со во го со зна ния с кол лек тив ным де йстви ем. То, 
что ра бо чие име ют вы со кий уро вень не га тив ных уста но вок от но си тель но со -
ци аль но го не ра ве нства, само по себе еще не га ран ти ру ет, что они бу дут де йст -
во вать как класс с целью из ме не ния со ци аль ных об сто я тельств их жиз ни.
Даль ней ше го ис сле до ва ния (и со от ве тствен но раз ра бот ки адек ват ных ме то -
ди чес ких под хо дов) тре бу ют сле ду ю щие воп ро сы: ка ко ва в укра ин ском об -
щес тве связь со сто я ния клас со во го со зна ния с клас со вой мо би ли за ци ей; по -
че му фик си ру е мый нами крайне высокий уровень установок в отношении
неравенства доходов и восприятия разного вида конфликтов как «острых» не
ведет к объединению и не реализуется в протестных практиках; почему не
формируются следующие, более высокие уровни классового сознания?

В-чет вер тых, оста ют ся со мне ния по по во ду того, как кон цеп ту а ли зи ро вать
та кое слож ное и ди на ми чес кое яв ле ние, как клас со вое со зна ние, и ка ким об -
ра зом его из ме рять. Для об осно ван ных вы во дов о его осо бен нос тях в Укра и не
не об хо ди мо срав не ние дан ных раз ных от е чес твен ных ис сле до ва ний в рам ках
аль тер на тив ных те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов; из уче ние кон тек стов
и об сто я тельств, при ко то рых клас со вые иден тич нос ти и уста нов ки ста но вят -
ся бо лее яв ны ми и кон трас тны ми. Оче вид но, что для уве рен ных вы во дов о со -
сто я нии клас со во го со зна ния в Укра и не нуж ны дан ные как меж ду на род ных
про ек тов (что бы су дить о спе ци фи ке клас со во го со зна ния в раз ных по ли ти -
чес ких, эко но ми чес ких, куль тур ных сре дах), так и на ци о наль ных мас си вов
раз ных лет (что бы от сле жи вать, как из ме ня ет ся уро вень по ля ри за ции клас со -
вых ин те ре сов в Укра и не в связи с разными историческими событиями; как
трансформируются номинации классово-структурного пространства и из ме -
ня ет ся распределение классовых идентичностей в обществе). 
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36 Кста ти, в за пад ных об щес твах в боль шей мере фик си ру ют ся ожи да е мые клас со вые уста -
нов ки (то есть выше вли я ние клас со вой по зи ции на со ци аль ные уста нов ки), в то вре мя как
сила свя зи об ъ ек тив но го и суб ъ ек тив но го клас са от но си тель но боль ше в Укра и не.
37 Этног ра фи чес кое ис сле до ва ние за бас тов ки мо жет быть при ме ром ме то ди чес ко го под хо -
да к из уче нию ди на ми ки по тен ци аль но ре во лю ци он ной си ту а ции на мик ро у ров не (Fan -
tasia, 1988). 





Раз дел 4. КЛАССОВЫЕ ФОРМАЦИИ И КЛАССОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В рам ках клас со вой те о рии ба зис ным при зна ют раз ли чие меж ду «клас со вой
струк ту рой» (об щей мо делью клас со вых по зи ций и от но ше ний в об щес тве)

и «клас со вой фор ма ци ей» (по рож ден ны ми на осно ве этой струк ту ры кол лек -
тив ны ми об ъ е ди не ни я ми и де йстви я ми)1. Общеп риз на но, что до по след ней
чет вер ти ХХ века связь меж ду эти ми по ня ти я ми была бо лее или ме нее бес проб -
лем ной, по сколь ку в за пад ных об щес твах были ви ди мы и оче вид ны клас со во
де тер ми ни ро ван ные по ли ти чес кие пар тии и про фсо ю зы, по ли ти чес кие и эко -
но ми чес кие фор мы клас со вой борь бы, а со ци а лис ти чес кие го су да рства вы сту -
па ли эм пи ри чес ким слу ча ем аль тер на тив но го ка пи та лиз му строя.  Соответ -
ственно клас со вая те о рия и клас со вый ана лиз име ли ста тус ре ле ван тных ин -
стру мен тов в осмыс ле нии об щес твен ных про цес сов. В по след ние же де ся ти ле -
тия связь меж ду клас со вой струк ту рой и клас со вой фор ма ци ей ста ли опи сы вать 
как не оче вид ную, при во дя в ка чес тве ар гу мен тов не уклон ное сни же ние уров ня
чле нства в клас со вых об ъ е ди не ни ях (про фсо ю зах и по ли ти чес ких пар ти ях), ра -
нее мас со во вов ле кав ших граж дан в по ли ти ку и яв ляв ших ся фор мой кол лек -
тив ной за щи ты их ин те ре сов, и па де ние роли этих орга ни за ций в об щес т ве и
по ли ти ке; по сте пен ное ни ве ли ро ва ние клас со вых осно ва ний по ли ти чес ких
пар тий, го ло со ва ния, по ли ти чес кой мо би ли за ции; все бо лее ато ми зи ро ван ный
ха рак тер ре аль но го по ли ти чес ко го учас тия лю дей, осно ван но го на лич ных ин -
те ре сах; при зна ние не уда чи со ци а лис ти чес ких ре жи мов. В ито ге ста тус клас со -
во го ана ли за был про бле ма ти зи ро ван, что за ста ви ло ана ли ти ков раз ных те о ре -
ти чес ких и иде о ло ги чес ких ори ен та ций пе ре осмыс лить и вы ска зать свои по зи -
ции. (Под роб но об от но ше нии раз ных те о ре ти ков к ис сле до ва нию клас со вых
фор ма ций и де йствий см. под раз дел 1.2 дан ной  мо но графии, клас тер Е.)

В свою оче редь, в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах в по след ние три  десяти -
летия так же про ис хо ди ли зна чи тель ные из ме не ния клас со вых от но ше ний и
струк тур, де тер ми ни ро ван ные пре жде все го пе ре хо дом ин сти ту ци о наль но го
диз ай на от го су да рствен но го со ци а лиз ма к ка пи та лиз му. Как сле дствие воз -
ни ка ли но вые клас со вые ин те ре сы и но вые оси фор ми ро ва ния клас со вых
кон флик тов, со зда ва лись но вые орга ни за ции для кол лек тив ной за щи ты ин те -
ре сов раз ных со ци аль ных групп и скла ды ва лись но вые фор мы кол лек тив ных
де йствий в за щи ту сво их ин те ре сов. Воп ро сы о том, сфор ми ро ва лись ли в
Укра и не но вые клас сы как со ци аль ные ак то ры, спо соб ные про дви гать и от -
ста и вать свои ин те ре сы и тем са мым вли ять на со ци аль ный по ря док, со ста ви -
ли ис сле до ва те льскую про грам му от но си тель но клас со вых фор ма ций и клас -
со вых де йствий в Укра и не. В дан ном раз де ле про а на ли зи ро ван ме ха низм фор -
ми ро ва ния клас сов как со ци аль ных ак то ров, опе ра ци о на ли зи ро ва ны по ня тия 
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1 У раз ных те о ре ти ков эта пара кон цеп тов име ет ори ги наль ные на зва ния: «класс в себе» и
«класс для себя» (Маркс), «клас со вые по ло же ния» и «клас со вые фор ма ции» (Райт), «клас сы 
на бу ма ге» и «мо би ли зо ван ные клас сы», или «те о ре ти чес кие и прак ти чес кие груп пы» (Бур -
дье).



«клас со вые фор ма ции» и «клас со вые де йствия», а так же эм пи ри чес ки рас -
смот ре ны со от ве тству ю щие яв ле ния в пе ри од 1990–2016 го дов и в со пос тав ле -
нии Украины с другими странами.

4.1. Ме ха низм фор ми ро ва ния клас сов как со ци аль ных ак то ров

4.1. Ме ха низ мы фор ми ро ва ния клас сов как со ци -
  аль ных ак то ров: те о ре ти чес кие им пли ка ции и
эм пи ри чес кая опе ра ци о на ли за ция

Для об ъ яс не ния ме ха низ ма фор ми ро ва ния клас сов как со ци аль ных ак то ров
при вле ка ют раз лич ные те о ре ти чес кие под хо ды. Сре ди клас со вых те о рий не -
оспо ри мой пер во ос но вой в этом воп ро се яв ля ют ся идеи мар ксиз ма. Как из вес -
тно, ка те го рия клас са для Кар ла Мар кса и Фрид ри ха Энгель са и их по сле до ва -
те лей име ет два основ ных зна че ния: во-пер вых, это сре дство опи са ния эко но -
ми чес ких по зи ций раз лич ных со ци аль ных групп, и во-вто рых, клас сы рас смат -
ри ва ют ся как ре аль ные об щнос ти, про дви га ю щие свои ин те ре сы, и ре аль ные
со ци аль ные силы, спо соб ные из ме нять об щес тво. Важ ней шие ха рак те рис ти ки
клас са — осоз на ние его пред ста ви те ля ми сво их спе ци фи чес ких клас со вых ин -
те ре сов и спо соб ность за щи щать их — воз ни ка ют на вы сшем эта пе опи сан но го
Мар ксом и Энгель сом пути фор ми ро ва ния клас са. Ме ха низм об ре те ния «клас -
сом в себе» ста ту са «клас са для себя» ви дит ся им в ре а ли за ции двух основ ных
мо мен тов. Во-пер вых, в вы ра бот ке его пред ста ви те ля ми со бствен ной иде о ло -
гии — со во куп нос ти идей, цен нос тей и уста но вок, от ве ча ю щих их ин те ре сам и
об ъ яс ня ю щих как су щес тву ю щий со ци аль ный по ря док, так и при зна ва е мый
иде аль ным/опти маль ным (при чем на прак ти ке эти идеи мо гут быть «ис тин ны -
ми», т.е. близ ки ми к об ъ ек тив ным ин те ре сам, или «лож ны ми»). Во-вто рых, в
фор ми ро ва нии по ли ти чес кой пар тии или дру гой цен тра ли зо ван ной орга ни за -
ции, ко то рая про дви га ет клас со вую иде о ло гию и ре а ли зу ет ин те ре сы груп пы.
Та ким об ра зом, по тен ци аль ный класс («класс в се бе»), осоз нав ший об щность
сво их ин те ре сов (осно ван ных на клас со вом по ло же нии и про ти во по лож ных
ин те ре сам дру гих клас сов) и орга ни за ци он но офор мив ший ся, пре вра ща ет ся в
ре аль ный класс («класс для себя») как суб ъ ект об щес твен но го про цес са.

Близ кое по ни ма ние ме ха низ ма фор ми ро ва ния клас сов у Пье ра Бур дье
(1993). Вслед за Мар ксом и Энгель сом вы де ле ние клас сов он на чи на ет с опре де -
ле ния групп, име ю щих сход ное по ло же ние в со ци аль ном про стра нстве. Та кие
груп пы, в пер вую оче редь яв ля ю щи е ся пло дом ин тел лек ту аль ной ра бо ты ис -
сле до ва те ля, Бур дье на зы ва ет «клас са ми на бу ма ге» (или «те о ре ти чес ки ми»,
«воз мож ны ми», «ско нстру и ро ван ны ми» клас са ми). Они име ют на и боль шие
шан сы при опре де лен ных усло ви ях стать клас са ми в со бствен ном смыс ле сло -
ва, т.е. ре аль ны ми суб ъ ек та ми об щес твен но-ис то ри чес ко го про цес са. Та ким
об ра зом, пер вым усло ви ем су щес тво ва ния клас са яв ля ет ся об щность со ци аль ной 
по зи ции чле нов клас са, «ко то рые, бу ду чи раз ме ще ны в сход ных усло ви ях и
под чи не ны сход ным об услов лен нос тям, име ют все шан сы для об ла да ния сход -
ны ми дис по зи ци я ми и ин те ре са ми и, сле до ва тель но, для вы ра бот ки сход ной
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прак ти ки и за ня тия сход ных по зи ций» (Бур дье, 1993). Вто рым усло ви ем клас са,
по Бур дье, яв ля ет ся на ли чие у дан ной груп пы об ще го га би ту са (мат ри цы вос -
при я тий и клас си фи ци ру ю щих прак тик) — важ ней ше го опос ре ду ю ще го эле -
мен та в фор ми ро ва нии лю бой кол лек тив ной иден тич нос ти2. Га би тус («ин кор -
по ри ро ван ный класс») воз де йству ет на по ли ти чес кие мне ния и де йствия дан -
ных клас сов, на об ра зу ю щи е ся в рам ках этих клас сов сти ли жиз ни и спо со бы
по треб ле ния. Третье усло вие пре вра ще ния клас са в ре аль ную де й ст ву ю щую си -
лу («мо би ли зо ван ный», «ре аль ный» класс, го то вый к борь бе) — осоз на ние чле -
на ми клас са сво ей об щнос ти как груп пы, име ю щей со бствен ные (от лич ные от
дру гих) ин те ре сы и го то вой их за щи щать. За тем класс дол жен сфор ми ро вать
груп пу сво их пред ста ви те лей (пар тию или по до бную орга ни за цию), глав ной
целью ко то рой яв ля ет ся за щи та клас со вых ин те ре сов. Имен но по ли ти чес кая
орга ни за ция, со глас но Бур дье, де ла ет класс «ви ди мым», вы де лен ным и раз ли -
чи мым суб ъ ек том по ли ти чес кой борь бы, ибо го во рит и де йству ет она от име ни
клас са. Пар тия дол жна сфор му ли ро вать иде о ло гию клас са, т.е. пред ста вить та -
кое ви де ние со ци аль но го мира, в ко то ром за клас сом было бы за креп ле но мес то 
в со ци аль ной струк ту ре и под чер кну та зна чи мость его ин те ре сов. Клас со вую же 
борь бу Бур дье рас смат ри ва ет глав ным об ра зом не как борь бу двух клас сов в
про цес се рас пре де ле ния при ба воч ной сто и мос ти (как в мо де ли Мар кса), а как
раз ные фор мы кон флик тов во всех со ци аль ных по лях — эко но ми чес ком, по ли -
ти чес ком, куль тур ном (в час тнос ти, в сис те ме об ра зо ва ния, прак ти ках до су га,
пи та ния, одеж де), где до ми ни ру ю щие клас сы осу ще ствля ют раз ные типы сим -
во ли чес кой влас ти, стре мясь  за вое вать ле ги тим ность. 

По ми мо клас со вых те о рий кон цеп ту аль ны ми осно ва ми для ана ли за ме ха -
низ ма фор ми ро ва ния мо би ли зо ван ных групп слу жат так же те о рии со ци аль ных
кон флик тов (Lenski, 1966; Да рен дорф, 1994; Кол линз, 2009). В час тнос ти, Ральф 
Да рен дорф (1994) ме ха низм об ра зо ва ния кон флик тных групп (в на шем слу чае
со ци аль ных клас сов) ви дит как путь от устой чи во го со сто я ния со ци аль ной
струк ту ры к раз вер ты ва ю щим ся со ци аль ным кон флик там, ана ли ти чес ки пред -
по ла га ю щий три эта па. На пер вом эта пе вы де ля ют ся «две сто ро ны» кон флик та,
«два аг ре га та со ци аль ных по зи ций», ко то рые яв ля ют ся пока «ква зиг руп па ми»,
«во об ра жа е мы ми» со об щес тва ми, где со от ве тству ю щим со ци аль ным по зи ци ям 
пред пи сы ва ют опре де лен ные ла тен тные ин те ре сы, не об я за тель но осоз нан ные
и при зна ва е мые пред ста ви те ля ми этих по зи ций. Вто рой этап раз ви тия кон -
флик та со сто ит в крис тал ли за ции, т.е. осоз на нии ла тен тных ин те ре сов, орга ни -
за ции ква зиг рупп в ре аль ные груп пы. В слу чае клас со во го кон флик та речь идет
об орга ни за ции по ли ти чес кой пар тии или про фсо ю за. Кон флик ты всег да стре -
мят ся к крис тал ли за ции, но для того, что бы они про я ви лись, дол жны быть
опре де лен ные «усло вия орга ни за ции» —  техниче ские (лич ные, иде о ло ги чес кие, 
ма те ри аль ные), со ци аль ные (сис те ма ти чес кое рек ру ти ро ва ние, ком му ни ка ция)
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2 Маркс и Энгельс при вле ка ют для опи са ния осо бен нос тей тех или иных клас сов та кие
ха рак те рис ти ки, как «клас со вые при выч ки», «клас со вые пред рас суд ки», «кос ность», «кон -
сер ва тизм».



и по ли ти чес кие (сво бо да ко а ли ций). Если от су тству ют все или не ко то рые из
этих усло вий, кон флик ты оста ют ся ла тен тны ми, не пе ре ста вая су щес тво вать.
Тре тий этап за клю ча ет ся в  разверты вании воз ник ше го кон флик та, в ре аль ном
стол кно ве нии меж ду сто ро на ми,  обладающими оче вид ной иден тич нос тью, на -
при мер меж ду орга ни за ци я ми ра бот ни ков и ра бо то да те лей. 

Да лее Да рен дорф опре де ля ет два важ ных при зна ка со ци аль ных кон флик -
тов. Приз нак на с ильствен нос ти от ра жа ет сре дства, вы би ра е мые бо рю щи ми ся
сто ро на ми, что бы осу щес твить свои ин те ре сы: во о ру жен ная борь ба и ре во лю -
ция пред став ля ют один по люс, пе ре го во ры и дис кус сия — дру гой; меж ду ни -
ми — боль шое ко ли чес тво бо лее или ме нее на с ильствен ных форм: за бас тов ка,
угро за, ульти ма тум и др. Приз нак ин тен сив нос ти от но сит ся к сте пе ни учас тия
за де йство ван ных в дан ном кон флик те. Чем боль шее зна че ние при да ют учас т -
ни ки стол кно ве нию, чем боль шую энер гию в него вкла ды ва ют, тем оно ин -
тен сив нее. (Да рен дорф об ра ща ет вни ма ние на яв ное сни же ние ин тен сив нос -
ти ин дус три аль ных кон флик тов в кон це ХХ века.)

Да рен дорф опи сы ва ет три фор мы ре гу ли ро ва ния со ци аль ных кон флик тов
как спо со бов умень ше ния их на с ильствен нос ти. По дав ле ние кон флик та он счи -
та ет са мым не эф фек тив ным спо со бом, по сколь ку по мере уси ле ния та ких по -
пы ток воз рас та ет по тен ци аль ная зло ка чес твен ность и взры во о пас ность кон -
флик та. Исто рия ре во лю ций до ка зы ва ет спра вед ли вость это го те зи са. Фор ма
«от ме ны» кон флик тов пред по ла га ет по пыт ку в кор не лик ви ди ро вать про ти во -
ре чия пу тем вме ша т ельства в су щес тву ю щие со ци аль ные струк ту ры. Одна ко
Да рен дорф уве рен, что та кая по пыт ка всег да об ман чи ва: со ци аль ные кон флик -
ты, т.е. сис те ма ти чес ки вы рас та ю щие из со ци аль ной сис те мы про ти во ре чия,
при нци пи аль но не льзя «раз ре шить» в смыс ле окон ча тель но го устра не ния3. Ре -
гу ли ро ва ние кон флик тов при зна ют на и бо лее успеш ной фор мой сни же ния  на -
сильственности всех их ви дов. При этом кон флик ты не ис че за ют, «они ста но -
вят ся кон тро ли ру е мы ми, и их твор чес кая сила ста вит ся на служ бу по сте пен но -
му раз ви тию со ци аль ных струк тур». Успеш ное ре гу ли ро ва ние кон флик тов
пред по ла га ет ряд усло вий. 1. Кон флик ты и от дель ные про ти во ре чия при зна ют -
ся все ми учас тни ка ми как не из беж ные, оправ дан ные и це ле со об раз ные. 2. Лю -
бое вме ша т ельство в кон флик ты огра ни чи ва ет ся ре гу ли ро ва ни ем их про яв ле -
ний без по пыт ки устра не ния при чин. 3. Кон флик ты об я за тель но ка на ли зи ру -
ют ся че рез орга ни за ции кон флик тных групп. При на ли чии всех этих пред по сы -
лок сле ду ю щий шаг за клю ча ет ся в при ня тии учас тни ка ми «пра вил игры» (кон -
сти ту ций, ти по вых со гла ше ний, уста вов и др.), ко то рые эф фек тив ны толь ко в
слу чае, если они не от да ют пред поч те ния од но му из учас тни ков в ущерб дру го -
му, огра ни чи ва ют ся фор маль ны ми ас пек та ми кон флик та и пред по ла га ют об я -
за тель ное ка на ли зи ро ва ние всех про ти во ре чий. 
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3 Исто ри чес кий при мер: в со вет ское вре мя де йство вал за прет на за бас тов ки, что не по зво -
ля ло ра бот ни кам от кры то от ста и вать свои ин те ре сы. Одна ко это не от ме ня ло тру до вые
кон флик ты — они оста ва лись не яв ны ми, ла тен тны ми, «ку хон ны ми». С по яв ле ни ем по ли -
ти чес ких по слаб ле ний в кон це 1980-х го дов кон флик ты ма ни фес ти ро ва лись в вол не за бас -
то вок.



В об ъ яс не ние фор ми ро ва ния клас са как со ци аль но го ак то ра свой вклад
вно сят так же те о рии со ци аль ных дви же ний (Smelser, 1963; Tilly, 1978; Ramm -
stedt, 1979; Tarrow, 1994; Meyer, Whittier, & Robnett, 2002; Олсон, 2004; Fantasia
& Ste pan- Norris, 2008). Нап ри мер, те о рия Отхай на Рам штед та опи сы ва ет иде -
аль но- ти пич ную мо дель раз ви тия со ци аль но го (в час тнос ти, ра бо че го)  дви -
жения, пред о став ляя по лез ные идеи для из уче ния ме ха низ ма фор ми ро ва ния
клас со вых фор ма ций, при чин мо би ли за ции и де мо би ли за ции кол лек тив но го
де йствия (Rammstedt, 1979; Ио нин, 1997; Си мон чук, 2004b). Этот ме ха низм
мож но пред ста вить как по сле до ва тель ность сле ду ю щих фаз: 1) кри зис на лич -
ной сис те мы ин сти ту ци о наль ных прак тик и по яв ле ние раз роз нен ных ин но ва -
ци он ных прак тик не ле ги тим но го ха рак те ра; 2) ста нов ле ние кон сен су са сре ди
лю дей, за тро ну тых кри зи сом и за ин те ре со ван ных в из ме не нии со ци аль но го
по ряд ка, по ля ри за ция «со ци аль ных ак ти вис тов» и влас тей, фор ми ро ва ние
кол лек тив ной иден тич нос ти учас тни ков дви же ния; 3) ар ти ку ля ция про бле мы
и вы ра бот ка ар гу мен та ции про тес та, от ри ца ю щей су щес тву ю щий по ря док;
4) фор ми ро ва ние дви же ния, его ло ка ли за ция в ге ог ра фи чес ком и со ци аль ном
про стра нстве; 5) ар ти ку ля ция иде о ло гии, фор му ли ро ва ние про грам мы де йст -
вия, иг но ри ро ва ние ста рых ин сти ту ци о наль ных норм и сле до ва ние но вым;
6) рас ши ре ние дви же ния вширь и ло ка ли за ция про тив ни ка, ак тив ная про па -
ган да идей, рас ши ре ние чис ла сто рон ни ков; 7) по яв ле ние орга ни за ции; 8) ин -
сти ту ци о на ли за ция или ре во лю ция как итог дви же ния и дос ти же ния по став -
лен ных це лей, пре об ра зо ва ние со ци аль но го по ряд ка.

Ряд ис сле до ва те лей ви дят опре де лен ные труд нос ти в ана ли зе ра бо че го дви -
же ния как со ци аль но го дви же ния, свя зан ные с пре и му щес твен но  институ -
цио нализированным ха рак те ром его про те ка ния в со вре мен ном об щес тве
(Fan ta sia, 2001; Nieuwbeerta, 2001). Ведь роль со став ля ю щих ра бо чее дви же ние
ор га ни за ций (про фсо ю зов и по ли ти чес ких пар тий) се го дня от нюдь не огра ни -
чи ва ет ся мо би ли за ци ей ра бот ни ков для учас тия в про тес тном кол лек тив ном
де йствии. Так, функ ции про фсо ю зов со сто ят глав ным об ра зом в за клю че нии
кол лек тив ных до го во ров и ве де нии пе ре го во ров с ра бо то да те ля ми, т.е. в ин -
сти ту ци о на ли зи ро ван ном учас тии в ре гу ли ро ва нии эко но ми чес кой де я тель -
нос ти и ста би ли за ции про из во дствен ных от но ше ний, что при во дит к  бюро -
кра тическому ре гу ли ро ва нию кол лек тив но го де йствия и ослаб ле нию клас со -
во го про ти вос то я ния. Та ким об ра зом, со вре мен ное ра бо чее дви же ние ре а ли -
зу ет ся пре и му щес твен но в ин сти ту ци о на ли зи ро ван ных фор мах. 

Сов ре мен ные те о ре ти ки со ци аль ных дви же ний ак цен ти ру ют так же вни ма -
ние на не до о це ни ва е мом ра нее ме то до ло ги чес ком под хо де, со глас но ко то ро му
не льзя по лнос тью по стичь ло ги ку мо би ли за ции об щес твен но го дви же ния, не
рас смат ри вая ее от но си тель но сил ан ти мо би ли за ции (Meyer, 1996; Fantasia &
Stepan-Norris, 2008). В та ком слу чае, что бы по нять ди на ми ку ра бо че го/про фсо -
юз но го дви же ния, не об хо ди мо ана ли зи ро вать его не само по себе, а в со от не се -
нии с де я тель нос тью орга ни за ций ра бо то да те лей как «встреч ных дви же ний»
(«counter movements») (Griffin, Rubin, & Wallace, 1986). Орга ни за ции ра бо то да -
те лей за ин те ре со ва ны в сни же нии или даже не й тра ли за ции спо соб нос ти ра бот -
ни ков к мо би ли за ции; в про ти во де йствии де я тель нос ти как мес тных про фсо ю -
зов, так и ра бо че го дви же ния в це лом, стре мясь в иде а ле со здать «окру жа ю щую
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сре ду без про фсо ю зов» («union-free environment»). Встреч ные дви же ния ра бо то -
да те лей в одних слу ча ях яв ля ют ся ви ди мы ми и пря мы ми (ко г да при ме ня ют ся
реп рес сии — под ав ле ние за бас то вок, уби йства, за пу ги ва ние и под куп  проф -
союзных ли де ров и ак ти вис тов), в дру гих слу ча ях — не яв ны ми и  замаскиро -
ванными (ког да ра бо то да те ли ре а ли зу ют свои ин те ре сы че рез го су да рствен ные
струк ту ры, с тем что бы за ко но да тель но осла бить вли я ние про фсо ю зов и огра -
ни чить инстру мен ты их де йствия) (Krupat, 1997). С кон ца ХХ века про фсо ю зы
боль ши нства за пад ных стран вы нуж де ны ра бо тать в рам ках стро гих бю рок ра -
ти чес ких огра ни че ний, одна ко мо би ли за ция пря мо го кол лек тив но го де йствия
все еще оста ет ся важ ным инстру мен том де я тель нос ти про фсо ю за.

В про ти во по лож ность та ко му под хо ду Майкл Бу ра вой (2009) счи та ет, что
при из уче нии клас са как со ци аль но го ак то ра слиш ком мно го вни ма ния уде ля -
ют «ца рству над стро ек — об ра зо ва нию, по ли ти чес ким пар ти ям, иде о ло гии и
го су да рству», хотя они «боль ше не су щес тву ют как про ти во де йствие по ли ти -
чес ким вы зо вам» (с. 29). На его взгляд, ца рство про из во дства (глав ный «пла -
виль ный тигль клас со об ра зо ва ния») име ет со бствен ные над строй ки, или по -
ли ти чес кие и иде о ло ги чес кие ап па ра ты про из во дства, на зван ные им «ре жи -
мом про из во дства». Это по ня тие дает Бу ра во му кон цеп ту аль ную рам ку для из -
уче ния про ти во борств и кон ку ри ру ю щих иден тич нос тей, воз ни ка ю щих  во -
круг ра бо ты. Раз ные ре жи мы про из во дства (дес по ти чес кий и ге ге мо ни стский, 
а так же их ва ри а ции — бю рок ра ти чес кий, ко ло ни аль ный и ге ге мо ни стский
дес по тизм) име ют раз лич ные по сле дствия для клас со вой борь бы. Если дес по -
ти чес кий ре жим под тал ки вал к клас со вой мо би ли за ции, то ге ге мо ни стский
(по рож ден ный рос том го су да рствен но го вме ша т ельства в ре гу ли ро ва ние тру -
до вых от но ше ний и об ес пе че ние бла го сос то я ния) опи рал ся на со гла сие и ко -
ор ди на цию ин те ре сов ра бот ни ков с ме нед жмен том. Одна ко в по след ние де ся -
ти ле тия сфор ми ро вал ся так на зы ва е мый ге ге мо ни стский дес по тизм: ра бо чие
все еще за щи ще ны от про из воль ных уволь не ний, но они те ря ют ра бо ту из-за
час тых оста но вок про из во дства; они мо гут бас то вать, но их со став по сто ян но
ме ня ет ся. «Ге ге мо ния функ ци о ни ру ет те перь в об рат ном на прав ле нии: уже не 
ка пи тал идет на уступ ки тру ду, а труд идет на уступ ки ка пи та лу, что бы удер -
жать ся на сво их ра бо чих мес тах. Эко но ми чес кое при нуж де ние ра бо чих к со -
труд ни чес тву и со гла сию ве дет к уга са нию за бас то вок и умень ше нию чис лен -
но го со ста ва про фсо ю зов» (с. 37).

Итак, в пред став ле ни ях на зван ных выше те о ре ти ков ме ха низм фор ми ро ва -
ния клас сов как со ци аль ных ак то ров в глав ных чер тах по до бен. Он пред усмат -
ри ва ет ряд по сле до ва тель ных эта пов: на ли чие со во куп нос ти клас со вых по зи -
ций, ха рак те ри зу ю щих ся схо дством ла тен тных ин те ре сов; осоз на ние их пред -
ста ви те ля ми сво их ин те ре сов, вы ра бот ка осо бой иде о ло гии и фор ми ро ва ние
груп по вой иден тич нос ти; со зда ние орга ни за ции и за щи та сво их ин те ре сов в
кон крет ных мо би ли за ци он ных прак ти ках. 

Еще один воп рос тре бу ет те о ре ти чес кой им пли ка ции — о суб ъ ек тах со вре -
мен но го клас со во го кон флик та. Ког да го во рят о клас со вом кон флик те и клас -
со вой борь бе в ка пи та лис ти чес ком об щес тве, одна из сто рон кон флик та для
всех оче вид на — это по ли ти чес кие эли ты, круп ные пред при ни ма те ли и ме -
нед же ры — груп пы, име ю щие в сво ем рас по ря же нии зна чи тель ные эко но ми -
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чес кие и по ли ти чес кие ре сур сы, уста нав ли ва ю щие пра ви ла игры, по сколь ку
об ла да ют раз но об раз ны ми ры ча га ми для пре вра ще ния сво ей иде о ло гии в
 идео логию го су да рства; осу ще ствля ю щие в сво их ин те ре сах раз лич ные дис -
цип ли нар ные прак ти ки че рез сре дства мас со вой ин фор ма ции, сис те му об ра -
зо ва ния, ар мию, по ли цию.

Вто рая же сто ро на клас со во го кон флик та в кон це ХIХ и на про тя же нии
пер вой по ло ни ны ХХ века по ли ти кам и уче ным ви де лась пре жде все го в ра бо -
чем клас се — на и бо лее мно го чис лен ной груп пе за ня то го на се ле ния, в тот пе -
ри од орга ни зо ван ной глав ным об ра зом по фаб рич но-за вод ско му при нци пу,
ком пак тно про жи вав шей и имев шей сход ные жиз нен ные шан сы, об ъ е мы эко -
но ми чес ких и ма те ри аль ных ре сур сов. С этим клас сом свя зы ва ли со ци аль ную
уто пию, меч ту о спра вед ли вом об щес тве все об ще го ра ве нства и бра тства. Ему
при пи сы ва ли про грес сив ную иде о ло гию, груп по вую со ли дар ность, эф фек -
тив ную по ли ти чес кую орга ни за цию и спо соб ность к ак тив ной за щи те сво их
ин те ре сов. Счи та лось, что клас со вую борь бу в этот пе ри од вы зы вал и на прав -
лял так на зы ва е мый «ра бо чий/со ци аль ный воп рос», важ ней шие эле мен ты ко -
то ро го — со от но ше ния ма те ри аль но го бла го сос то я ния ра бо чих по срав не нию
с дру ги ми сло я ми на се ле ния (Во ей ков, 2004, с. 29). По ка за те лем ак ту аль нос ти
в об щес тве «ра бо че го воп ро са» (воз ник но ве ние ко то ро го свя зы ва ют с на ча лом 
ин дус три а ли за ции в За пад ной Евро пе в се ре ди не ХIХ века) слу жи ло со сто я -
ние ра бо че го дви же ния. Ра бо чий воп рос су щес тву ет, если ра бо чее дви же ние
про те ка ет ак тив но; он от су тству ет или уга са ет, если оно от су тству ет или про -
те ка ет вяло. В на ча ле ХХ века эко но ми чес кие ас пек ты это го воп ро са сто я ли
остро (большая часть ра бо чих была бед ной), по э то му ра бо чее дви же ние было
ин тен сив ным. Имен но под ло зун гом раз ре ше ния ра бо че го воп ро са со вер ша -
лась ре во лю ция в Рос сий ской им пе рии. 

С кон ца ХХ века со ци о ло ги (даже мар кси стски ори ен ти ро ван ные) схо дят ся 
во мне ни ях, что ра бо че го клас са в ка чес тве со ци аль но го ак то ра не су щес тву ет
ни в за пад ных, ни в по стсо вет ских стра нах (Gorz, 1982; Бек, 2000; Ба у ман,
2002; Зас лав ская, 2001; Во ей ков, 2004; Тем ниц кий, 2008). В дис кус сии о судь -
бе со вре мен но го ра бо че го клас са при во дят раз ные ар гу мен ты, на при мер: су -
щес твен ное сни же ние чис лен нос ти ин дус три аль ных ра бо чих; сня тие с по вес -
тки дня «ра бо че го воп ро са», по сколь ку жи лищ ные, ма те ри аль ные, куль тур -
ные ре сур сы раз ных со ци аль ных групп ста ли срав ни мы ми и раз ни ца в уров не
жиз ни по те ря ла остро ту (ко неч но, до опре де лен ной сте пе ни). Основ ной же
ар гу мент в от ка зе ра бо чим на зы вать ся клас сом ви дят в от су тствии осо бой иде -
о ло гии, вли я тель ной и эф фек тив ной по ли ти чес кой орга ни за ции, эф фек тив -
ных форм кол лек тив ной за щи ты сво их ин те ре сов (о чем го во рят сни же ние
чле нства в про фсо ю зах и пар ти ях и до ве рия к ним, па де ние уров ня за бас то -
воч но го дви же ния, от су тствие со ли дар нос ти раз ных про фес си о наль ных групп 
ра бо чих), т.е. в от су тствии ам би ций быть суб ъ ек том об щес твен но го про цес -
са. В по след ние де ся ти ле тия фик си ру ют, ско рее, про ти во по лож ную тен ден -
цию — воз рас та ю щую ин ди ви ду а ли за цию (на при мер, ре ше ние тру до вых спо -
ров с ра бо то да те ля ми че рез суды, со зда ние узко кор по ра тив ных про фсо ю зов,
под пи са ние ин ди ви ду аль ных кон трак тов). 
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Если не в ра бо чем клас се, то в ком ви дят в на ча ле ХХI века вто рую (хотя бы
по тен ци аль ную) сто ро ну со вре мен но го клас со во го кон флик та и суб ъ ек та со ци -
аль ных из ме не ний? Мно гие за пад ные со ци о ло ги эту роль от во дят но вым сред -
ним клас сам (вы со кок ва ли фи ци ро ван ным экс пер там, ме нед же рам и  админи -
страторам) — груп пам по ли ти чес ки вли я тель ным, об ла да ю щим зна чи тель ны -
ми влас тны ми и про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он ны ми ре сур са ми, уме ю щим
аде к ват но вы ра зить и за щи тить свои ин те ре сы. Нап ри мер, Э.О. Райт (Wright,
1994b, р. 153), пе ре осмыс ли вая роль сред не го клас са, при хо дит к от ка зу от клас -
си чес ко го мар кси стско го те зи са, что в ка пи та лис ти чес ком об щес тве про ле та -
ри ат вы сту па ет основ ным клас сом, про ти вос то я щим ка пи та лис там, а со ци а -
лизм яв ля ет ся еди нствен ным воз мож ным бу ду щим для ка пи та лиз ма. С его точ -
ки зре ния, се го дня есть дру гие клас со вые силы в рам ках ка пи та лиз ма, по тен ци -
аль но спо соб ные быть «пред ъ я ви те ля ми» ис то ри чес кой аль тер на ти вы ка пи та -
лиз му. Это не под ра зу ме ва ет, что го су да рствен ные чи нов ни ки, ме нед же ры и
экс пер 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 де т ельству ет, 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 мар кси стская 
те о рия. Та ким об ра зом, иден ти фи ка ция со ци аль ных клас сов, яв ля ю щих ся в
по сле ние де ся ти ле тия ре аль ны ми суб ъ ек та ми клас со во го кон флик та и со ци -
аль ных из ме не ний, со став ля ет ак ту аль ную за да чу. 

Клас со вые фор ма ции и клас со вые де йствия: 
опе ра ци о на ли за ция по ня тий 

Для эм пи ри чес ки убе ди тель но го пред став ле ния об уров не  организованно сти/
кон со ли да ции в Укра и не раз ных клас сов для за щи ты сво их ин те ре сов (клас -
со вых фор ма ци ях) и о раз но об раз ных кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных фор -
мах их де йствен но го про дви же ния и за щи ты (клас со вых де йстви ях) не об хо ди -
мо опе ра ци о на ли зи ро вать эти кон цеп ты, сфор му ли ро вать ис сле до ва те ль ские
за да чи и рас смот реть, на ка кой эм пи ри чес кой базе их дос туп но ре а ли зо вать.

Клас со вые фор ма ции опре де ля ют как об щнос ти, фор ми ру е мые людь ми для
про дви же ния сво их клас со вых ин те ре сов; они варь и ру ют от вы со ко са мо соз на -
тель ных и фор маль ных орга ни за ций (вро де по ли ти чес ких пар тий, про фсо ю зов
и ас со ци а ций ра бо то да те лей) до бо лее не фор маль ных форм об щнос тей (вро де
со ци аль ных се тей и вир ту аль ных со об ществ) (Wright, 2005b, р. 190). В рам ках
из уче ния клас со вых фор ма ций ана ли зи ру ют ся воп ро сы: ка кие клас сы луч ше
орга ни зо ва ны; ка ко вы фор мы их об ъ е ди не ния и уров ни фор маль но го чле нства
в со от ве тству ю щих орга ни за ци ях и до ве рия к ним; на сколь ко чле ны орга ни за -
ций раз де ля ют их про грам мные цели и дек ла ри ру е мые цен нос ти; со хра ня ют ся
ли клас со вые осно ва ния го ло со ва ния и сег мен та ции по ли ти чес ких пар тий. В
ка чес тве по ка за те лей клас со вых фор ма ций (на и бо лее лег ко под да ю щих ся эм -
пи ри чес кой фик са ции) чаще все го вы сту па ют фор маль ное чле нст во в по ли ти -
чес ких пар ти ях, про фсо ю зах, ас со ци а ци ях и уро вень до ве рия к ним, а так же
клас со вые раз ли чия в элек то раль ном по ве де нии и по ли ти ко- иде о ло ги чес ких
пред поч те ни ях. Одна ко ис поль зу ют и дру гие под хо ды; ска жем, Райт раз ра бо тал 
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ме то ди ку кос вен но го из уче ния клас со вых фор ма ций, осно ван ную на ана ли зе
клас со во го со ста ва «иде о ло ги чес ких клас со вых ко а ли ций»4.

Для кон цеп ту а ли за ции клас со вых де йствий ис поль зу ют раз ные по ня тия.
На п ри мер, виды де йствий, в ко то рые вов ле ка ют ся ин ди ви ды для про дви же -
ния сво их клас со вых ин те ре сов в ка чес тве от дель ных лиц либо чле нов об -
щнос тей, Райт (Wright, 2005b, р. 190) име ну ет «клас со вы ми прак ти ка ми», а
кон флик ты меж ду прак ти ка ми ин ди ви дов и об щнос тей в про цес се пре сле до -
ва ния ими ан та го нис ти чес ких клас со вых ин те ре сов — «клас со вой борь бой».
Эмпи ри чес кое из уче ние клас со вых де йствий об ыч но ре а ли зу ют в рам ках про -
бле ма ти ки «ра бо че го дви же ния», «клас со вой борь бы», «про тес тных прак тик»,
«кол лек тив ной мо би ли за ции». Виды клас со вых де йствий (в ка ких бы из на -
зван ных тер ми нов они ни рас смат ри ва лись) варь и ру ют от ин ди ви ду аль ных
(на при мер, стра те гии от дель ных ра бот ни ков для об лег че ния усло вий или по -
вы ше ния опла ты тру да, об ра ще ние в суд по по во ду за дер жки за рпла ты) до
кол лек тив ных (борь ба меж ду вы со ко ор га ни зо ван ны ми об щнос тя ми ра бо чих
и ра бо то да те лей за рас пре де ле ние прав и по лно мо чий в рам ках про из во дства), 
от ле ги тим ных (за кон ные за бас тов ки, ми тин ги и де мо нстра ции, за клю че ние
кол лек тив ных до го во ров, ра бо та в пар тий ных орга ни за ци ях, об ра ще ние в суд
и т.п.) до не ле ги тим ных/ра ди каль ных (ре во лю ции, во о ру жен ные стол кно ве -
ния, го ло дов ки), от италь ян ской за бас тов ки про мыш лен ных ра бо чих до Ин -
тер нет-май да на ра бот ни ков ин фор ма ци он но го сек то ра, орга ни зо ван ных в се -
те вые протестные сообщества.

В дан ном ис сле до ва нии эм пи ри чес ки ми по ка за те ля ми клас со вых фор ма -
ций вы сту па ют уро вень фор маль но го чле нства пред ста ви те лей клас сов в по -
ли ти чес ких пар ти ях, про фсо ю зах и ас со ци а ци ях пред при ни ма те лей и уро вень 
до ве рия к этим орга ни за ци ям, а так же клас со вые раз ли чия в элек то раль ном
по ве де нии и по ли ти ко-иде о ло ги чес ких пред поч те ни ях. По ка за те ля ми клас -
со вых де йствий яв ля ют ся раз ли чия в уров не го тов нос ти (про тес тные уста нов -
ки) и уров не ре аль но го учас тия в раз ных мо би ли за ци он ных прак ти ках для за -
щи ты и про дви же ния сво их ин те ре сов (учас тие в за бас тов ках, ми тин гах,  де -
мон страциях, ра бо та в пар тий ных орга ни за ци ях, учас тие в май да нах) сре ди
пред ста ви те лей раз ных клас сов. Эти по ка за те ли рас смот ре ны как во вре мен -
ной пер спек ти ве (1990–2017 годы), так и в срав ни тель ной (в со пос тав ле нии с
по стсо ци а лис ти чес ки ми и раз ви ты ми за пад ны ми стра на ми). Круп ные со бст -
вен ни ки, как пра ви ло, оста ют ся вне ис сле до ва ния по при чи нам  эмпириче -
ской не дос туп нос ти. В ис сле до ва нии про ве ря лась ги по те за, что в со вре мен -
ной Укра и не ли де ром по уров ню орга ни зо ван нос ти и ре аль ных прак тик по
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4 Основ ная идея со сто ит в том, что бы спра ши вать от но си тель но каж до го из две над ца ти
по ло же ний в мат ри це клас со вой струк ту ры Рай та, бли же ли его ти пич ный пред ста ви тель
иде о ло ги чес ки к ра бо че му клас су, ка пи та лис ти чес ко му клас су или не й траль но му по ло же -
нию меж ду эти ми по лю са ми. По ло же ния, близ кие к не й траль но му, рас смат ри ва ют ся как
часть иде о ло ги чес кой ко а ли ции сред не го клас са, а близ кие к по ля ри зо ван ным клас со вым по -
ло же ни ям — как часть ко а ли ции ра бо че го клас са или бур жу аз ной ко а ли ции. (Под роб но о ме -
то ди ке из уче ния клас со вых иде о ло ги чес ких ко а ли ций см.: (Wright, 1997, pp. 453–456).)



про дви же нию и за щи те сво их ин те ре сов яв ля ет ся не ра бо чий класс, а сред -
ний, вклю ча ю щий в себя слу жеб ный класс и мел ких и средних собственников.

4.2. Клас со вые фор ма ции

4.2. Клас со вые фор ма ции
Го во ря о клас со вой борь бе (ра бо чем дви же нии, про тес тной мо би ли за ции ра -
бот ни ков), за пад ные со ци о ло ги (напр.: (Pakulski, 2005; Beck, 1992)) от ме ча ют
зна чи тель ное сни же ние ее ин тен сив нос ти и ис чез но ве ние «ви ди мых» форм.
Счи та ет ся, что в со вре мен ном об щес тве она про ис хо дит пре и му щес твен но в
ин сти ту ци о наль но орга ни зо ван ных фор мах и что «орга ни за ции, со зда ва е мые
для де йствен но го вы ра же ния про тес тных на стро е ний ра бот ни ков, и со став ля -
ют ра бо чее дви же ние» (Аберкромби, Хилл, & Тер нер, 1997, с. 252). В одних
стра нах эту роль вы пол ня ют, глав ным об ра зом, по ли ти чес кие пар тии, в дру -
гих — про фсо ю зы (на при мер, в США «про фсо юз ное дви же ние» — си но ним
«ра бо че го дви же ния»). Имен но про фсо ю зы и пар тии ле во го тол ка ( коммуни -
стиче ские, со ци а лис ти чес кие, лей бо ри стские и т.п.) тра ди ци он но на прав ля -
ют клас со вую борь бу ра бо чих в ка пи та лис ти чес ких стра нах, ослаб ляя  идеоло -
гиче скую ге ге мо нию бур жу а зии и фор ми руя по ли ти ку со ци аль но го  партнер -
ства. С дру гой сто ро ны, всег да име ет ся «встреч ное дви же ние» со бствен ни -
ков/ра бо то да те лей, ко то рые орга ни зо вы ва ют ся для про дви же ния и за щи ты
сво их ин те ре сов. 

В по здний со вет ский пе ри од, ког да дек ла ри ро ва лось от су тствие осно ва ний
для клас со вых кон флик тов и клас со вой борь бы, роль орга ни за ций, про дви га -
ю щих ин те ре сы ра бо чих, крес тьян и тру до вой ин тел ли ген ции, от во ди лась в
эко но ми чес кой сфе ре про фсо ю зам, а в по ли ти чес кой (в усло ви ях од но пар -
тий ной по ли ти чес кой сис те мы) — КПСС. В по стсо вет ский пе ри од но вые ин -
сти ту ци о наль ные усло вия и ста нов ле ние но вых клас сов (в са мом ге не ра ли зо -
ван ном ви де — на ем ных ра бот ни ков и со бствен ни ков/ра бо то да те лей) ак ту а -
ли зи ро ва ли по яв ле ние но вой сис те мы про ти вос то я щих клас со вых ин те ре сов,
но вых ви дов кон флик тов и но вых форм орга ни за ций для кол лек тив ной за щи -
ты сво их ин те ре сов (те перь уже на мно го пар тий ной и кон ку рен тной осно ве).
В ка чес тве при ме ров та ких кол лек тив ных орга ни за ций рас смат ри ва ют ся по -
ли ти чес кие пар тии и спе ци фич ные фор мы клас со по доб ных об ъ е ди не ний на -
ем ных ра бот ни ков, ра бо то да те лей и са мо за ня тых — про фсо ю зы и ас со ци а ции
ра бо то да те лей/пред при ни ма те лей. В центре вни ма ния под раз де ла 4.2.1 — по -
ли ти чес кие пар тии как орга ни за ции по про дви же нию и за щи те клас со вых ин -
те ре сов; в под раз де ле 4.2.2 пред став лен ана лиз про фсо ю зов и орга ни за ций
пред при ни ма те лей.

4.2.1. По ли ти чес кие пар тии
Для клас со во го ана ли за осо бен нос тей по ли ти ко-иде о ло ги чес кой орга ни за -
ции в Укра и не взят ряд по ка за те лей. Во-пер вых, уро вень чле нства пред ста ви -
те лей раз ных клас сов в по ли ти чес ких пар ти ях, вклю чая ана лиз его ди на ми ки с 
1990-х го дов и срав не ние с та ко вым в по стсо ци а лис ти чес ких и раз ви тых за -
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пад ных стра нах. Во-вто рых, клас со вые раз ли чия в рас пре де ле нии сто рон ни -пад ных стра нах. Во-вто рых, клас со вые раз ли чия в рас пре де ле нии сто рон ни -
ков раз ных по ли ти ко-иде о ло ги чес ких те че ний, сим па ти ков опре де лен ных
пар тий и учас т ни ков элек то раль ных прак тик. В-треть их, уро вень до ве рия
пред ста ви те лей раз ных клас сов к по ли ти чес ким пар ти ям и оцен ка их эф фек -
тив нос ти в реп ре зен та ции ин те ре сов этих клас сов. В ка чес тве эм пи ри чес кой
базы для ре а ли за ции по став лен ных за дач при вле че ны дан ные меж ду на род но -
го про ек та Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (European Social Survey — 
ESS) 2005–2011 го дов (об ъ ем вы бор ки каж дой вол ны — 2000 рес пон ден тов);
мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны с 1994 по 2017 год (1800
рес пон ден тов) и про ек та «Проб ле мы и пер спек ти вы ра бо че го клас са в укра -
ин ском об щес тве» 2013 года; ис сле до ва ния про блем сред не го клас са в Укра и -
не, про ве ден но го Цен тром Ра зум ко ва в 2014 году (10 000 рес пон ден тов). Отме -
тим, что клас со вые по зи ции, взя тые в ка чес тве не за ви си мой пе ре мен ной в
пред при ня тых ана ли зах, опе ра ци о на ли зи ро ва ны в на зван ных выше про ек тах
раз лич ным об ра зом5.

Чле нство в пар ти ях. По дан ным всех дос туп ных эм пи ри чес ких про ек тов,
уро вень чле нства в по ли ти чес ких пар ти ях в Укра и не не пре вы ша ет 5% за ня то -
го на се ле ния (табл. 4.1 и 4.2-А). Этот уро вень мож но оце ни вать как не вы со -
кий, если срав ни вать с со вет ским про шлым (ког да чле на ми КПСС были 8%
взрос ло го и 11,7% за ня то го на се ле ния Укра и ны)6, и од но вре мен но как сред -
не ев ро пей ский (по дан ным меж ду на род но го про ек та ESS 2005–2011 го дов,
дек ла ри ру е мое чле нство в ка кой-либо по ли ти чес кой пар тии в стра нах За пад -
ной Евро пы в сред нем со став ля ет 4%, а в Вос точ ной Евро пе — 2%) (рис. 4.1).
Прав да, в за пад но ев ро пей ских стра нах уро вень пар тий но го чле нства от ли ча -
ет ся в 2–3 раза: на при мер, в пред е лах 7–12% в Австрии, Швей ца рии, Бель гии,
Нор ве гии, Шве ции, Да нии, Фин лян дии и лишь 2–4% в Гер ма нии,  Порту -
галии, Испа нии, Фран ции, Ве ли коб ри та нии. Этот по ка за тель зна чи тель но
диф фе рен ци ро ван и в вос точ но ев ро пей ских стра нах: 4–10% — в Хор ва тии,
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5 В про ек те ESS они иден ти фи ци ро ва ны со глас но клас со вой схе ме Дж. Гол дтор па и сгруп -
пи ро ва ны в пять укруп нен ных клас сов: слу жеб ные (I и II) клас сы; класс ру тин но го не фи зи -
чес ко го тру да (III и V); мел кие со бствен ни ки (IVa, IVb и IVc); ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие
(VI); не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие (VIIa и VIIb). В про ек тах Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ
клас со вые ка те го рии вы де ле ны на осно ве воп ро са о роде за ня тий та ким об ра зом: слу жеб ный
класс (ру ко во ди те ли пред при я тия; слу жа щие го сап па ра та; спе ци а лис ты с вы сшим или сред -
ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем как тех ни чес ко го про фи ля, так и в об лас ти на уки, куль ту ры, 
здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния); класс ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да (слу жа -
щие из чис ла вспо мо га тель но го пер со на ла); мел кие и сред ние со бствен ни ки (пред при ни ма -
те ли в круп ном или сред нем биз не се; за ня тые ма лым биз не сом и ин ди ви ду аль ным пред при -
ни ма т ельством; фер ме ры), ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие; не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие
(раз но ра бо чие; ра бот ни ки сель хоз пред при я тия).
6 Чис лен ность чле нов Ком му нис ти чес кой пар тии Укра и ны в 1980 году со став ля ла
2 871 977 че ло век (Ко муністич на партія, 1980, с. 339), или (по моим рас че там) 8% взрос ло го
(стар ше 18 лет) на се ле ния Укра и ны (чис лен ность ко то ро го, со глас но пе ре пи си на се ле ния
СССР 1979 года, со став ля ла 35 750 тыс. че ло век), либо 11,7% за ня то го на се ле ния (его чис -
лен ность в 1980 году была 24 615 тыс. че ло век (Труд в УССР, 1987, с. 20)).



Бол га рии, Сло ве нии, Эсто нии и 1–2% — в Вен грии, Сло ва кии и Поль ше. Та -
ким об ра зом, на хо дит под твер жде ние из вес тный факт от су тствия в со вре мен -
ном мире так на зы ва е мых мас со вых пар тий. При над леж ность к пар тии при -
зна ет се го дня мень ши нство граж дан стран как но вых, так и ста рых де мок ра -
тий, и раз ли чия меж ду ними есть, но не слиш ком впечатляющие.

Ри су нок 4.1. Уро вень чле нства в по ли ти чес ких пар ти ях в раз ных стра нах, %

Источ ни ки: доля чле нов КПСС сре ди за ня то го на се ле ния Укра и ны за 1980 год рас счи -
та на по: (Ко муністич на партія, 1980, с. 339). Дан ные Укра и ны, Рос сии, стран Вос точ ной 
и За пад ной Евро пы в про ек те ESS 2005–2011 го дов см. в табл. 4.2-А. 

В Укра и не, как и в дру гих срав ни ва е мых стра нах, на фоне мас со вой бес пар -
тий нос ти все-таки оче вид ны клас со вые раз ли чия в уров не чле нства в по ли ти -
чес ких пар ти ях: сре ди пред ста ви те лей слу жеб но го клас са и мел ких и сред них
со бствен ни ков он, как пра ви ло, зна чи тель но выше, чем сре ди ра бо чих и ра бот -
ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да. Эта за ко но мер ность  прослежи вается в
раз ных про ек тах, не смот ря на варь и ро ва ние зна че ний (табл. 4.1 и 4.2-А).

Отме чу, что во вре мен ной пер спек ти ве в Укра и не даже та кой низ кий по ка -
за тель пар тий но го чле нства (до 5%) не был по сто ян ным: со глас но дан ным мо -
ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, в пе ри од 1994–2017 го дов он ко ле -
бал ся в пред е лах 0,6–4,4% за ня то го на се ле ния. Так, в пер вое де ся ти ле тие не -
за ви си мос ти Укра и ны удель ный вес пар тий ных граж дан был ми ни маль ным
(до 1%), с 2003 по 2013-й на блю да лось ожив ле ние — в пред е лах 5%, а за тем по -
сле до вал оче ред ной спад до 2%. При чем этот тренд был ха рак те рен как для на -
се ле ния в це лом, так и для раз ных со ци аль ных клас сов (табл. 4.1 и рис. 4.2).
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Ри су нок 4.3. Уро вень чле нства в по ли ти чес ких пар ти ях сре ди раз ных со ци аль ных
 классов за ня то го на се ле ния Укра и ны (2014 год), %

Источ ник: дан ные ис сле до ва ния Цен тра Ра зум ко ва 2014 года.

Дан ные ис сле до ва ния Цен тра Ра зум ко ва 2014 года, фик си руя уро вень чле н -
ства за ня то го на се ле ния Укра и ны в по ли ти чес ких пар ти ях в 2,6%, по зво ля ют
на осно ве боль шо го об ъ е ма вы бор ки (5240 за ня тых рес пон ден тов) про ве рить
вы яв лен ные в мо ни то рин ге ИС НАНУ и про ек те ESS за ко но мер нос ти от но -
си тель но клас со вых раз ли чий в уров не пар тий но го чле нства и бо лее де таль -
но про а на ли зи ро вать этот по ка за тель в клас со вом из ме ре нии (рис. 4.3). Так,
оче вид на су щес твен ная диф фе рен ци а ция сре ди раз ных групп ра бо та ю щих на
себя: со бствен ни ки ма лых (13,2%) и сред них (12,1%) пред при я тий об ъ е ди не -
ны в пар тии для за щи ты сво их ин те ре сов в зна чи тель но боль шей сте пе ни, чем
са мо за ня тые (5,2%), фер ме ры (3,7%) и пред ста ви те ли сво бод ных про фес сий
(1,4%). Сре ди на ем ных ра бот ни ков так же на блю да ют ся раз ли чия (опи сан ные
выше): уро вень чле нства в пар ти ях у пред ста ви те лей слу жеб ных клас сов —
спе ци а лис тов сфе ры на уки, об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния и СМИ (3,4%) и
спе ци а лис тов про из во дствен ной сфе ры (2,7%) при мер но вдвое выше, чем у
раз ных групп ра бо чих — не ква ли фи ци ро ван ных (1,6%), ква ли фи ци ро ван ных
(1,5%) и се льско хо зя йствен ных (0,6%). Этот по ка за тель раз нит ся и сре ди ру -
ко во ди те лей раз но го уров ня — пред при я тия/учреж де ния (9,6%), его под раз -
де ле ния (1,9%) и ни жне го зве на (2,9%). (Во ен нос лу жа щие и слу жа щие СБУ,
МВД по за ко ну не мо гут быть чле на ми пар тий.) Та ким об ра зом, пар тий но
орга ни зо ван ны ми в на и боль шей сте пе ни яв ля ют ся со бствен ни ки сред них и
мел ких пред при я тий и их ме нед же ры, т.е. клас сы, име ю щие влас тные и иму -
щес твен ные ре сур сы. Слу жеб ные клас сы, от ли ча ю щи е ся от ра бо чих бо лее  вы -
сокими ква ли фи ка ци он ны ми ре сур са ми, де мо нстри ру ют и бо лее вы со кий
уро вень пар тий ной при над леж нос ти. Впро чем, это не от ме ня ет вы вод о прак -
ти чес ки то таль ной пар тий ной не орга ни зо ван нос ти дан ных клас сов.
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А вот вы вод о за мет ной доле об ла да те лей пар тий ных би ле тов сре ди клас сов, 
над е лен ных влас тью, еще в боль шей мере спра вед лив в от но ше нии круп ных
со бствен ни ков. (Пред ста ви те ли это го клас са об ыч но не по па да ют в мас со вые
опро сы, по э то му эм пи ри чес ки оце нить уро вень их пар тий ной орга ни зо ван -
нос ти до воль но слож но.) Сог лас но дан ным кон тент-ана ли за би ог ра фий круп -
ных со бствен ни ков в Укра и не (Рах ма нов, 2012), пред ста ви те ли это го клас са
от ли ча ют ся зна чи тель но бо лее вы со ким уров нем по ли ти чес кой орга ни зо ван -
нос ти и вов ле чен нос ти в об щес твен но-по ли ти чес кие про цес сы, чем на ем ные
ра бот ни ки: боль ши нство из них име ли опыт го су да рствен ной или по ли ти чес -
кой де я тель нос ти; 33% круп ных со бствен ни ков были чле на ми (а час то и фи -
нан со вы ми до но ра ми) ка кой-либо пар тии, в то вре мя как сре ди ра бот ни ков
та ко вых око ло 5%. Это ар гу мен ты в по льзу вы во да, что круп ные со бствен ни ки 
яв ля ют ся на и бо лее по ли ти чес ки орга ни зо ван ным клас сом в Укра и не и ис -
поль зу ют пар тии как инстру мент про дви же ния сво их ин те ре сов.

Про ект ис сле до ва ния ра бот ни ков ма те ри аль ной сфе ры, ре а ли зо ван ный Ин -
сти ту том со ци о ло гии НАНУ в 2013 году, по зво ля ет сде лать де та ли зи ро ван ный
ана лиз уров ня пар тий но го чле нства внут ри это го клас са (рис. 4.4). В час т нос ти,
за фик си ро ва ны су щес твен ные раз ли чия в доле име ю щих пар тий ные би ле ты7

сре ди ра бо чих раз ных групп — по уров ню ква ли фи ка ции (у ква ли фи ци ро ван -
ных и вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ра бо чих он вдвое выше, чем у ма ло к ва ли фи -
ци ро ван ных и раз но ра бо чих), по раз ме ру пред при я тия (чле нов пар тий втрое
боль ше сре ди ра бот ни ков круп ных и сред них пред при я тий, чем ма лых), по
фор ме со бствен нос ти пред при я тия (ра бот ни ки час тных с учас ти ем инос тран -
но го ка пи та ла и со сме шан ной фор мой со бствен нос ти пред при я тий ока за лись
бо лее по ли ти чес ки орга ни зо ван ны ми, чем ра бот ни ки го су да рст вен ных и час т -
ных), по от рас ле вой при над леж нос ти (ра бот ни ки в про мыш лен нос ти вдвое ак -
тив нее, чем в дру гих от рас лях), по ре ги о ну (в Вос точ ном ре ги о не уро вень пар -
тий но го чле нства ра бот ни ков вдвое выше, чем в Южном и Цен т раль ном, и в
вос емь раз выше, чем в За пад ном).

Пар тий ные сим па тии и элек то раль ное по ве де ние. Нес мот ря на то, что во
всех срав ни ва е мых стра нах уро вень чле нства в пар ти ях (до 5%) мож но оха рак -
те ри зо вать как «мас со вую (а иног да то таль ную) бес пар тий ность», доля лю дей,
ко то рые от ме ча ют, что есть пар тия, ко то рая им бли же, чем дру гие, на по ря док
выше — око ло по ло ви ны (табл. 4.2-Б). При этом под твер жда ет ся факт раз ли -
чий в доле ис пы ты ва ю щих чу вство сим па тии к опре де лен ной пар тии меж ду
граж да на ми, с од ной сто ро ны, ев ро пей ских стран с тра ди ци он ны ми пар тий -
ны ми сис те ма ми и, с дру гой сто ро ны, по стсо ци а лис ти чес ких стран, «об рет -
ших не за ви си мость в кон це про шло го века, с их не устой чи вы ми по ли ти чес ки -
ми орга ни за ци я ми и об ъ е ди не ни я ми, не успе ва ю щи ми об за вес тись устой чи -
вым элек то ра том» (Ма ке ев & Сту ка ло, 2007, с. 108). Если сре ди пер вых та ких
было в сред нем 50–60% граж дан, то сре ди вто рых — 35–48%. Обна ру жи ва ют -
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7 В этом про ек те уро вень пар тий но го чле нства в 2013 году сре ди ра бо чих оце ни ва ет ся
вдвое выше (6%), чем в мо ни то рин ге (око ло 3%).



ся раз ли чия и ино го пла на: в стра нах Вос точ ной и За пад ной Евро пы оче вид на
пря мая связь уров ня пар тий но го чле нства и уров ня сим па ти зи ру ю щих пар ти -
ям. Так, в стра нах с бо лее вы со кой до лей пар тий ных граж дан зна чи тель но
выше и доля под твер ждав ших на ли чие близ кой им пар тии. В Укра и не этот по -
ка за тель в сред нем в 2005–2011 го дах был на и бо лее вы со ким в по стсо ци а лис -
ти чес ком про стра нстве (49% про тив 35–45% в Рос сии и вос точ но ев ро пей ских
стра нах). Одна ко в этот пе ри од он не был ста биль ным: если в 2005-м доля сим -
па ти зи ру ю щих пар ти ям была вы со кой (59%, что об ъ яс ни мо под ъ е мом до ве -
рия и над ежд по сле Оран же вой ре во лю ции), то в сле ду ю щих вол нах про ек та
фик си ро ва лось по сте пен ное сни же ние это го по ка за те ля — с 47% в 2007-м до
40% в 2011-м, что сви де т ельству ет о раз оча ро ва нии в пар ти ях как реп ре зен -
тан тах и за щит ни ках ин те ре сов (табл. 4.5-Д). Клас со вые же раз ли чия в сим па -
ти ях к опре де лен ной пар тии, как и в пар тий ном чле нстве, ма ло вы ра зи тель ны
во всех стра нах, но оче ви ден тренд: эти по ка за те ли выше сре ди пред ста ви те -
лей слу жеб но го клас са и мел ких со бствен ни ков, чем сре ди пред ста ви те лей
клас сов фи зи чес ко го и ру тин но го не фи зи чес ко го тру да (табл. 4.2-Б).

Ри су нок 4.4. Уро вень чле нства в по ли ти чес ких пар ти ях сре ди раз ных групп ра бо чих в
Укра и не (2013 год), % 

Источ ник: дан ные про ек та «Проб ле мы и пер спек ти вы ра бо че го клас са в укра ин ском об -
щес тве» (Инсти тут со ци о ло гии НАНУ, 2013).

Уро вень элек то раль но го по ве де ния яв ля ет ся важ ным по ка за те лем того, ка -
кая часть граж дан стра ны и из ка ких клас сов при во дит к влас ти ту или иную
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пар тию, иде о ло ги чес ки и эмо ци о наль но им близ кую. Во всех срав ни ва е мых
стра нах уро вень учас тия граж дан в по след них на мо мент опро са на ци о наль -
ных вы бо рах мож но оце нить как вы со кий (не ме нее двух тре тей за ня то го на се -
ле ния)8. Тем не ме нее, в Укра и не (85%) он зна чи тель но выше, чем в дру гих
 пост социалистических (до 72%) и за пад ных (до 80%) стра нах (табл. 4.2-В).  На -
блюдаются меж стра но вые раз ли чия уров ня элек то раль ной ак тив нос ти и в
клас со вом из ме ре нии. В Укра и не и Рос сии доли учас тни ков го ло со ва ния в
раз ных клас сах до воль но близ ки (толь ко сре ди пред ста ви те лей слу жеб но го
клас са эта доля не сколь ко выше, чем сре ди дру гих клас сов), т.е. не льзя ска -
зать, что ка кой-то класс в зна чи тель но боль шей мере опре де ля ет ис ход вы бо -
ров. А вот в стра нах Вос точ ной и За пад ной Евро пы клас со вые раз ли чия бо лее
вы ра зи тель ные: слу жеб ный класс и мел кие со бствен ни ки бо лее элек то раль но
ак тив ны, чем люди ра бо че го клас са.

Та ким об ра зом, в ев ро пей ском про стра нстве на блю да ет ся спектр стран с
раз ной сте пенью пар тий ной орга ни зо ван нос ти: для одних (Австрия, Швей ца -
рия, Бель гия, Нор ве гия, Шве ция, Да ния, Фин лян дия) ха рак тер ны вы со кий
уро вень вы ра жа ю щих бли зость к кон крет ной пар тии (бо лее 60%) и го ло су ю -
щих за нее (око ло 80%) и од но вре мен но мас со вая фор маль ная бес пар тий -
ность, но все-таки с за мет ной до лей (7–10%) об ла да те лей «пар тий ных би ле -
тов»; а в дру гих (как по стсо ци а лис ти чес ких, на при мер, Вен грии и Поль ше,
так и за пад но ев ро пей ских, к при ме ру, Ве ли коб ри та нии и Фран ции) фик си ру -
ет ся сплош ная бес пар тий ность (до 2% чле нов пар тии) и не вы со кая доля сим -
па ти зи ру ю щих пар ти ям (до 40%). Укра и на же за ни ма ет про ме жу точ ное мес то
меж ду эти ми край нос тя ми: здесь сфор ми ро ва лась си ту а ция, бо лее близ кая
к ряду по стсо ци а лис ти чес ких стран (Рос сии, Бол га рии, Сло ве нии, Эсто нии,
Че хии, Хор ва тии), ког да око ло 45% на се ле ния име ет от но си тель но устой чи -
вые пар тий ные пред поч те ния вне учас тия в ра бо те пар тий ных орга ни за ций,
тог да как дру гая (большая) часть на се ле ния яв ля ет ся и бес пар тий ной, и ли -
шен ной устой чи вых пар тий ных сим па тий.

По ли ти ко-иде о ло ги чес кая сег мен та ция. По ка за те ля ми по ли ти ко-орга ни за -
ци он ной сфор ми ро ван нос ти опре де лен ных клас сов — по ми мо рас смот рен -
ных выше клас со вых раз ли чий в уров не фор маль но го чле нства в  политиче -
ских пар ти ях, сим па ти ков пар тий и учас тни ков элек то раль ных кам па ний —
яв ля ют ся раз ли чия в их по ли ти ко-иде о ло ги чес кой сег мен та ции. Пос лед нюю
опре де ля ют 1) че рез са мо и ден ти фи ка цию лю дей с ши ро ки ми по ли ти ко-идео-

262

Раз дел 4. КЛАССОВЫЕ ФОРМАЦИИ И КЛАССОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

8 Об эм пи ри чес ких фак тах и те о ре ти чес ком об ъ яс не нии вы со ко го уров ня элек то раль ной
ак тив нос ти в стра нах ста биль ных раз ви тых и но вых де мок ра тий см.: (Виш няк, 2000,
сс. 166–176). Сре ди трех основ ных те о рий элек то раль но го по ве де ния и в за пад ных, и в по -
стсо ци а лис ти чес ких стра нах на и бо лее эф фек тив ным счи та ет ся « социально-психологиче -
ский под ход», за тем «те о рия эко но ми чес ко го го ло со ва ния» и (с боль шим от ры вом) «со ци о -
ло ги чес кий под ход», час тью ко то ро го яв ля ет ся об ъ яс не ние осо бен нос тей элек то раль но го
вы бо ра по сре дством клас со вой по зи ции из би ра те лей (люди ра бо че го клас са тра ди ци он но
го ло со ва ли за ле вые пар тии, а сред не го клас са — за пра вые) (Виш няк, 2000, сс. 190–200).



ло ги чес ки ми те че ни я ми в со вре мен ном со ци у ме и 2) че рез пред поч те ние ими
кон крет ных по ли ти чес ких пар тий для чле нства в них или в ка чес тве элек то -
раль но го вы бо ра. (Этот пред мет был в цен тре вни ма ния ряда от е чес твен ных
ис сле до ва те лей (Виш няк, 2000, 2017a,b, 2018; Ку цен ко, 2006, 2012; Ма ке ев &
Сту ка ло, 2007; Руч ка, 2015).)

По ли ти ко-иде о ло ги чес кая сег мен та ция об щес тва ба зи ру ет ся, как пра ви ло,
на вы де ле нии трех ти по ло ги чес ких групп — ле вых, цен трис тов и пра вых.
Одна ко их эм пи ри чес кая опе ра ци о на ли за ция раз нит ся в кон крет ных ис сле -
до ва те льских про ек тах. Так, в мо ни то рин ге Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ
рес пон ден там пред ла га ют иден ти фи ци ро вать себя с одним из вось ми по ли ти -
ко-иде о ло ги чес ких те че ний9, каж дое из ко то рых ана ли ти чес ки диф фе рен ци -
ру ют как «ле вое», «цен три стское» и «пра вое». Сог лас но сег мен та ции, пред ло -
жен ной Анатолием Руч кой (2015), к «ле вым» те че ни ям от но сят ком му нис ти -
чес кое и со ци а лис ти чес кое, к «цен три стским» —  социально-демократиче -
ское, «зе ле ное» и ли бе раль ное, а к «пра вым» —  христианско-демократиче -
ское, на ци о наль но-де мок ра ти чес кое и на ци о на лис ти чес кое10. Рес пон ден тов,
ко то рые смог ли осу щес твить по ли ти ко-иде о ло ги чес кую са мо и ден ти фи ка -
цию, диф фе рен ци ру ют на сто рон ни ков «ле во го», «цен три стско го» или «пра -
во го» те че ния, а тех, кто не смог или не за хо тел об озна чить свою по зи цию, от -
но сят к «неидентифицированным».

Ока за лось, что в ши ро кой вре мен ной пер спек ти ве — с 1994 по 2017 год —
фик си ру ет ся фун да мен таль ная ди на ми ка по ли ти ко-иде о ло ги чес ких про фи -
лей как за ня то го на се ле ния в це лом, так и пред ста ви те лей раз ных клас сов
(табл. 4.3). Сре ди граж дан Укра и ны по сте пен но сни жа лась доля не и ден ти фи -
ци ро ван ных (не опре де лив ших свою по зи цию) — с 63% в сред нем в пер вой по -
ло ви не 1990-х го дов до 50% в 2010-х; со от ве тствен но рос ла доля опре де лив -
ших ся — с тре ти до по ло ви ны на се ле ния. Сре ди по след них трен ды были та ко -
вы: сни жа лась доля при вер жен цев «ле вых» иде о ло гий и рос ла доля « цент -
ристов» и «пра вых» (рис. 4.5). В 1990-е годы иде о ло ги чес кие пред поч те ния
укра ин цев рас пре де ля лись так: 16–23% были сто рон ни ка ми ле вой иде о ло гии, 
12–15% — пра вой, 8–11% — цен три стской. В 2010-х го дах про и зош ла  ин -
версия пред поч те ний: на и бо лее вос тре бо ван ны ми ста ли пра вые иде о ло гии (в
сред нем 25%) и цен три стские (око ло 20%), а ле вые оста лись при вле ка тель ны -
ми только для 10%.
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9 Воп рос в ан ке те зву чит так: «В по ли ти чес ком спек тре об ыч но вы де ля ют ся от дель ные бо -
лее или ме нее са мос то я тель ные те че ния. Ниже при ве де но не сколь ко та ких те че ний. Вы бе -
ри те, по жа луй ста, одно из них, ко то рое на и бо лее близ ко Вам». Сре ди ва ри ан тов от ве та
 такие те че ния: ком му нис ти чес кое, со ци а лис ти чес кое, со ци аль но-де мок ра ти чес кое, «зе ле -
ное», ли бе раль ное, хрис ти ан ско-де мок ра ти чес кое, на ци о наль но-де мок ра ти чес кое, на ци о -
на лис ти чес кое.
10 А. Виш няк (2017b) при дер жи ва ет ся дру гой груп пи ров ки на зван ных те че ний: «ле вые» —
ком му нис ти чес кое, со ци а лис ти чес кое и со ци ал-де мок ра ти чес кое, «цен три стские» — зе ле -
ное и «пра вые» — ли бе раль ное, хрис ти ан ско-де мок ра ти чес кое, на ци о наль но-де мок ра ти -
чес кое и на ци о на лис ти чес кое.



Таб ли ца 4.2. Отно ше ние к по ли ти чес ким пар ти ям сре ди пред ста ви те лей раз ных
 социальных клас сов в срав ни ва е мых стра нах (2005–2011 годы), 
% от ве тив ших «да»*

Класс Укра и на Рос сия

Стра ны Вос точ ной
Евро пы

Стра ны За пад ной
Евро пы

(а)
с бо лее

вы со ким
уров нем

чле нства
в пар ти ях

(б)
с бо лее
низ ким
уров нем

чле нства
в пар ти ях

(в)
с бо лее

вы со ким
уров нем

чле нства
в пар ти ях

(г)
с бо лее
низ ким
уров нем

чле нства
в пар ти ях

(А) Явля е тесь ли Вы чле ном ка кой-либо по ли ти чес кой пар тии?

Слу жеб ный класс  6,6  5,8  7,0  1,9  8,3  4,3

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го
тру да  4,4  3,0  4,5  0,9  5,6  2,1

Мел кие и сред ние со бствен ни ки  5,3  5,7  6,1  2,0 12,7  3,7

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  1,9  2,9  4,3  1,1  4,7  2,0

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  2,2  2,8  4,1  0,6  5,7  2,0

Все го  4,1  3,9  5,2  1,3  7,3  3,0

(Б) Есть ли в стра не та кая по ли ти чес кая пар тия, ко то рая Вам бли же, чем осталь ные?

Слу жеб ный класс 51,1 48,8 52,7 46,2 65,8 59,1

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го
тру да 43,5 45,8 42,7 31,4 56,6 46,8

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 52,8 44,8 48,5 32,1 61,8 52,0

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 45,2 39,6 40,4 32,2 51,9 43,8

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 49,6 45,3 40,8 30,7 51,9 43,9

Все го 48,4 45,5 45,1 35,3 60,0 50,8

(В) Учас тво ва ли ли Вы в го ло со ва нии на по след них на ци о наль ных вы бо рах?

Слу жеб ный класс 87,5 72,5 76,8 82,6 86,5 82,8

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го
тру да 82,7 68,8 66,0 70,8 75,0 72,0

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 82,0 65,0 69,4 72,8 82,4 79,4

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 82,1 67,5 62,3 65,5 70,1 67,7

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 86,4 67,5 61,2 63,5 71,1 65,8

Все го 85,2 69,2 67,4 71,6 79,6 74,9

Ко ли чес тво рес пон ден тов 6793 6392 6140 18712 23779 101234

* Дан ные Укра и ны и Рос сии взве ше ны на dweight, а стран Вос точ ной и За пад ной Евро пы — на
weight2=dweight*pweight.

Источ ник: дан ные ESS 2005–2011 го дов. В груп пи ров ку стран Вос точ ной Евро пы с бо лее вы со -
ким уров нем чле нства в пар ти ях (а) (3–10%) вхо дят Хор ва тия, Бол га рия, Сло ве ния, Эс то ния,
Че хия, а с бо лее низ ким (б) (1–2%) — Вен грия, Сло ва кия и Поль ша. В груп пи ров ку стран За -
пад ной Евро пы с бо лее вы со ким уров нем чле нства (в) (7–12%) вхо дят Авст рия, Швей ца рия,
Бель гия, Нор ве гия, Шве ция, Да ния, Фин лян дия, а с бо лее низ ким (г) (2–4%) — Гер ма ния,
Пор ту га лия, Испа ния, Фран ция, Ве ли коб ри та ния. 
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Ри су нок 4.5. Ди на ми ка по ли ти ко-иде о ло ги чес кой сег мен та ции сре ди на се ле ния
 Украины (1994–2017 годы), %

Источ ник: дан ные таб ли цы 4.3.

Кро ме того, фик си ро ва лась и спе ци фи ка по ли ти ко-иде о ло ги чес кой сег -
мен та ции сре ди раз ных клас сов (табл. 4.3 и рис. 4.6). Впол не ожи да е мо, что в
те че ние все го пе ри о да на блю де ний при вер жен ца ми ле вых те че ний в на и мень -
шей сте пе ни были мел кие и сред ние со бствен ни ки, а в на и боль шей — ква ли -
фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие. Цен три стские и пра вые
иде о ло гии в по след ние де ся ти ле тия были бли же пред ста ви те лям слу жеб но го
клас са и со бствен ни кам. Обра тим вни ма ние, что доля не опре де лив ших ся в
сво их по ли ти ко-иде о ло ги чес ких пред поч те ни ях была выше сре ди ра бот ни ков 
ру тин но го не фи зи чес ко го тру да, не ква ли фи ци ро ван ных и ква ли фи ци ро ван -
ных ра бо чих. А опи сан ные выше трен ды ди на ми ки сто рон ни ков того или
ино го те че ния были при су щи пред ста ви те лям всех клас сов.

В меж ду на род ном про ек те ESS при вер жен цы по ли ти чес ких иде о ло гий иден -
ти фи ци ро ва ны ме то ди чес ки иным (по мне нию экс пер тов, ме нее удач ным) спо -
со бом. Рес пон ден ты ло ка ли зу ют свою по зи цию на 11-ба лльной шка ле «пра -
вые — ле вые», где 0 бал лов озна ча ет «ле вые», а 10 — «пра вые»11. По зи ции шка лы
от 0 до 3 сгруп пи ро ва ны как «ле вые», от 4 до 6 — «центр», а от 7 до 10 — «пра вые».
Сог лас но дан ным, пред став лен ным в таб ли це 4.4 (где све де ны про цен тные рас -
пре де ле ния по услов ным ка те го ри ям сре ди опре де лив ших ся рес пон ден тов12 

266

Раз дел 4. КЛАССОВЫЕ ФОРМАЦИИ И КЛАССОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

11 Воп рос в ан ке те зву чит так: «В по ли ти ке люди за час тую го во рят о “пра вых” и “ле вых”.
Исполь зуя эту кар точ ку, ска жи те, где бы Вы рас по ло жи ли себя на шка ле, где 0 озна ча ет
“ле вые”, а 10 — “пра вые”?»
12 В про ек те ESS в Укра и не не и ден ти фи ци ро ван ны ми (не дав ши ми от ве та) оста ва лись в
2005–2011 году 35–43%, а в мо ни то рин ге — не ме нее 42%.
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и рас счи та но сред нее взве шен ное) и на ри сун ке 4.7, меж стра но вые раз ли чия
са мо и ден ти фи ка ции граж дан с раз ны ми по ли ти ко-иде о ло ги чес ки ми те че ни -
я ми та ко вы. В сред нем в 2005–2011 го дах (все вол ны про ек та фик си ру ют те же
тен ден ции) во всех срав ни ва е мых стра нах пре об ла да ют цен трис ты (от 51% до
63%), а основ ные раз ли чия об на ру жи ва ют ся в со от но ше нии ле вых и пра вых.
Так, во всех стра нах по стсо ци а лис ти чес ко го про стра нства сто рон ни ки пра вых 
(хрис ти ан ско-де мок ра ти чес ких, на ци о наль но-де мок ра ти чес ких и на ци о на -
ли с ти чес ких) иде о ло гий пре об ла да ют над сто рон ни ка ми ле вых (со ци а лис ти -
чес ких и со ци ал-де мок ра ти чес ких), при чем не за ви си мо от того, ми зер ный в
них уро вень чле нства в пар ти ях (на при мер, 1% в Поль ше и Вен грии) или бо -
лее-ме нее за мет ный (от 4% в Бол га рии и Сло ве нии). В за пад ных же стра нах
фик си ру ют ся зна чи тель ные раз ли чия: со от но ше ние при вер жен цев край них
по ли ти чес ких те че ний в по льзу пра вых от ме ча ет ся в стра нах с за мет ным уров -
нем пар тий но го чле нства (Австрии, Швей ца рии, Бель гии, Нор ве гии, Шве -
ции, Да нии, Фин лян дии), а в по льзу ле вых — в стра нах с по чти по лной бес -
пар тий нос тью (Гер ма нии, Пор ту га лии, Испа нии, Фран ции, Ве ли коб ри та -
нии). Объяс не ние тому па ра док саль но му фак ту, что граж да не Вос точ ной Ев -
ро пы при пи сы ва ют себе ско рее «пра вую» ори ен та цию в по ли ти ке, а большая
часть граж дан За пад ной Евро пы — ско рее «ле вую», от е чес твен ные  исследова -
тели, на при мер (Ма ке ев & Сту ка ло, 2007, с. 112), ви дят в том, что в  пост со -
циали стических стра нах в по след ние де ся ти ле тия ре а ли зо ва лась  экономиче -
ская и  социальная по ли ти ка, пред по ла гав шая раз го су д арствле ние со бствен нос -
ти и  сопровождавшаяся рос том ста тус ной и ма те ри аль ной стра ти фи ка ции; в то
же вре мя дан ные раз лич ных опро сов ука зы ва ют, что не было даже на ме ка на
по ле ве ние по тен ци аль но го элек то ра та, на про тив, под дер жка ком му нис ти чес -
кой пар тии не уклон но со кра ща лась.

Ри су нок 4.7. Срав не ние рас пре де ле ния за ня то го на се ле ния раз ных стран на шка ле 
«ле вые — пра вые» (ESS 2005–2011 го дов), % сре ди от ве тив ших

Источ ник: дан ные таб ли цы 4.4.
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Таб ли ца 4.4. Срав не ние рас пре де ле ния пред ста ви те лей раз ных клас сов на шка ле 
«ле вые — пра вые» в раз ных стра нах (ESS 2005–2011 го дов), 
% сре ди от ве тив ших

Класс «Ле вые» «Центр» «Пра вые»
Сред ний

балл

Укра и на

Слу жеб ный класс 18,6 52,3 29,1 5,40

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да 17,8 52,7 29,6 5,47

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 10,2 55,5 34,3 5,76

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 17,2 53,7 29,0 5,37

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 13,6 52,8 33,5 5,74

Все го (N=4319) 16,5 52,9 30,6 5,52

Рос сия

Слу жеб ный класс 14,8 61,2 24,1 5,25

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да 11,6 63,7 24,7 5,42

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 15,2 60,9 23,9 5,35

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 13,9 64,7 21,4 5,19

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 16,7 64,2 19,1 5,08

Все го (N=3994) 14,4 63,0 22,6 5,24

(а) Стра ны Вос точ ной Евро пы (с бо лее вы со ким уров нем чле нства в пар ти ях)

Слу жеб ный класс 21,7 43,4 34,9 5,43

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да 21,5 50,2 28,3 5,23

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 13,7 47,8 38,5 5,86

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 25,3 50,8 23,9 4,96

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 27,8 50,9 21,3 4,77

Все го (N=5275) 23,1 48,2 28,7 5,19

(б) Стра ны Вос точ ной Евро пы (с бо лее низ ким уров нем чле нства в пар ти ях)

Слу жеб ный класс 18,0 49,2 32,8 5,52

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да 18,6 51,9 29,5 5,39

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 16,1 50,6 33,3 5,64

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 16,9 54,8 28,1 5,42

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 18,4 52,4 29,2 5,39

Все го (N=16 018) 17,8 51,5 30,7 5,46

(в) Стра ны За пад ной Евро пы (с бо лее вы со ким уров нем чле нства в пар ти ях)

Слу жеб ный класс 21,5 48,6 30,0 5,23

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да 22,1 54,4 23,4 5,01

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 11,8 48,8 39,4 5,84

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 21,2 56,3 22,5 4,97

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 20,6 56,8 22,6 5,03

Все го (N=22 696) 20,7 51,8 27,5 5,18

269

4.2. Клас со вые фор ма ции



Класс «Ле вые» «Центр» «Пра вые»
Сред ний

балл

(г) Стра ны За пад ной Евро пы (с бо лее низ ким уров нем чле нства в пар ти ях)

Слу жеб ный класс 26,9 54,9 18,2 4,72

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да 25,1 59,2 15,8 4,70

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 18,8 55,1 26,1 5,24

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 25,2 59,2 15,6 4,67

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 26,0 58,6 15,4 4,63

Все го (N=91 823) 25,3 57,1 17,6 4,74

Источ ник: ана ло гич но таб ли це 4.2.

Клас со вые же раз ли чия в иде о ло ги чес ких пред поч те ни ях во всех стра нах
не ве ли ки (табл. 4.4 и рис. 4.8). Бо лее чем по ло ви на пред ста ви те лей всех клас -
сов кон цен три ру ет ся на «цен три стских» по зи ци ях, а осталь ные рас пре де ля -
ют ся меж ду иде о ло ги чес ки ми по лю са ми. При этом клас сы на ем ных ра бот ни -
ков не име ют при нци пи аль ных от ли чий са мо и ден ти фи ка ции в лево-пра вом
спек тре, а вот мел кие со бствен ни ки (при чем во всех ти пах об ществ) де мо н -
стри ру ют на и ме нее ле вую и на и бо лее пра вую иде о ло ги чес кую по зи цию. 

Ри су нок 4.8. Срав не ние рас пре де ле ния пред ста ви те лей раз ных клас сов в Укра и не 
на шка ле «ле вые — пра вые», % сре ди от ве тив ших

Источ ник: дан ные таб ли цы 4.4.

Важ ным по ка за те лем по ли ти ко-иде о ло ги чес кой сфор ми ро ван нос ти раз -
ных клас сов, по ми мо са мо и ден ти фи ка ции их пред ста ви те лей с опре де лен ным 
иде о ло ги чес ким те че ни ем, яв ля ет ся пред поч те ние кон крет ной пар тии в
смыс ле чле нства в ней и элек то раль но го вы бо ра. Одна ко в эм пи ри чес ких ис -
сле до ва ни ях та кой ана лиз клас со вой сег мен та ции пар тий но го поля свя зан с
ря дом ме то ди чес ких слож нос тей. Во-пер вых, по мне нию экс пер тов (А. Виш -

270

Раз дел 4. КЛАССОВЫЕ ФОРМАЦИИ И КЛАССОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Окон ча ние таб ли цы 4.4



ня ка, И. Бе кеш ки ной, С. Ма ке е ва, А. Руч ки), кон крет ные пар тии не кор рек -
тно диф фе рен ци ро вать на ле вые, пра вые и цен три стские, по сколь ку эта сег -
мен та ция не со впа да ет с укра ин ски ми ре а ли я ми. Александр Виш няк (2017а)
счи та ет, что в со вре мен ной Укра и не пока не сло жи лись дос та точ ные со ци аль -
ные усло вия для фор ми ро ва ния клас си чес кой ев ро пей ской сис те мы иде о ло -
ги чес ких ле вых и пра вых пар тий13. В це лях же кон крет но го ис сле до ва ния (в
ка чес тве ком про мис сно го вы хо да из ме то ди чес ки слож ной си ту а ции) экс перт
ре ко мен ду ет спи сок по ли ти чес ких пар тий услов но сег мен ти ро вать на «тра ди -
ци он ные ле вые», «пра вые укра ин ско-на ци о наль ные» и «иде о ло ги чес ки не -
опре де лен ные и цен три стские».

Во-вто рых, слож ность ана ли за сто рон ни ков кон крет ных пар тий кро ет ся и в
край ней не устой чи вос ти пар тий ной сис те мы Укра и ны: в пар ла ме нтских из би -
ра тель ных кам па ни ях раз ных лет спис ки учас тни ков (пар тий и пар тий ных бло -
ков) зна чи тель но раз ли ча лись, а не ко то рые из них успе ва ли по ме нять свою
иде о ло ги чес кую на прав лен ность. Со от ве тствен но ти по ло ги за ция на зван ных
выше услов ных ка те го рий пред став ля ет со бой от дель ную ана ли ти чес кую за да -
чу. Так, спис ки пар тий в на ци о наль ном мас си ве раз ных волн про ек та ESS14

были диф фе рен ци ро ва ны со глас но опи сан но му выше при нци пу на осно ва нии
экс пер тных оце нок ряда от е чес твен ных ис сле до ва те лей (А. Виш ня ка, С. Ма ке -
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13 На осно ва нии ана ли за А. Виш ня ка (2017а) мож но вы де лить три эта па транс фор ма ции ха -
рак те ра пар тий но го поля Укра и ны за два де ся ти ле тия ее не за ви си мос ти. На пер вом эта пе
(1994–2002 годы) име лась опре де лен ная связь на зва ний и про грамм по ли ти чес ких пар тий с
опре де лен ной по ли ти чес кой иде о ло ги ей, а каж до му сек то ру иде о ло ги чес ких иден ти фи ка -
ций граж дан со от ве тство ва ла своя пар тия-ли дер (в сек то ре ком му нис ти чес ко го элек то ра та — 
КПУ, со ци а лис ти чес ко го — СПУ, зе ле но го — ПЗУ, со ци ал-де мок ра ти чес ко го — СДПУ(о),
на ци о наль но-де мок ра ти чес ко го — На род ный Рух). Со от ве тствен но фик си ро ва лась кор ре ля -
ция меж ду иде о ло ги чес кой иден ти фи ка ци ей граж дан и ре зуль та та ми их го ло со ва ния за кон -
крет ные иде о ло ги зи ро ван ные (хотя бы по на зва нию) пар тии. Пе ре лом на сту па ет по сле
Оран же вой ре во лю ции 2004 года: пар тии по сте пен но пе ре ста ют быть даже псев до и де о ло ги -
чес ки ми. Так, на вто ром эта пе в 2004–2012 го дах про ис хо дит транс фор ма ция сфор ми ро ван -
ной в пер вом де ся ти ле тии не за ви си мос ти Укра и ны по ля ри зо ван ной иде о ло ги зи ро ван ной
пар тий ной сис те мы (ком му нис ты — на ци о на лис ты) в сис те му де и де о ло ги зи ро ван ных кла -
но вых пар тий и бло ков ли дер ско го типа — Пар тия ре ги о нов, Блок Юлии Ти мо шен ко, Блок
Вик то ра Ющен ко «Наша Укра и на» и др. На чи ная с вы бо ров в Вер хов ную Раду 2006 года
элек то раль ная под дер жка граж дан все боль ше сме ща лась от иде о ло ги зи ро ван ных (по на зва -
нию) пар тий к пар ти ям и бло кам ли дер ско го типа, ко то рые (как вы ра зи те ли биз нес-ин те ре -
сов опре де лен ных кла нов) ста ли при кры вать свои ин те ре сы уже не клас си чес ки ми иде о ло ги -
чес ки ми ло зун га ми, а ци ви ли за ци он ны ми, апел ли руя, с од ной сто ро ны, к абстрак тным де -
мок ра ти чес ким ев ро пей ским ло зун гам (мало диф фе рен ци ро ван ным иде о ло ги чес ки), а с дру -
гой — к ев ра зий ским (рос сий ско-им пер ским, ин тег ра ци он ным). Тре тий этап на ме тил ся по -
сле 2014 года, ког да уро вень глу бин ной кон флик тнос ти сфор ми ро вав шей ся в те че ние
2004–2012 го дов по ля ри зо ван ной кла но во-ли дер ской пар тий ной сис те мы псев до ци ви ли за -
ци он но го типа сни зил ся, и она все боль ше эво лю ци о ни ру ет в кла но во-ли дер скую сис те му
си ту а тив но го типа, в ко то рой про ти во ре чия меж ду ве ду щи ми пар ти я ми име ют не сис тем -
ный, а конъ юн ктур ный ха рак тер и ко то рая яв ля ет ся очень не ста биль ной.
14 В каж дой вол не за да ва ли воп рос о пар ти ях, при ни мав ших учас тие в по след них пе ред
опро сом вы бо рах в Вер хов ную Раду Укра и ны.



е ва, А. Руч ки) (см. табл. 4.5). К при ме ру, в ESS 2009 и 2011 го дов пар тии, учас т -
во вав шие в вы бо рах в Вер хов ную Раду Укра и ны 30 сен тяб ря 2007 года, были
сгруп пи ро ва ны та ким об ра зом: «тра ди ци он ные ле вые» — Ком му нис ти чес кая
пар тия Укра и ны, Со ци а лис ти чес кая пар тия Укра и ны и Прог рес сив ная со ци а -
лис ти чес кая пар тия Укра и ны, «пра вые укра ин ско-на ци о наль ные» — «Блок
Юлии Ти мо шен ко» и «Наша Укра и на — На род ная Са мо о бо ро на» и «иде о ло ги -
чес ки не опре де лен ные и цен три стские» — «Блок Лит ви на» и Пар тия ре ги о нов.

Таб ли ца 4.5. Груп пи ров ка по ли ти чес ких пар тий, при ни мав ших учас тие в  последних
пе ред опро сом вы бо рах, в раз ных вол нах про ек та ESS

ESS 2005 года
Вы бо ры в 

Вер хов ную Раду Укра и ны 
31 мар та 2002 года

ESS 2007 года
Вы бо ры в 

Вер хов ную Раду Укра и ны 
26 мар та 2006 года

ESS 2009 и 2011 го дов
Вы бо ры в 

Вер хов ную Раду Укра и ны 
30 сен тяб ря 2007 года

Тра ди ци он -
ные ле вые
пар тии

Ком му нис ти чес кая пар тия
Укра и ны
Блок На та лии Вит рен ко
Ком му нис ти чес кая пар тия
 рабочих и крес тьян
Ком му нис ти чес кая пар тия
Укра и ны (об нов лен ная)
Со ци а лис ти чес кая пар тия
Укра и ны

Со ци а лис ти чес кая
 партия Укра и ны
Ком му нис ти чес кая
 партия Укра и ны
Блок На та лии Вит рен ко
«На род ная оп по зи ция»

Ком му нис ти чес кая
 партия Укра и ны
Со ци а лис ти чес кая
 партия Укра и ны
Прог рес сив ная со ци а -
лис ти чес кая пар тия
Укра и ны

Пра вые
укра ин ско-
 на ци о наль -
ные

Блок Вик то ра Ющен ко 
«Наша Укра и на»
Изби ра тель ный блок 
Юлии Ти мо шен ко
Блок «На род ный Рух
 Украины»

Блок Юлии Ти мо шен ко
Блок «Наша Укра и на»
Укра ин ский На род ный
Блок Кос тен ко и Плю ща
Граж дан ский блок
«ПОРА-ПРП»

Блок Юлии Ти мо шен ко
Блок «Наша Укра и на —
На род ная Са мо о бо ро на»

Иде о ло ги -
чес ки не -
опре де лен -
ные и цен т -
ри стские

Блок «Де мок ра ти чес кая пар тия 
Укра и ны — Де мок ра ти чес кий
Союз»
Пар тия «Все ук ра ин ское  
об ъ е ди не ние хрис ти ан»
Пар тия Зе ле ных Укра и ны
Блок «Про тив всех»
Блок «За еди ную Укра и ну»
Блок «Ко ман да ози мо го по ко -
ле ния»
Со ци ал-де мок ра ти чес кая пар -
тия Укра и ны (об ъ е ди нен ная)
Все ук ра ин ское по ли ти чес кое
об ъ е ди не ние «Жен щи ны за бу -
ду щее» 
Со ци ал-де мок ра ти чес кая
 партия Укра и ны

Пар тия ре ги о нов
На род ный блок Лит ви на
Пар тия «Вече»
Оппо зи ци он ный блок
«НЕ ТАК!»

Пар тия ре ги о нов
Блок Лит ви на

В-треть их, опи сан ная ти по ло гия пар тий при ме ня лась для клас со во го ана -
ли за сто рон ни ков кон крет ных пар тий и элек то раль ных сим па тий, одна ко не -
боль шое чис ло чле нов пар тий (до 50 че ло век) не по зво ля ло про а на ли зи ро вать, 
чле на ми ка ких имен но пар тий яв ля ют ся пред ста ви те ли тех или иных клас сов.
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Анализ элек то раль ных пред поч те ний кон крет ных пар тий сре ди на се ле ния
в це лом в раз ных вол нах про ек та ESS по ка зы ва ет, на сколь ко не устой чив пар -
тий ный элек то рат в Укра и не (табл. 4.6-Г и рис. 4.9). Если в 2005 году (воп рос о
вы бо рах в Вер хов ную Раду 31 мар та 2002 года) люди зна чи тель но чаще со об -
ща ли о го ло со ва нии за укра ин ско-на ци о наль ные пар тии (58%), чем за тра ди -
ци он ные ле вые (24%) и иде о ло ги чес ки не опре де лен ные (18%), то с каж дой из -
би ра тель ной кам па ни ей рас пре де ле ние ме ня лось: в 2007-м (вы бо ры в Вер хов -
ную Раду 26 мар та 2006 года) рас пре де ле ние элек то раль но го вы бо ра пар тий
было иным (со от ве тствен но 55%, 8% и 37%), т.е. свой элек то рат те ря ли  пре -
имущественно тра ди ци он ные ле вые пар тии в по льзу иде о ло ги чес ки не опре -
де лен ных. В 2009 и 2011 го дах (воп ро сы о вы бо рах в Вер хов ную Раду 30 сен -
тяб ря 2007 года) про и зо шел но вый по во рот, но дру го го на прав ле ния: умень -
шил ся элек то рат пре жде все го укра ин ско-на ци о наль ных пар тий и (в мень шей 
мере) тра ди ци он ных ле вых в по льзу иде о ло ги чес ки не опре де лен ных (со от ве т -
ствен но 43%, 7% и 50%). Та ким об ра зом, тра ди ци он ные ле вые пар тии устой -
чи во те ря ли свой элек то рат, а пред поч те ние укра ин ско-на ци о наль ных и иде о -
ло ги чес ки не опре де лен ных пар тий было си ту а тив ным.

В рам ках же дан но го ис сле до ва ния нас ин те ре су ет глав ным об ра зом воп рос,
были ли эти трен ды клас со во об услов лен ны ми, т.е. об ес пе чен ны ми элек то ра -
том ка ко го-то од но го клас са или рав но мер но всех. Анализ по ка зал, что эта ди -
на ми ка не име ла клас со вой спе ци фи ки: с 2005 по 2007 год в ле вых пар ти ях раз -
оча ро ва лись как пред ста ви те ли слу жеб но го клас са, так и ра бо че го (ис клю че ни -
ем были со бствен ни ки, во всех из би ра тель ных кам па ни ях реже го ло со вав шие
за эти пар тии); а с 2007 по 2011-й укра ин ско-на ци о наль ные пар тии те ря ли под -
дер жку сре ди пред ста ви те лей всех клас сов. Этот вы вод мож но про ил люс три ро -
вать на тех же дан ных ESS с по мощью «ин дек са пар тий но-груп по вых свя зей»,
раз ра бо тан но го Джо ном Па у эл лом-мл. (Powell, 1982) для срав ни тель но го ана -
ли за вли я ния клас са, эт но куль тур ных и ре ли ги оз но-кон фес си о наль ных раз ли -
чий на элек то раль ное по ве де ние из би ра те лей. При вы чис ле нии это го ин дек са
для «клас со во-ста тус но го» го ло со ва ния из би ра те лей стра ны раз де ля ют на «ра -
бо чий класс» и «сред ний класс». (В на шем слу чае к «ра бо че му клас су» от не се -
ны ква ли фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие, а к «сред не му клас -
су» — со бствен ни ки и слу жеб ный класс.) По каж дой из этих групп рас счи ты ва -
ет ся доля го ло со вав ших за ле вые пар тии (ком му нис тов, со ци а лис тов и со ци -
ал-де мок ра тов). Раз ни ца меж ду до лей ра бо чих и до лей пред ста ви те лей сред не го 
клас са, го ло со вав ших за ле вые пар тии (в на шем слу чае — «тра ди ци он ные ле -
вые»), и со став ля ет ин декс15. Сог лас но дан ным ESS (табл. 4.6-Г), ин декс клас-

273

4.2. Клас со вые фор ма ции

15 Сог лас но дан ным срав ни тель но го ана ли за, в 1960–1970-х го дах клас со во-пар тий ный
ин декс зна чи тель но варь и ро вал в за пад ных стра нах. Па у элл-мл. (Powell, 1982) вы де лил че -
ты ре типа стран по уров ню клас со во-ста тус но го вли я ния на элек то раль ный вы бор: от  вы -
сокого (40–55%) в Ве ли коб ри та нии, Австралии и скан ди нав ских стра нах до «низ ко го»
(6–20%) в Ка на де, США, Фран ции, Гер ма нии, Ни дер лан дах. (Де таль нее о меж стра но вых
раз ли чи ях и осо бен нос тях по ли ти чес кой, пар тий ной, из би ра тель ной сис тем этих стран см.: 
(Виш няк, 2000, сс. 155–160; Го ло сов, 1997).)
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со во-пар тий ных свя зей в Укра и не в пе ри од 2005–2011 го дов фик си ро вал ся в
пред е лах 0–3%, что под твер жда ет вы вод об от су тствии вли я ния клас са на пар -
тий но-элек то раль ный вы бор.

Ри су нок 4.9. Ди на ми ка рас пре де ле ния пар тий но-элек то раль ных пред поч те ний сре ди
 занятого на се ле ния Укра и ны (ESS 2005–2011 го дов), % сре ди от ве тив ших

Источ ник: дан ные таблицы 4.6-Г.

Ри су нок 4.10. Ди на ми ка рас пре де ле ния сре ди за ня то го на се ле ния Укра и ны пар тий,
 которые рес пон ден ты счи та ют близ ки ми (ESS 2005–2011 го дов), 
% сре ди от ве тив ших

Источ ник: дан ные таблицы 4.6-Е.

Факт не устой чи вос ти пар тий но го поля и клас со во-пар тий ной не сфор ми -
ро ван нос ти под твер жда ет и ана лиз ди на ми ки рас пре де ле ния сто рон ни ков
кон крет ных пар тий, ко то рые люди счи та ют близ ки ми (табл. 4.6-Е и рис. 4.10).
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Если в 2005 году укра ин ско-на ци о наль ные пар тии име ли за мет но боль шую
долю сим па ти ков (73%), чем тра ди ци он ные ле вые (18%) и иде о ло ги чес ки не -
опре де лен ные (9%), то в по сле ду ю щие годы они усту пи ли свои по зи ции в по -
льзу иде о ло ги чес ки не опре де лен ных пар тий (в 2009 году 30%, 14% и 56% со от -
ве тствен но), но к 2011 году ста ли их вос ста нав ли вать.

Клас со вый ана лиз сим па ти ков опре де лен ных пар тий сви де т ельству ет, что
сре ди раз ных клас сов на ем ных ра бот ни ков нет раз ли чий: они по до бным об ра -
зом ко ле ба лись в сво их пар тий ных сим па ти ях. Мел кие же со бствен ни ки были в
этом от но си тель но по сто ян ны: из года в год сре ди них на хо ди лось не бо лее 7%,
счи та ю щих близ ки ми тра ди ци он ные ле вые пар тии, а боль ши нство (кро ме 2009
года) со хра ня ли вер ность укра ин ско-на ци о наль ным пар ти ям. Та ким об ра зом,
основ ная кон ку рен ция за сим па тии граж дан раз во ра чи ва лась меж ду укра ин -
ско-на ци о наль ны ми и иде о ло ги чес ки не опре де лен ны ми пар ти я ми, а тра ди ци -
он ные ле вые пар тии те ря ли свою по пу ляр ность. Одна ко глав ный вы вод со сто ит 
в том, что при вер жен ность кон крет ным пар ти ям и сре ди на се ле ния в це лом, и
сре ди пред ста ви те лей раз ных клас сов (пре жде все го, на ем ных ра бот ни ков)
име ла весь ма си ту а тив ный ха рак тер; мож но лишь ( гипотети чески) го во рить о
трен де к по ли ти ко-пар тий ной сфор ми ро ван нос ти клас са со б ст вен ни ков. 

Обра тим вни ма ние на на ли чие кор ре ля ции рас пре де ле ния близ ких пар тий
и пар тий элек то раль но го вы бо ра, а так же на ее от су тствие в от но ше нии рас -
пре де ле ния сто рон ни ков раз ных (ле вые, пра вые и цен трис ты)  политико-
 идео логических те че ний (по жа луй, это сви де т ельству ет о пло хо ра бо та ю щем
воп ро се/по ка за те ле об иде о ло ги чес кой сег мен та ции, из ме рен ном в про ек те
ESS по 11-ба лльной шка ле). (Аналогичный вы вод о том, что дан ная шка ла
«ле во-пра вых» из ме ре ний по ли ти чес ких ори ен та ций клас сов «не сра бо та ла» в
по стсо ци а лис ти чес ких стра нах, де ла ют и дру гие от е чес твен ные ис сле до ва те -
ли-по льзо ва те ли дан ных ESS, на при мер (Ку цен ко, 2012, с. 20).)

Уро вень до ве рия к по ли ти чес ким пар ти ям. До ве рие лю дей к пар ти ям — важ -
ный про гнос ти чес кий по ка за тель эф фек тив нос ти это го со ци аль но го ин сти ту -
та для кон со ли да ции клас са, при вле ка тель нос ти пар тий в смыс ле чле нства в
них или элек то раль но го вы бо ра. Сог лас но дан ным мо ни то рин га Инсти ту та
со ци о ло гии НАНУ, в те че ние все го пе ри о да не за ви си мос ти Укра и ны этот по -
ка за тель ко ле бал ся от 3% до 9% (табл. 4.7-А). Столь низ кий уро вень до ве рия
яв ля ет ся при зна ком не эф фек тив нос ти функ ци о ни ро ва ния это го ин сти ту та в
ка чес тве вы ра зи те ля и за щит ни ка ин те ре сов ана ли зи ру е мых клас сов, инстру -
мен та ком му ни ка ции, вза и мо де йствия и кон со ли да ции их чле нов. Не ко то рый 
тренд на ме тил ся в по стмай дан ные годы — с 2004 по 2008-й, ког да мак си маль -
ным и вос хо дя щим был уро вень и пар тий но го чле нства (око ло 4%), и до ве рия
к пар ти ям (око ло 9%). Одна ко сни же ние этих по ка за те лей в по сле ду ю щем
сви де т ельству ет, что этот кре дит до ве рия не был ре а ли зо ван. Се год няш няя
си ту а ция то таль но го не до ве рия ак ку му ли ру ет в себе мне ния о не спо соб нос ти
пар тий вы пол нять воз ла га е мые на них функ ции, вы сту па ет дез ин тег ри ру ю -
щим фак то ром, не спо со бству ю щим клас со вой кон со ли да ции и мо би ли за ции. 
Анализ уров ня до ве рия к пар ти ям в клас со вом из ме ре нии сви де т ельству ет,
что этот по ка за тель был от но си тель но выше у пред ста ви те лей слу жеб но го
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клас са и мел ких со бствен ни ков, чем у ра бо чих (в пер вую оче редь, не ква ли фи -
ци ро ван ных), при чем всплес ки уров ня до ве рия и уров ня чле нства со впа да ли
по вре ме ни (рис. 4.11).

Ри су нок 4.11. Ди на ми ка уров ня до ве рия к по ли ти чес ким пар ти ям сре ди пред ста ви те лей 
раз ных клас сов за ня то го на се ле ния Укра и ны (1995–2017 годы), %

Источ ник: дан ные таблицы 4.7-А.

Ри су нок 4.12. Ди на ми ка уров ня до ве рия к Ком му нис ти чес кой пар тии Укра и ны сре ди
пред ста ви те лей раз ных клас сов за ня то го на се ле ния Укра и ны
(1994–2016 годы), %

Источ ник: дан ные таблицы 4.7-Б.
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Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет ди на ми ка уров ня до ве рия к Ком му нис ти -
чес кой пар тии, при чем не столь ко сре ди на се ле ния в це лом, сколь ко сре ди
клас сов, ко то рые счи та ют ся глав ной со ци аль ной и элек то раль ной ба зой этой
тра ди ци он ной ле вой пар тии (табл. 4.7-Б и рис. 4.12). Так, в 1990-х го дах сре ди
на се ле ния в це лом этот по ка за тель дер жал ся на уров не 11%, при чем (впол не
ожи да е мо) мак си маль ным он был сре ди не ква ли фи ци ро ван ных и ква ли фи -
ци ро ван ных ра бо чих (в сред нем 14%), а ми ни маль ным — сре ди мел ких и сред -
них со бствен ни ков (до 5%). Одна ко по сте пен но он сни зил ся до 4% при близ -
ких зна че ни ях во всех клас сах. Эти дан ные под твер жда ют вы вод о том, что ле -
вые те че ния в по след ние де ся ти ле тия те ря ли сво их сто рон ни ков (осо бен но
сре ди сво е го элек то ра та) и их до ве рие.

Опи сать при чи ны сни же ния доли сто рон ни ков ле вых по ли ти ко-иде о ло ги -
чес ких те че ний и тра ди ци он ных ле вых по ли ти чес ких пар тий по зво ля ют дан -
ные ис сле до ва ния ра бот ни ков ма те ри аль ной сфе ры, про ве ден но го Инсти ту том 
со ци о ло гии НАНУ в 2013 году. В этом про ек те 6% рес пон ден тов-ра бо чих от ме -
ти ли, что яв ля ют ся чле на ми ка кой-либо пар тии, при чем сре ди них толь ко 10%
были чле на ми Ком му нис ти чес кой пар тии Укра и ны (КПУ), а 65% — Пар тии ре -
ги о нов, 9% — Уда ра, 7% — Бать кив щи ны, 2% — Сво бо ды и 3% — дру гой пар -
тии. Сре ди на зван ных пар тий на и боль шую долю от ри ца тель ных оце нок в со от -
но ше нии с по ло жи тель ны ми со бра ли КПУ (41% : 8%) и Пар тия ре ги о нов (43% :
14%), прав да, не от ли ча ясь при нци пи аль но от осталь ных: Сво бо да (39% : 14%),
Бать кив щи на (38% : 16%), Удар (27% : 24%). Ра бо чие, ко то рых при ня то счи тать
глав ной со ци аль ной ба зой пар тий ле вой ори ен та ции (ком му нис ти чес ких и со -
ци а лис ти чес ких), сре ди при чин не до ве рия к КПУ и не го ло со ва ния за эту пар -
тию на вы бо рах на зва ли пре жде все го то, что «мно гие ны неш ние по ли ти ки и
бо га чи в про шлом были ее чле на ми» (36%), «люди не ве рят, что КПУ смо жет из -
ме нить су щес тву ю щую власть в слу чае по бе ды на вы бо рах» (36%), «не до ве ря ют
ны неш ним ру ко во ди те лям КПУ, даже раз де ляя со ци а лис ти чес кие идеи» (24%), 
«КПУ не про ти вос то я ла раз ва лу СССР» (20%), «люди бо ят ся пре сле до ва ний со
сто ро ны влас ти» (14%) и «люди ве рят, что со вре ме нем их жизнь улуч шит ся в
рам ках су щес тву ю щей ка пи та лис ти чес кой сис те мы» (10%).

В срав ни тель ной пер спек ти ве дан ные ESS от но си тель но уров ня до ве рия в
2005–2011 го дах к по ли ти чес ким пар ти ям и по ли ти кам сви де т ельству ют о
том, что, во-пер вых, эти два по ка за те ля вза и мос вя за ны (свое от но ше ние к по -
ли ти кам люди экс тра по ли ру ют на пар тии), во-вто рых, это от но ше ние граж -
дан всех по стсо ци а лис ти чес ких стран мож но оха рак те ри зо вать как «не до ве -
рие» (сред ний балл 2,35–2,99 по 11-ба лльной шка ле, где 0 — «со вер шен но не
до ве ряю», а 10 — «по лнос тью до ве ряю»), а вот за пад ные ев ро пей цы все-таки
зна чи тель но боль ше до ве ря ют и пар ти ям, и по ли ти кам (до 4,7 бал ла), при чем
эти по ка за те ли выше в стра нах с бо лее вы со ким уров нем чле нства в пар ти ях
(табл. 4.8). В по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве укра ин цы и вос точ ные ев -
ро пей цы в ана ли зи ру е мый пе ри од от ли ча лись бо лее кри тич ным от но ше ни ем
к пар ти ям и по ли ти кам, чем рос си я не. Клас со вые же раз ли чия во всех стра нах
ка са ют ся толь ко пред ста ви те лей слу жеб но го клас са — по срав не нию с дру ги -
ми клас са ми они на и бо лее по зи тив но на стро е ны к названным институтам. 
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Таб ли ца 4.8. Уро вень до ве рия на се ле ния раз ных стран к по ли ти чес ким пар ти ям
и по ли ти кам сре ди пред ста ви те лей раз ных клас сов (ESS 2005–
2011 го дов), сред нее 11-балль ной шка лы, где 0 — «со вер шен но
не до ве ряю», а 10 — «по лнос тью до ве ряю»

Класс Укра и на Рос сия

Стра ны Вос точ ной
Евро пы

Стра ны За пад ной
Евро пы

(а) 
с бо лее

 высоким
уров нем

чле нства 
в пар ти ях

(б) 
с бо лее
низ ким
уров нем

чле нства 
в пар ти ях

(в) 
с бо лее

 высоким
уров нем

чле нства 
в пар ти ях

(г) 
с бо лее
низ ким
уров нем

чле нства 
в пар ти ях

(А) Уро вень до ве рия к по ли ти чес ким пар ти ям

Слу жеб ный класс 2,51 3,11 2,60 2,53 4,92 3,46

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го
тру да 2,21 3,07 2,40 2,45 4,63 3,27

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 2,51 2,69 2,48 2,19 4,56 3,13

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 2,33 2,86 2,37 2,24 4,41 3,09

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 2,42 2,93 2,25 2,21 4,37 3,08

Все го 2,40 3,01 2,42 2,35 4,69 3,27

(Б) Уро вень до ве рия к по ли ти кам

Слу жеб ный класс 2,37 3,19 2,71 2,66 4,92 3,59

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го
тру да 2,07 3,07 2,43 2,53 4,58 3,33

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 2,34 2,89 2,52 2,34 4,53 3,29

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 2,15 2,89 2,42 2,36 4,31 3,06

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 2,43 2,97 2,28 2,31 4,29 3,07

Все го 2,29 3,05 2,47 2,46 4,66 3,34

Ко ли чес тво рес пон ден тов 6459 5917 6206 18430 23707 101085

Источ ник: ана ло гич но таблицы 4.2.

***

Итак, под ы то жим пред ло жен ный выше ана лиз те ма ти чес ко го сю же та о по ли -
ти чес кой орга ни зо ван нос ти/кон со ли да ции клас сов в Укра и не (в из ме ре ни ях
чле нства в пар ти ях, чу вства бли зос ти к ним, элек то раль но го по ве де ния, по ли -
ти ко-иде о ло ги чес кой сег мен та ции и до ве рия к пар ти ям).

Основ ной вы вод та ков: клас сы на ем ных ра бот ни ков и мел ких со бствен ни -
ков в Укра и не по ли ти чес ки край не сла бо кон со ли ди ро ва ны. По ли ти чес кие
пар тии не яв ля ют ся эф фек тив ным инстру мен том орга ни за ции и мо би ли за -
ции для про дви же ния и за щи ты их ин те ре сов. Об этом сви де т ельству ет край не 
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низ кий уро вень чле нства в пар ти ях и до ве рия к ним сре ди пред ста ви те лей
этих клас сов, а так же клас со во не сег мен ти ро ван ное пар тий но-элек то раль ное
поле. В то же вре мя су щес тву ю щие пар тии (Укра и на се го дня оста ет ся одним
из ли де ров в по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве по чис лу офи ци аль но за ре -
гис три ро ван ных по ли ти чес ких пар тий  — 352 на ян варь 2017 года), ха рак те ри -
зу е мые в на сто я щее вре мя как эле мен ты «по ля ри зо ван ной кла но во-ли дер -
ской кон флик тной пар тий ной сис те мы Укра и ны псев до ци ви ли за ци он но го
ти па» (Виш няк, 2017а), счи та ют ся кре а ту ра ми круп ных со бствен ни ков и вы -
ра зи те ля ми их ин те ре сов. Этот класс впол не эф фек тив но ис поль зу ет пар тии
для дос ти же ния сво их це лей и ма ни пу ля ции де йстви я ми дру гих клас сов. Тем
не ме нее по каж до му из на зван ных выше из ме ре ний фик си ру ют ся клас со вые
раз ли чия. Так, пред ста ви те ли слу жеб но го клас са и (осо бен но) мел кие и сред -
ние со бствен ни ки ха рак те ри зу ют ся срав ни тель но бо лее вы со ким уров нем
чле нства в по ли ти чес ких пар ти ях, сим па тий к пар ти ям и по ли ти кам и до ве рия 
к ним, ме нее «ле вой» по ли ти ко-иде о ло ги чес кой са мо и ден ти фи ка ци ей, чем
пред ста ви те ли ра бо че го клас са и клас са ру тин но го не фи зи чес ко го тру да. Од -
на ко эти раз ли чия не на столь ко вы ра зи тель ные, что бы го во рить о при нци пи -
аль но ином уров не по ли ти чес кой организованности того или иного класса.

В 23-лет ний пе ри од эм пи ри чес ко го на блю де ния об на ру жи ва ют ся та кие
трен ды. Во-пер вых, сре ди граж дан Укра и ны в це лом и пред ста ви те лей всех
клас сов в час тнос ти уве ли чи лась доля го то вых иден ти фи ци ро вать свою по ли -
ти ко-иде о ло ги чес кую по зи цию (от двух тре тей до по ло ви ны), а их по ли ти -
ко-иде о ло ги чес кие иден ти фи ка ции смес ти лись от ле вых иде о ло гий к пра вым
и цен три стским, от тра ди ци он ных ле вых пар тий к укра ин ско-на ци о наль ным
и иде о ло ги чес ки не опре де лен ным. Одна ко уве ли че ние доли иден ти фи ци ру ю -
щих себя с опре де лен ны ми иде о ло ги чес ки ми те че ни я ми не со про вож да лось
ни ощу ти мым по вы ше ни ем уров ня чле нства в пар ти ях (он ко ле бал ся от по чти
то таль ной бес пар тий нос ти в 1% в на ча ле 1990-х до бо лее-ме нее за мет ных
3–5% с 2003-го), ни рос том до ве рия к ним (его по ка за те ли в ред кие годы  до -
стигали мак си му ма в 9%). Толь ко со бствен ни ки раз но го уров ня биз не са не -
сколь ко на ра щи ва ли свою пар тий ную организованность. 

В срав ни тель ной пер спек ти ве есть за мет ные, но, по жа луй, не  принци пи -
альные раз ли чия. За пад ные ев ро пей цы (в пер вую оче редь, граж да не  скан -
динавских стран) име ют от но си тель но бо лее вы со кий уро вень как устой чи -
вых сим па тий к опре де лен ным пар ти ям, так и фор маль но го чле нства в них, а
 также до ве рия к пар ти ям, чем укра ин цы и, осо бен но, вос точ ные ев ро пей -
цы. Граж да не боль ши нства за пад ных стран в сво их по ли ти ко-иде о ло ги чес ких
пред поч те ни ях ока зы ва ют ся бо лее «ле вы ми», чем по стсо ци а лис ти чес кие граж -
да не. Клас со вые же раз ли чия в дан ных из ме ре ни ях при нци пи аль но по до бны
сре ди граж дан  обществ с раз ным ти пом го су да рствен но-по ли ти чес ко го устро й -
ства: мел кие и сред ние со бствен ни ки и пред ста ви те ли слу жеб но го клас са по ли -
ти чес ки  от но сительно бо лее кон со ли ди ро ва ны, чем люди ра бо че го и про ме жу -
точ но го клас сов.
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4.2.2. Проф со ю зы и ас со ци а ции ра бо то да те лей 
В цен тре вни ма ния дан но го под раз де ла — осо бые фор мы пред ста ви т ельства
ин те ре сов аль тер на тив ных клас сов в эко но ми чес кой сфе ре: про фсо ю зы (как
орга ни за ции раз ных групп на ем ных ра бот ни ков) и ас со ци а ции со бствен ни ков
раз но го уров ня биз не са. За да ча со сто ит в том, что бы на эм пи ри чес ких осно ва -
ни ях от ве тить на воп рос, ка кие из на зван ных клас сов в наше вре мя бо лее кон -
со ли ди ро ва ны для за щи ты сво их ин те ре сов. В ка чес тве по ка за те лей (эм пи ри -
чес ки на и бо лее дос туп ных) взя ты уро вень фор маль но го чле нства пред ста ви те -
лей раз ных клас сов в со от ве тству ю щих орга ни за ци ях и уро вень до ве рия к ним,
рас смат ри ва е мые во вре мен ной и срав ни тель ной  перспек тивах.

В ка чес тве эм пи ри чес кой базы для ре а ли за ции по став лен ной за да чи при -
вле че ны дан ные: Гос ком ста та Укра и ны и Меж ду на род ной орга ни за ции тру да
с 1989 по 2016 год; меж ду на род но го про ек та Евро пей ско го со ци аль но го ис сле -
до ва ния (European Social Survey — ESS) 2005–2011 го дов; мо ни то рин га Инсти -
ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны с 1994 по 2017 год и про ек та «Проб ле мы и пер -
спек ти вы ра бо че го клас са в укра ин ском об щес тве» 2013 года; ис сле до ва ния
Цен тром Ра зум ко ва про блем сред не го клас са в Укра и не 2014 года; опро са
пред ста ви те лей ма ло го, сред не го и круп но го биз не са, про ве ден но го Укра ин -
ским ин сти ту том со ци аль ных ис сле до ва ний им. А. Яре мен ко в 24 об лас тях и г.
Ки е ве в но яб ре 2015 года; офи ци аль ных сай тов раз лич ных орга ни за ций пред -
при ни ма те лей. Отме чу, что клас со вые по зи ции, вы сту па ю щие как не за ви си -
мая пе ре мен ная в пред при ня тых ана ли зах, опе ра ци о на ли зи ро ва ны в на зван -
ных выше про ек тах раз лич ным об ра зом (см. сноску 5 данного раздела).

Проф со ю зы
В со вет ский пе ри од про фсо ю зы в Укра и не были еди нствен ной ле ги тим ной
фор мой кол лек тив ной за щи ты ин те ре сов ра бот ни ков. В 1990-е годы дан ная
фор ма пе ре жи ва ла кри зис, и для вы хо да из него пред при ни ма лись опре де лен -
ные шаги: пе ре стра и ва лась струк ту ра про фсо ю зов, и на ря ду с тра ди ци он ны ми 
по яв ля лись аль тер на тив ные; вы ра ба ты ва лась но вая иде о ло гия; в рам ках но -
вой ин сти ту ци о наль ной струк ту ры (На ци о наль ной служ бы по сред ни чес тва и
при ми ре ния) при об ре тал ся опыт ве де ния ди а ло га с ра бо то да те ля ми о луч ших
усло ви ях про да жи ра бо чей силы и ко нструк тив но го раз ре ше ния тру до вых
кон флик тов; на ме ти лось стрем ле ние пре вра тить ся в ре аль но не за ви си мые
от ра бо то да те ля и го су да рства струк ту ры за пад но го типа. Успе хи и не уда чи
про ф со ю зов на этом пути — тема от дель ной ана ли ти ки. Здесь же об су дим
толь ко воп ро сы уров ня и ди на ми ки чле нства в про фсо ю зах, а так же до ве рия к
этим орга ни за ци ям и оце нок их эф фек тив нос ти. 

Уро вень и ди на ми ка чле нства в про фсо ю зах. В по след ние де ся ти ле тия адек -
ват но оце нить удель ный вес ра бот ни ков, об ъ е ди нен ных про фсо ю за ми (ко -
то рые, как и в со вет ские вре ме на, орга ни зо ва ны по тер ри то ри аль но му и от -
рас ле во му при нци пу), до воль но слож но как всле дствие зна чи тель ной мо -
биль нос ти ра бот ни ков и ухуд ше ния про фсо юз но го уче та, так и из-за су щес т -
вен ных раз ли чий меж ду оцен ка ми в ад ми нис тра тив ных ис точ ни ках и в дан -
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ных со ци о ло ги чес ких опро сов. Так, со глас но офи ци аль ным дан ным (см.:
http://www.fpsu.org.ua/pro-fpu/istoriya-fpu), Фе де ра ция про фес си о наль ных со -
ю зов Укра и ны (ФПУ)16 в 2016 году на счи ты ва ла 8 млн чле нов, что (по на шим
рас че там) со став ля ет 49,1% за ня то го на се ле ния (чис лен ность ко то ро го 16,3 млн
че ло век). Сог лас но же дан ным раз лич ных на ци о наль ных и меж ду на род ных
со ци о ло ги чес ких про ек тов, доля чле нов про фсо ю зов в Укра и не оце ни ва ет ся в 
пред е лах 18–22% за ня тых (табл. 4.9 и рис. 4.13). При чем та кой уро вень про ф -
со юз но го чле нства яв ля ет ся сред ним в за пад ных и по стсо вет ских об щес т вах: в
2013 году он со став лял 17% сре ди стран-учас тниц Орга ни за ции  экономиче -
ского со труд ни чес тва и раз ви тия (Organization for Economic Cooperation and
Development — OECD). В то же вре мя оче вид ны зна чи тель ные раз ли чия по
это му по ка за те лю: в скан ди нав ских стра нах про фсо ю за ми об ъ е ди не ны две
тре ти ра бот ни ков, в Ита лии, Австрии, Ка на де, Ве ли коб ри та нии — до тре ти, а
во Фран ции и США — око ло де ся той час ти. В по стсо ци а лис ти чес ких стра нах
уро вень чле нства не вы сок (до 21%), и меж стра но вые раз ли чия по это му по ка -
за те лю не столь ве ли ки: в Рос сии, Вен грии, Поль ше, Чеш ской Рес пуб ли ке,
Сло ва кии он со став лял не бо лее 13%, а в Укра и не и Сло ве нии — око ло 20%.

Ри су нок 4.13. Уро вень чле нства в про фсо ю зах в Укра и не и ряде стран OECD 
(2013 год), % 

Источ ник: дан ные 2013 года из таб ли цы 4.9. 
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16 ФПУ дек ла ри ру ет, что целью ее де я тель нос ти яв ля ет ся «вы ра же ние, пред став ле ние ин -
те ре сов и за щи та прав чле нов ФПУ, ко ор ди на ция их кол лек тив ных де йствий,  представи -
тельство и за щи та тру до вых, со ци аль но-эко но ми чес ких прав и ин те ре сов чле нов про фсо ю -
зов в орга нах го су да рствен ной влас ти и орга нах мес тно го са мо уп рав ле ния, в от но ше ни ях с
ра бо то да те ля ми, их орга ни за ци я ми и об ъ е ди не ни я ми, а так же с дру ги ми об ъ е ди не ни я ми
граж дан» (статья 8 Уста ва ФПУ).



Таб ли ца 4.9. Уро вень чле нства в про фсо ю зах в Укра и не и ряде стран OECD
(1960–2013 годы), %

Стра на 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Укра и на 44,3 74,1 80,4 90,5 97,8 98,8 97,5 50,2 30,4 22,4 18,8 18,3

Рос сия – – – 90,2 98,0 98,8 98,5 60,3 29,9 17,9 16,4 12,5

Все стра ны OECD,
в том чис ле: 33,6 32,4 33,3 34,0 32,8 28,2 26,0 23,9 20,4 18,7 17, 7 17,0

Сло ве ния – – – – – – 66,5 50,5 41,6 37,1 25,0 21,2

Сло ва кия – – – – – – 64,2 56,1 32,3 22,8 15,2 13,3

Че хия – – – – – – 51,5 46,3 29,5 21,5 16,6 12,7

Поль ша – – – – – – 54,8 45,2 24,2 18,3 14,6 12,7

Вен грия – – – – – – 58,9 49,1 21,7 17,5 12,9 10,5

Фин лян дия 31,9 38,3 51,3 65,3 69,4 69,1 72,5 80,4 75,0 70,6 68,6 69,0

Шве ция 72,1 66,3 67,7 74,5 78,0 81,3 80,0 83,1 79,1 86,5 68,2 67,7

Да ния 56,9 58,2 60,3 68,9 78,6 78,2 75,3 77,0 74,2 71,7 67,0 66,8

Нор ве гия 60,0 59,0 56,8 52,8 58,3 57,5 58,5 57,3 54,4 54,9 53,7 52,1

Ка на да 29,2 26,7 31,0 34,3 34,0 35,3 34,0 33,7 28,3 27,7 27,2 27,1

Ита лия 24,7 25,5 37,0 48,0 49,6 42,5 38,8 38,1 34,8 33,6 36,0 37,3

Австрия 67,9 66,2 62,8 59,0 56,7 51,6 46,9 41,1 36,6 33,6 29,0 27,8

Ни дер лан ды 40,0 37,4 36,2 37,8 34,8 28,0 24,3 25,6 22,9 21,0 18,6 17,6

Ве ли коб ри та ния 38,9 38,7 43,0 42,1 49,7 44,3 38,7 33,1 30,2 28,4 26,6 25,8

Швей ца рия 36,1 32,8 28,9 32,3 27,7 24,9 22,7 22,9 20,8 19,4 17,1 16,2

Гер ма ния 34,7 32,9 32,0 34,6 34,9 37,7 31,2 29,2 24,6 21,6 18,6 18,1

Пор ту га лия – – – 60,8 54,8 44,6 28,0 25,4 21,6 21,6 19,8 18,9

Испа ния – – – – – 10,2 12,5 16,3 16,7 15,0 17,3 16,9

Япо ния 32,3 35,3 35,1 34,5 31,1 28,8 25,4 24,0 21,5 18,8 18,4 17,8

США 30,9 28,2 27,4 25,3 22,1 17,4 15,5 14,3 12,8 12,0 11,4 10,8

Фран ция 19,6 19,5 21,7 22,2 18,3 13,6 10,3  8,9  8,1  7,8  7,7  7,7

Источ ни ки: дан ные OECD (http://stats.oecd.org/Index.aspx) и (по Укра и не и Рос сии) про -
ек та ESS. 

Раз но нап рав лен ные трен ды на блю да ют ся в ди на ми ке про фсо юз но го чле н -
ства в раз ных стра нах с 1960 года (табл. 4.9 и рис. 4.14). В те че ние по след них
пя ти де ся ти лет во мно гих за пад ных стра нах (в час тнос ти, Фран ции, США,
Япо нии, Гер ма нии, Швей ца рии, Ве ли коб ри та нии, Ни дер лан дах, Австрии)
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этот по ка за тель сни зил ся в 2–3 раза. При чи ны это го ни схо дя ще го про цес са
одни ис сле до ва те ли свя зы ва ют пре жде все го с из ме не ни ем струк ту ры тру до -
вых от но ше ний в усло ви ях «но вой эко но ми ки», в час тнос ти с воз рас та ни ем
доли лю дей, ра бо та ю щих не пол ный ра бо чий день/не де лю, за ня тых на усло ви -
ях вре мен ных кон трак тов, аут сор син га и др., т.е., как пра ви ло, не охва чен ных
про фсо ю за ми. Дру гие воз ра жа ют, что это го об ъ яс не ния не дос та точ но, по -
сколь ку в ряде стран — Фин лян дии, Нор ве гии, Шве ции, Да нии, Ка на де, Ита -
лии, не смот ря на на ли чие тех же гло баль ных из ме не ний в тру до вой сфе ре, по -
зи ции про фсо ю зов со хра ня ли ста тус-кво или даже укреп ля лись, что, ве ро ят -
но, свя за но с эф фек тив нос тью их ре аль но го учас тия в за щи те ин те ре сов ра -
бот ни ков (Со бо лев, 2009). 

Ри су нок 4.14. Ди на ми ка чле нства в про фсо ю зах в ряде за пад ных стран 
(1960–2013 годы), %

Источ ник: дан ные таб ли цы 4.9. 

В Укра и не же и Рос сии чле нство в про фсо ю зах в со вет ский пе ри од по сто -
ян но рос ло, дос тиг нув к 1980-м го дам не мыс ли мо го для за пад ных стран уров -
ня — свы ше 95% за ня тых (табл. 4.9 и рис. 4.15). Одна ко в сле ду ю щие де ся ти ле -
тия на фоне рез ких со ци аль но-эко но ми чес ких транс фор ма ций доля чле нов
про фсо ю зов со кра ти лась бо лее чем впо ло ви ну. В дру гих  постсоциалистиче -
ских стра нах (Поль ше, Вен грии, Сло ве нии, Че хии и Сло ва кии) на блю да лась
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та же тен ден ция. Исто ри ки про фсо юз но го дви же ния17 при чи ны это го про цес -
са ви дят в де ин дус три а ли за ции и за кры тии мно гих круп ных пред при я тий;
рас ши ре нии ви дов не фор маль ной за ня тос ти (с 2005 года око ло чет вер ти укра -
ин цев, по дан ным Гос ком ста та, за ня ты в не фор маль ном сек то ре); уве ли че нии 
ко ли чес тва пред при я тий час тно го сек то ра, где по яв ле ние про фсо юз ных орга -
ни за ций опре де лен ное вре мя не при ве тство ва лось; раз оча ро ва нии ра бот ни -
ков в де я тель нос ти тра ди ци он ных про фсо ю зов, ока зав ших ся не спо соб ны ми
ре аль но за щи тить эко но ми чес кие и тру до вые ин те ре сы сво их чле нов; раз де ле -
нии ряда от рас ле вых про фсо ю зов (на при мер, шах те ров, ме тал лур гов, же лез -
но до рож ни ков) на тра ди ци он ные и не за ви си мые. Та ким об ра зом, в по стсо ци -
а лис ти чес ких и за пад ных стра нах (кро ме скан ди нав ских) фик си ро ва лись схо -
жие трен ды сни же ния уров ня про фсо юз но го чле нства, но они не со впа да ли по 
вре ме ни и пер во о че ред ным при чи нам (если в за пад ных об щес твах спад на блю -
дал ся с 1970-х и был вы зван пре жде все го по стин дус три аль ны ми из ме не ни я ми
струк ту ры тру до вых от но ше ний, то в по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве он
про я вил ся с 1990-х и в свя зи с рез кой транс фор ма ци ей всей эко но ми ки).

Ри су нок 4.15. Ди на ми ка чле нства в про фсо ю зах в ряде по стсо ци а лис ти чес ких стран
(1960–2013 годы), %

Источ ник: дан ные таб ли цы 4.9. 
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17 Де таль но об ис то рии про фсо юз но го дви же ния в Укра и не см.: (Виш не вський, Міщен ко,
& Півнєв, 2000; Дуб ров ский, 2009; Жу ков, 2000; Реєнт & Сто ян, 2002; Рус на чен ко, 2000; Цвих,
2002; Саєнко & При ва лов, 2003), в Рос сии: (Со бо лев, 2009; Ка нев ский, 2011; Ра бо чее дви же -
ние, 1995).



Дан ные ESS по зво ля ют под твер дить опи сан ные выше за ко но мер нос ти о
зна чи тель ной диф фе рен ци а ции уров ня об ъ е ди не ния в про фсо ю зы в за пад ных 
стра нах и раз но нап рав лен ных трен дах ди на ми ки в них, срав нить эти по ка за -
те ли в за пад ных и по стсо ци а лис ти чес ких стра нах, а так же про а на ли зи ро вать
клас со вое из ме ре ние про фсо юз но го чле нства (табл. 4.10). 

Таб ли ца 4.10. Чле нство в про фсо ю зах на мо мент опро са и в про шлом сре ди
 разных со ци аль ных клас сов (2005–2011 годы), %

Класс Укра и на Рос сия
Стра ны

Вос точ ной 
Евро пы

Скан ди -
нав ские
 страны

Дру гие
стра ны

 Западной
Евро пы

Чле на ми про фсо ю за яв ля ют ся в на сто я щее вре мя

Слу жеб ный класс 31,3 23,1 13,2 62,0 17,4

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го 
тру да 21,0 14,6 9,5 54,6 12,2

Мел кие со бствен ни ки 5,2 3,6 1,8 24,1 6,3

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 18,6 15,4 9,1 61,0 14,9

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 14,6 10,8 6,4 50,6 11,4

Все го 21,2 15,9 8,7 54,9 13,5

Чле на ми про фсо ю за были рань ше

Слу жеб ный класс 42,0 41,6 37,6 21,7 20,1

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го 
тру да 44,9 42,4 34,7 21,2 16,3

Мел кие со бствен ни ки 46,3 39,2 19,3 32,4 15,8

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 45,8 48,2 35,9 20,9 19,4

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 52,1 50,8 33,9 23,7 18,6

Все го 45,7 45,2 33,5 22,7 18,4

Ко ли чес тво рес пон ден тов 6730 6349 25106 9397 119307

Источ ник: дан ные ESS 2005–2011 го дов. Стра ны сгруп пи ро ва ны сле ду ю щим об ра зом:
«стра ны Вос точ ной Евро пы» (Лат вия, Эсто ния, Поль ша, Бол га рия, Че хия, Ру мы ния, Хор -
ва тия, Сло ва кия, Сло ве ния), «скан ди нав ские стра ны» (Да ния, Нор ве гия, Шве ция и Фин -
лян дия) и «дру гие стра ны За пад ной Евро пы» (Гер ма ния, Швей ца рия, Бель гия, Испа ния,
Пор ту га лия, Фран ция, Ве ли коб ри та ния, Ни дер лан ды, Австрия, Гре ция, Ита лия). Дан ные 
Укра и ны и Рос сии взве ше ны на dweight, а стран Вос точ ной и За пад ной Евро пы — на
weight2=dweight*pweight.

Во-пер вых, под твер жда ет ся факт су щес твен ных раз ли чий его уров ня в за -
пад ных стра нах: на и бо лее вы со кий по ка за тель на мо мент опро са име ют скан -
ди нав ские стра ны — в сред нем 55% (Да ния — 62%, Шве ция — 54%, Фин лян -

287

4.2. Клас со вые фор ма ции



дия — 50%, Нор ве гия — 45%); в то же вре мя в дру гих стра нах За пад ной Евро пы 
он не вы сок — в сред нем 14% (от 7–8% в Пор ту га лии, Испа нии, Гре ции и
Фран ции до 12–20% в Гер ма нии, Швей ца рии, Ве ли коб ри та нии, Австрии,
Ита лии и Ни дер лан дах). В по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве уро вень об ъ -
е ди не ния в про фсо ю зы зна чи тель но выше в Укра и не (21%) и Рос сии (16%),
чем в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах Вос точ ной Евро пы (в сред нем 9%) — в
Бол га рии, Эсто нии, Че хии, Вен грии, Поль ше и Сло ва кии он ко леб лет ся в
пред е лах 5–8%, ис клю че ни ем яв ля ет ся Сло ве ния (19%). 

Во-вто рых, в про ек те ESS срав ни тель ный ана лиз клас со вых раз ли чий в
уров не про фсо юз но го чле нства об на ру жи ва ет та кую за ко но мер ность (табл.
4.10 и рис. 4.16): во всех по стсо ци а лис ти чес ких стра нах чле на ми про фсо ю зов
(или дру гих по до бных орга ни за ций по за щи те ин те ре сов ра бот ни ков) на мо -
мент опро са (2005–2011) в зна чи тель но боль шей сте пе ни яв ля лись пред ста ви -
те ли слу жеб но го клас са (ме нед же ры, ад ми нис тра то ры и про фес си о на лы), чем 
про ме жу точ но го (вспо мо га тель ные ра бот ни ки ру тин но го не фи зи чес ко го тру -
да без спе ци аль но го об ра зо ва ния) и ра бо че го (ква ли фи ци ро ван ные и не ква -
ли фи ци ро ван ные ра бо чие); чле нство же мел ких и сред них со бствен ни ков бы -
ло ми ни маль но18. Ве ро ят нее все го, это свя за но с тем, что пред ста ви те ли слу -
жеб ных клас сов за ня ты глав ным об ра зом в го су да рствен ном сек то ре19, где от -
но ше ния за ня тос ти, как пра ви ло, офор мле ны офи ци аль но и на по сто ян ной
осно ве, а про фсо ю зы со хра ня ют свои тра ди ци он ные по зи ции; ра бо чие же в
по след нее де ся ти ле тие по боль шей час ти за ня ты в час тном сек то ре, где ши ро -
ко рас прос тра не на не фор маль ная за ня тость и вы со кий уро вень те ку чес ти тру -
до вых кад ров, а про фсо ю зы на мно гих пред при я ти ях (осо бен но ма лых и сред -
них) или во об ще не орга ни зо ва ны, или даже за пре ще ны ра бо то да те лем, ра -
бот ни ки же по мно гим при чи нам мало склон ны к об ъ е ди не нию и кол лек тив -
ным де йстви ям. На круп ных пред при я ти ях в 2000-е годы про фсо ю зы про дол -
жа ли де йство вать, при чем (по оцен кам экс пер тов) там не ред ко со су щес тво ва -
ли аль тер на тив ные про фсо юз ные орга ни за ции, одна из ко то рых стре ми лась
от ста и вать ин те ре сы ра бо чих, не всту пая в сго вор с ра бо то да те ля ми, а дру гая,
фор маль но яв ля ясь орга ном ре ше ния тру до вых кон флик тов, на прак ти ке бра -
ла на себя ис клю чи тель но функ цию кон тро ля за ре а ли за ци ей тра ди ци он ных
со ци аль ных льгот и вос при ни ма лась ра бот ни ка ми как «со ци аль но-бы то вой
от дел ад ми нис тра ции». В стра нах же За пад ной Евро пы на блю да ют ся сле ду ю -
щие раз ли чия: слу жеб ные клас сы и ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие об ъ е ди не ны 
в рав ной мере и боль ше, чем ра бот ни ки ру тин но го не фи зи чес ко го тру да и не -
ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие. Мел кие и сред ние со бствен ни ки во всех стра -
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18 Дан ная за ко но мер ность об на ру жи ва ет ся так же в от ве тах на ана ло гич ный воп рос в про -
ек те ISSP 2009 года.
19 Сог лас но дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, в 2014 году большая часть 
(63%) пред ста ви те лей слу жеб но го клас са были за ня ты в го су да рствен ном сек то ре, а боль -
ши нство ква ли фи ци ро ван ных (71%) и не ква ли фи ци ро ван ных (72%) ра бо чих и ра бот ни ков
ру тин но го не фи зи чес ко го тру да (61%) — в час тном.



нах зна чи тель но (в 2–3 раза) реже об ъ е ди не ны в про фсо ю зы или по до бные
орга ни за ции, чем на ем ные ра бот ни ки (даже в скан ди нав ских стра нах, где этот 
по ка за тель хоть и дос ти га ет 24%, но все рав но в 2–3 раза ниже, чем у на ем ных
ра бот ни ков).

Ри су нок 4.16. Чле нство в про фсо ю зах на мо мент опро са и в про шлом сре ди раз ных
 социальных клас сов (2005–2011 годы), %

Источ ник: дан ные таб ли цы 4.10. 

В-треть их, срав не ние от ве тов пред ста ви те лей раз ных клас сов на воп рос о
чле нстве в про фсо ю зе на мо мент опро са и в про шлом об на ру жи ва ет в раз ных
ти пах стран раз но нап рав лен ную ди на ми ку. Так, во всех  постсоциалистиче -
ских стра нах уро вень чле нства в на сто я щее вре мя сре ди на се ле ния в це лом и
сре ди пред ста ви те лей раз ных клас сов су щес твен но (в 2–3 раза) ниже, чем в
про шлом; при чем боль ше все го та кая ди на ми ка сво йствен на мел ким со бст -
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вен ни кам, не ква ли фи ци ро ван ным и ква ли фи ци ро ван ным ра бо чим (что, по -
жа луй, яв ля ет ся эм пи ри чес ким под твер жде ни ем вы во да о сни же нии про фсо -
юз но го чле нства ра бо чих как сле дствии рез ко го из ме не ния ин сти ту ци о наль -
ных усло вий за ня тос ти). В боль ши нстве стран За пад ной Евро пы так же фик -
си ру ет ся тренд сни же ния чле нства в те че ние тру до вой жиз ни рес пон ден тов,
но в зна чи тель но мень шей сте пе ни. В скан ди нав ских же стра нах об на ру жи ва -
ет ся про ти во по лож ный тренд: на мо мент опро са чле на ми про фсо ю за яв ля -
лись в 2–3 раза боль ше рес пон ден тов, чем в про шлом (воз мож но, до на ча ла
тру до вой карь е ры). 

Ри су нок 4.17. Уро вень чле нства в про фсо ю зах сре ди раз ных клас сов за ня то го 
на се ле ния Укра и ны (2014 год), %

Источ ник: дан ные про ек та ис сле до ва ния Цен тра Ра зум ко ва 2014 года.

Дан ные ис сле до ва ния про блем сред не го клас са в Укра и не, про ве ден но го
Цен тром Ра зум ко ва в 2014 году, фик си ру ют вдвое бо лее низ кий уро вень охва -
та за ня то го на се ле ния Укра и ны про фсо ю за ми (9% про тив 18% в про ек те ESS). 
В то же вре мя они под твер жда ют (на осно ве боль шой вы бор ки в 5240 за ня тых
рес пон ден тов) ряд вы яв лен ных при ана ли зе дан ных ESS за ко но мер нос тей в
клас со вых раз ли чи ях по уров ню про фсо юз но го чле нства (рис. 4.17). Оче вид -
но, что сре ди раз ных групп ра бо та ю щих на себя со бствен ни ки сред них пред -
при я тий (6%) об ъ е ди не ны для за щи ты сво их ин те ре сов в боль шей сте пе ни,
чем са мо за ня тые, со бствен ни ки ма лых пред при я тий, фер ме ры и пред ста ви те -
ли сво бод ных про фес сий (до 3%). Сре ди на ем ных ра бот ни ков так же фик си ру -
ют ся зна чи тель ные раз ли чия: уро вень чле нства в про фсо ю зах у вы со кок ва ли -
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фи ци ро ван ных ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры — спе ци а лис тов сфе ры на уки,
об ра зо ва ния и здра во ох ра не ния (19%) и во ен нос лу жа щих и слу жа щих СБУ,
МВД (20%) при мер но вдвое выше, чем у спе ци а лис тов про из во дствен ной
сфе ры (12%) и слу жа щих без спе ци аль но го об ра зо ва ния (10%), а так же у ру ко -
во ди те лей раз но го уров ня — пред при я тия/учреж де ния (7%), его под раз де ле -
ния (11%) и ни жне го зве на (7%). Низ кий уро вень фик си ру ет ся и сре ди раз ных
групп ра бо чих — не ква ли фи ци ро ван ных (4%), ква ли фи ци ро ван ных (7%) и се -
льско хо зя йствен ных (8%). Как и по дан ным опи сан ных выше про ек тов, уро -
вень про фсо юз но го чле нства выше сре ди за ня тых в бюд жет ной сфе ре.

Дан ные про ек та «Проб ле мы и пер спек ти вы ра бо че го клас са в укра ин ском
об щес тве» (Инсти тут со ци о ло гии НАНУ, 2013) по зво ля ют оце нить сте пень
на ли чия про фсо ю зов на укра ин ских пред при я ти ях про мыш лен нос ти,  строи -
тельства, транс пор та и тор гов ли, а так же уточ нить дан ные о про фсо юз ном
чле нстве сре ди раз ных групп ра бот ни ков ма те ри аль ной сфе ры (табл. 4.11).
Ока за лось, что про фсо ю зы де йству ют (или, как ми ни мум, орга ни зо ва ны) на
двух треть их пред при я тий ма те ри аль ной сфе ры — 65% рес пон ден тов под твер -
ди ли это. При чем фик си ру ют ся су щес твен ные раз ли чия по фак ту на ли чия
про фсо ю за в за ви си мос ти от раз ме ра пред при я тия, его фор мы со бствен нос ти,
от рас ле вой и ре ги о наль ной при над леж нос ти. Так, про фсо ю зы зна чи тель но
чаще орга ни зо ва ны на круп ных (93%) и сред них (71%) пред при я ти ях, чем на
ма лых до 50 и 15 ра бот ни ков (со от ве тствен но 26% и 11%). Они по чти вдвое
чаще су щес тву ют на час тных пред при я ти ях с учас ти ем инос тран но го ка пи та ла 
(94%), го су да рствен ных/ком му наль ных (84%) и со сме шан ной фор мой со б -
ствен нос ти (81%), чем на час тных (47%) (со глас но до пол ни тель но му ана ли зу,
пре и му щес твен но ма лых). Проф со ю зы прак ти чес ки по все мес тно рас прос тра -
не ны на пред при я ти ях про мыш лен нос ти (94%), но реже пред став ле ны в сфе ре 
транс пор та и свя зи (40%), тор гов ли (12%) и стро и т ельства (12%). Зна чи тель но
чаще они орга ни зо ва ны на пред при я ти ях Цен траль но го и Южно го ре ги онов
(око ло 70%), чем Западного и Восточного (60%).

На пред при я ти ях, где есть про фсо ю зы, уро вень чле нства очень вы со кий
(79%), одна ко сре ди чле нов про фсо ю за одни за яв ля ют, что при ни ма ют ак тив -
ное учас тие в его ра бо те (18%), а дру гие — что учас тия не при ни ма ют (61%).
Груп по вые раз ли чия сре ди ра бот ни ков та ко вы: уро вень чле нства тем выше,
чем выше ква ли фи ка ция ра бот ни ка и боль ше раз мер пред при я тия; он выше
сре ди ра бот ни ков про мыш лен нос ти, стро и т ельства и транс пор та (до 80%),
чем тор гов ли (65%), Вос точ но го, Цен траль но го и Южно го ре ги о нов (в пред е -
лах 80%) — чем За пад но го (65%).

Мне ние о не об хо ди мос ти про фсо ю за на пред при я тии раз де ля ют в це лом
59% ра бот ни ков ма те ри аль ной сфе ры. Оцен ки зна чи тель но раз нят ся в груп -
пах по уров ню ква ли фи ка ции (до 70% сре ди ква ли фи ци ро ван ных, 46% сре ди
ма лок ва ли фи ци ро ван ных и 33% сре ди раз но ра бо чих), раз ме ру пред при я тия
(ма лые до 15 че ло век — 26%, а круп ные — 72%), фор ме со бствен нос ти (46% на
час тном пред при я тии и 88% на час тном с учас ти ем инос тран но го ка пи та ла),
от рас ли (73% в про мыш лен нос ти, 52% на транс пор те, до 32% в стро и т ельстве
и тор гов ле).
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Таб ли ца 4.11. Рас пре де ле ние от ве тов о не об хо ди мос ти про фсо ю зов, их на ли чии на пред при я тии
и чле нстве в них сре ди раз ных групп ра бот ни ков ма те ри аль ной сфе ры

Груп пы ра бо чих

Ну жен ли
про фсо юз?

(% от ве тив -
ших «да» и

«ско рее да»)

Есть ли на
пред при я тии 

про фсо юз?
(% от ве тив -

ших «да»)

Явля е тесь ли чле -
ном про фсо ю за?

(сре ди тех, у кого
на пред при я тии он
есть) (% от ве тив -

ших «да»)*

Вли я ет ли про фсо -
юз на по ло же ние

ра бо чих на пред при -
я тии? (% от ве тив -
ших «зна чи тель но

вли я ет»)

По уров ню ква ли фи ка ции

Вы со кок ва ли фи ци ро ван ный 69,6 76,3 88,4 29,4

Ква ли фи ци ро ван ный 61,7 67,0 80,9 22,9

Ма лок ва ли фи ци ро ван ный 46,0 54,3 64,2 21,9

Раз но ра бо чий, под соб ный 32,8 47,4 72,2 18,2

По раз ме ру пред при я тия

Ма лые/мик ро (до 15 че ло век) 25,9 10,8 68,3 23,8

Ма лые (до 50 че ло век) 54,8 26,0 71,7 21,7

Сред ние (до 200 че ло век) 65,0 71,3 75,2 25,4

Круп ные (свы ше 200 че ло век) 72,1 93,3 80,7 24,7

По фор ме со бствен нос ти пред при я тия

На час тном пред при я тии 45,5 47,2 76,9 23,4

На час тном с учас ти ем инос тран но го
ка пи та ла 87,7 93,8 88,0 34,3

На го су да рствен ном/ком му наль ном 69,4 83,9 78,3 22,7

Со сме шан ной фор мой со бствен нос -
ти (час тно-го су да рствен ном) 72,3 80,6 85,1 16,9

На со бствен ном пред при я тии 29,1 16,7 100,0 0

По усло ви ям за ня тос ти

На кон трак тной осно ве 57,6 55,7 75,6 27,9

На по сто ян ной осно ве (на став ке) 63,8 74,5 81,7 23,9

На пе ри од вы пол не ния ра бот 
(по до го во ру-под ря ду) 41,9 31,9 73,5 15,7

Вре мен но (на опре де лен ный пе ри од
вре ме ни) 43,9 31,7 42,9 26,9

По от рас ле вой при над леж нос ти пред при я тия 

Про мыш лен ность 72,5 93,5 79,5 25,1

Стро и т ельство 31,2 11,5 76,2 19,0

Тран спорт и связь 51,9 40,4 74,3 16,5

Тор гов ля, ре монт ав то мо би лей 
и бы то вой тех ни ки 28,4 12,0 64,7 15,6

По ре ги о ну

За пад ный 50,2 60,1 64,4 7,5

Цен траль ный 59,1 70,8 80,8 33,8

Южный 59,1 68,6 77,0 31,9

Вос точ ный 60,8 60,3 84,4 15,5

Все го 58,7 65,1 78,5 24,0

* % от ве тив ших «да, и при ни маю ак тив ное учас тие в его ра бо те» и «да, но учас тия в его ра бо те не при ни маю».

Источ ник: дан ные про ек та «Проб ле мы и пер спек ти вы ра бо че го клас са в укра ин ском об щес тве» (Инсти тут
со ци о ло гии НАНУ, 2013).
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Уро вень до ве рия к про фсо ю зам. Сог лас но дан ным мо ни то рин га Инсти ту та
со ци о ло гии НАНУ, уро вень до ве рия к про фсо ю зам сре ди за ня то го на се ле ния
Укра и ны за весь пе ри од на блю де ния (с 1994 по 2017 год) был от но си тель но
низ ким — до 18% (табл. 4.12). Одна ко тренд ди на ми ки в те че ние 23 лет был
вос хо дя щим, хоть и не осо бен но ин тен сив ным: если в 1990-е годы уро вень до -
ве рия к этим орга ни за ци ям сре ди за ня то го на се ле ния не пре вы шал 14%, то в
2000-х он был не сколь ко выше (до 19%), в по след ние же годы на блю дал ся
устой чи вый рост — до 24% в 2017 году.

Анализ уров ня до ве рия к про фсо ю зам в клас со вом из ме ре нии сви де т ель -
ству ет, что этот по ка за тель выше (пусть не всег да зна чи мо) у пред ста ви те лей
слу жеб но го клас са (сре ди ко то рых на и бо лее вы со кий удель ный вес чле нов
про фсо ю зов), чем у ра бо чих, в пер вую оче редь не ква ли фи ци ро ван ных, и мел -
ких со бствен ни ков (табл. 4.12 и рис. 4.18). Кро ме того, и по зи тив ная ди на ми ка 
была на и бо лее ин тен сив ной сре ди пред ста ви те лей слу жеб но го клас са. Зна чи -
тель ный рост уров ня до ве рия к про фсо ю зам и по до бным орга ни за ци ям на -
блю дал ся и у мел ких и сред них со бствен ни ков. В це лом же низ кий уро вень до -
ве рия к про фсо ю зам экс пер ты об ъ яс ня ют их низ кой эф фек тив нос тью в за щи -
те ин те ре сов ра бот ни ков, де лая «вы вод о сла бос ти про фсо юз но го дви же ния в
стра не, не дос та точ ной роли укра ин ских про фсо ю зов в сфе ре со ци аль но-тру -
до вых от но ше ний, от кро вен но сла бом вли я нии на пра ви т ельство и ра бо то да -
те лей» (Дуб ров ский, 2009, с. 128).

Дан ные ис сле до ва ния Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ 2013 года по зво ля ют
от ра зить оцен ки ра бот ни ка ми ма те ри аль ной сфе ры сте пе ни вли я ния про фсо -
ю зов на их по ло же ние и их мне ния о при чи нах не эф фек тив нос ти этих орга ни -
за ций в от ста и ва нии ин те ре сов ра бо чих. Так, око ло двух тре тей рес пон ден тов, 
на пред при я тии ко то рых есть про фсо юз, по зи тив но (хоть и в раз ной сте пе ни)
оце ни ли его де я тель ность (24% за я ви ли о су щес твен ном и 40% — о не боль шом 
его вли я нии на улуч ше ние по ло же ния ра бо чих) и лишь 18% во об ще не за ме ча -
ли его вли я ния, а еще 18% за труд ни лись его оце нить. До пол ни тель ный ана лиз
(табл. 4.11) по зво ля ет уточ нить, что вли я ние про фсо ю зов выше оце ни ли ра -
бот ни ки про мыш лен нос ти (25%), чем стро и т ельства, транс пор та и тор гов ли
(по 16%); ра бот ни ки час тных пред при я тий с учас ти ем инос тран но го ка пи та ла
(34%), чем час тных (23%), го су да рствен ных (23%) и сме шан ной фор мы со б -
ствен нос ти (17%); ра бот ни ки пред при я тий Цен траль но го (34%) и Южно го
(32%) ре ги о нов, чем Вос точ но го (16%) и За пад но го (8%). Раз ли чия в оцен ках
сре ди ра бот ни ков раз но го уров ня ква ли фи ка ции и раз ных по раз ме ру пред -
при я тий оказались незначимы.

Те рес пон ден ты, кто на воп рос о вли я нии про фсо ю за на их пред при я тии
 ответили, что он «мало» и «во об ще не вли я ет» на за щи ту ин те ре сов ра бо чих,
сре ди при чин его не эф фек тив нос ти на зва ли пре жде все го за ви си мость  проф -
союзных ли де ров от ад ми нис тра ции пред при я тия (60%), сре ди ме нее зна чи -
мых — от рыв про фсо юз ной бю рок ра тии от про стых ра бо чих (26%), от су тствие 
ав то ри тет ных про фсо юз ных ли де ров (22%), пас сив ную по зи цию ра бо чих
(20%) и не зна ние про фсо юз ны ми ли де ра ми спе ци фи ки борь бы в ры ноч ных
усло ви ях (16%).
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Орга ни за ции ра бо то да те лей

Если про фсо ю зы име ют в Укра и не бо га тую ис то рию, то орга ни за ции ра бо то да -
те лей и пред при ни ма те лей ста ли по яв лять ся толь ко в на ча ле 1990-х го дов. Так,
пер вые об ъ е ди не ния круп ных ра бо то да те лей (на при мер, учреж ден ный в 1992
году Укра ин ский союз про мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей) име ли не боль -
шое чис ло чле нов и со сто я ли пре и му щес твен но из ди рек то ров круп ных  госу -
дар ственных, глав ным об ра зом про мыш лен ных, пред при я тий. С кон ца 1990-х
по яв ля ют ся мно го чис лен ные об ъ е ди не ния круп ных, сред них и мел ких ра бо то -
да те лей — об ще на ци о наль ные, ре ги о наль ные и про фес си о наль но-от рас ле вые,
при чем их чле на ми уже яв ля ют ся ра бо то да те ли пре и му щес твен но час тных
пред при я тий и раз ных от рас лей эко но ми ки. Со пос та вим уро вень об ъ е ди не ния
со бствен ни ков/пред при ни ма те лей/ра бо то да те лей и цели их орга ни за ций на
ос но ве офи ци аль ной ин фор ма ции и дан ных со ци о ло ги чес ких про ек тов.

Нач ну с оце нок на  офи ци аль ных сай тах раз лич ных орга ни за ций ра бо то да те -
лей. Так, Укра ин ский союз про мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей (УСПП),
осно ван ный в 1992 году, за яв ля ет о себе как о круп ней шем в стра не об ъ е ди не -
нии орга ни за ций и суб ъ ек тов эко но ми чес кой де я тель нос ти всех форм и ви -
дов — от круп ных вер ти каль но ин тег ри ро ван ных кор по ра ций до ма ло го и сред -
не го биз не са; в со став об ъ е ди не ния вхо дят 28 ре ги о наль ных от де ле ний, а сре -
ди пар тне ров — бо лее 100 об щес твен ных орга ни за ций, к при ме ру, Ассоциа -
ция меж ду на род ных ав то мо биль ных пе ревоз чи ков, Лига нефт еп ро мыш лен ни -
ков, Укра ин ская аг рар ная кон фе де ра ция (см.: http://uspp.ua/pro-uspp/). Сво ей
целью УСПП про воз гла ша ет за щи ту сво их чле нов «от бю рок ра ти чес ко го про -
из во ла, не мо ти ви ро ван ных пре тен зий со сто ро ны фис каль ных и кон тро ли ру ю -
щих орга нов, на ру ше ния прав и ин те ре сов в от но ше ни ях с орга на ми влас ти, не -
доб ро со вес тны ми пар тне ра ми», пред остав ляя им ин фор ма ци он ную и юри ди -
чес кую под дер жку (кон суль та ции, под го тов ка за яв ле ний и ис ков в суды).

Тор го во-про мыш лен ная па ла та Укра и ны (ТППУ), учреж ден ная в 1997 го -
ду, об ъ е ди ня ет юри ди чес ких лиц и граж дан Укра и ны, за ре гис три ро ван ных
как пред при ни ма те ли, а так же их об ъ е ди не ния. Сог лас но от че ту 2015 года, в
струк ту ру орга ни за ции вхо дят цен траль ная ТПП Укра и ны и 25 ре ги о наль ных
ТПП, об ъ е ди ня ю щих бо лее 8 тыс. чле нов (при этом 85% чле нов ТППУ —
пред ста ви те ли ма ло го и сред не го биз не са, 15% — круп ные ком па нии)
(см.: https://www.ucci.org.ua/about). Па ла ты ока зы ва ют прак ти чес кую по мощь
пред при ни ма те лям в про ве де нии тор го во-эко но ми чес ких опе ра ций на внут -
рен нем и внеш нем рын ках, спо со бству ют раз ви тию экс пор та укра ин ских то -
ва ров и услуг, для чего пред остав ля ют сво им чле нам ши ро кий спектр про фес -
си о наль ных услуг (пред ла га ют де ло вую и юри ди чес кую ин фор ма цию, орга ни -
зо вы ва ют се мина ры, кон фе рен ции, вы став ки в Укра и не и за ру бе жом,  обес -
печивают де ло вые пе ре го во ры по эко но ми чес ким воп ро сам). На базе ТППУ
 дей ствуют Меж ду на род ный ком мер чес кий ар бит раж ный суд, Мор ская ар бит -
раж ная ко мис сия, Тре тей ский ар бит раж ный суд. При ней функ ци о ни ру ют от -
рас ле вые ко ми те ты пред при ни ма те лей, ко то рые про во дят не за ви си мую экс -
пер ти зу нор ма тив но-пра во вых ак тов, ре гу ли ру ю щих пред при ни ма те льскую и
внеш не э ко но ми чес кую де я тель ность, а так же экс пер ти зу по воп ро сам прав и
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ин те ре сов пред при ни ма те лей, го то вят от име ни чле нов ТППУ пред ло же ния
орга нам го су да рствен ной влас ти по их со вер ше нство ва нию.

Обра зо ван ная в 2002 году Фе де ра ция ра бо то да те лей Укра и ны (ФРУ) дек ла -
ри ру ет, что яв ля ет ся на и боль шей орга ни за ци ей со бствен ни ков укра ин ско го
биз не са: в ее со став вхо дят ра бо то да те ли 8500 пред при я тий, на ко то рых за ня то 
бо лее 5 млн на ем ных ра бот ни ков (31% за ня то го на се ле ния) и ко то рые про из -
во дят в со во куп нос ти око ло 70% ВВП Укра и ны (см. Го до вой от чет за 2016 год:
http://fru.ua/ua/about/reports). Судя по тому, что сре ди об ра щав ших ся в 2016
году в фе де ра цию за по мощью 45% пред ста ви те лей круп но го, 46% сред не го и
лишь 9% ма ло го биз не са, мож но сде лать вы вод, что ФРУ пред став ля ет и  за -
щищает ин те ре сы пре жде все го круп но го и сред не го биз не са. При этом сре ди
об ра щав ших ся за по мощью чле нов фе де ра ции были про пор ци о наль но пред -
став ле ны пред при ни ма те ли всех сек то ров эко но ми ки.

Мел кие же и сред ние со бствен ни ки яв ля ют ся чле на ми как раз но го рода
про фес си о наль ных об ъ е ди не ний (ас со ци а ции фер ме ров, па рик ма хе ров, рес -
то ра то ров и др.), так и над про фес си о наль ных/клас со вых. Сре ди по след них —
Цен траль ный союз по тре би те льских об ществ Укра и ны (Уко оп со юз) — одна
из са мых ста рых орга ни за ций, ко то рая на ча ла раз ви вать ся еще в кон це XIX
века и про дол жа ла функ ци о ни ро вать в те че ние все го со вет ско го пе ри о да.
Его осно вой яв ля ют ся пред при я тия сред не го и ма ло го биз не са (рес то ра ны,
кафе, рын ки, ма га зи ны, гос ти ни цы, пред при я тия по про из во дству  хлебо -
булочной, кон ди тер ской, кол бас ной про дук ции и др.); его чле на ми, по дан -
ным этой орга ни за ции, в 2011 году яв ля лись бо лее 500 тыс. че ло век (см.:
http://www.coop.com.ua/ua). Сре ди дек ла ри ру е мых це лей Уко оп со ю за — вза -
и мо по мощь учас тни ков орга ни за ции с целью ве де ния успеш ной эко но ми -
чес кой де я тель нос ти и раз ви тия ко о пе ра тив но го дви же ния. Все ук ра ин ское
об ъ е ди не ние пред при ни ма те лей ма ло го и сред не го биз не са «Фор те ця»,
 созданное в де каб ре 2010 года об ъ е ди не ни я ми пред при ни ма те лей, ко то рые
ини ци и ро ва ли ак ции На ло го во го май да на (про тив при ня тия но во го На ло го -
во го ко дек са Укра и ны), сво и ми основ ны ми це ля ми ви дит «на ра бот ку об щей
для биз не са по зи ции по раз лич ным воп ро сам; фор ми ро ва ние не об хо ди мых
для ве де ния биз не са усло вий на об ще на ци о наль ном уров не; со вмес тную за -
щи ту ин те ре сов ма ло го и сред не го биз не са». В со став орга ни за ции вхо дят: 2
меж ду на род ных об ъ е ди не ния; 4 все ук ра ин ских об ъ е ди не ния; 50 ре ги о наль -
ных об ъ е ди не ний; 7 от рас ле вых об ъ е ди не ний; 65 ин ди ви ду аль ных чле нов.
Общее ко ли чес тво лиц, охва чен ных об ъ е ди не ни ем «Фор те ця», со став ля ет
бо лее 100 тыс. че ло век. Сог лас но от че там раз ных лет, орга ни за ция раз ра ба -
ты ва ла раз но об раз ные за ко но да тель ные ини ци а ти вы в ин те ре сах сво их чле -
нов, про во ди ла про тес тные ак ции и ми тин ги под го су да рствен ны ми учреж -
де ни я ми, а так же пред остав ля ла еже год но по не сколь ко со тен раз ъ яс не ний
кон крет ным пред при ни ма те лям (см.: http://fortetsya.org.ua/). 

Та ким об ра зом, по офи ци аль ным оцен кам орга ни за ций пред при ни ма те -
лей, они об ъ е ди ня ют зна чи тель ную часть (не ме нее по ло ви ны) час тных со б -
ствен ни ков Укра и ны. По оцен кам экс пер тов (Саєнко & При ва лов, 2003), та -
кая же си ту а ция и в за пад ных стра нах: в со от ве тству ю щие орга ни за ции вов ле -
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че ны не ме нее 60% круп ных и сред них ра бо то да те лей. Сде лать три ан гу ля цию
этих дан ных по зво ля ет ряд со ци о ло ги чес ких про ек тов, ко то рые оце ни ва ют
уро вень чле нства со бствен ни ков раз но го уров ня в про фсо ю зах или по до бных
орга ни за ци ях по за щи те их ин те ре сов.

Сог лас но при ве ден ным выше дан ным Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до -
ва ния, во всех стра нах мел кие и сред ние со бствен ни ки в 2005–2011 го дах были 
вов ле че ны в орга ни за ции по за щи те сво их прав в зна чи тель но мень шей сте пе -
ни, чем раз ные груп пы на ем ных ра бот ни ков (табл. 4.10). Сре ди  постсоциали -
стических стран уро вень чле нства на мо мент опро са мел ких и сред них со бст -
вен ни ков в про фсо ю зе или по до бной орга ни за ции по за щи те их прав был от -
но си тель но выше в Укра и не (5%), чем в стра нах Вос точ ной Евро пы (2%); в
боль ши нстве стран За пад ной Евро пы он так же был низ кий (6%), за ис клю че -
ни ем скан ди нав ских стран, где 24% пред при ни ма те лей яв ля ют ся чле на ми по -
до бных орга ни за ций (рис. 4.19). Кро ме того, на блю да ют ся зна чи тель ные меж -
стра но вые раз ли чия в уров не чле нства на мо мент опро са и в про шлом. Так, в
по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве пред при ни ма те ли в про шлом (по-ви ди -
мо му, ког да они ра бо та ли в ка чес тве на ем ных ра бот ни ков) зна чи тель но (по -
чти в 10 раз) чаще были чле на ми про фсо ю зов. Эта за ко но мер ность спра вед ли -
ва и для за пад ных об ществ, но в мень шей сте пе ни (в 1,5 раза в скан ди нав ских
стра нах и 2,5 раза — в дру гих стра нах За пад ной Евро пы). Объяс не ние это го
раз ли чия мо жет со сто ять в том, что в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах дан ное
по ко ле ние пред при ни ма те лей яв ля ет ся пер вым, кто осва и вал карь е ру и ста тус 
пред при ни ма те ля пу тем меж про фес си о наль ной мо биль нос ти. 

Ри су нок 4.19. Уро вень чле нства мел ких и сред них со бствен ни ков в про фсо ю зах или по -
до бных орга ни за ци ях на мо мент опро са и в про шлом в раз ных стра нах, %

Источ ник: дан ные ESS 2005–2011 го дов, при ве ден ные в таб ли це 4.10.

Вы вод о не вы со ком уров не об ъ е ди не ния от е чес твен ных мел ких и сред них
со бствен ни ков в орга ни за ции, сде лан ный на осно ве дан ных ESS, под твер жда -
ют и рас смот рен ные выше дан ные ис сле до ва ния Цен тра Ра зум ко ва 2014 года
(рис. 4.17). Кро ме того, на ли чие боль шо го мас си ва (10 тыс. рес пон ден тов) в
этом про ек те по зво ли ло де таль но про а на ли зи ро вать уро вень чле нства в орга -
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ни за ци ях сре ди раз ных групп ра бо та ю щих на себя и сде лать вы вод, что уро -
вень орга ни зо ван нос ти пред при ни ма те лей свя зан с раз ме ром их биз не са. Так,
со бствен ни ки сред них пред при я тий об ъ е ди не ны для за щи ты сво их ин те ре сов
зна чи тель но луч ше (6%), чем мел кие со бствен ни ки, пред ста ви те ли сво бод ных 
про фес сий, са мо за ня тые и фер ме ры (до 3%).

Таб ли ца 4.13. Уро вень ин фор ми ро ван нос ти об об ще на ци о наль ных орга ни за ци ях
ра бо то да те лей и уро вень со труд ни чес тва с ними сре ди пред ста ви -
те лей ма ло го, сред не го и круп но го биз не са, %

Орга ни за ции ра бо то да те лей

А
Уро вень ин фор ми ро ван нос ти

Б
Уро вень со труд ни чес тва
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Тор го во-про мыш лен ная па ла та 
Укра и ны 73,4 82,3 86,0 79,4 5,7 18,8 37,0 18,1

Фе де ра ция ра бо то да те лей
Укра и ны 67,7 80,2 82,0 75,1 3,2 10,4 31,0 13,0

Укра ин ский союз про мыш лен -
ни ков и пред при ни ма те лей 58,9 66,7 73,0 65,0 5,1 11,5 17,0 10,2

Евро пей ская биз нес-ас со ци а -
ция в Укра и не 27,8 46,9 45,0 37,9 0,6  6,3 10,0  4,8

Американская тор го вая па ла та
в Укра и не 20,3 35,4 42,0 30,5 1,3  1,0  6,0  2,5

Источ ник: дан ные опро са пред ста ви те лей ма ло го, сред не го и круп но го биз не са (Укра ин -
ский ин сти тут со ци аль ных ис сле до ва ний им. А. Яре мен ко, 2015, но ябрь).

Опрос пред ста ви те лей ма ло го, сред не го и круп но го биз не са, про ве ден ный
Укра ин ским ин сти ту том со ци аль ных ис сле до ва ний им. А. Яре мен ко в 24 об -
лас тях и г. Ки е ве в 2015 году, по зво ля ет со пос та вить уро вень ин фор ми ро ван -
нос ти ра бо то да те лей о раз лич ных об ще на ци о наль ных и ре ги о наль ных биз -
нес-орга ни за ци ях и уро вень их со труд ни чес тва с ними (тем са мым и уро вень
фак ти чес ко го чле нства в них), а так же опи сать ин те ре сы, в про дви же нии и за -
щи те ко то рых с по мощью та ко го рода орга ни за ций за ин те ре со ва ны рес пон -
ден ты-пред при ни ма те ли. Ока за лось, что уро вень ин фор ми ро ван нос ти ра бо -
то да те лей (табл. 4.13-А и рис. 4.20) об одних об ще на ци о наль ных биз нес-орга -
ни за ци ях до воль но вы со кий (76% слы ша ли о Тор го во-про мыш лен ной па ла те
Укра и ны, 71% — о Фе де ра ции ра бо то да те лей Укра и ны, 61% — об Укра ин ском 
со ю зе про мыш лен ни ков и пред при ни ма те лей), а о дру гих — низ кий (лишь
26% зна ют о Евро пей ской биз нес-ас со ци а ции в Укра и не (ЕБАУ) и 20% — об
Американской тор го вой па ла те в Укра и не — АТПУ). При чем это пря мо за ви -
сит от раз ме ра биз не са рес пон ден та: чем круп нее биз нес, тем выше уро вень
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ин фор ми ро ван нос ти о на зван ных об ще на ци о наль ных орга ни за ци ях. Эти же
за ко но мер нос ти про сле жи ва ют ся и в от но ше нии уров ня со труд ни чес тва ра бо -
то да те лей с на зван ны ми орга ни за ци я ми (табл. 4.13-Б и рис. 4.20). С одни ми из 
них ра бо то да те ли со труд ни ча ли в 2015 году зна чи тель но чаще (18% — с ТППУ, 
13% — с ФРУ, 10% — с УСПП), с дру ги ми — реже (5% — с ЕБАУ, 3% — с
АТПУ). Кро ме того, бо лее вы со кий уро вень со труд ни чес тва пря мо свя зан с
боль шим раз ме ром биз не са: на при мер, с Тор го во-про мыш лен ной па ла той
Ук ра и ны со труд ни ча ли 37% круп ных ра бо то да те лей (име ю щих бо лее 100 на -
ем ных ра бот ни ков), 31% сред них (31–100 ра бот ни ков) и 6% мел ких (3–30 ра -
бот ни ков). Это яв ля ет ся ар гу мен том для вы во да о том, что круп ные и сред ние
со бствен ни ки в боль шей мере кон со ли ди ро ва ны для кол лек тив ной за щи ты
сво их ин те ре сов, чем мел кие20.

Ри су нок 4.20. Уро вень ин фор ми ро ван нос ти об об ще на ци о наль ных орга ни за ци ях 
ра бо то да те лей и уро вень со труд ни чес тва с ними сре ди пред ста ви те лей
ма ло го, сред не го и круп но го биз не са, %

Источ ник: дан ные опро са пред ста ви те лей ма ло го, сред не го и круп но го биз не са (Укра -
ин ский ин сти тут со ци аль ных ис сле до ва ний им. А. Яре мен ко, 2015, но ябрь).
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20 Аналогичный вы вод (на осно ве дан ных «Иссле до ва ния ма ло го и сред не го пред при ни ма -
т ельства», про ве ден но го в 2001 году Ки ев ским меж ду на род ным ин сти ту том со ци о ло гии
при фи нан си ро ва нии Агентства США по меж ду на род но му раз ви тию (USAID); вы бор ка
5 тыс. рес пон ден тов) сде лан Н. Лав ри нен ко (2012): боль ше по льзы от чле нства в раз лич ных
орга ни за ци ях пред при ни ма те лей из вле ка ют круп ные и сред ние ра бо то да те ли, чем мел кие.



Рес пон ден ты ин фор ми ро ва ны и о раз но об раз ных ре ги о наль ных об ъ е ди не -
ни ях (са мос то я тель ных и ре ги о наль ных под раз де ле ни ях на зван ных  общена -
цио нальных орга ни за ций), но в зна чи тель но мень шей мере (до 9%). Так же зна -
ют они о раз но об раз ных про фес си о наль ных и от рас ле вых орга ни за ци ях (на -
при мер, Ассоциации се льско хо зя йствен ных про из во ди те лей, Ассоциации фер -
ме ров и час тных зем лев ла дель цев, Ассоциации про из во ди те лей мо ло ка, Ассо -
циа ции ра бо то да те лей при бо рос тро и тель ных пред при я тий, Ассоциации сто ма -
то ло гов, Укра ин ском со ю зе пси хо те ра пев тов, Лиге стра хо вых орга ни за ций, Ас -
социации спе ци а лис тов по не дви жи мос ти, Объе ди не нии  работода телей пред -
при я тий тор гов ли и об щес твен но го пи та ния), одна ко уро вень ин фор ми ро ван -
нос ти о них и уро вень со труд ни чес тва с ними на хо дят ся в пред е лах 1%. 

В це лом же с об ще на ци о наль ны ми, ре ги о наль ны ми и про фес си о наль но-
 от рас ле вы ми биз нес-об ъ е ди не ни я ми в 2015 году со труд ни ча ли и по лу ча ли от
них опре де лен ную по мощь/под дер жку/услу ги 46% опро шен ных рес пон ден -
тов-пред при ни ма те лей (рис. 4.21). При чем уро вень со труд ни чес тва на пря мую 
за ви сел от раз ме ра биз не са: 59% — круп ный биз нес, 48% — сред ний и 35% —
ма лый. При этом круп ные ра бо то да те ли значительно больше получали от этих 
организаций услуги/помощь всех видов.

Ри су нок 4.21. Уро вень по мо щи раз но го вида от об ще на ци о наль ных орга ни за ций
 работодателей, по лу ча е мой пред ста ви те ля ми ма ло го, сред не го и
 крупного биз не са, %

Источ ник: дан ные опро са пред ста ви те лей ма ло го, сред не го и круп но го биз не са (Укра -
ин ский ин сти тут со ци аль ных ис сле до ва ний им. А. Яре мен ко, 2015, но ябрь, N=354).

Ра бо то да те ли, со труд ни чав шие с биз нес-орга ни за ци я ми, были за ин те ре со ва -
ны в раз лич ных на прав ле ни ях вза и мо де йствия для про дви же ния и за щи ты сво их
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ин те ре сов (рис. 4.22). В пер вую оче редь, это про ти во де йствие кор руп ции в орга -
нах го су да рствен ной влас ти (53%), умень ше ние ко ли чес тва на ло гов (48%) и их
раз ме ра (44%), со вер ше нство ва ние на ло го во го за ко но да т ельства (43%), а в мень -
шей мере — уси ле ние вли я ния биз не са на при ня тие ре ше ний (16%), фор ми ро ва -
ние гос за ка за по под го тов ке спе ци а лис тов (15%), за щи та внут рен не го рын ка от
им пор та (14%). Оче вид ны раз ли чия в на прав ле ни ях со труд ни чес тва сре ди пред -
ста ви те лей биз не са раз но го раз ме ра. Так, круп ные со бствен ни ки в боль шей
мере, чем сред ние и мел кие, за ин те ре со ва ны в умень ше нии ко ли че с т ва на ло гов,
про дви же нии сво их ин те ре сов на внеш них рын ках, под го тов ке спе ци а лис тов, за -
щи те внут рен не го рын ка от им пор та. Мел кие ра бо то да те ли от ли ча ют ся лишь
боль шей за ин те ре со ван нос тью в лик ви да ции кор руп ции в го с ор га нах влас ти.

Ри су нок 4.22. Нап рав ле ния со труд ни чес тва с орга ни за ци я ми ра бо то да те лей, в ко то рых 
за ин те ре со ва ны пред ста ви те ли ма ло го, сред не го и круп но го биз не са, %

Источ ник: дан ные опро са пред ста ви те лей ма ло го, сред не го и круп но го биз не са (Укра -
ин ский ин сти тут со ци аль ных ис сле до ва ний им. А. Яре мен ко, 2015, но ябрь, N=354).

***

Со пос тав ляя при ве ден ные выше дан ные от но си тель но уров ня чле нства пред -
ста ви те лей клас са на ем ных ра бот ни ков и клас са ка пи та лис тов (со бствен ни -
ков/ра бо то да те лей/пред при ни ма те лей) в орга ни за ци ях по про дви же нию и за -
щи те сво их ин те ре сов, мож но сде лать та кие об об ще ния. Во-пер вых, в Укра и не
круп ные и сред ние ра бо то да те ли кон со ли ди ро ва ны для кол лек тив но го про дви -
же ния и за щи ты сво их ин те ре сов в зна чи тель но боль шей мере (по раз ным
оцен кам по ка за тель чле нства в со от ве тству ю щих орга ни за ци ях со став ля ет не
ме нее 70%), чем на ем ные ра бот ни ки (до 20%) и мел кие со бствен ни ки (до 10%).
Этот факт ха рак те рен для все го по стсо ци а лис ти чес ко го про стра нства, а так же
боль ши нства стран За пад ной Евро пы (где о чле нстве в про фсо ю зе за яв ля ют в
сред нем 18% ра бот ни ков, а в орга ни за ци ях ра бо то да те лей — до 10% мел ких
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пред при ни ма те лей и 60% круп ных). Та ким об ра зом, круп ные ра бо то да те ли не
толь ко об ла да ют зна чи тель но боль ши ми по срав не нию с на ем ны ми ра бот ни ка -
ми и мел ки ми со бствен ни ка ми влас тны ми и эко но ми чес ки ми ре сур са ми, но
еще и зна чи тель но боль ше кон со ли ди ро ва ны, в свя зи с чем им лег че про дви гать 
и от ста и вать свои клас со вые ин те ре сы. Исклю че ни ем яв ля ют ся скан ди нав ские
стра ны, где уро вень об ъ е ди не ния на ем ных ра бот ни ков и ра бо то да те лей оди на ко -
во вы сок (до 70%), а мел кие со бствен ни ки (сре ди ко то рых этот по ка за тель ни -
же — до 25%) в срав не нии с дру ги ми стра на ми так же вы со ко кон со ли ди ро ва ны.

Во-вто рых, оче вид ны зна чи тель ные раз ли чия в уров не кон со ли да ции для
про дви же ния и за щи ты сво их ин те ре сов сре ди раз ных клас сов на ем ных ра -
бот ни ков: пред ста ви те ли слу жеб ных клас сов в боль шей мере об ъ е ди не ны в
про фсо ю зы, чем ра бо чие фи зи чес ко го и ру тин но го не фи зи чес ко го труда;
среди них выше и уровень доверия к профсоюзам. 

В-треть их, на осно ва нии дан ных об от но си тель но не вы со ком уров не чле н -
ства на ем ных ра бот ни ков в про фсо ю зах и до ве рия к ним ло ги чен вы вод, что
ни ра бо чие, ни люди сред не го клас са в пе ри од 1990–2000-х го дов не смог ли
со здать силь ные и вли я тель ные про фсо ю зы или дру гие по до бные орга ни за -
ции, ко то рые про дви га ли бы и за щи ща ли их ин те ре сы в эко но ми чес кой сфе -
ре. Одна ко про фсо ю зы, об ъ е ди ня ю щие око ло пя той час ти на ем ных ра бот ни -
ков (осо бен но в орга ни за ци ях бюд жет ной сфе ры и на круп ных про мыш лен -
ных пред при я ти ях) и оста ю щи е ся на и бо лее мас со вой их орга ни за ци ей, име ют 
свой по тен ци ал. Аргументы для та ко го вы во да дает фик са ция в по след ние
годы по зи тив но го трен да рос та до ве рия к ним (осо бен но сре ди чле нов про ф -
со ю зов) наряду с тем фактом, что более половины работников признают не об -
хо ди мость на предприятии профсоюза для улучшения их положения. 

4.3. Клас со вые де йствия 

4.3. Клас со вые де йствия 
Изла га е мая в дан ном под раз де ле стра те гия из уче ния раз ных форм кол лек тив -
ных и ин ди ви ду аль ных де йствий пред ста ви те лей раз ных клас сов в за щи ту сво их 
ин те ре сов не опи ра ет ся на еди ную ме то до ло гию и эм пи ри чес кую базу, а со став -
ля ет не сколь ко са мос то я тель ных ис сле до ва те льских сю же тов. Во-пер вых, ана -
лиз про тес тных уста но вок и раз ных форм мо би ли за ци он ных прак тик для про -
дви же ния и за щи ты клас со вых ин те ре сов (учас тие в ми тин гах и де мо нст ра ци ях, 
ра бо та в пар тий ных и об щес твен ных орга ни за ци ях, об ра ще ние в суд) в Укра и не 
и дру гих стра нах. Во-вто рых, из уче ние за бас то вок как од ной из  наиболее вос -
тре бо ван ных и яв ных форм клас со вой мо би ли за ции на ем ных  работников с ана -
ли зом уров ня и ди на ми ки за бас то воч но го дви же ния в 1989– 2015 го дах в Укра -
и не и в по стсо ци а лис ти чес ких и за пад ных стра нах, а так же при чин этой ди на -
ми ки и клас со во го со ста ва учас тни ков. В-треть их, из уче ние уров ня и форм
учас тия пред ста ви те лей раз ных клас сов в трех укра ин ских май да нах — Оран же -
вой ре во лю ции, Пред при ни ма те льском май да не и Евро май да не.

В ка чес тве эм пи ри чес кой базы для ре а ли за ции по став лен ных за дач при вле -
че ны дан ные Гос ком ста та Укра и ны и Меж ду на род ной орга ни за ции тру да с
1989 по 2016 год; меж ду на род но го про ек та Евро пей ско го со ци аль но го ис сле-
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до ва ния (European Social Survey — ESS) 2005–2011 го дов; мо ни то рин га Инсти -
ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны  с 1994 по 2017 год и ис сле до ва ния «Проб ле мы
и пер спек ти вы ра бо че го клас са в укра ин ском об щес тве» 2013 года; про ек та
«Мо ни то ринг про тес тов, реп рес сий и усту пок», с 2009 года ре а ли зу е мо го Цен -
тром со ци аль ных и тру до вых ис сле до ва ний; ис сле до ва ния про блем сред не -
го клас са в Укра и не, про ве ден но го Цен тром Ра зум ко ва в 2014 году. Отме чу,
что клас со вые по зи ции, вы сту па ю щие в ка чес тве не за ви си мой пе ре мен ной в
пред при ня тых ана ли зах, опе ра ци о на ли зи ро ва ны в на зван ных выше про ек тах
раз лич ным об ра зом (см. снос ку 5 дан но го раз де ла).

Раз дел 4. КЛАССОВЫЕ ФОРМАЦИИ И КЛАССОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

4.3. Клас со вые де йствия 

4.3.1. Уста нов ки и прак ти ки за щи ты клас со вых ин те ре сов
Раз но об раз ный эм пи ри чес кий ма те ри ал по зво ля ет вы я вить и опи сать ре ак -
ции пред ста ви те лей раз лич ных клас сов в за щи ту сво их ин те ре сов на уров не и
вер баль ных про тес тных уста но вок, и ре аль ных прак тик. 

Про тес тные уста нов ки. Дан ные мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН
Укра и ны по зво ля ют про а на ли зи ро вать ди на ми ку уров ня и ха рак те ра про тес т -
ных уста но вок / на стро е ний / по тен ци а ла21 на се ле ния в це лом и пред ста ви те лей 
раз ных со ци аль ных клас сов с 1994 по 2017 год (де таль но см.: (Си мон чук,
2017c)). О ха рак те ре про тес тных уста но вок мож но су дить на осно ва нии диф фе -
рен ци а ции ак ций про тес та, в ко то рых рес пон ден ты го то вы при нять учас тие для 
за щи ты сво их ин те ре сов, по кри те рию их (не)ле ги тим нос ти. Для это го пе ре -
чень ак ций услов но раз де лен на ле ги тим ные (учас тие в за кон ных ми тин гах, де -
мо нстра ци ях и за бас тов ках; сбор под пи сей под кол лек тив ны ми пе ти ци я ми;
учас тие в пред вы бор ных кам па ни ях) и не ле ги тим ные (со зда ние не за ви си мых от
пре зи ден та и пра ви т ельства во о ру жен ных фор ми ро ва ний; за хват зда ний го су -
да рствен ных учреж де ний; не за кон ные за бас тов ки, ми тин ги и де мо нстра ции;
бой кот ре ше ний орга нов влас ти; го ло дов ки про тес та; угро за за бас тов кой; пи ке -
ти ро ва ние го су да рствен ных учреж де ний). В ана лиз уров ня про тес тных уста но -
вок вклю че ны сле ду ю щие по ка за те ли: доля по тен ци аль но «пас сив ных» рес пон -
ден тов, за яв ляв ших о не го тов нос ти к учас тию в ка ких-либо фор мах про тес та
или за труд нив ших ся с от ве том; доли по тен ци аль но «ак тив ных» — го то вых к ле -
ги тим ным и к не ле ги тим ным ак ци ям, а так же ин тег раль ный Индекс дес та би -
ли за ци он нос ти про тес тно го по тен ци а ла (ИДПП)22. 
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21 Осно ва ни ем их иден ти фи ка ции яв ля ет ся воп рос, ко то рый в ан ке те фор му ли ру ет ся так: «В 
слу чае на ру ше ния Ва ших прав и ин те ре сов, ка кие меры и сре дства их от ста и ва ния Вы счи та е -
те эф фек тив ны ми и до пус ти мы ми на столь ко, что го то вы сами при нять в них учас тие?»
22 ИДПП вы чис ля ет ся как сред нее зна че ние для со во куп нос ти на зван ных выше форм про -
тес та, в ко то рых люди вы ра зи ли на ме ре ние учас тво вать, с уче том дес та би ли за ци он но го
 коэффициента каж дой ак ции; ве со вые ко эф фи ци ен ты рас счи та ны по ре зуль та там опро са
экс пер тов, оце ни вав ших по 11-ба лльной шка ле раз ные ак ции про тес та по сте пе ни ле ги -
тим нос ти ак ции и воз мож нос ти ее пе рерас та ния в во о ру жен ный кон фликт. (Де таль но о ме -
то ди ке по стро е ния ин дек са см.: (Го ло ва ха & Па ни на, 1999, сс. 35–37).) Кри ти чес ким зна че -
ни ем ИДПП для ак ту а ли за ции про тес тных на стро е ний ав то ры ме то ди ки счи та ют 4,4.



Сре ди глав ных тен ден ций ди на ми ки уров ня и ха рак те ра го тов нос ти к про -
тес тно му по ве де нию с 1994 по 2017 год на зо ву сле ду ю щие (табл. 4.14 и рис.
4.23). Во-пер вых, в те че ние 23-лет не го пе ри о да доля «пас сив ных» граж дан, от -
ве чав ших «ни одна из мер не ка жет ся мне эф фек тив ной и до пус ти мой на -
столь ко, что бы я при нял в них учас тие» либо «труд но ска зать», по сте пен но
сни жа лась — с двух тре тей рес пон ден тов в 1990-е годы до ме нее чем по ло ви ны
в 2010-е. Со от ве тствен но, устой чи во рос ла доля лю дей, по тен ци аль но «ак тив -
ных», вы ра жав ших го тов ность при нять учас тие в од ном или не сколь ких фор -
мах про тес та в слу чае ущем ле ния их ин те ре сов, — с тре ти до бо лее чем по ло ви -
ны. Прав да, си ту а ция ме ня лась пре жде все го за счет лю дей, ко то рые ра нее не
мог ли опре де лить ся с от ве том; доля же тех, кто от ка зы вал ся от лю бых форм
про тес та, была по чти по сто ян ной (в пред е лах тре ти рес пон ден тов).

Во-вто рых, сре ди по тен ци аль но «ак тив ных» уро вень про тес тных на стро е -
ний из ме нял ся вол но об раз но, при чем их ак ти ви за ция со впа да ла со всплес ка -
ми ре аль ной кол лек тив ной мо би ли за ции в Укра и не, а имен но: с пи ком за бас -
то воч но го дви же ния в 1997–1998 го дах, кам па ни ей про тес тов «Укра и на без
Куч мы» 2000–2001, Оран же вой ре во лю ци ей 2004–2005 и Евро май да ном
2013–2014 го дов. (Доли го то вых к ле ги тим ным и не ле ги тим ным ак ци ям про -
тес та и зна че ния ИДПП в пе ри од на зван ных со бы тий ста тис ти чес ки зна чи мо
от ли ча ют ся от дру гих го дов наблюдения.)

В-треть их, в пе ри од на зван ных со бы тий не толь ко про ис хо ди ло со кра ще ние
доли «пас сив ных» лю дей в по льзу «ак тив ных», но сре ди по след них из ме нял ся и
ха рак тер уста но вок. В час тнос ти, на блю да лась ра ди ка ли за ция об щес твен ных
на стро е ний — об ыч но при мер но на одну пя тую воз рас та ла по пу ляр ность не ле -
ги тим ных форм про тес та; ре кор дный уро вень был за фик си ро ван в пе ри од Ев -
ро май да на: доля ра ди каль но на стро ен ных со став ля ла око ло чет вер ти на се ле -
ния, при этом сум мар ная доля вы бо ра раз но об раз ных не ле ги тим ных ак ций до -
с тиг ла 51%, а зна че ние ИДПП — 5,4. Тем не ме нее каж дый раз по сле со бы тия
на блю да лась де ра ди ка ли за ция: доля не ле ги тим но на стро ен ных граж дан по сте -
пен но воз вра ща лась к от мет ке при мер но 17%, а зна че ние ИДПП — ниже 4,4.
Вол но об раз ный тренд был при сущ и уров ню го тов нос ти к ле ги тим ным фор мам
за щи ты сво их ин те ре сов, но с од ной по прав кой: в свя зи с Оран же вой ре во лю -
ци ей он рез ко (по чти в по лто ра раза по срав не нию с пред ы ду щи ми го да ми) вы -
рос, одна ко в даль ней шем (по сле не ко то ро го сни же ния) ста би ли зи ро вал ся на
бо лее вы со ком уров не, чем до это го со бы тия, а по сле Евро май да на про дол жил
пер ма нен тный рост. Имен но этот тренд, по жа луй, по зво ля ет об ъ яс нить со хра -
не ние дос та точ но вы со ких зна че ний ин дек са в 2016–2017 го дах, не смот ря на
сни же ние доли но си те лей ра ди каль ных уста но вок. В та ком слу чае вы со кий ин -
декс сви де т ельству ет не о со хра не нии со ци аль ной на пря жен нос ти в укра ин -
ском об щес тве, а о рос те го тов нос ти граж дан сис те ма ти чес ки за щи щать свои
ин те ре сы в ин сти ту ци о наль но орга ни зо ван ных фор мах, о рас ши ре нии со ци -
аль ной базы про тес та, по сколь ку ле ги тим ность про тес та при зна ет ся все боль -
шей час тью на се ле ния.

В це лом же сре ди по тен ци аль но ак тив ных граж дан фик си ру ет ся та кая за ко -
но мер ность: из года в год люди все же склон ны вы би рать глав ным об ра зом ле -
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ги тим ные фор мы про тес та (в 1,5–2,5 раза чаще, чем не ле ги тим ные). Кро ме
того, 10–18% го то вы как к ле ги тим ным, так и к не ле ги тим ным ак ци ям в за щи -
ту сво их ин те ре сов.

Ри су нок 4.23. Ди на ми ка про тес тных уста но вок на се ле ния Укра и ны (1994–2017 годы),
% и зна че ние ИДПП

Источ ник: дан ные табл. 4.14.

Но су щес тву ют ли (и на сколь ко силь ные) клас со вые раз ли чия в про тес тных 
уста нов ках, а имен но: в рав ной ли мере пред ста ви те ли раз ных со ци аль ных
клас сов го то вы к за щи те сво их ин те ре сов? Ответ на этот воп рос (на ря ду с  во -
просами о свя зи клас са и ре аль ных про тес тных прак тик, чле нства в по ли ти -
чес ких и об щес твен ных орга ни за ци ях, элек то раль но го вы бо ра и др.) дол жен
стать важ ным вкла дом в эм пи ри чес кое об осно ва ние ре ле ван тнос ти по ня тия
«класс» для ана ли за укра ин ско го общества.

Сог лас но дан ным 23-лет не го мо ни то рин га, клас со вые раз ли чия в про тес т -
ном по тен ци а ле ока за лись сла бы ми; в пе ри од 1994–2017 го дов связь клас со вых
по зи ций и ин дек са со ци аль ной на пря жен нос ти час то была ста тис ти чес ки не -
зна чи мой. При этом тренд в ха рак те ре от ли чий в про тес тном по тен ци а ле пред -
ста ви те лей раз ных клас сов, как пра ви ло, был та ков: мел кие и сред ние со б ствен -
ни ки и пред ста ви те ли слу жеб но го клас са от ли ча лись бо лее вы со кой го тов нос -
тью к про тес там, чем ра бот ни ки ру тин но го не фи зи чес ко го тру да и (до 2005
года) не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие (табл. 4.14 и рис. 4.24). Отме тим, что
 наиболее низ кий уро вень про тес тных уста но вок фик си ро вал ся, как пра ви ло, у
пред ста ви те лей клас са ру тин но го не фи зи чес ко го тру да (слу жа щих из чис ла
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вспо мо га тель но го со ста ва), боль ши нство ко то ро го (78%) со став ля ют жен щи -
ны. А вот по тен ци аль но на и бо лее про тес тно ак тив ной со ци аль ной груп пой с
2001 года по сте пен но ста но вят ся мел кие и сред ние пред при ни ма те ли (сред нее
зна че ние ИДПП у них час то зна чи мо выше, чем у дру гих клас сов). Обра тим
вни ма ние, что в ана ли зи ру е мый пе ри од уро вень про тес тно го по тен ци а ла сре ди
пред ста ви те лей всех клас сов, как и сре ди на се ле ния в це лом, ме нял ся вол но об -
раз но (с пи ка ми в годы на зван ных выше со бы тий), но со ста биль ной тен ден ци -
ей воз рас та ния (в сред нем зна че ние ин дек са в 2005–2017 го дах со став ля ло в
каж дом клас се в по лто ра раза боль ше, чем в 1994–2004), при чем за счет го тов -
нос ти глав ным об ра зом к ле ги тим ным фор мам за щи ты сво их ин те ре сов. Отме -
тим так же зна чи тель ное (в сред нем в по лто ра раза) уве ли че ние в те че ние 23 лет
чис ла по тен ци аль но «ак тив ных» рес пон ден тов в каж дом из клас сов.

Таб ли ца 4.15. Ди на ми ка про тес тных уста но вок сре ди пред ста ви те лей раз ных
 социальных клас сов (1994–2017 годы), зна че ние ИДПП

Класс

Год

4991

6991

8991

9991

0002

1002

2002

5002

6002

8002

0102

2102

3102

4102

5102

7102

Слу жеб ный класс 4,0 4,4 6,1 5,4 4,2 5,8 4,6 5,4 4,3 4,8 5,1 6,1 6,1 5,8 6,2 5,0

Класс ру тин но го не -
фи зи чес ко го тру да 3,4 2,4 3,9 4,6 3,4 4,7 2,6 4,9 3,1 2,7 3,9 4,2 4,6 4,4 3,9 4,8

Мел кие и сред ние
со бствен ни ки 5,0 4,0 4,5 5,2 4,7 6,3 3,9 6,4 4,8 4,9 4,9 7,9 5,7 6,7 7,3 5,3

Ква ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие 4,0 3,8 4,9 4,8 4,9 5,3 3,4 5,9 4,8 4,6 5,6 5,0 6,2 5,1 5,2 4,7

Нек ва ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие 2,5 2,3 3,1 3,8 4,0 3,3 3,2 3,9 4,6 4,1 4,7 4,7 5,6 5,2 5,8 4,9

 Все го 3,6 3,5 4,7 4,8 4,2 5,1 3,5 5,3 4,4 4,4 5,0 5,4 5,8 5,4 5,7 4,9

Источ ник: дан ные мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ.

Итак, ана лиз 23-лет ней ди на ми ки уров ня и ха рак те ра про тес тных уста но -
вок по зво ля ет сде лать сле ду ю щие вы во ды. Во-пер вых, укра ин ское об щес тво в
це лом и пред ста ви те ли раз ных со ци аль ных клас сов в час тнос ти ста ли по тен -
ци аль но зна чи тель но ак тив нее: доля го то вых учас тво вать хотя бы в од ной ак -
ции в за щи ту сво их прав с 1994 по 2017 год воз рос ла в 1,4 раза. Во-вто рых, го -
тов ность к мо би ли за ции от ли ча лась вол но об раз ным ха рак те ром: уста нов ки
ра ди ка ли зи ро ва лись в пе ри од мас со вых про тес тных со бы тий, но в по сле ду ю -
щем, как пра ви ло, осла бе ва ли. Доля же го то вых к ле ги тим ным ак ци ям (ста -
биль но вдвое пре вы шав шая долю не ле ги тим но на стро ен ных) была так же под -
вер же на флук ту а ци ям до 2005 года, но по сле Оран же вой ре во лю ции дан ный
по ка за тель оста вал ся вы со ким и про дол жал по сте пен но рас ти, что  свиде тель -
ствует о трен де уси ле ния граж дан ской ак тив нос ти и рос те уров ня го тов нос ти
лю дей сис те ма ти чес ки за щи щать свои ин те ре сы в ин сти ту ци о наль ных фор -
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мах. В-треть их, раз ли чия в уров не про тес тных на стро е ний раз ных клас сов бы -
ли не всег да су щес твен ны ми, но все же из года в год про сле жи вал ся опре де -
лен ный тренд: люди слу жеб но го клас са и мел кие и сред ние со бствен ни ки бо -
лее по тен ци аль но ак тив ны в за щи те сво их ин те ре сов, чем ра бо чие не ква ли -
фи ци ро ван но го фи зи чес ко го и рутинного нефизического труда.

Ри су нок 4.24. Ди на ми ка про тес тных уста но вок сре ди пред ста ви те лей раз ных со ци аль -
ных клас сов (1994–2017 годы), зна че ние ИДПП

Источ ник: дан ные таб ли цы 4.15.

Прак ти ки за щи ты клас со вых ин те ре сов. Если для из уче ния про тес тных
уста но вок у от е чес твен ных со ци о ло гов име ют ся хо ро шо от ра бо тан ные ме то -
ди чес кие под хо ды и со от ве тству ю щая мно го лет няя эм пи ри чес кая база (в
 част ности, ин декс ИДПП в мо ни то рин ге Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ), то
для фик са ции уров ня и ха рак те ра ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных прак тик в
за щи ту сво их ин те ре сов и от сле жи ва ния их ди на ми ки в про дол жи тель ной вре -
мен ной пер спек ти ве та ко вых нет. Для со зда ния бо лее или ме нее яс ной и це -
лос тной кар ти ны клас со вых раз ли чий в мо би ли за ци он ных прак ти ках при хо -
дит ся об ра щать ся к раз но об раз ным эм пи ри чес ким ис точ ни кам и от дель ным
те ма ти чес ким сю же там.

Впол не ожи да е мо зна чи тель ное от ли чие уров ня по тен ци аль ной го тов нос ти 
ин ди ви дов к опре де лен ным ак ци ям от уров ня ре аль но го учас тия в них. Дан -
ные омни бу са Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ 2013 и 2017 го дов по зво ля ют про -
ве рить дан ный те зис, со пос та вив вер баль ное и ре аль ное про тес тное по ве де -
ние (уста нов ки и ре аль ные прак ти ки за щи ты сво их ин те ре сов). (Прав да, кор -
рек тной про вер ке ме ша ет ме то ди чес кая про бле ма — на ли чие раз ных шкал в
со от ве тству ю щих воп ро сах.) Так, в мае 2013 года (за по лго да до Евро май да на)
око ло по ло ви ны рес пон ден тов за яв ля ли о го тов нос ти ис поль зо вать один или
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Таб ли ца 4.16. Срав не ние уров ней го тов нос ти и ре аль но го учас тия на се ле ния Укра и ны
в ряде об щес твен но-по ли ти чес ких ме роп ри я тий (воп рос с со вмес ти -
мы ми аль тер на ти ва ми), %

Фор мы про тес та
Уро вень

 реального
учас тия

Уро вень
 готовности
к учас тию

Ле ги тим ные фор мы про тес та, в том чис ле: 20,0 44,9

При ни мал учас тие в за кон ных ми тин гах, де мо нстра ци ях и за бас -
тов ках  2,8 26,7

Со би рал под пи си под кол лек тив ны ми об ра ще ни я ми  3,1 25,8

При ни мал учас тие в пред вы бор ных кам па ни ях – 23,6

Убеж дал дру зей, зна ко мых в пра во те сво их по ли ти чес ких взгля дов 12,4 –

Рас сы лал со об ще ния по ли ти чес ко го ха рак те ра с мо биль но го те ле -
фо на или элек тро нной по чты  0,7 –

Не по ку пал ряд то ва ров по по ли ти чес ким со об ра же ни ям  2,9 –

Но сил сим во ли ку по ли ти чес ко го ха рак те ра  2,6 –

Всту пал в кон такт с офи ци аль ны ми пред ста ви те ля ми влас ти  2,6 –

Всту пал в кон такт с ак ти вис та ми по ли ти чес ких орга ни за ций  4,1 –

При ни мал учас тие в ра бо те об щес твен ных орга ни за ций  3,1 –

Не ле ги тим ные фор мы про тес та, в том чис ле: 1,0 24,4

Соз да ние во о ру жен ных фор ми ро ва ний –  1,9

При ни мал учас тие в за хва те зда ний го су да рствен ных учреж де ний  0,0  4,9

При ни мал учас тие в не за кон ных за бас тов ках  0,0  4,9

При ни мал учас тие в не сан кци о ни ро ван ных ми тин гах, де мо нстра -
ци ях и за бас тов ках  0,5  6,1

При ни мал учас тие в бой ко те ре ше ний ад ми нис тра ции, орга нов
влас ти  0,2  9,5

При ни мал учас тие в го ло дов ках про тес та  0,1  4,5

Угро жал за бас тов кой –  8,7

Пи ке ти ро вал го су да рствен ные учреж де ния  0,2  9,9

Отказ от вы бо ра ка ких-либо форм, в том чис ле: 80,0 49,2

Ни в од ном из та ких ме роп ри я тий учас тия не при ни мал 80,0 32,2

Труд но ска зать  – 17,2

Ко ли чес тво рес пон ден тов 1800 1801

Источ ник: дан ные омни бу са Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ 2013 года; от ве ты на воп ро сы:
«В слу чае на ру ше ния Ва ших прав и ин те ре сов, ка кие меры и сре дства их от ста и ва ния Вы
счи та е те эф фек тив ны ми и до пус ти мы ми на столь ко, что го то вы сами при нять в них учас -
тие?» и «В ка ких об щес твен но-по ли ти чес ких ме роп ри я ти ях Вы лич но при ни ма ли учас тие
на про тя же нии по след них 12 ме ся цев?». 
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не сколь ко спо со бов от ста и ва ния сво их прав в слу чае их на ру ше ния, ре аль но
же в те че ние года до опро са учас тво ва ли в ка ких-либо ак ци ях в 2,5 раза мень -
ше — 20% (табл. 4.16). При этом под ав ля ю щее боль ши нство ак тив ных рес пон -
ден тов при ни ма ли учас тие в об щес твен но-по ли ти чес ких ме роп ри я ти ях ле ги -
тим ных форм (в ан ке те толь ко по ло ви на ак ций была из спис ка от ве тов на  во -
прос о про тес тных уста нов ках), и лишь 1% при бе га ли к не ле ги тим ным фор -
мам. В 2017 году ис поль зо вал ся иной пе ре чень ме роп ри я тий, что не по зво ли ло 
про а на ли зи ро вать ди на ми ку, одна ко дало воз мож ность за фик си ро вать, что
чис ло го то вых к учас тию в ак ци ях в за щи ту сво их ин те ре сов втрое пре вы ша ло
ре аль ное ко ли чес тво учас тву ю щих (56% про тив 17%). Что же ка са ет ся клас со -
вых раз ли чий учас тия в со от ве тству ю щих прак ти ках, то они ока за лись до воль -
но сла бы ми (но все же бо лее ощу ти мы ми, чем в про тес тных уста нов ках) и в
2013, и в 2017 году. Одна ко на ли цо тренд: уро вень ре аль ных мо би ли за ци он -
ных прак тик, как и про тес тных уста но вок, сре ди пред ста ви те лей слу жеб но го
клас са и мел ких и сред них со бствен ни ков выше, чем сре ди пред ста ви те лей
про ме жу точ но го и ра бо че го клас сов, в то же вре мя ква ли фи ци ро ван ные ра бо -
чие ак тив нее, чем не ква ли фи ци ро ван ные.

Дан ные про ек та «Проб ле мы и пер спек ти вы ра бо че го клас са в укра ин ском
об щес тве», ре а ли зо ван но го Инсти ту том со ци о ло гии НАНУ в 2013 году, по -
зво ля ют су дить об уров не го тов нос ти ра бот ни ков ма те ри аль ной сфе ры к учас -
тию в ак ци ях по за щи те сво их прав и уров не ре аль но го учас тия в них, об оцен -
ках ра бо чи ми на пря жен нос ти со ци аль но-тру до вых от но ше ний (табл. 4.17).

В со вре мен ной Укра и не, в от ли чие от со вет ско го пе ри о да, на ли чие тру до -
вых кон флик тов счи та ет ся нор маль ным и за ко но мер ным яв ле ни ем со ци аль -
но-эко но ми чес кой жиз ни об щес тва, они «ви ди мы» и под да ют ся уче ту. Пя тая
часть (19%) ра бо чих от ве ти ли, что на их пред при я тии в те че ние по след них
трех лет были тру до вые кон флик ты меж ду ра бо чи ми и ад ми нис тра ци ей. При -
чем на пред при я ти ях транс пор та и свя зи (23%), а так же про мыш лен нос ти
(20%) они слу ча лись чаще, чем в сфе рах стро и т ельства (17%) и тор гов ли (15%); 
на круп ных пред при я ти ях (21%) — чаще, чем на мел ких (16%); на пред при я ти -
ях Южно го (24%) и Вос точ но го (22%) ре ги о нов чаще, чем в Цен траль ном
(16%) и За пад ном (12%); на пред при я ти ях раз ной фор мы со бствен нос ти —
в рав ной мере. За кан чи ва лись эти кон флик ты, по жа луй, ба лан сом  интере -
сов про ти вос то я щих сто рон: треть — удов лет во ре ни ем тре бо ва ний ра бо чих,
27% — в по льзу ад ми нис тра ции, 23% — ком про мис сом меж ду ад ми нис тра ци -
ей и ра бо чи ми. Уро вень вос при я тия на пря жен нос ти со ци аль ных от но ше ний
на ра бо чем мес те мож но оце нить как не вы со кий: око ло двух тре тей (64%) счи -
та ют, что ра бо то да тель со блю да ет их тру до вые пра ва, 22% за труд ня ют ся с от -
ве том и толь ко 14% счи та ют свои пра ва ущем лен ны ми. На ру ша ют ся пре жде
все го пра ва фи нан со во го по ряд ка — на сво ев ре мен ное по лу че ние за ра бот ной
пла ты (45%), ком пен са ции при уволь не нии (36%), вы пла ты в слу чае бо лез ни
(32%), опла ты сверх уроч ных ра бот (31%) и на опла чи ва е мый от пуск (21%). В
зна чи тель но мень шей мере ра бо чие от ме ча ли не соб лю де ние их прав на от дых
в вы ход ные дни (21%), на раз ре ше ние тру до вых спо ров (15%) и на об ъ е ди не -
ние в про фсо ю зы (5%).
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Таб ли ца 4.17. Мне ния ра бот ни ков ма те ри аль ной сфе ры о раз лич ных ас пек тах
тру до вых кон флик тов на их пред при я тии (2013 год), %

Были ли за по след ние три года на пред при я тии, где Вы ра бо та е те, тру до вые
 конфликты меж ду ра бо чи ми и ад ми нис тра ци ей? %

Да 19,3

Нет 59,4

Зат руд ня юсь от ве тить 21,3

Чем за кон чи лись та кие кон флик ты?

Удов лет во ре ни ем тре бо ва ний ра бо чих 33,1

В по льзу ад ми нис тра ции 26,5

Ком про мис сом меж ду ад ми нис тра ци ей и ра бо чи ми 23,3

Ни чем, без ре зуль тат но за кон чи лись 12,1

Зат руд ня юсь от ве тить  9,5

Соб лю да ет ли Ваш ра бо то да тель тру до вые пра ва ра бо чих?

Да 64,2

Нет 13,8

Зат руд ня юсь от ве тить 22,0

Ка кие имен но из пе ре чис лен ных ниже прав на ру ша ет Ваш ра бо то да тель?

На сво ев ре мен ное по лу че ние за ра бот ной пла ты  44,6

На ком пен са цию при уволь не нии 35,7

На вы пла ты в слу чае бо лез ни и вре мен ной по те ри тру дос по соб нос ти 32,1

На опла ту сверх уроч ных ра бот 30,9

На опла чи ва е мый от пуск 27,7

На охра ну тру да и тех ни ку бе зо пас нос ти 21,3

На от дых в вы ход ные дни 21,3

На раз ре ше ние тру до вых спо ров в рам ках де йству ю ще го за ко но да т ельства 14,9

На об ъ е ди не ние в про фсо ю зы  5,2

Зат руд ня юсь от ве тить  8,8

Как Вы ре а ги ру е те на на ру ше ние сво их прав на ра бо те?

Вы нуж ден(-а) тер петь, по то му что не вижу воз мож нос ти их за щи тить 47,0

Воз му ща юсь, но бо юсь бо роть ся про тив на ру ше ния сво их прав 32,1

Отста и ваю свои пра ва все ми дос туп ны ми мне сре дства ми 11,6

Зат руд ня юсь от ве тить  9,2
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По Ва ше му мне нию, ка кие из пе ре чис лен ных форм кол лек тив ных де йствий на и бо лее
 эффективны для за щи ты тру до вых прав ра бо чих?

Пе ре го во ры с ад ми нис тра ци ей 50,8

Обра ще ние в су деб ные ин стан ции 22,9

Обра ще ние в СМИ 21,8

Про ве де ние ми тин гов, пи ке тов 13,5

Обра ще ние в орга ны ис пол ни тель ной влас ти 10,7

Обра ще ние к де пу та там, пар тий ным ли де рам 10,1

Орга ни за ция за бас тов ки  9,4

Обра ще ние в На ци о наль ную служ бу по сред ни чес тва и при ми ре ния  5,7

Зах ват пред при я тия  1,7

Зат руд ня юсь от ве тить 27,4

В ка ких ак ци ях Вы го то вы учас тво вать для улуч ше ния сво е го по ло же ния?

За по вы ше ние за рпла ты и улуч ше ние дру гих усло вий тру да 43,2

Про тив не спра вед ли вых уволь не ний 23,2

За при ня тие со ци аль но-тру до во го за ко но да т ельства в ин те ре сах ра бо чих 21,3

За улуч ше ние охра ны тру да и тех ни ки бе зо пас нос ти 14,4

За из ме не ние со ци аль но-эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го строя стра ны 13,8

Ни в од ной из них, по сколь ку это не улуч шит мо е го по ло же ния 19,0

Нет по треб нос ти в учас тии в ак ци ях, мое по ло же ние меня устра и ва ет 11,9

Зат руд ня юсь от ве тить 14,9

Как Вы счи та е те, по че му в Укра и не нет мас со во го про тес тно го дви же ния ра бо чих?

Ра бо чие бо ят ся уволь не ния и дру гих сан кций 38,8

У ра бо чих нет опы та борь бы за свои пра ва 28,1

Ра бо чие сми ри лись с су щес тву ю щим по ло же ни ем и тер пят его 27,6

Ра бо чие не ве рят, что чего-то мож но до бить ся про тес та ми 26,9

У ра бо чих нет ав то ри тет ных ли де ров 26,4

В ны неш них усло ви ях каж дый вы сту па ет сам за себя 22,7

Ра бо чие над е ют ся, что ско ро жизнь улуч шит ся 18,4

В ра бо чей сре де нет еди нства и про ле тар ской со ли дар нос ти 15,3

Га зе ты, жур на лы, ра дио и ТВ по сто ян но пе ре клю ча ют вни ма ние ра бо чих на
раз вле че ния и дру гие вто рос те пен ные воп ро сы  8,5

Зат руд ня юсь от ве тить 13,4

Источ ник: дан ные про ек та «Проб ле мы и пер спек ти вы ра бо че го клас са в укра ин ском об -
щес тве» (Инсти тут со ци о ло гии НАНУ, 2013).
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Окон ча ние таб ли цы 4.17



Для улуч ше ния сво е го по ло же ния го то вы учас тво вать в ка ких-либо ак ци ях
не сколь ко бо лее по ло ви ны ра бо чих (54%). При этом их мо ти ви ру ет в боль шей
мере по вы ше ние за рпла ты и улуч ше ние дру гих усло вий тру да (43%), в не -
сколь ко мень шей — про тест про тив не спра вед ли вых уволь не ний (23%) и при -
ня тие со ци аль но-тру до во го за ко но да т ельства в ин те ре сах ра бо чих (21%). Зна -
чи тель но мень шая часть ра бо чих го то вы мо би ли зо вать ся под ло зун га ми улуч -
ше ния охра ны тру да и тех ни ки бе зо пас нос ти (14%), а так же из ме не ния со ци -
аль но-эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го строя стра ны (14%). Одна ко по чти
треть ра бо чих ма те ри аль ной сфе ры во об ще не го то вы к мо би ли за ции в ка -
ких-либо фор мах, но по раз ным при чи нам: одни (19%) уве ре ны, что это не
улуч шит их по ло же ния, а дру гих (12%) их по ло же ние впол не устра и ва ет.

Активную по зи цию по за щи те сво их прав за ни ма ет мень ши нство ра бот ни -
ков ма те ри аль ной сфе ры — лишь 12% от ме ти ли, что от ста и ва ют свои пра ва
все ми дос туп ны ми сре дства ми. Осталь ные же свою пас сив ность об ъ яс ня ют
так: «вы нуж ден тер петь, по то му что не вижу воз мож нос ти их за щи тить» (47%)
и «воз му ща юсь, но бо юсь бо роть ся про тив на ру ше ния сво их прав» (32%).
 Наи более эф фек тив ны ми ви да ми ин ди ви ду аль ных и кол лек тив ных де йствий
для за щи ты сво их тру до вых прав опро шен ные ра бо чие счи та ют пре жде все го
пе ре го во ры с ад ми нис тра ци ей (51%), а за тем уж об ра ще ние в раз лич ные ин -
стан ции — в суд (23%), СМИ (22%), орга ны ис пол ни тель ной влас ти (11%) и к
де пу та там (10%). Ма ло эф фек тив ны ми им ви дят ся про ве де ние ми тин гов и пи -
ке тов (14%), орга ни за ция за бас то вок (9%), об ра ще ние в На ци о наль ную служ -
бу по сред ни чес тва и при ми ре ния (6%), за хват предприятия (2%).

В од ном из воп ро сов ан ке ты кон ста ти ро ва лось от су тствие в Укра и не мас со -
во го про тес тно го дви же ния ра бо чих. Мне ния ра бо чих о при чи нах это го яв ле -
ния были раз но об раз ны. Ве ду щий мо тив от ка за от про тес тной мо би ли за ции
они ви дят в бо яз ни уволь не ния и дру гих сан кций (39%); рав ноз нач но важ ны -
ми счи та ют не дос та ток у ра бо чих опы та борь бы за свои пра ва (28%) и от су т -
ствие ав то ри тет ных ли де ров (26%), го тов ность сми рить ся с су щес тву ю щим
по ло же ни ем и тер петь его (28%), не ве рие в то, что чего-то мож но до бить ся
про тес та ми (27%). Пре пя тству ют мо би ли за ции в за щи ту сво их прав, по мне -
нию рес пон ден тов, и уве рен ность лю дей, что в ны неш них усло ви ях каж дый
вы сту па ет сам за себя (23%), и над еж ды на ско рое улуч ше ние жиз ни (18%), и
от су тствие в ра бо чей сре де еди нства и про ле тар ской со ли дар нос ти (15%), пе -
ре клю че ние вни ма ния ра бо чих по сре дством СМИ на раз вле че ния и дру гие
вто рос те пен ные вопросы (9%).

Уро вень и ха рак тер про тес тно го по ве де ния двух клас сов — на ем ных ра бот -
ни ков и мел ких пред при ни ма те лей мож но от сле жи вать на осно ва нии дан ных
про ек та «Мо ни то ринг про тес тов, реп рес сий и усту пок» (Ukrainian Protest and
Coercion Database Project), ко то рый с 2009 года ре а ли зу ет Центр со ци аль ных
и тру до вых ис сле до ва ний (ЦСТД) на осно ва нии кон тент-ана ли за пре ссы.
Пред мет дан но го мо ни то рин га со став ля ют час то та, ха рак тер, ре зуль та ты и
суб ъ ек ты про тес тов, в том чис ле со ци аль но-эко но ми чес ких (Про тес ти, 2011;
ЦСТД, 2013, 2010–2013, 2014; Дут чак, 2016).
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Таб ли ца 4.18. Ди на ми ка уров ня про тес тов в за щи ту прав на ем ных ра бот ни ков и
мел ких пред при ни ма те лей (2011–2014 годы), %

Срав ни ва е мые по зи ции

Про тес ты в за щи ту прав
 наемных ра бот ни ков

Про тес ты в за щи ту прав
 мелких пред при ни ма те лей

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

По так ти ке про тес та

Кон вен ци о наль ная 80 76 71 71 82 74 69 62

Кон фрон та ци он ная 19 22 28 28 18 25 28 35

На с ильствен ная  1  2  1  1  1  1  2  4

По учас тни кам про тес та (воп рос с со вмес ти мы ми аль тер на ти ва ми)

Пар тии / по ли ти ки 17 14 11  7 16 15 22  9

Укра ин ские пра вые пар тии  6  4  5  7  9  9 14  6

Ле вые пар тии 12 13 17  5  3  1  1  0

Общес твен ные орга ни за ции 20 10 11  5 27 13 17 15

Проф со ю зы 30 15 22 18 19  5  6  6

Не фор маль ные груп пы
 работников 48 58 56 44 51 67 53 61

По со ци аль но-эко но ми чес ким при чи нам про тес та (воп рос с со вмес ти мы ми
 альтернативами)

За дер жка за рпла ты 35 47 45 30 – – – –

На ру ше ние прав ра бот ни -
ков 34 28 30 23 – – – –

Зак ры тие пред при я тия 15 13 19 11 – – – –

По вы ше ние за рпла ты 16  6  4  6 – – – –

Рей де рство  7  7 11  7 – – – –

Без ра бо ти ца – –  9  8 – – – –

В под дер жку или про тив
 руководства –  7  9 29 – – – –

Не дос та ток фи нан си ро ва -
ния  5 10  4  9 – – – –

Обра зо ва ние 13  2  5  5 – – – –

Охра на здо ровья  3  2  4  4 – – – –

Дру гие 32 18 24 25 – – – –

Ко ли чес тво про тес тов 231 255 390 411 197 194 219 340

Источ ник: дан ные про ек та «Мо ни то ринг про тес тов, реп рес сий и усту пок» Цен тра со ци -
аль ных и тру до вых ис сле до ва ний (ЦСТД, 2010–2013).
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По ко ли чес тву за фик си ро ван ных про тес тов за каж дый год на ем ные ра бот -
ни ки и мел кие пред при ни ма те ли23 до воль но близ ки (на при мер, в 2014 году за -
до ку мен ти ро ва но 411 про тес тов на ем ных ра бот ни ков и 340 — мел ких пред -
при ни ма те лей), что, учи ты вая зна чи тель но мень ший удель ный вес мел ких
пред при ни ма те лей в за ня том на се ле нии, сви де т ельству ет о бо лее вы со ком
уров не их мо би ли за ции в за щи ту сво их прав (табл. 4.18). Ха рак тер со ци аль -
но-эко но ми чес ких про тес тов сре ди на ем ных ра бот ни ков и пред при ни ма те -
лей из года в год так же мало раз нит ся: боль шая часть (70–80%) пред ста ви те -
лей этих клас сов при про дви же нии и за щи те сво их ин те ре сов ре а ли зу ют кон -
вен ци о наль ную так ти ку, мень шая часть (от 20% до 30%) — кон фрон та ци он -
ную и лишь око ло 2% при бе га ют к на с ильствен ной. (Кста ти, по ха рак те ру
про тес тов дан ные про ек та ЦСТД и мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии
НАНУ со пос та ви мы. Как было по ка за но выше, со от но ше ние ле ги тим ных и
не ле ги тим ных форм про тес тов так же в по льзу пер вых.) Анализ учас тни ков
про тес тов сви де т ельству ет, что и сре ди на ем ных ра бот ни ков, и сре ди пред -
при ни ма те лей бо лее по ло ви ны ак ций в за щи ту сво их прав — это ини ци а ти вы
«не фор маль ных групп ра бот ни ков». Субъ ек та ми осталь ной час ти про тес тных
со бы тий были те или иные орга ни за ции — про ф со ю зы, об щес твен ные орга -
ни за ции и по ли ти чес кие пар тии (по след ние диф фе рен ци ро ва ны в мас си ве в
виде ка те го рий «пар тии / по ли ти ки», «укра ин ские пра вые» и «ле вые» пар тии). 
Нап ри мер, в 2013 году сре ди на ем ных ра бот ни ков ве ду щая роль в орга ни за ции 
про тес тов при над ле жа ла пар ти ям (в сум ме 33%), про фсо ю зам (22%) и об щес т -
вен ным орга ни за ци ям (11%), а сре ди пред при ни ма те лей — пар ти ям (37%),
орга ни за ци ям (17%) и про фсо ю зам (6%). Сре ди на и бо лее зна чи мых мо ти вов
про тес тной мо би ли за ции на ем ных ра бот ни ков не из мен но при су тству ют за -
дер жка за рпла ты и на ру ше ние их прав (око ло 35% каж дое), за кры тие пред при -
я тия (от 11% до 19%), осталь ные мо ти вы — тре бо ва ние по вы ше ния за рпла ты,
рей де рство, без ра бо ти ца, в под дер жку или про тив  ру ководства, не дос та ток
фи нан си ро ва ния, тре бо ва ние охра ны здо ровья (до 10% каж дый). 

Дан ные Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (ESS) по зво ля ют срав -
нить уро вень учас тия пред ста ви те лей раз ных клас сов Укра и ны и ев ро пей ских
стран в кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных прак ти ках за щи ты сво их ин те ре сов,
сре ди ко то рых: учас тие в за кон ных ми тин гах и де мо нстра ци ях, под пи сы ва ние
пе ти ций, но ше ние по ли ти чес кой ат ри бу ти ки или рас прос тра не ние аги та ци -
он ных ма те ри а лов, ра бо та в по ли ти чес кой пар тии или дви же нии, в дру гих
орга ни за ци ях или об ъ е ди не ни ях, об ра ще ние к по ли ти кам, пред ста ви те лям
пра ви т ельства или мес тной влас ти, бой кот ка ких-либо про мыш лен ных или
про до в ольствен ных то ва ров (табл. 4.19 и рис. 4.25).
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23 В рас че ты про тес тов на ем ных ра бот ни ков вклю че ны про тес ты по те мам «ра бо чие пра -
ва», «за дол жен ность по за рпла те», «по вы ше ние за рпла ты», а так же дру гие про тес ты с учас -
ти ем орга ни зо ван ных групп ра бо чих, ко то рые ка са ют ся их ин те ре сов (на при мер, не дос та -
точ ное фи нан си ро ва ние, за кры тие пред при я тия, без ра бо ти ца, рей дер ский за хват и др.). В
рас че ты про тес тов мел ких пред при ни ма те лей вклю ча ют ся про тес ты по теме «пра ва мел ко -
го биз не са», а так же дру гие про тес тные со бы тия с учас ти ем орга ни зо ван ных групп пред ста -
ви те лей ма ло го биз не са.



Таб ли ца 4.19. Уро вень учас тия пред ста ви те лей раз ных клас сов в ряде де йствий
по улуч ше нию по ло же ния дел в стра не (2005–2011 годы), 
% от ве тив ших «да»*

Класс Укра и на Рос сия
Стра ны

Вос точ ной 
Евро пы

Стра ны
За пад ной
Евро пы 

Учас тво ва ли в сан кци о ни ро ван ных ми тин гах или де мо нстра ци ях

Слу жеб ный класс 12,3  6,4  3,2 12,1

Про ме жу точ ный класс  9,0  4,3  2,2  9,6

Мел кие со бствен ни ки 14,4  5,5  1,2  7,4

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  9,3  4,4  1,5  7,4

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  7,6  3,8  1,2  7,1

Все го 10,0  4,9  2,0  9,6

Под пи сы ва ли пе ти ции

Слу жеб ный класс  8,9   9,0 15,9 40,3

Про ме жу точ ный класс  5,6  6,9  8,5 31,2

Мел кие со бствен ни ки  7,8  7,2  6,8 23,1

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  4,6  4,3  5,3 19,8

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  4,3  4,9  4,7 20,3

Все го  6,2  6,6  8,8 30,6

Но си ли по ли ти чес кую ат ри бу ти ку или рас прос тра ня ли аги та ци он ные ма те ри а лы

Слу жеб ный класс  9,9  4,6  5,9 10,2

Про ме жу точ ный класс  7,3  2,8  3,0  8,2

Мел кие со бствен ни ки  9,3  2,9  3,0  6,2

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  5,0  2,0  1,9  4,7

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  4,6  2,1  2,1  5,6

Все го  7,1  3,0  3,4  7,9

Ра бо та ли в по ли ти чес кой пар тии или дви же нии

Слу жеб ный класс  7,0  7,4  4,8  5,9

Про ме жу точ ный класс  4,4  3,1  2,0  3,0

Мел кие со бствен ни ки  5,6  4,7  2,8  4,7

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  1,6  2,6  1,7  2,4

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  1,5  2,3  1,4  2,2

Все го  4,1  4,2  2,6  4,0
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Класс Укра и на Рос сия
Стра ны

Вос точ ной 
Евро пы

Стра ны
За пад ной
Евро пы 

Ра бо та ли в дру гой орга ни за ции или об ъ е ди не нии

Слу жеб ный класс  3,9  7,5 10,8 24,3

Про ме жу точ ный класс  1,8  4,6  3,4 14,4

Мел кие со бствен ни ки  1,3  7,6  4,8 16,3

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  1,1  2,4  2,8 11,1

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  0,7  2,9  2,9 10,0

Все го  2,0  4,8  5,3 17,1

Обра ща лись к по ли ти кам, пред ста ви те лям пра ви т ельства или мес тной влас ти

Слу жеб ный класс 11,3 10,2 14,9 21,2

Про ме жу точ ный класс  8,7  8,0  7,7 11,8

Мел кие со бствен ни ки 14,2  9,0 10,1 17,5

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  7,2  6,2  6,0  9,0

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  7,3  7,7  5,5 10,0

Все го  9,2  8,3  9,1 15,2

Бой ко ти ро ва ли ка кие-либо про мыш лен ные или про до в ольствен ные то ва ры

Слу жеб ный класс  1,8  4,4  9,3 31,4

Про ме жу точ ный класс  2,0  3,7  4,2 21,5

Мел кие со бствен ни ки  2,7  2,9  4,8 19,5

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  1,0  3,6  3,4 13,1

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  0,8  2,5  2,7 13,1

Все го  1,5  3,5  5,1 22,6

Ко ли чес тво рес пон ден тов 6777 6391 21663 119865

* Дан ные Укра и ны и Рос сии взве ше ны на диз айн-эф фект, а стран Вос точ ной и За пад ной
Евро пы — на ком би ни ро ван ный вес weight2=dweight*pweight.

Источ ник: аг ре ги ро ван ные дан ные ESS 2005–2011 го дов. Стра ны сгруп пи ро ва ны сле ду ю -
щим об ра зом: «стра ны Вос точ ной Евро пы» (Лат вия, Эсто ния, Поль ша, Бол га рия, Че хия,
Ру мы ния, Хор ва тия, Сло ва кия, Сло ве ния), «скан ди нав ские стра ны» (Да ния, Нор ве гия,
Шве ция и Фин лян дия) и «дру гие стра ны За пад ной Евро пы» (Гер ма ния, Швей ца рия,
Бель гия, Испа ния, Пор ту га лия, Фран ция, Ве ли коб ри та ния, Ни дер лан ды, Австрия,
 Греция, Ита лия). 
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Окон ча ние таб ли цы 4.19



Срав ни вая уро вень учас тия граж дан раз ных стран в семи на зван ных прак -
ти ках, от ме тим, что зна чи тель но ак тив нее в че ты рех из них (под пи са нии пе ти -
ций, ра бо те в об щес твен ных орга ни за ци ях, об ра ще нии к по ли ти кам, бой ко те
то ва ров) на се ле ние за пад но ев ро пей ских стран, чем по стсо ци а лис ти чес ких
(табл. 4.19 и рис. 4.25). Укра ин цы же в срав не нии с пред ста ви те ля ми Рос сии и
стран Вос точ ной Евро пы были бо лее ак тив ны в учас тии в за кон ных ми тин гах
и но ше нии по ли ти чес кой ат ри бу ти ки, но ме нее — в ра бо те в дру гой, чем пар -
тия или дви же ние, орга ни за ции и в бой ко те то ва ров.

Ри су нок 4.25. Уро вень учас тия на се ле ния раз ных стран в ряде спо со бов улуч шить
 положение дел в стра не (2005–2011 годы), % от ве тив ших «да»

Источ ник: дан ные таблицы 4.19.

Кро ме того, во всех стра нах об на ру жи ва ют ся ста тис ти чес ки до воль но сла -
бые клас со вые раз ли чия в уров не учас тия в каж дой из на зван ных прак тик.
Хотя в за пад но- и вос точ но ев ро пей ских стра нах сила свя зи клас со вых по зи -
ций и боль ши нства прак тик выше, чем в Укра и не и Рос сии. (Исклю че ние:
клас со вые раз ли чия в Укра и не и Рос сии силь нее от но си тель но ра бо ты в пар -
тии или дру гой орга ни за ции.) Тем не ме нее во всех стра нах пред ста ви те ли слу -
жеб но го клас са (а в Укра и не еще и мел кие со бствен ни ки) яв ля ют ся на и бо лее
ак тив ны ми во всех пред ло жен ных фор мах улуч ше ния си ту а ции (осо бен но это
ка са ет ся ра бо ты в по ли ти чес кой пар тии или дру гих орга ни за ци ях и в слу чае
об ра ще ний к офи ци аль ным влас тям). Этот «на ко пи тель ный» эф фект на гляд -
но пред став лен на рисунке 4.26.
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Ри су нок 4.26. Уро вень учас тия пред ста ви те лей раз ных клас сов в Укра и не в ряде спо со бов
улуч шить по ло же ние дел в стра не (2005–2011 годы), % от ве тив ших «да»

Источ ник: дан ные таблицы 4.19.

4.3.2. Исто рия и со вре мен ное со сто я ние 
за бас то воч но го дви же ния

Исто рия ле ги ти ма ции ра бо че го дви же ния. Обще из вес тно, что во вто рой по ло -
ви не ХХ века ра бот ни ки в СССР, в от ли чие от стран За па да, прак ти чес ки не
име ли опы та кол лек тив но го от ста и ва ния сво их прав. Даже при на ли чии серь ез -
ных по во дов для тру до вых кон флик тов (низ кая опла та тру да, пло хие усло вия
тру да, де фи цит мно гих ма те ри аль ных благ) они край не ред ко пред при ни ма ли
кол лек тив ные про тес тные де йствия. Не бо га тая на со бы тия ис то рия аль тер на -
тив ных про фсо ю зов и ра бо че го дви же ния 1950–1980-х го дов из ло же на в ряде
ис точ ни ков (Ча лид зе, 1975; Ра бо чее дви же ние, 1995; Бо ри сов, 2001; Рус на чен -
ко, 2000; Реєнт & Сто ян, 2002, сс. 562–567). Как пра ви ло, слу чаи за бас то вок или 
са мо ор га ни за ции в не за ви си мые про фсо ю зы в со вет ских мас-ме диа либо за -
мал чи ва лись, либо ин тер пре ти ро ва лись как ди вер сии и мар ги наль ные де йст -
вия, на прав лен ные на под рыв со вет ско го строя. Укра ин ский ис то рик Олег Ба -
жан от ме ча ет (2015), что, по дан ным спец служб, в УССР в 1961–1964 го дах за -
фик си ро ва но 87 слу ча ев «груп по вых от ка зов от ра бо ты в раз ных сфе рах на род -
но го хо зя йства» по при чи нам, свя зан ным с по вы ше ни ем норм вы ра бот ки, не -
пра виль ным и не сво ев ре мен ным на чис ле ни ем за рпла ты, не удов лет во рен нос -
тью орга ни за ци ей тру да на пред при я тии, де фи ци том в ма га зи нах про дук тов и
пред ме тов пер вой не об хо ди мос ти. Рос сий ская ис сле до ва тель ни ца Люд ми ла
Алек сеева (1983), опи ра ясь на ар хи вы дис си ден тов и са миз да та, со бра ла дос то -
вер ные све де ния о 76 за бас тов ках по слес та лин ских де ся ти ле тий (на и бо лее ре -
зо нан сные сре ди них — жес то ко под ав лен ные ра бо чие вы ступ ле ния в Но во чер -
кас ске в 1962-м и вол ны за бас то вок в 1976–1978 го дах). До воль но де таль но опи -
сав их мо ти вы, ре зуль та ты и ини ци а то ров, она кон ста ти ро ва ла, что эти за бас -
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тов ки были, глав ным об ра зом, про яв ле ни ем «сти хий но го воз му ще ния от ча яв -
ших ся лю дей», бун том, вы зван ным или не вы но си мы ми усло ви я ми жиз ни, или
не спра вед ли вы ми де йстви я ми влас тей, а не да ле ко иду щи ми пла на ми со ци аль -
но го пе ре устро йства24. Еди нствен ным ле ги тим ным ме ха низ мом за щи ты ра бот -
ни ка ми сво их прав и ин те ре сов в со вет ское вре мя были про фсо ю зы, хотя их не -
за ви си мость и эф фек тив ность в ре а ли за ции этой за да чи мно ги ми оспа ри ва ет ся. 
Экспер ты утвер жда ют (в час тнос ти, опи ра ясь на дан ные кон тент-ана ли за про -
то ко лов за се да ний про фко мов), что сре ди функ ций про фсо ю зов в со вет ский
пе ри од ве ду щей была не за щит ная, а хо зя йствен но-ад ми нис тра тив ная и вос пи -
та тель ная (Реєнт & Сто ян, 2002, с. 530; Ка ба ли на, 1998).

В ран ний со вет ский пе ри од (в 1920-х го дах) за бас тов ки, ми тин ги, де мо н -
стра ции в за щи ту ра бот ни ка ми сво их эко но ми чес ких прав еще были впол не
ле галь ны ми прак ти ка ми, но с кон ца 1930-х дек ла ри ро ва лось, что в со вет ском
об щес тве нет об ъ ек тив ных осно ва ний для клас со вых и тру до вых кон флик тов,
по то му за ко но да тель ная база для пря мой про тес тной мо би ли за ции от су тство -
ва ла. Нап ри мер, Кон сти ту ция Укра и ны 1978 года не со дер жа ла статьи, га ран -
ти ру ю щей граж да нам пра во на раз ные фор мы мо би ли за ции в за щи ту сво их
ин те ре сов, в час тнос ти за бас тов ки и ми тин ги. Толь ко в на ча ле 1990-х го дов
под дав ле ни ем мас со вых сти хий ных вы ступ ле ний и по ини ци а ти ве их ли де ров 
в Кон сти ту цию был вне сен ряд из ме не ний и до пол не ний, в ко то рых «с целью
укреп ле ния и раз ви тия кон сти ту ци он но го строя граж да нам Укра и ны га ран ти -
ро ва лись сво бо ды: сло ва, пе ча ти, сбо ров, ми тин гов, улич ных шес твий и  де -
мон страций» (статья 48) и пред остав ля ет ся «пра во об ъ е ди нять ся в  политиче -
ские пар тии, дру гие граж дан ские орга ни за ции, при ни мать учас тие в дви же ни -
ях, со де йству ю щих удов лет во ре нию их за кон ных ин те ре сов» (статья 49). При -
ня тая в 1996 году Кон сти ту ция Укра и ны (статья 44) окон ча тель но за ко но да -
тель но за кре пи ла пра во граж дан на раз но об раз ные об ъ е ди не ния и дви же ния
для за щи ты сво их эко но ми чес ких и со ци аль ных ин те ре сов. По ря док же их
осу ще ствле ния уста нов лен За ко ном Укра и ны «О по ряд ке раз ре ше ния кол лек -
тив ных тру до вых спо ров (кон флик тов)» 1998 года. Нап ри мер, за бас тов ка
трак ту ет ся в статье 17 это го за ко на как вре мен ное кол лек тив ное доб ро воль ное 
пре кра ще ние ра бо ты ра бот ни ка ми пред при я тия, учреж де ния, орга ни за ции с
целью ре ше ния кол лек тив но го тру до во го кон флик та. Сог лас но это му за ко ну,
за бас тов ка мо жет быть на ча та, если при ми ри тель ные про це ду ры не при ве ли к
ре ше нию кол лек тив но го тру до во го кон флик та либо со бствен ник / его пред -
ста ви тель укло ня ет ся от при ми ри тель ных про це дур или не вы пол ня ет со гла -
ше ния, дос тиг ну то го в ходе раз ре ше ния кол лек тив но го тру до во го спора. 
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24 Обще из вес тно, что раз рыв меж ду иде о ло ги ей и ре аль нос тью по рож дал ци низм сре ди ра -
бот ни ков; ши ро ко рас прос тра нен ны ми были шут ки и анек до ты по по во ду со вет ской ир ра -
ци о наль нос ти. Фор ма лизм про фсо юз ных и пар тий ных со бра ний, лож ный эн ту зи азм со ци -
а лис ти чес ких со рев но ва ний вели к от чуж де нию ра бот ни ков от этих струк тур. Тем не ме нее
Майк Бу ра вой (2009), из учав ший со ци а лис ти чес кий ре жим про из во дства ме то дом вклю -
чен но го на блю де ния, сви де т ельство вал, что, не смот ря на оче вид ный ци низм и чу вство
клас со вой враж деб нос ти к крас ным ди рек то рам и управ лен цам, боль ши нство ра бо чих со -
хра ня ли вер ность со ци а лис ти чес ким иде а лам (с. 43).



Таб ли ца 4.20. За бас то воч ное дви же ние в Укра и не (1989–2015 годы)

Год

Чис ло пред при я тий,
орга ни за ций, на

 которых про хо ди ли
за бас тов ки

Чис лен ность ра бот -
ни ков, при няв ших

учас тие в за бас тов -
ках, тыс. чел.

Чис лен ность учас -
тни ков за бас тов ки
на одно пред при я -

тие, чел.

Чис ло не от ра бо тан -
ных дней в сред нем
на од но го  бастую -

щего*

1989  222 293,1 1320 –

1990  260 130,9  503 –

1991  239 175,9  736  12

1992 2239 181,6   81 –

1993  462 260,4  564  10

1994 1638 126,3   77   3

1995  247 57,6  233   4

1996 1269 171,4  135  13

1997 1162 116,4  100  11

1998  687  98,7  144  13

1999  290  42,0  145  11

2000   76  20,7  282  14

2001   31   6,8  219   5

2002   97   9,3   96   2

2003   15   5,4  360  10

2004    4   1,0  249   8

2005    4   0,6  150 –

2006   13   2,3  177 –

2007    5   0,9  180 –

2008    1   0,4 –  400*

2009    4   0,3 –  75

2010    3   0,8 – 267

2011    1   0,1 – 100

2012 – – – –

2013    2   0,1 –  11

2014    5   1,6 – 194

2015    5   0,9 – 133

* С 2008 года по ка за тель «Чис ло не от ра бо тан ных дней в сред нем на од но го бас ту ю ще го»
из ме нен на «По те ри ра бо че го вре ме ни, ты сяч че ло ве ко-ча сов».

Источ ник: дан ные Гос ком ста та Укра и ны.
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Ри су нок 4.27. Ди на ми ка за бас то воч но го дви же ния (1989–2015 годы), %
Источ ни ки: дан ные таб ли цы 4.20.

Ди на ми ка уров ня за бас то воч но го дви же ния. Па но ра му за бас то вок в не за ви -
си мой Укра и не рас смот рим на осно ве ма те ри а лов офи ци аль ной ста тис ти ки25.
С 1995 года Гос ком стат Укра и ны фик си ру ет дан ные о за бас тов ках со глас но
тре бо ва ни ям Меж ду на род ной орга ни за ции тру да (МОТ), в час тнос ти: чис ло
пред при я тий, на ко то рых про хо ди ли за бас тов ки (ста тис ти ка да ет ся без уче та
ма лых пред при я тий), чис лен ность их учас тни ков в це лом и в рас че те на одно
пред при я тие, а так же ко ли чес тво не от ра бо тан ных дней / ча сов в сред нем на
од но го бас ту ю ще го. В таб ли це 4.20 и на ри сун ке 4.27 пред став ле ны дан ные о
ди на ми ке ко ли чес тва за бас то вок и их учас тни ков с 1989 по 2015 год. Их ана лиз 
сви де т ельству ет, что в тот пе ри од за бас то воч ное дви же ние было край не не рав -
но мер ным: если в 1990-е оно но си ло вол но об раз ный ха рак тер (на ли цо  подъ -
емы по чис лу и за бас то вок, и их учас тни ков, и не от ра бо тан ных дней в сред нем
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25 Меж ду на род ную ста тис ти ку о ди на ми ке за бас то вок и опи са ние ме то до ло гии см. на сай -
те ILO : (http://www.ilo.org/). Мо ни то рин гом про тес тной ак тив нос ти по ми мо Гос ком ста та
Укра и ны за ни ма ют ся ряд на учных и об щес твен ных орга ни за ций, на при мер: На ци о наль -
ная служ ба по сред ни чес тва и при ми ре ния (http://www.nspp.gov.ua/); Фе де ра ция про фсо ю -
зов Укра и ны (http://www.fspu.org.ua/); Кон фе де ра ция сво бод ных про фсо ю зов Укра и ны
(http://www.kvpu.org.ua); Центр со ци аль ных и тру до вых ис сле до ва ний (http://cslr.org.ua/).
На офи ци аль ных сай тах этих орга ни за ций есть руб ри ки о за бас тов ках и ак ци ях со ци аль но -
го про тес та. Бо га тый ар хив ис то рии ра бо чих дви же ний есть в Меж ду на род ном ин сти ту те
со ци аль ной ис то рии (International Institute of Social History) (http://www.iisg.nl/), Архиве
 сам издата (Мюн хен) (http://samizdat.memo.ru/sdsintro.htm).



на од но го бас ту ю ще го26 в 1991, 1994, 1997 го дах), то с 2000-х на блю да ет ся по -
чти по лное за ту ха ние за бас то вок, и они ста но вят ся еди нич ны ми27.

Ко неч но, уро вень за бас то воч но го дви же ния в 1990-е впе чат лял. Ме дий но
под дер жан ный, он оце ни вал ся как ис клю чи тель но вы со кий, осо бен но на фо не
кар ти ны со вет ских вре мен, ког да ра бо чие име ли ми ни маль ный опыт мо би ли -
за ции. Одна ко если рас смат ри вать эти дан ные в бо лее про дол жи тель ной ис то -
ри чес кой пер спек ти ве, то даже в пе ри од всплес ка ра бо че го дви же ния в по стсо -
вет ской Укра и не и Рос сии в се ре ди не 1990-х го дов его ин тен сив ность была не -
со пос та ви ма с пе ри о дом со ци аль ных ре во лю ций на ча ла ХХ века (табл. 4.21).
Так, про цен тное со от но ше ние ко ли чес тва учас тни ков за бас то вок с об щим ко -
ли чес твом про мыш лен ных ра бо чих в Рос сий ской им пе рии в 1912–1913 го дах
(ког да фик си ро вал ся от нюдь не са мый вы со кий уро вень за бас то воч ной ак тив -
нос ти) было на по ря док боль ше, чем в Укра и не и Рос сии в 1996 и 1997 го дах, на
ко то рые при хо дит ся пик вы ступ ле ний. Если в на ча ле ХХ века учас тни ки за бас -
то вок со став ля ли от тре ти до по ло ви ны всех за ня тых в про мыш лен нос ти, то в
кон це века — 1,2–2,5% (Во ей ков, 2004). Это ар гу мент в по ль зу те зи са о сла бос ти 
ра бо че го дви же ния в по стсо вет ских Рос сии и Укра и не.

Таб ли ца 4.21. Со от но ше ние ко ли чес тва учас тни ков за бас то вок в про мыш лен -
нос ти с об щим ко ли чес твом за ня тых в дан ной от рас ли в ис то ри -
чес кой пер спек ти ве

Чис ло учас тни ков

Рос сий ская
 империя

Рос сия Укра и на

1912 1913 1996 1997 1996 1997

Чис ло за ня тых в про мыш лен нос ти,
тыс. чел. 2163 2438 16366 14905 4642 4273

Общее чис ло учас тни ков за бас то вок в
про мыш лен нос ти, тыс. чел. 725,4 1272,0 365,6 184,3 114,3 63,2

Учас тни ки за бас то вок в % к об ще му
чис лу за ня тых в про мыш лен нос ти  33,7   52,2   2,2   1,2   2,5  1,5

Источ ни ки: (Во ей ков, 2004, с. 29; Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 1997 рік, 1998, с. 383).

Срав не ние уров ня и ди на ми ки за бас то воч но го дви же ния в раз ных стра нах.
Оце нить ди на ми ку за бас то воч но го дви же ния в Укра и не на фоне раз ных стран
мож но на осно ва нии дос туп ных на сай те Меж ду на род ной орга ни за ции тру да
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27 По меж ду на род ным стан дар там по ка за тель про дол жи тель нос ти за бас то вок (чис ло не от -
ра бо тан ных дней в сред нем на од но го бас ту ю ще го) боль ше 10 дней счи та ет ся «очень боль -
шим» (см.: (Кузьміна, 2006)). Оче вид но, что са мые дли тель ные за бас тов ки были в 1990-х
 годах. 
27 О про бле мах ре гис тра ции тру до вых про тес тов, а так же аль тер на тив ных ме то ди ках и ар -
хи вах их мо ни то рин га см.: (Про тес ти, 2011; Би зю ков, 2011). 
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(МОТ) дан ных о ко ли чес тве за бас то вок28 с 1971 года (табл. 4.22 и рис. 4.28).
Сре ди стран с тра ди ци он но низ ким уров нем за бас то воч ной ак тив нос ти —
Нор ве гия, Шве ция, США, а с тра ди ци он но вы со ким — Фран ция, Ита лия,
Испа ния. Оче вид но, что во всех стра нах уро вень за бас то воч но го дви же ния
вол но об раз ный — на блю да ют ся под ъ е мы и спа ды, одна ко в 43-лет ней пер -
спек ти ве в эко но ми чес ки раз ви тых за пад ных об щес твах от чет ли во фик си ру -
ет ся по сте пен ное сни же ние чис ла за бас то вок. Пик тру до вых про тес тов при -
шел ся на 1970–1980-е годы, а с 1990-х оче вид но их за ту ха ние. Со от ве тству ю -
щие дан ные по по стсо ци а лис ти чес ким стра нам на чи ная с 1989 года пред став -
ле ны на сай те МОТ. Сре ди быв ших рес пуб лик СССР бо га тую по стпе рес тро -
еч ную ис то рию за бас то вок име ют толь ко Рос сия и Укра и на, сре ди стран Вос -
точ ной Евро пы — Поль ша. Оче вид но, что тот пик, ко то рый за пад ные стра ны
про шли в 1970–1980-е, в по стсо вет ских стра нах при шел ся на 1990-е. Ли де ром
по чис лу за бас то вок были Рос сия (от 7 до 17 тыс. в 1995–1999 го дах) и Поль ша
(6–7 тыс. в 1992–1993), где всплес ки про тес тов на блю да лись и в 2000-е годы.

Ри су нок 4.28. Ди на ми ка ко ли чес тва за бас то вок в раз ных стра нах (1971–2015 годы)

Источ ник: дан ные таблицы 4.22.

Стра ны с тра ди ци он но низ ким уров нем за бас то вок — США, Нор ве гия и
Шве ция (на ри сун ке 4.28 про филь ак тив нос ти в них име ет плос кий вид). Сре -
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28 Исполь зо ва ны дан ные о чис лен нос ти за бас то вок, хотя бо лее по ка за тель ны ми счи та ют
све де ния о ко ли чес тве учас тни ков и сред нем чис ле за бас то воч ных дней, одна ко эти дан ные
пред став ле ны да ле ко не во всех стра нах.



ди стран с тра ди ци он но ин тен сив ным уров нем за бас то воч но го дви же ния —
Ита лия, Испа ния, Фран ция, Да ния, Австралия. На и бо лее ин тен сив ным за -
бас то воч ное дви же ние было в 1970–1980-е годы, а в 1990-е сни зи лось в 2–8
раз, при этом остав шись весь ма зна чи тель ным по срав не нию с дру ги ми стра -
на ми. В ряде стран (Ве ли коб ри та ния, Япо ния, Фин лян дия, Индия, Авст ра -
лия, Ка на да) ста биль но сни жа лась ин тен сив ность за бас то вок по де ся ти ле ти -
ям: в 15–20 раз по срав не нию с 1970-ми и в 10 раз — с 1980-ми.

Клас со вый со став за бас то воч но го дви же ния. Сог лас но от рас ле во му ана ли зу
ко ли чес тва за бас то вок (табл. 4.23), на и боль шей про тес тной ак тив нос тью в
1990-е годы от ли ча лись ра бот ни ки от рас лей, на и бо лее по стра дав ших от эко но -
ми чес ких транс фор ма ций. Так, сре ди ин дус три аль ных ра бо чих большая часть
за бас то вок со сто я лась в уголь ной про мыш лен нос ти, ко то рая на хо ди лась в се ре -
ди не 1990-х го дов в со сто я нии рес трук ту ри за ции, серь ез но ухуд шив шей си ту а -
цию тру до ус тро йства и сни зив шей уро вень жиз ни за ня тых в этой от рас ли29.
Нап ри мер, в 1997 году из 101 за бас тов ки, офи ци аль но за ре гис три ро ван ной в
про мыш лен нос ти, 83 про шли в уголь ной от рас ли, в 1998 — 81 из 95, в 1999 — 50
из 55, в 2000 — 34 из 36, в 2003 — 7 из 11. 

Одна ко, как по ка зы ва ет от рас ле вой ана лиз учас тни ков, про мыш лен ные ра -
бо чие не яв ля лись бе зус лов ны ми ли де ра ми за бас то воч но го дви же ния (табл. 4.23).
Они были ини ци а то ра ми и глав ной де йству ю щей си лой пер вых за бас то вок в
1989–1991 го дах, одна ко, на при мер, в 1997-м из 1162 за бас то вок, офи ци аль но
за ре гис три ро ван ных в Укра и не, основ ная часть — 1031 — со сто я лись в сфе ре
об ра зо ва ния. Прав да, не смот ря на то, что в про мыш лен нос ти про хо ди ла толь -
ко каж дая де ся тая за бас тов ка, чис ло учас тни ков в про мыш лен нос ти и дру гих
от рас лях вмес те взя тых по до бно (что об ъ яс ни мо вы со кой кон цен тра ци ей за -
ня тых на про мыш лен ных пред при я ти ях). Та ким об ра зом, мас штаб за бас то -
воч но го дви же ния ин дус три аль ных ра бо чих иног да зна чи тель но мень ше по
ко ли чес тву пред при я тий, на ко то рых про шли за бас тов ки, но по чис лу учас т -
ни ков со пос та вим с об щим чис лом бас ту ю щих в дру гих от рас лях, при чем дан -
ная за ко но мер ность со хра ня лась из года в год. Вы вод, что ра бо чие не были
 ведущей си лой со ци аль ных из ме не ний и на и бо лее мо би ли зо ван ной час тью
об щес тва, под твер жда ют дан ные дру гих ис сле до ва ний по те ма ти ке ра бо че го
дви же ния в Укра и не пе ри о да не за ви си мос ти, где дан ана лиз его эта пов, форм,
мо ти ва ции, ка чес твен но го со ста ва учас тни ков (Ко но нов, Ко но но ва, & Ден -
щик, 2001; Гу ля ев, 2003; Кузьміна, 2006; Пань ко ва & Ива щен ко, 2006; Дутчак,
2016). 

Итак, дан ные ста тис ти ки и дру гих ис сле до ва ний сви де т ельству ют в по льзу
ги по те зы, что ра бо чий класс не яв лял ся ли де ром ра бо че го дви же ния в Укра и -
не в по след ние двад цать лет. Бо лее того, эм пи ри чес ки об осно ван ным мож но
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29 Под роб но об ана ли зе со ци аль ной и эко но ми чес кой си ту а ции в уголь ной про мыш лен -
нос ти Укра и ны см.: (Гу ля ев, 2003; Ко но нов, Ко но но ва, & Ден щик, 2001; Пань ко ва & Ива -
щен ко, 2006; Си мон чук, 1999а; Рус на чен ко, 1995; Siegelbaum & Walkowitz, 1995). В уголь ной
от рас ли Рос сии про ис хо ди ли ана ло гич ные про цес сы, опи сан ные в: (Ильин, 1998; Гор дон и
др., 1999; Бо ри сов, 2000; Гу ля ев, 2003; Зай цев, 1996; Кац ва, 2008).
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счи тать вы вод о том, что все клас сы в по до бной мере при об ре ли опыт кол лек -
тив ных де йствий в за щи ту сво их ин те ре сов. При ве ду ар гу мен ты в по льзу те зи -
са о по до бии уров ня и при чин учас тия ра бо чих и пред ста ви те лей раз ных групп 
сред не го клас са в за бас то воч ном дви же нии (де таль но см.: (Си мон чук, 2011b,
сс. 67–84; Simonchuk, 2013)). Сог лас но дан ным мо ни то рин го во го опро са Ин -
сти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, они (1) на хо ди лись при мер но в оди на ко -
вом (во вся ком слу чае, не от ли ча ю щем ся при нци пи аль но) ма те ри аль ном по -
ло же нии — по уров ню до хо дов, об ес пе чен нос ти пред ме та ми до маш не го об и -
хо да, са мо о цен кам ма те ри аль но го ста ту са семьи; (2) име ли зна чи тель ный
опыт без ра бо ти цы, ис пы ты ва ли по чти в рав ной мере фрус тра цию из-за угро -
зы по те ри ра бо ты, не удов лет во рен нос ти ра бо той, про блем по ис ка мес та ра бо -
ты с дос та точ ной опла той тру да (у пред ста ви те лей сред не го клас са по всем
при ве ден ным по ка за те лям не сколь ко луч шая си ту а ция с ра бо той, чем у ра бо -
чих, одна ко речь не идет о кар ди наль ных пре и му щес твах); (3) со сто яв ши е ся с
1994 по 2010 год по зи тив ные из ме не ния в сфе ре за ня тос ти ка са лись про пор -
ци о наль но всех классов. 

Мо ти вы за бас то воч но го дви же ния. По ми мо уров ня и ак то ров за бас то воч но -
го дви же ния сто ит об су дить мо ти ва цию / ло зун ги учас тни ков и со сто я ние
клас со вой со ли дар нос ти. Анализируя вы дви гав ши е ся ло зун ги, ис сле до ва те ли
ра бо че го дви же ния (Рус на чен ко, 1995; Пань ко ва & Ива щен ко, 2006; Мак си -
мов, 2008; Со бо лев, 2009; Бу ра вой, 2009) кон ста ти ру ют их пре и му щес твен но
эко но ми чес кий ха рак тер, в от ли чие от си ту а ции в на ча ле ХХ века, ког да за бас -
тов ки и ра бо чее дви же ние в це лом от ли ча лись по ли ти за ци ей. По жа луй, толь -
ко на пике про тес тов в на ча ле 1990-х ра бо чие озву чи ва ли по ли ти чес кие и мак -
ро э ко но ми чес кие ло зун ги, на при мер, тре бо ва ния сме ны пра ви т ельства, де -
мон та жа ко ман дной эко но ми ки, са мос то я тель нос ти пред при я тий, пра ва рас -
по ря жать ся опре де лен ным про цен том экс пор тной вы руч ки, от ме ны 6-й ста -
тьи Кон сти ту ции, да вав шей КПСС мо но по лию на власть, сво бод ных вы бо ров 
на все офи ци аль ные по сты, пра ва со зда вать не за ви си мые про фсо ю зы и пар -
тии, при зна ния за бас то воч ных ко ми те тов. С се ре ди ны 1990-х ра бот ни ки про -
мыш лен нос ти и бюд жет ных от рас лей ред ко вы дви га ли по ли ти чес кие тре бо ва -
ния, свя зан ные, на при мер, с при зы ва ми к борь бе с экс плу а та ци ей, с воз рас та -
ю щей со ци аль ной и эко но ми чес кой по ля ри за ци ей об щес тва, и не пред ла га ли
(че рез свои пар тии и об щес твен ные об ъ е ди не ния) адек ват ную со ци аль ную
аль тер на ти ву. Во вре мя за бас то вок все груп пы на ем ных ра бот ни ков вы сту па -
ли глав ным об ра зом с ло зун га ми эко но ми чес ко го со дер жа ния — пред остав ле -
ние га ран тий за ня тос ти, по вы ше ние за ра бот ной пла ты, ее сво ев ре мен ная вы -
пла та и вы пла та за дол жен нос тей, улуч ше ние жи лищ ных усло вий, устра не ние
де фи ци та основ ных про дук тов пи та ния (Пань ко ва & Ива щен ко, 2006; Мак си -
мов, 2008). Как бу дет по ка за но ниже, за ту ха ние за бас то воч но го дви же ния в
кон це 1990-х го дов на пря мую свя за но с уре гу ли ро ва ни ем в этот пе ри од вы -
плат за ра бот ной пла ты и про блем вы нуж ден ной не пол ной за ня тос ти, ожив ле -
ни ем производства, преодолением дефицита товаров и услуг.

Изу чая со ци аль но-эко но ми чес кие про тес ты в Укра и не в 2009–2014 го дах
на осно ва нии дан ных про ек та «Мо ни то ринг про тес тов, реп рес сий и усту пок»
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Цен тра со ци аль ных и тру до вых ис сле до ва ний (ЦСТД, 2010–2013), ана ли ти -
ки, на при мер (Дут чак, 2016, с. 98), при хо дят к вы во ду, что этим про тес там
были сво йствен ны за щит ный, а не на сту па тель ный ха рак тер, ло ка ли зо ван -
ность, низ кий уро вень по ли ти за ции тре бо ва ний, от но си тель но низ кое учас -
тие орга ни зо ван ных эко но ми чес ких ак то ров и граж дан ско го об щес тва. Глав -
ные при чи ны / ло зун ги про тес тов в за щи ту прав на ем ных ра бот ни ков ка са -
лись не вып ла ты за рпла ты и за дол жен нос ти по ней (35–47% всех про тес тов),
усло вий тру да, со ци аль ных вы плат, без ра бо ти цы, не за кон ных уволь не ний или
те не вых за рплат, за кры тия пред при я тий и их рей дер ских за хва тов (с. 95). Та ким 
об ра зом, ра бо чие вы сту па ют ак тив ны ми суб ъ ек та ми де йствий, прав да, не по
из ме не нию со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции, а по при спо соб ле нию к ней.
(Об адап та ци он ной стра те гии про тес тно го по ве де ния ра бо чих см.: (Ряб чук,
2007; Дут чак, 2016).)

Иссле до ва те ли ра бо че го дви же ния в эко но ми чес ки раз ви тых за пад ных
стра нах (Baer, 1975; Jackson, 1981; Brandl & Traxler, 2009) от ме ча ют, что ра бот -
ни ки в по след ние де ся ти ле тия про тес ту ют глав ным об ра зом про тив по пы ток
уве ли че ния пен си он но го воз рас та, умень ше ния ко ли чес тва праз днич ных
дней, со кра ще ния за ня тых из-за пе ре но са про из во дства в стра ны треть е го ми -
ра, за по вы ше ние за ра бот ной пла ты. В то же вре мя их от ли ча ет удов лет во рен -
ность в це лом дос тиг ну тым уров нем жиз ни и усло ви я ми ра бо ты и, всле дствие
это го, от су тст вие стрем ле ния ра ди каль но из ме нить об щес твен ные от но ше -
ния. С кон ца ХХ века тру до вые про тес ты опи сы ва ют ся как борь ба ис клю чи -
тель но в рам ках су щес тву ю ще го строя без ка ких-либо ре во лю ци он ных на -
стро е ний на счет его пе ре устро йства. Со ци о ло ги кон ста ти ру ют, что клас со вая
борь ба пре вра ти лась в борь бу за уве ли че ние уров ня бла го сос то я ния в об мен на 
клас со вый мир.

Изу чая ра бо чее дви же ние, тра ди ци он но ана ли зи ру ют уро вень и фак то ры
клас со вой со ли дар нос ти (Ядов, 1998; Fantasia, 1988). В ка чес тве ее эле мен тов
на зы ва ют вза и мо по мощь и под дер жку сре ди чле нов од но го клас са, осно вы ва -
ю щи е ся на об щнос ти их ин те ре сов, убеж де ний и це лей; со ли дар ность чле нов
раз ных клас сов вы ра жа ет ся во вза им ной под дер жке тре бо ва ний и де йствий.
Эмпи ри чес ки до ка за но, что со ли дар ность ра бот ни ков за ви сит от их учас тия и
ста биль нос ти чле нства в про фсо ю зах и про чих об ъ е ди не ни ях, а так же от ха -
рак те рис тик са мой ра бо ты (на при мер, чем выше уро вень ав то но мии ра бо ты,
тем ниже уро вень со ли дар нос ти). За пад ные ис сле до ва те ли, в час тнос ти (Кле -
ман, 2003), от ме ча ют от су тствие в по след ние де ся ти ле тия клас со вой со ли дар -
нос ти сре ди на ем ных ра бот ни ков раз ных от рас лей, за ня тий и уров ней ква ли -
фи ка ции. Этот вы вод спра вед лив и для си ту а ции в Укра и не: за бас тов ки шах -
те ров, как пра ви ло, не по лу ча ли под дер жки сре ди ра бо чих со сед них про мыш -
лен ных пред при я тий; про тес тные ак ции ра бот ни ков об ра зо ва ния не на хо ди -
ли от кли ка сре ди ра бот ни ков дру гих от рас лей (на при мер, фи нан со вой сфе ры
или здра во ох ра не ния); про тес ты пред при ни ма те лей осенью 2010 года не вы -
зва ли кон крет ной под дер жки сре ди пред ста ви те лей на ем ных ра бот ни ков и их
про фсо юз ных орга ни за ций. Экспер ты от ме ча ют, что для орга ни зо ван но го
про яв ле ния клас со вой со ли дар нос ти нуж на ини ци а ти ва про фсо ю зов, а про ф -
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со юз ное дви же ние в Укра и не не было еди ным: даже бу ду чи об ъ е ди нен ны ми
фе де ра ци ей / ас со ци а ци ей, от рас ле вые и тер ри то ри аль ные про фсо ю зы край -
не ред ко де мо нстри ро ва ли со ли дар ность. Впро чем, и ми ро вой опыт по ка зал,
что со гла со вать груп по вые ин те ре сы слож но и еди нство про ле тар ских ин те ре -
сов — миф (Лэш, 2002). Отрас ле вые про фсо ю зы и в за пад ных стра нах, как
пра ви ло, рав но душ ны к про бле мам друг дру га — сле дстви ем чего и есть  от -
сутст вие ак ций со ли дар нос ти. Общей тен ден ци ей яв ля ет ся уве ли че ние доли
узко кор по ра тив ных про фсо ю зов, де я тель ность ко то рых за мы ка ет ся на ин те -
ре сах своего предприятия / организации.

При чи ны уга са ния за бас то воч но го дви же ния. Как по ка за но выше, ди на ми ка
за бас то воч но го дви же ния в Укра и не но сит ярко вы ра жен ный ни схо дя щий ха -
рак тер, вплоть до по чти по лно го за ту ха ния к кон цу 2000-х го дов. Пред ло жу
свое об ъ яс не ние при чин де мо би ли за ции на ем ных ра бот ни ков, вы де лив семь
при чин. 

При чи на пер вая — и на и бо лее оче вид ная — из ме не ние эко но ми чес кой конъ юн -
кту ры в 2000-х го дах, сня тие острых эко но ми чес ких про блем, ко то рые сти му -
ли ро ва ли за бас тов ки в 1990-х (табл. 4.24). Так, в Укра и не мас шта бы вы нуж -
ден ной не пол ной за ня тос ти (ра бо та не пол ный ра бо чий день и пре бы ва ние в
ад ми нис тра тив ных от пус ках) в се ре ди не 1990-х дос ти га ли 25–40%, а в кон це
2000-х умень ши лись до 6–15%. Уро вень без ра бо ти цы в 1990-е со став лял 12%,
за тем сни зил ся до 8% (сред ний уро вень в за пад ных стра нах). Объе мы за дол -
жен нос ти по за ра бот ной пла те за этот пе ри од со кра ти лись в 4–10 раз. Про ис -
хо ди ло по сту па тель ное (хотя и очень мед лен ное) по вы ше ние уров ня но ми -
наль ной и ре аль ной за ра бот ной пла ты. Кста ти, ана ли зи ру е мый пе ри од вклю -
ча ет эта пы от то таль но го де фи ци та про дук тов и то ва ров в 1990-е годы до то -
вар но го изо би лия и от но си тель но го бла го по лу чия в 2000-х. Дан ные таб ли цы
4.25 де мо нстри ру ют зна чи тель ный рост в этот пе ри од об ес пе чен нос ти на се ле -
ния то ва ра ми дли тель но го по льзо ва ния (ав то мо биль, хо ло диль ник, сти раль -
ная ма ши на, те ле ви зор, ком пью тер, мо биль ный те ле фон). По зи тив ная ди на -
ми ка этих благ была об ес пе че на как рос том ре аль ных до хо дов, так и мас со вой
вы да чей по тре би те льских кре ди тов по сле 2000-го года (об ъ ем ко то рых вы рос в 
10 раз). Все это со зда ло у мно гих лю дей чу вство рас ту ще го ма те ри аль но го
 благополучия, что от ра же но в рос те са мо о це нок ма те ри аль но го ста ту са.  Без -
условно, улуч ше ние эко но ми чес кой конъ юн кту ры осла би ло про тес тные на -
стро е ния и де йствия, что под твер жда ет вы ве ден ную за пад ны ми со ци о ло га ми
за ко но мер ность: чем луч ше люди живут, тем меньше склонны к протестам. 

Те перь пе рей ду к дру гим — ме нее оче вид ным и бо лее слож но про ве ря е мым
эм пи ри чес ки — об ъ яс не ни ям сни же ния уров ня тру до вых про тес тов. 

Вто рая при чи на ви дит ся в за ко но да тель ном уре гу ли ро ва нии пра вил про ве де -
ния за бас то вок. В 1998 году при нят За кон Укра и ны «О по ряд ке раз ре ше ния
кол лек тив ных тру до вых спо ров (кон флик тов)», ко то рый юри ди чес ки уре гу -
ли ро вал за бас тов ку как фор му ре ше ния тру до вых кон флик тов, од но вре мен но
на столь ко услож нив про це ду ру на ча ла за бас тов ки (она пред усмат ри ва ет пе ри -
од не ме нее 40 дней), что сде ла ло ее ме нее по пу ляр ной сре ди ра бот ни ков.
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Таб ли ца 4.24. Ди на ми ка фак то ров, вли я ю щих на за бас то воч ную ак тив ность
 населения Укра и ны (1991–2015 годы)
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 ыдерп к 

% в а
 талп

-
удог у

м

1991  239  –  0,03 –  – –  – – – 

1992 2239 – 0,3 – – –  – – – 

1993  485 – 0,3 – – –  – – – 

1994 1638 – 0,4 21,2  6,4 – – – – 

1995  247  5,6 0,4 17,7  5,6 –   73 514,2 110,6

1996 1269  7,6 0,5  –  – –  126 171,4  96,6

1997 1162  8,9 2,7 21,9 16,1 4189  143 113,7  96,6

1998  687 11,3 4,3 22,4 17,5 5166  154 107,2  96,2

1999  290 11,9 5,5 22,0 17,6 6519  178 115,7  91,1

2000   76 11,6 4,8 16,1 13,3 6401  230 129,6  99,1

2001   31 10,9 3,6  7,2 13,3 4928  311 135,2 119,2

2002   97  9,6 3,7  5,1 12,4 2657  376 121,0 118,2

2003   15  9,1 3,5  3,2 11,3 2548  462 122,8 115,2

2004    4  8,6 3,5  2,0  8,8 2232  590 127,5 123,8

2005    4  7,2 3,1  1,8  7,4 1111  806 136,7 120,3

2006   13  6,8 2,7  1,2  5,4  960 1042 129,2 118,3

2007    5  6,4 2,3  1,1  4,4  806 1351 129,7 112,5

2008    1  6,4 3,0  1,6 10,6  669 1806 133,7 106,3

2009    4  8,8 1,9  2,6 19,4 1189 1906 105,5  90,8

2010    3  8,1 2,0  3,4 13,6 1474 2239 120,0 110,2

2011    1  7,9  1,8  8,6 1240 2633 117,6 108,7

2012 –  7,5  1,3  7,0  993 3026 114,9 114,4

2013    2  7,3  1,0  7,8  847 3265 107,9 108,2

2014    5  9,3  1,0  9,9  766 3480 106,0  93,5

2015    5  9,1  0,8  9,2 2545 4195 120,5  79,8

Источ ни ки: Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2010 рік (2011, с. 397); Пра ця Украї ни у 2010 (2010);
Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2015 рік (2016, с. 26, 59, 73); Пра ця Украї ни у 2015 (2016, с. 54,
213, 284).
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Таб ли ца 4.25. Ди на ми ка об ес пе чен нос ти на се ле ния Укра и ны от дель ны ми то ва ра ми
дли тель но го по льзо ва ния (1985–2014 годы), шт. в сред нем на 
100 до мо хо зяйств
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йи ндерс ,иь

мес и нзи
ж я нвору

*
ы лак

ш йо ньллаб-01 ллаб

1985 14 88 65 – – – – – – –

2000 17 94 74 69 13 3 22 1 1 – 2,7

2002 16 94 74 74 14 4 25 3 3 – 3,5

2004 16 96 74 83 17 8 30 6 5 15 3,7

2006 17 100 78 96 21 13 35 12 14 81 3,6

2008 20 108 84 107 21 17 38 22 29 149 3,8

2010 21 109 85 110 41 13 26 25 33 167 3,6

2012 22 112 87 115 43 10 21 33 41 187 3,4

2014 23 117 88 119 34 8 18 37 49 197 3,6

* Дан ные мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ. 

Источ ни ки: Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2010 рік (2011, с. 417); Ста тис тич ний щорічник
Украї ни за 2015 рік (2016, с. 107).

Третья при чи на ослаб ле ния тру до вых про тес тов — в ин сти ту ци о на ли за ции в
Укра и не мо де ли со ци аль но го ди а ло га. Эта кон цеп ция (на прав лен ная на об ес пе -
че ние ба лан са ин те ре сов на ем ных ра бот ни ков, ра бо то да те лей и го су да рства)
была вы ра бо та на вза мен кон цеп ции клас со вой борь бы и до ка за ла свою эф -
фек тив ность во мно гих эко но ми чес ки раз ви тых стра нах на чи ная с 1960-х го -
дов. Мо дель со ци аль но го ди а ло га была им пле мен ти ро ва на Меж ду на род ной
орга ни за ци ей тру да и в по стсо вет ских стра нах: в 1998 году в Укра и не со зда на
На ци о наль ная служ ба по сред ни чес тва и при ми ре ния (НСПП); в Рос сии трех -
сто рон няя Ко мис сия по уре гу ли ро ва нию тру до вых от но ше ний была осно ва на
в 1991 году. Дек ла ри ру ет ся, что с это го вре ме ни мно гие спор ные воп ро сы
меж ду ра бот ни ка ми и ра бо то да те ля ми на на ци о наль ном, ре ги о наль ном и тер -
ри то ри аль ном уров нях ре ша ют ся в рам ках ко нструк тив ных пе ре го во ров (при
по сред ни чес тве про фсо ю зов, пред ста ви те лей ра бо то да те ля и влас тных струк -
тур), что по зво ля ет не до во дить дело до за бас тов ки. Сог лас но ста тис ти ке по
кол лек тив ным тру до вым спо рам Гос ком ста та Укра и ны, боль ши нство за ре -
гис три ро ван ных спо ров были ре ше ны при со де йствии НСПП, и еди ни цы — в
ре зуль та те за бас тов ки. Одна ко экс пер ты не одноз нач но оце ни ва ют ре зуль та ты 
ре а ли за ции мо де ли со ци аль но го ди а ло га в по стсо вет ских стра нах (Жу ков,
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2000; Пи ли пен ко & Че пур ко, 2017). Одни счи та ют от су тствие за бас то вок от ра -
же ни ем того фак та, что ре ше ние тру до вых спо ров в 2000-е де йстви тель но ус -
пеш но про ис хо дит в ин сти ту ци о наль но орга ни зо ван ных фор мах, пред от вра -
щая за бас тов ку как край нюю меру; дру гие — при зна ком по бе ды по ли ти ки ра -
бо то да те лей и го су да рства, на вя зав ших вы год ные им пра ви ла игры в ре ше нии
тру до вых спо ров, уси лив ших бю рок ра ти чес кие огра ни че ния для пря мой мо -
би ли за ции работников, принуждая их к диалогу и согласию. 

Чет вер тая при чи на сни же ния уров ня за бас то вок со сто ит в ди на ми ке кол лек -
тив ной орга ни за ции про ти вос то я щих клас сов — на ем ных ра бот ни ков и круп -
ных ра бо то да те лей. Как по ка за но выше (под раз дел 4.2), класс круп ных ра бо -
то да те лей су мел за два де ся ти ле тия об ъ е ди нить ся луч ше, чем класс на ем ных
ра бот ни ков. Так, не ме нее 70% ра бо то да те лей ста ли чле на ми со ю зов / ас со ци -
а ций пред при ни ма те лей / ра бо то да те лей, а сре ди на ем ных ра бот ни ков о чле н -
стве в про фсо ю зах за яв ля ют лишь око ло 20%. Оче вид но, что луч шая орга ни зо -
ван ность по зво ля ет ра бо то да те лям бо лее эф фек тив но за щи щать и про дви гать
свои ин те ре сы. Одна ко сни же ние чис ла за бас то вок не льзя од но знач но счи -
тать по ка за те лем не эф фек тив нос ти про фсо ю зов; оно мо жет быть и сви де т ель -
ством их воз рас та ю щей спо соб нос ти до би вать ся за щи ты ин те ре сов ра бот ни -
ков и уре гу ли ро ва ния тру до вых кон флик тов, не орга ни зуя про тес тные ак ции,
а в ин сти ту ци о наль но вы ра бо тан ных фор мах (че рез пе ре го во ры, при ми ри -
тель ные про це ду ры, за клю че ние коллективных договоров). 

Пя тая при чи на ослаб ле ния ра бо че го дви же ния — из ме не ния в сфе ре тру да,
ве ду щие к су же нию про стра нства для тра ди ци он ных форм кол лек тив ных про -
тес тных де йствий и од но вре мен но — к рос ту ин ди ви ду а ли зи ро ван ных форм
со ци аль ной за щи ты. Сре ди на и бо лее су щес твен ных — от рас ле вые пе ре ме ны.
Тен ден ция та ко ва, что в Укра и не в пе ри од 1990–2014 го дов умень ша лась за -
ня тость в от рас лях, где люди ра бо та ют в круп ных про из во дствен ных кол лек -
ти вах (в 2 раза — в про мыш лен нос ти, в 1,5 раза — в стро и т ельстве и в 5 раз — в
се льском хо зя йстве), а уве ли чи ва лась там, где пре об ла да ют сред ние и мел кие
пред при я тия, а так же са мо за ня тость (по чти в 5 раз — в сфе ре тор гов ли и услуг,
в 2 раза — в сфе ре де я тель нос ти от е лей и рес то ра нов, фи нан со вой сфе ре), где
ха рак тер ра бо ты бо лее ин ди ви ду а ли зи ро ван ный, по э то му тре бу ет гиб кос ти
тру да, аут сор син га, ре гу ли ро ва ния ра бо ты на осно ве вре мен ных или ин ди ви -
ду аль ных кон трак тов. Ска зы ва ет ся и дви же ние за ня тых из го су да рствен но го
сек то ра в час тный (со глас но дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии
НАНУ, в Укра и не со от но ше ние ра бо та ю щих в го су да рствен ном и час тном
сек то рах из ме ни лось с 8 : 1 в 1994 году до 1 : 1,8 в 2014 году), ведь на час тных
пред при я ти ях не при ве тство ва лись про фсо ю зы — бо лее рас прос тра не ны ин -
ди ви ду аль ные кон трак ты. Су щес твен ное вли я ние ока за ло и рас прос тра не ние
не фор маль ной за ня тос ти, уро вень ко то рой в Укра и не с 2005 года со став лял не
ме нее 23%. Не имея офи ци аль но офор млен ных тру до вых кон трак тов, эти ра -
бот ни ки ли ше ны и воз мож нос ти от кры той за щи ты сво их ин те ре сов. Все эти
из ме не ния тру до вых от но ше ний ве дут к фор ми ро ва нию пре ка ри а та — клас са
на ем ных ра бот ни ков, вклю чен ных в не устой чи вые, не фор маль ные, гиб кие
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тру до вые от но ше ния. При ня то счи тать, что эти от но ше ния не об ес пе чи ва ют
устой чи вой пло щад ки для классового объединения и мобилизации. 

Шес тая при чи на де мо би ли за ции на ем ных ра бот ни ков — ди вер си фи ка ция со -
ци аль ной за щи ты. В 1990-е на и бо лее по пу ляр ны ми и де йствен ны ми ме ра ми
ре ше ния тру до во го кон флик та были за бас тов ка и об ра ще ние в про фсо юз. С
2000-х го дов фик си ру ет ся тен ден ция к раз но об ра зию форм и суб ъ ек тов, за щи -
ща ю щих ин те ре сы ра бот ни ков и учас тву ю щих в уре гу ли ро ва нии усло вий за -
ня тос ти и опла ты  тру да. Проф со ю зы пе ре ста ют быть уни вер саль ным ме ха -
низ мом со ци аль ной за щи ты (что яв ля ет ся ми ро вой тен ден ци ей). Эти функ -
ции все эф фек тив нее ис пол ня ют (за во е вы вая до ве рие ра бот ни ков) та кие ин -
сти ту ты, как суд, орга ны го су да рствен но го кон тро ля, сис те ма ин ди ви ду аль -
ных до го во ров. Этот про цесс на зы ва ют «ди вер си фи ка ци ей со ци аль ной за щи -
ты» (Со бо лев, 2009, с. 169). К при ме ру, до воль но ши ро ко ис поль зу е мым ка на -
лом со ци аль ной за щи ты ста но вит ся об ра ще ние в суд. Не рас по ла гая под роб -
ной су деб ной ста тис ти кой от но си тель но тру до вой про бле ма ти ки, при ве ду
дан ные Гос ком ста та Укра и ны о ко ли чес тве дел, рас смот рен ных су да ми пер -
вой ин стан ции о вос ста нов ле нии на ра бо те, вы пла те за ра бот ной пла ты, воз -
ме ще нии ущер ба пред при я ти ям и орга ни за ци ям (табл. 4.26). Оче вид но, что
на и бо лее рас прос тра нен ны ми в 2000-х го дах яв ля ют ся тру до вые спо ры, свя -
зан ные с опла той тру да; всплеск ис ко вых за яв ле ний в суды от но си тель но вы -
плат за рпла ты был свя зан с за ко но да тель ным уси ле ни ем ад ми нис тра тив ной
от ве тствен нос ти ру ко во ди те лей пред при я тий. Та ким об ра зом, ра бот ни ки в
Укра и не при за щи те сво их ин те ре сов все боль ше со че та ют раз но нап рав лен -
ные стра те гии — прак ти ку ин ди ви ду аль но го ре ше ния сво их проблем и де я -
тель ность трейд-юнионистского характера.

Таб ли ца 4.26. Ди на ми ка ко ли чес тва дел (за яв ле ний), рас смот рен ных су да ми
пер вой ин стан ции в по ряд ке граж дан ско го су доп ро из во дства в
Укра и не (1985–2015 годы), тыс.

Вид за яв ле ний 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Вос ста нов ле ние на ра бо те  3,4 3,8 3,6   5,5  3,8  4,4 2,1

Вып ла та за ра бот ной пла ты  0,8 1,1 0,9 237,6 56,0 18,7 8,6

Воз ме ще ние ма те ри аль но го ущер ба,
на не сен но го ра бот ни ка ми го су да рст -
вен но му пред при я тию, орга ни за ции

19,9 9,8 1,8   1,8  0,7  0,7 0,4

Источ ни ки: Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2001 рік (2002, с. 521); за 2010 рік (2011, 
с. 503); Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2015 рік (2016, с. 184).

Седь мая при чи на сни же ния по ка за те ля за бас то воч ной ак тив нос ти — из ме не -
ние ме то ди ки фик са ции за бас то вок. В 1990-е годы офи ци аль ная ста тис ти ка учи -
ты ва ла все за бас тов ки, а с 2000-го не учи ты ва ют ся «не за кон ные» фор мы за бас -
тов ки (с не соб лю де ни ем про пи сан ных в За ко не про це дур) и « нестан дарт ные»
(ра бо та ис клю чи тель но по пра ви лам, пи ке ты), по э то му офи ци аль ные дан ные
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счи та ют ся за ни жен ны ми. В кон це 2000-х по я ви лись орга ни за ции, ко то рые
 ведут аль тер на тив ный учет тру до вых про тес тов, на при мер (ЦСТД, 2010–2013;
Про тес ти, 2011; Би зю ков, 2011). Их дан ные дают важ ную до пол ни тель ную ин -
фор ма цию о раз но об раз ных ха рак те рис ти ках ра бо чих про тес тов, одна ко они
не зна чи тель но, на мой взгляд, ме ня ют наше пред став ле ние об об щей кар ти не
уга са ния за бас то воч ной ак тив нос ти и трен дах из ме не ний.

Анализ за бас то вок как од ной из форм клас со вой борь бы, т.е. от кры то го
кон флик та на ем ных ра бот ни ков и ра бо то да те лей, за вер шу ря дом об об ще ний.
За бас тов ка ста ла ле ги тим ной фор мой клас со вой борь бы лишь в по стсо вет -
ский пе ри од. В 1990-е годы за бас тов ка была в Укра и не на и бо лее вос тре бо ван -
ной фор мой кол лек тив ной мо би ли за ции на ем ных ра бот ни ков в за щи ту сво их
прав. В 2000-е годы за бас то воч ное дви же ние со шло на нет под вли я ни ем ком -
плек са фак то ров: улуч ше ния эко но ми чес кой конъ юн кту ры, ин сти ту ци о на ли -
за ции раз ре ше ния тру до вых кон флик тов, сла бой орга ни зо ван нос ти ра бот ни -
ков в про фсо юз ные и по ли ти чес кие орга ни за ции, все боль шей ин ди ви ду а ли -
за ции тру да и ди вер си фи ка ции форм со ци аль ной за щи ты. Наш ла под твер -
жде ние ги по те за, что ра бо чий класс не яв лял ся ли де ром за бас то воч но го дви -
же ния в Укра и не; эм пи ри чес ки об осно ван ным сле ду ет счи тать вы вод о том,
что все клас сы по чти в рав ной мере при об ре ли опыт кол лек тив ных де йствий в
за щи ту своих интересов.

4.3.3. Клас со вый по ртрет укра ин ских май да нов 

Укра ин ские май да ны — оче вид ный при мер кол лек тив ной со ли да ри за ции и
мо би ли за ции раз ных со ци аль ных групп. С на ча ла ХХI века три со бы тия по лу -
чи ли на зва ние «май дан» — Оран же вая ре во лю ция 2004–2005-го, (ме нее мас -
штаб ный) Пред при ни ма те льский / На ло го вый май дан осе ни 2010 года и Ев -
ро май дан 2013–2014-го. На ло го вый май дан, учас тни ка ми ко то ро го были пре -
и му щес твен но мел кие и сред ние пред при ни ма те ли, по сво им це лям вы сту па -
ет яв ным при ме ром за щи ты клас со вых ин те ре сов (где про ти вос то я щей сто ро -
ной вы сту па ет го су да рство в лице пра ви т ельства). Основ ным же со дер жа ни ем
Оран же вой ре во лю ции и Евро май да на счи та ют не клас со вый кон фликт (по -
сколь ку пред ста ви те ли ра бо че го и сред не го клас сов и даже клас сов круп ных и
сред них со бствен ни ков вы сту па ли в них со юз ни ка ми), а от ста и ва ние  демо -
кратических сво бод, пре жде все го пра ва сво бод но го по ли ти чес ко го и ци ви ли -
за ци он но го вы бо ра. Тем не ме нее оче ви ден и со ци аль но-эко но ми чес кий кон -
текст этих про тес тных со бы тий (по сколь ку сре ди тре бо ва ний — га ран тии рав -
ных эко но ми чес ких прав и воз мож нос тей, ры ноч ных ре форм, дос той ной
опла ты тру да), а клас со вый со став учас тни ков мо жет быть кос вен ным при зна -
ком того, что ин те ре сы дан ных клас сов ущем ля ют ся. (Анализ этих со бы тий с
точ ки зре ния про тес тной мо би ли за ции ра бот ни ков в за щи ту эко но ми чес ких
ин те ре сов см.: (Си мон чук, 2005а; Нікітіна & Лю би ва, 2015; Сте па нен ко, 2015,
сс. 284–365; Дут чак, 2016; Рез ник, 2017).) В дан ном под раз де ле бу дет дано
опи са ние на зван ных трех «кей сов» в рам ках клас со во го ана ли за.
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Таб ли ца 4.27. Клас со вое рас пре де ле ние учас тни ков Оран же вой ре во лю ции и
Евро май да на, %

Клас сы и груп пы 

А
Доля пред ста ви те лей
раз ных клас сов и групп

сре ди учас тни ков

Б
Доля учас тни ков сре ди
пред ста ви те лей раз ных 

клас сов и групп

Оран же вая ре во лю ция

Слу жеб ный класс 17,7 27,2

Мел кие и сред ние пред при ни ма те ли  7,7 32,4

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да  8,0 19,1

Ра бо чий класс 29,6 23,9

Сту ден ты  9,0 38,9

Не за ня тые 28,0 14,0

Все го 100 –

Евро май дан

Слу жеб ный класс 28,5 25,5

Мел кие и сред ние пред при ни ма те ли 11,6 34,8

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да  4,1 10,5

Ра бо чий класс 27,3 17,9

Сту ден ты  3,0 17,8

Не за ня тые 25,5 12,4

Все го 100 –

Источ ник: дан ные мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ 2014 года.

Кейс «Оран же вая ре во лю ция». Те зис о том, что успех Оран же вой ре во лю ции
об ес пе чи ла под дер жка пре жде все го пред ста ви те лей сред не го клас са, в том
чис ле мел ких и сред них со бствен ни ков, воз ник уже в ходе пер во го осмыс ле -
ния ее глав ных ак то ров: со бы тия, спро во ци ро ван ные пре зи де нтской из би ра -
тель ной кам па ни ей 2004 года, экс пер ты оце ни ва ли как «ре во лю цию сред не го
клас са». Обос ную этот те зис эм пи ри чес ки, про а на ли зи ро вав со ци аль ный
 состав учас тни ков. Сог лас но дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии
НАНУ 2005 года, со бы тия име ли де йстви тель но боль шой раз мах: учас тни -
ком ре во лю ции при знал себя каж дый пя тый (21%) укра и нец30. (К ка те го рии
« участ ников» от не се ны рес пон ден ты, ко то рые на воп рос «При ни ма ли ли Вы
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30 Боль ши нство из них вы сту пи ли на сто ро не оп по зи ци он но го кан ди да та: 90% во вто ром и
треть ем ту рах вы бо ров го ло со ва ли за В. Ющен ко и толь ко 6% — за В. Яну ко ви ча. Пос коль -
ку элек то раль ное про стра нство в 2004–2005 го дах име ло чет кую ре ги о наль ную диф фе рен -
ци а цию, по столь ку и со ци аль ная под дер жка ре во лю ции была асим мет рич на по ре ги о нам: в 
ак ци ях про тес та на за па де Укра и ны учас тво ва ли 52% на се ле ния, в цен тре — 25%, на вос то -
ке — 8%, на юге — 5%.



учас тие в ак ци ях про тес та в пе ри од Оран же вой ре во лю ции?» от ве ти ли: «учас т -
во вал в ак ци ях в Ки е ве», «учас тво вал в дру гом го ро де» и «по мо гал ми тин гу ю -
щим про дук та ми, ве ща ми, день га ми».) Анализ со ци аль но го со ста ва учас тни -
ков на осно ва нии удель но го веса сре ди них пред ста ви те лей раз ных клас сов и
групп, клас со вую при над леж ность ко то рых нет воз мож нос ти иден ти фи ци ро -
вать (не за ня тых и сту ден тов)31 (табл. 4.27-А), сви де т ельству ет о про ле тар ском
ха рак те ре ре во лю ции, по сколь ку зна чи мо большую часть ее учас тни ков со -
став ля ли люди ра бо че го клас са (30%) и не за ня тые (28%), а мень шую — пред -
ста ви те ли слу жеб но го клас са (18%), сту ден ты (9%), ра бот ни ки ру тин но го не -
фи зи чес ко го тру да  (8%), мел кие и сред ние пред при ни ма те ли (8%). Одна ко
со ци аль ный со став учас тни ков со бы тия вы гля дит ина че, если оце ни вать их
долю сре ди пред ста ви те лей каж до го из клас сов и групп (табл. 4.27-Б и рис.
4.29). В этом слу чае его ли де ра ми яв ля ют ся пред ста ви те ли сред не го клас са —
сту ден ты (39%), пред при ни ма те ли (32%) и пред ста ви те ли слу жеб но го клас са
(27%), а не ме нее ак тив ные груп пы ра бо че го клас са (24%) и клас са ру тин но го
 нефизиче ского тру да (19%), а так же не за ня тые (14%). Эти дан ные вы сту па ют
эм пи ри чес ким сви де т ельством в по льзу вы во да, что Оран же вая ре во лю ция
по сво им це лям на и бо лее от ве ча ла ин те ре сам и стрем ле ни ям имен но раз ных
групп сред не го клас са. 

Ри су нок 4.29. Клас со вое рас пре де ле ние учас тни ков Оран же вой ре во лю ции и 
Евро май да на, %

Источ ник: дан ные таблицы 4.27-Б.

Фор мы учас тия в ре во лю ци он ных со бы ти ях пред при ни ма те лей и сту ден -
тов, лю дей слу жеб но го и ра бо че го клас сов зна чи тель но раз ли ча лись (табл.
4.28 и рис. 4.30). Если вклад сту ден тов был пре и му щес твен но в фор ме  непо -
средственного учас тия в ак ци ях про тес та на Май да не Не за ви си мос ти в Ки е ве
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31 По ми мо клас со вых ка те го рий в ана лиз вклю че ны еще две — «сту ден ты» и «не за ня тые»
(не ра бо та ю щие пен си о не ры; до мо хо зяй ки; не име ю щие по сто ян но го мес та ра бо ты; не ра -
бо та ю щие и не име ю щие ни ка ких ис точ ни ков до хо да; за ре гис три ро ван ные без ра бот ные).



или дру гом го ро де (в сум ме 39%), то пред при ни ма те ли по ми мо лич но го учас -
тия в этих ак ци ях (30%) об ес пе чи ва ли еще и на и бо лее ве со мую фи нан со вую и
ма те ри аль ную по мощь (12% про тив 1% сре ди сту ден тов). Сре ди пред ста ви те -
лей слу жеб но го и ра бо че го клас сов доли учас тни ков ак ций про тес та в раз ных
го ро дах были близ ки (23% и 21% со от ве тствен но), но по мощь ми тин гу ю щим
про дук та ми, ве ща ми, день га ми и жиль ем сре ди лю дей слу жеб но го клас са бы -
ла по чти вдвое бо лее рас прос тра нен ной, чем сре ди ра бо чих — со от ве тствен но
9% и 5%. Та ким об ра зом, со глас но дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло -
гии НАНУ, имен но пред при ни ма те ли и спе ци а лис ты иг ра ли ве ду щую роль
как в не пос ре дствен ном учас тии в ак ци ях про тес та, так и в фи нан со вом об ес -
пе че нии майдана.

Таб ли ца 4.28. Фор мы учас тия в Оран же вой ре во лю ции и Евро май да не сре ди
пред ста ви те лей раз ных клас сов и групп на се ле ния Укра и ны 
(воп рос с со вмес ти мы ми аль тер на ти ва ми), %

Клас сы и груп пы
При ни мал учас тие в
ак ци ях про тес та в

Ки е ве

При ни мал учас тие в
ак ци ях про тес та в

дру гом го ро де

По мо гал ми тин гу ю -
щим (про дук та ми,
ве ща ми, день га ми)

Оран же вая ре во лю ция

Слу жеб ный класс  9,4 13,4  9,4

Мел кие и сред ние пред -
при ни ма те ли 12,2 17,6 12,2

Класс ру тин но го не фи -
зи чес ко го тру да  2,3 14,5  4,6

Ра бо чий класс 6,2 14,5  5,2

Сту ден ты 15,3 23,6  1,4

Не за ня тые  1,3  9,5  4,2

Евро май дан

Слу жеб ный класс  5,4  7,4 14,4

Мел кие и сред ние пред -
при ни ма те ли  7,9 11,2 20,2

Класс ру тин но го не фи -
зи чес ко го тру да  1,9  1,9  7,6

Ра бо чий класс  4,2  7,4  7,6

Сту ден ты  8,9  4,4  4,4

Не за ня тые  2,0  3,1  6,4

Источ ник: дан ные мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ 2014 года.

Дис ку ти руя о мо ти вах учас тия граж дан в мас со вых ак ци ях про тес та, экс -
пер ты оце ни ва ли Оран же вую ре во лю цию не столь ко как эко но ми чес ки де тер -
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ми ни ро ван ное со бы тие, сколь ко как вы ступ ле ние граж дан про тив  антидемо -
кратического ру ко во дства стра ны. Сами учас тни ки так же счи та ют про тест
про тив влас ти ве ду щим фак то ром со бы тий, тем не ме нее вто рым по зна че нию
на зван эко но ми чес кий фак тор, свя зан ный с над еж дой на улуч ше ние сво е го
ма те ри аль но го по ло же ния (рис. 4.31). При чем это мне ние о глав ных фак то рах
раз де ля ют и рес пон ден ты, не при ни мав шие учас тия в ак ци ях про тес та.

Ри су нок 4.30. Клас со вые раз ли чия в фор мах учас тия в Оран же вой ре во лю ции и 
Евро май да не, %

Источ ник: дан ные таб ли цы 4.28. 

Обоб ще ние из ло жен ных выше дан ных под во дит к вы во ду, что глав ной со -
ци аль ной ба зой Оран же вой ре во лю ции был сред ний класс в лице мел ких и
сред них пред при ни ма те лей, пред ста ви те лей слу жеб но го клас са и сту ден тов
(хотя вклад ра бо чих тоже был зна чи тель ным). Его пред ста ви те ли, сре ди ря до -
вых укра ин цев бо лее или ме нее не за ви си мые фи нан со во, в на и боль шей сте пе -
ни под дер жа ли ре во лю цию как сво им учас ти ем, так и фи нан со во, по жа луй,
впер вые по лу чив по ло жи тель ный кол лек тив ный опыт от ста и ва ния сво их ин -
те ре сов и под твер див воз ла га е мую экс пер та ми на сред ний класс роль со ци аль -
но го актора.

Кейс «Пред при ни ма те льский май дан». Как по ка за но в пред ы ду щем кей се,
мел кие и сред ние со бствен ни ки / пред при ни ма те ли по ка за ли себя со ци аль -
ной груп пой, спо соб ной к са мо ор га ни за ции и мо би ли за ции, при чем даже в
боль шей сте пе ни, чем дру гие клас сы. Одна ко в по сле ду ю щий пе ри од (с 2005
по осень 2010 года) их про тес ты в за щи ту сво их прав но си ли ло каль ный ха рак -
тер, ка са ясь ин те ре сов от дель ных групп пред при ни ма те лей, на при мер: «кон -
флик ты тор гов цев с ад ми нис тра ци ей рын ков от но си тель но цены и пра вил
арен ды, за пре та мес тных влас тей на улич ную тор гов лю или ра бо ту во вре мя
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эпи де мии грип па, при ва ти за ции и за кры тия рын ков, де мон та жа тор го вых
кон тей не ров, за вы шен но го та мо жен но го сбо ра, рей дер ских атак и дру гих эко -
но ми чес ки про блем ных об сто я тельств» (Про тес ти, 2011, с. 59). Они не скла -
ды ва лись в со ли дар ную силу, спо соб ную дос ти гать еди ных це лей. Сог лас но
вы во дам Цен тра со ци аль ных и тру до вых ис сле до ва ний, с 2009 года осу ще ств -
ляв ше го мо ни то ринг про тес тных со бы тий в Укра и не, про тес ты мел ких пред -
при ни ма те лей до сен тяб ря 2010 года не име ли од но го или не сколь ких кон -
флик тных цен тров; про тес тные ак ции име ли мес то по чти рав но мер но во всех
об лас тях стра ны (в пред е лах 10% в Одес ской, Чер кас ской, Ки ев ской, Пол тав -
ской и За по рож ской об лас тях и в Кры му). Тер ри то ри аль ное рас пре де ле ние
сви де т ельству ет о том, что пред при ни ма те ли стал ки ва лись с пре пя тст ви я ми
сво ей де я тель нос ти по все мес тно и об ыч но ре ша ли спо ры на мес тах, не при -
вле кая к себе внимание центральных органов власти.

Ри су нок 4.31. Мне ния об основ ных мо ти вах учас тия граж дан в со бы ти ях Оран же вой
ре во лю ции (воп рос с со вмес ти мы ми аль тер на ти ва ми), %

Источ ник: дан ные мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ 2014 года.

Точ кой, ког да мел кие пред при ни ма те ли были впер вые иден ти фи ци ро ва ны
как мо би ли зо ван ный класс, счи та ют так на зы ва е мый На ло го вый / Пред при -
ни ма те льский май дан, со бы тия ко то ро го раз во ра чи ва лись в сен тяб ре – но яб -
ре 2010 года. По во дом для его на ча ла ста ла пуб ли ка ция про ек тов двух не по пу -
ляр ных за ко нов — но во го На ло го во го ко дек са и ка са тель но за пре та на им порт
се конд-хен да. Круп ные со бствен ни ки, а так же на ем ные ра бот ни ки и про фсо -
ю зы не вы ра зи ли воз ра же ний, не усмот рев угро зы сво им ин те ре сам. Мел кие и
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сред ние со бствен ни ки и орга ни за ции, пред став ляв шие их ин те ре сы, вна ча ле
ини ци и ро ва ли сти хий ные ми тин ги в Ки е ве у Вер хов ной Рады, а за тем пе ре -
шли к орга ни за ции «май да на» — ап ро би ро ван ной в 2004 году фор ме орга ни зо -
ван но го про тес та, став шей сим во лом успеш ной ре а ли за ции кол лек тив ных це -
лей. Про тес ту ю щие рас ста ви ли па лат ки на Май да не Не за ви си мос ти, пе ре -
кры ли дви же ние на Кре ща ти ке (глав ной ули це го ро да) и оста ва лись там в
 течение не де ли. В этот пе ри од из ме ни лись ха рак тер и те ма ти ка про тес тных
 акций пред при ни ма те лей: из еди нич ных, ло каль ных, узкоп ро фес си о наль ных
они пре вра ти лись в мас со вые, мно год нев ные, все ук ра ин ские, внут рик лас со во 
со ли дар ные, на прав лен ные про тив ре ше ний пра ви т ельства. 

Оце ни вая ито ги Пред при ни ма те льско го май да на, экс пер ты от ме ча ли, что 
он 1) за вер шил ся ко нструк тив ным ком про мис сом меж ду влас тя ми и ак ти -
вис та ми, учи ты ва ю щим ин те ре сы как го су да рствен но го бюд же та, так и ма -
ло го биз не са (со хра не ние еди но го на ло га); 2) вы я вил сла бую ар ти ку ля цию
ин те ре сов мел ких пред при ни ма те лей в по ли ти ке, от су тствие по ли ти чес кой
пар тии, над е лен ной их до ве ри ем; ини ци и ро вал про цесс об ра зо ва ния орга -
ни за ций, пред став ля ю щих ин те ре сы мел ко го и сред не го биз не са32; 3) про де -
мо нстри ро вал уме ние раз ных групп мел ких пред при ни ма те лей  солидари зи -
роваться и от ста и вать свои пра ва, ока зы вать вли я ние на по ли ти ку  прави -
тельства (вне се ние из ме не ний в на ло го вое за ко но да т ельство); 4) при вел к
укреп ле нию клас со вой иден тич нос ти мел ких со бствен ни ков, чу вства «мы»
(о чем сви де т ельству ют, на при мер, утвер жде ния пред при ни ма те лей, что
«эти ини ци а ти вы пра ви т ель ства на прав ле ны на под ав ле ние их “как клас са”,
по сколь ку ли ша ют как ми ни мум при бы ли, а в худ шем слу чае — ра бо чих
мест» (Про тес ти, 2011, с. 59)). 

Кейс «Евро май дан». Рас смот рим со ци аль ный по ртрет учас тни ков Евро май -
да на33 (к ко то рым себя при чис ли ли 18% рес пон ден тов) на осно ве тех же при н -
ци пов, что были ре а ли зо ва ны при ана ли зе кей са «Оран же вая ре во лю ция».
Сог лас но дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ 2014 года, сре -
ди учас тни ков Евро май да на на и бо лее мно го чис лен но были пред став ле ны лю -
ди слу жеб но го (29%) и ра бо че го (27%) клас сов, а так же не за ня тые (26%), а вот
мел кие и сред ние пред при ни ма те ли (12%), ра бот ни ки ру тин но го  нефизи че -
ского тру да (4%) и сту ден ты (3%) в сум ме со став ля ли толь ко пя тую часть (табл. 
4.27-А). Одна ко роль ра бо чих и не за ня тых по ка жет ся бо лее скром ной, если
оце нить долю учас тни ков Евро май да на сре ди пред ста ви те лей раз ных клас -
сов и групп. В та ком слу чае ли де ра ми со бы тий яв ля ют ся пред при ни ма те ли
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32 К при ме ру, об ъ е ди не ни я ми пред при ни ма те лей, ко то рые ини ци и ро ва ли ак ции про тив
На ло го во го ко дек са Укра и ны, в де каб ре 2010 года было со зда но Все ук ра ин ское об ъ е ди не -
ние пред при ни ма те лей ма ло го и сред не го биз не са «Фор те ця».
33 Ре зуль та ты ис сле до ва ний со ци аль но го по ртре та учас тни ков Оран же вой ре во лю ции и
Евро май да на см.: (Си мон чук, 2005а; Нікітіна & Лю би ва, 2015; Сте па нен ко, 2015; На у мо ва,
2015; Резнік, 2017), а но ми на ции кол лек тив ных иден тич нос тей в пе ри од май да нов см.:
(Бур ла чук, 2005; Со ро ка, 2015).



(35%) и слу жеб ный класс (26%), в мень шей мере — ра бо чие (18%) и сту ден ты
(18%)34, а на и ме нее ак тив ны ми — ра бот ни ки ру тин но го не фи зи чес ко го тру да
(11%) и не за ня тые (12%) (табл. 4.27-Б и рис. 4.29). Кста ти, дру гие ис сле до ва те -
ли так же де ла ют вы вод, что ядро про тес тно го дви же ния во вре мя «Ре во лю ции
Дос то и нства» со став ля ли вы со кок ва ли фи ци ро ван ные спе ци а лис ты, пред -
при ни ма те ли и сту ден ты, то есть на и бо лее ак тив ные, от ве тствен ные, ли бе -
раль но на стро ен ные и склон ные к реф лек сии со ци аль ные груп пы, чу встви -
тель ные к пре неб ре же нию ба зо вы ми де мок ра ти чес ки ми цен нос тя ми, име ю -
щие дос та точ ные ре сур сы для со зна тель но го от ста и ва ния сво их ин те ре сов, го -
то вые из ме нить ка чес тво влас ти и об щес твен ное устро йство (На у мо ва, 2015,
сс. 316–318).

Фор мы под дер жки Евро май да на сре ди раз ных групп су щес твен но раз ли ча -
лись (табл. 4.28 и рис. 4.30). Сре ди пред ста ви те лей слу жеб но го и ра бо че го
клас сов доли тех, кто при ни мал не пос ре дствен ное учас тие в ак ци ях про тес та в
Ки е ве и дру гих го ро дах, были близ ки ми (в сум ме 13% и 12%), одна ко по мо га -
ли ми тин гу ю щим про дук та ми, ве ща ми, день га ми спе ци а лис ты и  руководи -
тели по чти вдвое чаще, чем ра бо чие (со от ве тствен но 14% и 8%). Пред при ни -
ма те ли ока зы ва ли мак си маль ную фи нан со вую и ма те ри аль ную под дер жку
(20%), а сту ден ты — ми ни маль ную (4%). 

Дан ные ис сле до ва ния про блем сред не го клас са в Укра и не, про ве ден но го
Цен тром Ра зум ко ва в 2014 году (на осно ве боль шой вы бор ки в 10 тыс. рес пон -
ден тов), под твер жда ют вы во ды, сде лан ные при ана ли зе дан ных мо ни то рин га
(рис. 4.32). Во-пер вых, о зна чи тель ной доле ока зы вав ших по мощь учас тни кам 
Евро май да на35 (19% и 18% со от ве тствен но), во-вто рых, об их клас со во спе ци -
фич ном по ртре те. Так, на и бо лее ак тив ны ми в ока за нии по мо щи учас тни кам
май да на были ру ко во ди те ли пред при я тий / учреж де ний (41%) и все груп пы
«ра бо та ю щих на себя» — со бствен ни ки сред них и ма лых пред при я тий, са мо -
за ня тые, фер ме ры и пред ста ви те ли сво бод ных про фес сий (32–38%). Их доля
по мо щи была зна чи тель но боль ше, чем сре ди всех групп на ем ных ра бот ни ков. 
Тем не ме нее, сре ди по след них так же оче вид ны раз ли чия: ру ко во ди те ли под -
раз де ле ний пред при я тий / учреж де ний и ни жне го зве на (по 25%) и спе ци а -
лис ты раз ных сфер (22–28%) были зна чи тель но мо би ли зо ван нее, чем раз ные
груп пы ра бо чих (15–19%) и не за ня тых (15%). Активность сту ден тов была вы -
со кой (31%) — на уров не пред ста ви те лей раз лич ных групп сред не го клас са
(ру ко во ди те лей, пред при ни ма те лей и специалистов). 
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34 В мас си ве мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ по ка за те ли учас тия сту ден тов в
Евро май да не, на мой взгляд, ока за лись зна чи тель но за ни жен ны ми. При чи ной это го мо жет
быть их не боль шая пред став лен ность в мас си ве (45 рес пон ден тов). Если ори ен ти ро вать ся
на дан ные Цен тра Ра зум ко ва, по лу чен ные на боль шой вы бор ке в 10 тыс. че ло век (рис.
4.32), доля учас тни ков Евро май да на сре ди сту ден тов со став ля ла 31%, то есть не сколь ко
мень ше, чем во вре мя Оран же вой ре во лю ции (38%).
35 В дан ном ис сле до ва нии воп рос был сфор му ли ро ван та ким об ра зом: «Ока зы ва е те ли Вы
по мощь учас тни кам Евро май да на?»



Ри су нок 4.32. Уро вень по мо щи учас тни кам Евро май да на сре ди раз ных групп за ня то го
на се ле ния Укра и ны (2014 год), %

Источ ник: дан ные ис сле до ва ния Цен тра Ра зум ко ва 2014 года. 

Та ким об ра зом, в ходе этих ме га со бы тий про яв ле ния меж клас со вой со ли -
дар нос ти и за щи та сво их ин те ре сов пред ста ви те ля ми раз лич ных клас сов были 
впле те ны в об ще по ли ти чес кий кон текст. На и бо лее мо би ли зо ван ны ми и ак -
тив ны ми ока за лись пред ста ви те ли сред них клас сов — мел кие и сред ние со б -
ствен ни ки, пред ста ви те ли слу жеб но го клас са и сту ден ты. Опи сан ные «кей сы» 
по ка зы ва ют, в ка ких ре аль ных прак ти ках раз ви ва ет ся граж дан ское и клас со -
вое со зна ние, фор ми ру ют ся со от ве тству ю щие иден тич нос ти и со ли дар нос ти,
при об ре та ет ся уме ние осоз на вать и от ста и вать свои интересы.

4.4. Вы во ды к раз де лу

4.4. Вы во ды к раз де лу
Исто рия ста нов ле ния с на ча ла 1990-х го дов ка пи та лис ти чес ких от но ше ний и 
но вой клас со вой струк ту ра ции тес но свя за на, как мож но за клю чить из при -
ве ден ных выше дан ных, с ис то ри ей раз но об раз ных форм орга ни за ци он ной
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кон со ли да ции и кол лек тив ных де йствий, в про цес се ко то рых но вые со ци -
аль ные клас сы, со от ве тству ю щие ка пи та лис ти чес ко му укла ду, при об ре та ли
опыт орга ни за ции и мо би ли за ции для за щи ты сво их ин те ре сов и, со от ве т -
ствен но, в тер ми но ло гии Мар кса, чер ты «клас са для себя». Основ ные ха рак -
те рис ти ки этих кол лек тив ных об ъ е ди не ний и де йствий сфор му ли рую в ряде
вы во дов.

Уро вень орга ни зо ван нос ти пред ста ви те лей про ти вос то я щих клас сов в про -
дви же нии сво их ин те ре сов су щес твен но раз нит ся: у круп ных со бствен ни ков
он ока зал ся выше, чем у на ем ных ра бот ни ков и мел ких со бствен ни ков. Судя
по низ ким уров ням фор маль но го чле нства и до ве рия, ни про фсо ю зы, ни по -
ли ти чес кие пар тии, тра ди ци он но по ни ма е мые как фор мы орга ни за ции ра -
бот ни ков для кол лек тив но го от ста и ва ния сво их ин те ре сов, не ре а ли зо ва лись в 
Укра и не как эф фек тив ные в по след ние два де ся ти ле тия. Прав да, сла бость
клас со вой кон со ли да ции в на шей стра не не яв ля ют ся чем-то ис клю чи тель -
ным — по до бные ха рак те рис ти ки клас со вых фор ма ций при су щи ныне мно -
гим за пад ным и по стсо ци а лис ти чес ким стра нам. 

Основ ные трен ды про тес тных уста но вок и де йствий чле на ми раз ных клас -
сов в Укра и не в за щи ту сво их со ци аль но-эко но ми чес ких ин те ре сов та ко вы.
Сог лас но дан ным о ди на ми ке уров ня го тов нос ти к про тес там мож но уве рен но 
кон ста ти ро вать, что укра ин ское об щес тво в це лом и пред ста ви те ли раз ных
клас сов ста но вят ся по тен ци аль но бо лее ак тив ны ми в за щи те сво их ин те ре сов. 
Кол лек тив ная мо би ли за ция на ем ных ра бот ни ков (рас смат ри ва е мая здесь в
тер ми нах ра бо че го дви же ния, про тес тной мо би ли за ции) име ла вол но об раз -
ный ха рак тер (пе ри о ды под ъ е ма и спа да) и про хо ди ла в раз но об раз ных фор -
мах. Ра бо чее дви же ние про шло путь от сти хий ных форм (чаще все го за бас то -
вок) в 1990-х го дах ко все бо лее ин сти ту ци о на ли зи ро ван ным фор мам (сан кци -
о ни ро ван ные ми тин ги, за бас тов ки, пи ке ты, под пи сы ва ние пе ти ций, за клю -
че ние кол лек тив ных тру до вых до го во ров) в 2000-е. Прав да, боль ши нство вы -
ступ ле ний были пре и му щес твен но на прав ле ны на ре ше ние си ту а тив ных про -
блем, но пе ри о ди чес ки (на при мер, во вре мя май да нов) ре а ли зо вы ва лись в бо -
лее зре лых фор мах по ли ти чес кой борь бы. С 2000-х сре ди на ем ных ра бот ни ков 
все бо лее явно на блю да ет ся ди вер си фи ка ция форм за щи ты сво их ин те ре сов — 
не толь ко в кол лек тив ных фор мах, но и в ин ди ви ду аль ных (об ра ще ние в суды,
за клю че ние ин ди ви ду аль ных тру до вых до го во ров). Это яв ля ет ся сле дстви ем
не толь ко не эф фек тив нос ти про фсо ю зов или дру гих орга ни за ций, но и су же -
ния про стра нства для кол лек тив ных де йствий по от ста и ва нию клас со вых ин -
те ре сов, свя зан но го с ин сти ту ци о наль ны ми сдви га ми в сфе ре тру да (на при -
мер, его ин ди ви ду а ли за ци ей и гиб кос тью). Отрас ле вая спе ци фи ка тру до вой
си ту а ции на ем ных ра бот ни ков по рож да ет раз но об раз ные аль тер на тив ные
фор мы их мо би ли за ции (от италь ян ской за бас тов ки про мыш лен ных ра бо чих
до Интер нет-май да на ра бот ни ков ин фор ма ци он но го сек то ра, орга ни зо ван -
ных в се те вые про тес тные со об щес тва).

Ди на ми ка за бас то воч но го дви же ния (как од ной из на и бо лее ви ди мых и
тра ди ци он ных форм за щи ты на ем ны ми ра бот ни ка ми сво их ин те ре сов) в
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2000-е но сит ярко вы ра жен ный ни схо дя щий ха рак тер, вплоть до по чти по лно -
го за ту ха ния. При чи ны от ка за от это го вида кол лек тив но го де йствия пока ни -
кем из ис сле до ва те лей ис чер пы ва ю ще не об ъ яс не ны. На мой взгляд, на и бо лее
оче вид ное об ъ яс не ние это го про цес са со сто ит в сня тии острых  экономиче -
ских про блем, сти му ли ро вав ших за бас тов ки в 1990-е (из-за вы со ко го уров -
ня вы нуж ден ной не пол ной за ня тос ти и без ра бо ти цы, не сво ев ре мен ной вы -
пла ты за ра бот ной пла ты, то таль но го де фи ци та ма те ри аль ных благ). Ме нее
оче вид ное об ъ яс не ние со сто ит в эф фек тах кол лек тив ной орга ни за ции про ти -
вос то я щих клас сов. С од ной сто ро ны, спад за бас то вок мо жет быть ре зуль та -
том транс фор ма ции ра бо че го дви же ния от форм пре и му щес твен но пря мой
мо би ли за ции ра бот ни ков про тив ра бо то да те лей к ин сти ту ци о на ли зи ро ван -
ным фор мам со ци аль но го пар тне рства ра бот ни ков, ра бо то да те лей и го су да р -
ства. Тог да сле ду ет при знать, что про фсо ю зы учат ся ко нструк тив но му ди а ло -
гу с влас тью и ра бо то да те ля ми, уме ло ве дут торг с ра бо то да те ля ми о луч ших
усло ви ях про да жи ра бо чей силы и уме ют ко нструк тив но раз ре шать тру до вые
кон флик ты без до ве де ния их до за бас тов ки как край ней меры. В та ком слу чае
«ра бо чее дви же ние» в Укра и не по сте пен но ста но вит ся си но ни мом «про фсо -
юз но го дви же ния». С дру гой сто ро ны, за ту ха ние за бас то воч ной ак тив нос ти
мож но ин тер пре ти ро вать как сле дствие «встреч но го дви же ния» до ми ни ру ю -
щих клас сов (круп ных со бствен ни ков и по ли ти чес ко го клас са), ко неч но, не в
фор ме от кры то го под ав ле ния вы ступ ле ний, а че рез лоб би ро ва ние за ко но да -
тель ных ини ци а тив (на при мер, от но си тель но по ряд ка про ве де ния за бас то -
вок), уси ли ва ю щих бю рок ра ти чес кие огра ни че ния для пря мой мо би ли за ции
ра бот ни ков че рез при нуж де ние их к ди а ло гу и со гла сию. Не об хо ди мы даль -
ней шие ис сле до ва ния, что бы по нять: от су тствие за бас то вок — это от ра же -
ние того фак та, что про фсо ю зы ста ли вли я тель ны ми, не за ви си мы ми и эф фек -
тив ны ми суб ъ ек та ми со ци аль ной за щи ты, или же при знак по бе ды по ли ти ки
ра бо то да те лей, на вя зав ших вы год ные им пра ви ла игры в ре ше нии тру до вых
споров. 

Под твер ди лась ги по те за, что ра бо чий класс, пер вым в на ча ле 1990-х го дов
по лу чив ший кол лек тив ный опыт в ре ше нии тру до вых кон флик тов, тем не
ме нее, не яв лял ся ли де ром про тес тной мо би ли за ции в по сле ду ю щие двад -
цать лет. Дан ные сви де т ельству ют, что уров ни учас тия пред ста ви те лей всех
клас сов в раз ных фор мах кол лек тив но го де йствия (за бас тов ках, ми тин гах,
пи ке тах, ак ци ях на май да нах) были до воль но близ ки, но, по жа луй, пред ста -
ви те ли сред не го клас са и мел кие со бствен ни ки были бо лее ак тив ны и раз но -
об раз ны в вы бо ре форм за щи ты сво их ин те ре сов, чем ра бо чие. В та ком слу -
чае впол не  логично и оправ дан но на со вре мен ном эта пе тер ми ном «ра бо чее
дви же ние» опре де лять дви же ние в за щи ту сво их прав в Укра и не раз ных
групп на ем ных ра бот ни ков и мел ких со бствен ни ков, а не толь ко ра бо чих.
(Де таль но об ар гу мен тах в по льзу вы во да о том, что все клас сы име ли не от -
ли ча ю щи е ся при нци пи аль но при чи ны для про тес тов, см.: (Си мон чук,
2011b, сс. 71–85).)
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Итак, в Укра и не на ча ла ХХI века аван гар дом об щес твен ных из ме не ний не
яв ля ют ся пред ста ви те ли ни ра бо че го, ни сред не го клас са (хотя сре ди по след -
них уро вень орга ни зо ван нос ти и про тес тной мо би ли зо ван нос ти не сколь ко
вы ше, чем у ра бо чих). Оче вид но, сто ит го во рить об адап та ци он ном ре сур се
этих клас сов (Зас лав ская, 2001; Мак си мов, 2008; Ряб чук, 2007; Дут чак, 2016),
но ни как не мо дер ни за ци он ном. Так, це ля ми вы ступ ле ний ра бот ни ков были
пре и му щес твен но раз ные ас пек ты борь бы за вы жи ва ние и пра ва на труд, а
не сис те ма ти чес кое, про лон ги ро ван ное оспа ри ва ние до ми ни ру ю щих от но -
ше ний влас ти в укра ин ском об щес тве в свою по льзу, не тре бо ва ния рав ных
эко но ми чес ких усло вий, кар ди наль но го улуч ше ния ка чес тва жиз ни, усло вий
и опла ты тру да. Ра бот ни ки не были склон ны к клас со вой со ли дар нос ти — слу -
чаи под дер жки бас ту ю щих дру гой от рас ли, за во да / орга ни за ции ма ло чис лен -
ны. Все при ве ден ные до во ды дают осно ва ние для вы во да, что в по след ние
25 лет ра бо чее дви же ние не до тя ги ва ло до уров ня со ци аль но-по ли ти чес кой
силы, спо соб ной по вли ять на ход круп ных об щес твен ных пре об ра зо ва ний;
раз ные клас сы на ем ных ра бот ни ков ви дят ся не суб ъ ек та ми ис то рии,  рево -
люционными клас са ми, стре мя щи ми ся к из ме не нию со ци аль но го строя в
свою по льзу, а чаще об ъ ек та ми ма ни пу ли ро ва ния со стороны доминирующих
классов. 

Эти тен ден ции ди на ми ки ра бо че го дви же ния по до бны тем, что име ли мес -
то в эко но ми чес ки раз ви тых стра нах, толь ко про я ви лись они не сколь ки ми де -
ся ти ле ти я ми по зднее. Так, пик за бас то вок, ко то рый за пад ные стра ны про шли 
в 1970-е, в по стсо вет ских стра нах при шел ся на 1990-е; ста тус и роль про фсо ю -
зов и ра бо че го дви же ния как со ци аль ных ак то ров сни жал ся, а орга ни за ций
ра бо то да те лей — на би рал силу. Пос тсо вет ские стра ны ко пи ро ва ли и за пад ные 
ме ха низ мы об ес пе че ния клас со во го со гла сия (в виде трех сто рон ней мо де ли
со ци аль но го ди а ло га), одна ко пока ре аль ные фор мы ре а ли за ции этой мо де ли,
по мне нию экс пер тов, не дос ти га ли цели, а ско рее де мо би ли зо ва ли на ем ных
ра бот ни ков в по ис ке бо лее эф фек тив ных пу тей ре ше ния тру до вых кон флик -
тов, пре вра щая эти кон флик ты в ла тен тные. Сви де т ельством тому, что клас -
со вые и тру до вые кон флик ты не на хо дят в Укра и не эф фек тив ных ре ше ний,
яв ля ет ся вы со кий уро вень про тес тных на стро е ний раз ных групп на ем ных ра -
бот ни ков и са мо за ня тых (по ло ви на за ня то го на се ле ния го то вы к про тес там в
раз ных фор мах) и, вмес те с тем, де фи цит над е лен ных до ве ри ем клас со вых
орга ни за ций и ре зуль та тив ных кол лек тив ных де йствий в за щи ту их ин те ре -
сов. Одна ко (как по ка зал опыт май да нов) не воз мож но спрог но зи ро вать, как
быс тро и при ка ких имен но усло ви ях мо жет про и зой ти пе ре ход от ла тен тных
про тес тных на стро е ний к кол лек тив но му де йствию и со ли дар нос ти об ще на -
ци о наль но го мас шта ба; ка кой класс ока жет ся в аван гар де про тес тно го дви же -
ния, ка кую про грам му со ци аль ных из ме не ний пред ло жит. Отсле жи вать судь -
бу ра бо че го дви же ния и клас сов как со ци аль ных ак то ров по зво ля ет  оте -
чественный и меж ду на род ный со ци о ло ги чес кий мо ни то ринг во вре мен ной и
срав ни тель ной пер спек ти ве та ких важ ных по ка за те лей, как уро вень чле нства
в про фсо ю зах и пар ти ях и уро вень до ве рия к этим орга ни за ци ям, а так же уро -
вень, характер и следствия разных классовых практик. 
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На осно ва нии дос туп ных дан ных нет воз мож нос ти про сле дить ди на ми ку
уров ня про тес тных прак тик, мож но лишь кон ста ти ро вать, что уро вень го тов -
нос ти к про тес там всег да в 2–3 раза выше, чем уро вень ре аль но го учас тия в
них. Кро ме того, ре зуль та ты ис сле до ва ния сви де т ельству ют, что уров ни учас -
тия пред ста ви те лей всех клас сов в раз ных фор мах ин ди ви ду аль но го и  кол -
лективного де йствия до воль но близ ки, одна ко пред ста ви те ли сред не го клас са
и мел кие со бствен ни ки ока за лись бо лее ак тив ны и раз но об раз ны в вы бо ре
форм за щи ты сво их ин те ре сов, чем люди ра бо че го клас са и ра бот ни ки ру тин -
но го нефи зи чес ко го тру да.
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5.1. Ме то до ло гия и опыт из уче ния вли я ния клас са
на раз лич ные со ци аль ные фе но ме ны

В на ча ле 2000-х го дов ряд за пад ных со ци о ло гов (Grusky & Weeden, 2001, pp.
205–206; Pakulski, 2005) от ме ча ли, что цели про ек та клас со во го ана ли за по сте -
пен но су жа ют ся. В по след ние три де ся ти ле тия клас со вые ана ли ти ки (даже
мар кси стско го на прав ле ния) ста ли мень ше ин те ре со вать ся из уче ни ем фун да -
мен таль ных ин те ре сов и мак ро у ров не во го кол лек тив но го де йствия, удов лет -
во ря ясь рам ка ми мик ро у ров не во го ана ли за, — фик са ци ей того, как клас со вая
при над леж ность или клас со вое про ис хож де ние вли я ют на раз лич ные фе но ме -
ны на ин ди ви ду аль ном уров не, в час тнос ти, на здо ровье, стиль жиз ни, куль -
тур ное по треб ле ние, пар тий ное и элек то раль ное учас тие. В рам ках клас со во го 
ана ли за мик ро у ров не вая тра ди ция из уче ния этих «клас со вых эф фек тов» (class
effects) име ет дав нюю ис то рию, осо бен но в ве бе ри ан ской тра ди ции. 

Клас со вые эф фек ты — важ ный воп рос в дис кус сии о ста ту се клас со во го
ана ли за в со вре мен ной со ци о ло гии, ины ми сло ва ми, о том, яв ля ет ся ли со ци -
аль ный класс зна чи мой де тер ми нан той по стин дус три аль ных не ра венств. Ре -
зуль та ты ис сле до ва ний по след них де ся ти ле тий сви де т ельству ют о до воль но
сла бом (или пер ма нен тно умень ша ю щем ся) вли я нии клас са на раз лич ные
пат тер ны со зна ния и по ве де ния лю дей. Кри ти ки клас со во го под хо да (Pakulski
& Waters, 1996; Pakulski, 2005; Kingston, 2000) ис поль зу ют эм пи ри чес кие под -
твер жде ния сла бос ти клас со вых эф фек тов в ка чес тве ар гу мен та, что класс не
яв ля ет ся зна чи мым фак то ром со ци аль ных не ра венств в по стин дус три аль ном
мире. Одна ко при вер жен цы клас со во го под хо да (Goldthorpe, 2000; Wright,
1997), со гла ша ясь, что вли я ние клас са пе ре ста ло быть все объ ем лю щим, тем не 
ме нее при во дят все боль ше но вых эм пи ри чес ких сви де тельств осла бе ва ю щей,
но все-таки зна чи мой свя зи клас са и на зван ных яв ле ний.

Отме чу, что ис сле до ва ние клас со вых эф фек тов пред став ля ет не толь ко ака -
де ми чес кий, но и прак ти чес кий / по ли ти чес кий ин те рес. Мо ни то ринг вли я ния
клас са на бед ность, здо ровье, деп ри ва цию по зво ля ет ди аг нос ти ро вать эф фек -
тив ность воз де йствия тех или иных по ли ти чес ких ре ше ний на по ло же ние опре -
де лен ных клас сов; по ка зать, сни жа ет ся ли не ра ве нство или рас тет, про дви га ет -
ся ли об щес тво к дос ти же нию боль ше го ра ве нства и ка кие фак то ры это му спо -
со бству ют/пре пя тству ют, на сколь ко по до бна/раз лич на си ту а ция клас со вой об -
услов лен нос ти со ци аль ных не ра венств в раз ных стра нах. Кста ти, раз ра бот ка
Евро пей ской со ци аль но-эко но ми чес кой клас си фи ка ции (ESeC) (см. под раз -
дел 2.5) была мо ти ви ро ва на не об хо ди мос тью ре а ли за ции имен но этой за да чи.

Иссле до ва ния клас со вых эф фек тов мно го чис лен ны и по пу ляр ны в за пад -
ном клас со вом ана ли зе. Их цели и диз айн мож но клас си фи ци ро вать по ряду
осно ва ний. (1) Изу че ние вли я ния клас са на опре де лен ную пе ре мен ную яв ля -
ет ся в одних слу ча ях глав ным воп ро сом це ле во го ис сле до ва ния, в дру гих —
одним из воп ро сов. Сре ди при ме ров пер во го типа — об ъ яс не ние клас со вых
раз ли чий в по ли ти чес ких пред поч те ни ях и ди на ми ки этих пат тер нов в те че -
ние жиз нен но го цик ла (Evans, 1993); из уче ние ста биль ных клас со вых от ли чий 
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в вы бо ре и по лу че нии об ра зо ва ния (Goldthorpe, 1996; Breen, 2001, 1997). В ис -
сле до ва ни ях вто ро го (на и бо лее рас прос тра нен но го) типа ана лиз клас со вых
эф фек тов при ни ма ет фор му со ци о ло ги чес ких «ска чек», где класс кон ку ри ру -
ет с дру ги ми струк тур ны ми пе ре мен ны ми (та ки ми как пол, воз раст, раса, ре -
ли гия, мес то про жи ва ния) за ста тус на и бо лее важ ной1. При этом за да ча вы яв -
ле ния «ис тин но» клас со во го эф фек та, по мне нию Ким Уи ден и Дэ ви да Грас ки 
(Weeden & Grusky, 2005), пред усмат ри ва ет оцен ку по лной мно го пе ре мен ной
мо де ли, устра ня ю щей вся кую воз мож ность сме ше ния клас са с дру ги ми при чи -
на ми. (2) Изу чая вли я ние клас са (как не за ви си мой пе ре мен ной) на те или иные
пе ре мен ные, его опе ра ци о на ли зи ру ют раз лич ным об ра зом — с по мощью гра да -
ци он ных шкал за ня тий (к при ме ру, Индек са ста ту са Трей ма на или Меж ду на -
род но го со ци аль но-эко но ми чес ко го ин дек са), аг ре ги ро ван ных клас со вых ка -
те го рий (схе мы Рай та, Гол дтор па или ESeC), дез аг ре ги ро ван ных клас сов, или
мик рок лас сов (схе мы Грас ки и Уи ден или со ци аль но-эко но ми чес ких групп
ESeC). Воп рос опе ра ци о на ли за ции клас са в по след нее де ся ти ле тие остро дис -
ку ти ру ет ся, по сколь ку она мо жет вес ти к за ни же нию клас со вых эф фек тов.

В за пад ной со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре ши ро ко пред став ле ны дан ные тес -
ти ро ва ния прак ти чес ки лю бой из пе ре мен ных на пред мет ее клас со вой об ус -
лов лен нос ти. Хо ро шо из вес тны меж ду на род ные срав ни тель ные про ек ты из -
уче ния свя зи клас са и лич нос ти (Хмель ко, 2007; Jackson, Goldthorpe, & Mills,
2005; Jackson, 2006; Bowles, Gintis, & Osborne-Groves, 2005), клас са и  политиче -
ских ори ен та ций (Evans, 1993; Manza, 2008), клас са и элек то раль но го по ве де ния 
(Evans & Mills, 2000), клас са и здо ровья (Carpiano, Link, & Phelan, 2008; Torssader
& Erikson, 2010), клас са и куль тур ных прак тик (Chan & Goldthorpe, 2005; Ben -
nett, Savage et al., 2009), клас со во го про ис хож де ния и об ра зо ва ния (Illich, 1973;
Bowles & Gintis, 1976; Shavit & Blossfeld, 1993; Goldthorpe, 2000), клас са и язы ко -
вых ко дов (Bernstein, 1975; Tough, 1976). Неп ре хо дя щую цен ность в из уче нии
клас со вых сле дствий име ют ис сле до ва ния клас со вой мо биль нос ти — из ме не -
ния жиз нен ных шан сов лю дей в те че ние жиз ни и от по ко ле ния к по ко ле нию
(Goldthorpe, Llewellyn, & Payne, 1987; Erikson & Goldthorpe, 1992; Goldthorpe &
Jackson, 2007). 

По жа луй, боль ши нство про ек тов из уче ния клас со вых эф фек тов были ре а ли -
зо ва ны с ис поль зо ва ни ем схе мы Гол дтор па (EGP-схе мы), ко то рая по сте пен но
ста ла ев ро пей ским стан дар том срав ни тель ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний (с
2010 года на эту роль в про ек те ESS пре тен ду ет ESeC). Одна ко, как от ме ча ют
(Leiulfsrud, Bison, & Jensberg, 2005), од но вре мен но с этим трен дом ме то до ло ги -
чес ко го гло ба лиз ма на блю да ет ся не кое «ан ти мо но поль ное/ан тиг ло ба ли стское
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1 Сог лас но Эли о ту Вай нин ге ру (Weininger, 2005, р. 113) — ин тер пре та то ру твор чес тва Пье -
ра Бур дье, по след ний боль шую часть сво ей жиз ни счи тал, что со ци аль ные не ра ве нства и
про цес сы де тер ми ни ро ва ны раз ны ми фор ма ми до ми ни ро ва ния (пол, воз раст, раса, на -
ция), но клас су от да вал пер ве нство. Одна ко в по здних ра бо тах Бур дье ан ну ли ро вал пре жде
при пи сы ва е мые клас су при ви ле гии и все це ло от крыл ся для идеи о слож ном «пе ре пле те -
нии» форм до ми ни ро ва ния в ходе ис то рии. В час тнос ти, в кни ге «Мас ку лин ное до ми ни ро -
ва ние» (Bourdieu, 2001) оче вид но, что со ци аль ные клас сы — все го лишь гра ни слож ной
клас си фи ка ци он ной при змы.



дви же ние в виде борь бы за при зна ние» со сто ро ны ряда клас со вых ана ли ти ков
и ме то до ло гов, пред ла га ю щих но вые ти по ло гии и при зы ва ю щих тес ти ро вать в
ис сле до ва те льской прак ти ке все раз но об ра зие име ю щих ся клас со вых схем. 

Дис кус сия о том, ка кую схе му ис поль зо вать при из уче нии клас со вых эф -
фек тов, была спро во ци ро ва на ра бо та ми Дэ ви да Грас ки и Ким Уи ден (Grusky
& Weeden, 2001; Weeden & Grusky, 2005). Авторы уве ре ны, что имен но ошиб ки
опе ра ци о на ли за ции клас сов в со от ве тству ю щих ис сле до ва те льских про грам -
мах при во дят к раз оча ро вы ва ю щим вы во дам о сла бос ти вли я ния клас са на
жиз нен ные шан сы и весь на бор пе ре мен ных. По их мне нию, на клас со вых
ана ли ти ков воз ла га ет ся от дель ное бре мя — они дол жны либо со гла сить ся с
утвер жде ни я ми о сла бос ти клас со вых эф фек тов, либо про де мо нстри ро вать,
что ви ной тому тра ди ци он ные (аг ре ги ро ван ные) клас со вые схе мы, не спо соб -
ные ис чер пы ва ю ще опи сать струк ту ру клас со вых по зи ций. Грас ки и Уи ден
(Weeden & Grusky, 2005) пред при ня ли по пыт ку до ка зать, что клас со вые эф -
фек ты мо гут быть уси ле ны за счет за ме ны но ми наль ных круп нок лас со вых ка -
те го рий бо лее глу бо ко ин сти ту ци о на ли зи ро ван ны ми мик рок лас со вы ми. 

Одна ко с на ли чи ем в со вре мен ном клас со вом ана ли зе про бле мы опе ра ци о -
на ли за ции клас са со глас ны от нюдь не все. Джон Гол дторп (Goldthorpe, 2002)
и ряд его сим па ти ков, на при мер, Го ран Тер борн (Therborn, 2002), счи та ют та -
кую про грам му из лиш ней, утвер ждая, что схе ма Гол дтор па адек ват на для те о -
ре ти чес ко го и эм пи ри чес ко го вы яв ле ния ти пич ных для раз лич ных клас со вых
по зи ций огра ни че ний и воз мож нос тей, осо бен но их вли я ния на  экономиче -
скую бе зо пас ность, ста биль ность и пер спек ти вы ин ди ви дов. В ка чес тве при -
ме ров при во дят ис поль зо ва ние это го под хо да для об ъ яс не ния клас со вых раз -
ли чий в по ли ти чес ких пред поч те ни ях (Evans, 1993) и вы бо ре об ра зо ва ния
(Gold thorpe, 1996; Breen, 2001, 1997). Гол дторп убеж ден, что об ъ яс не ния та ко -
го рода не нуж да ют ся в утвер жде нии, что клас сы яв ля ют ся «ре аль ны ми со ци -
аль ны ми груп пи ров ка ми», ар гу мен ти руя, что за ко но мер нос ти про ис те ка ют
из того, на сколь ко схо жим об ра зом ин ди ви ды ре а ги ру ют на схо жие клас со вые
си ту а ции, а не из того, на сколь ко силь но на них вли я ют клас со во спе ци фич -
ные суб куль тур ные цен нос ти или со ци аль ные нор мы. 

В укра ин ской со ци о ло гии в 1990–2018 го дах было ре а ли зо ва но мно жес тво
ис сле до ва ний с целью эм пи ри чес ки вы я вить вли я ние клас са на раз лич ные
фе но ме ны. Сре ди них — ис сле до ва ния меж ге не ра ци он ной клас со вой и об ра -
зо ва тель ной мо биль нос ти (Окса мит на, 2011; Ма ке ев & Окса мит ная, 2011),
свя зи клас со вой при над леж нос ти и жиз нен ных шан сов (Окса мит ная & Брод -
ская, 2004), по лу че ния об ра зо ва ния и при об ре те ния клас со во го ста ту са (Окса -
мит на та ін., 2010), пер вой за ня тос ти и клас со во го ста ту са мо ло де жи (Ма лиш
& Ви ног ра дов, 2010a; Ма лиш, 2013), клас со вой при над леж нос ти и ба зо вых
уме ний и на вы ков укра ин ской мо ло де жи (Ма лиш & Ви ног ра дов, 2010b), клас -
со во го про ис хож де ния и пер вич ной со ци а ли за ции де тей, их успе хов в уче бе
(Не чи тай ло, 2008, 2015), на ко нец, вли я ния клас са на лич нос тные ха рак те рис -
ти ки (Кон и др., 1998, 2002, 2005; Хмель ко, 2007), цен нос тные ори ен та ции
(Ку цен ко, 2007; Пат ра ко ва, 2006), куль тур ные прак ти ки (Кос тен ко, 2003, 2007;
Руч ка & Ско ко ва, 2012; До ма ран ская, 2013b, 2015), клю че вые ком пе тен тнос ти 
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(Руч ка, 2017), клас со вые иден тич нос ти и уста нов ки со ци аль но го не ра ве нства
(Ку цен ко, 2003; Му си ез дов, 2004; Си мон чук, 2003a, 2010, 2014с; Окса мит ная,
2014), по ли ти чес кие уста нов ки и прак ти ки (Ма ке ев & Сту ка ло, 2007; Ку цен -
ко, 2006, 2012; Ма люк, 2014; Си мон чук, 2018a), чле нство в по ли ти чес ких пар -
ти ях, про фсо ю зах и ас со ци а ци ях ра бо то да те лей (Лав ри нен ко, 2012; Си мон -
чук, 2018d), про тес тные уста нов ки и прак ти ки (Си мон чук, 2005а, 2011b, 2017c;
Simonchuk, 2013; Про тес ты, 2011; Дут чак, 2016).

В боль ши нстве на зван ных про ек тов класс иден ти фи ци ро ван со глас но схе -
ме Гол дтор па, реже — схе ме Рай та (Кон и др., 1998, 2005; Ку цен ко, 2012).
Обоб ще ние ре зуль та тов на зван ных про ек тов по зво ля ет за клю чить, что в укра -
ин ском об щес тве вли я ние клас са, опе ра ци о на ли зи ро ван но го в рам ках «круп -
нок лас со во го» (в тер ми нах Грас ки и Уи ден) под хо да, на мно гие из ис сле до -
ван ных сфер до воль но сла бое. В све те опи сан ной выше дис кус сии ло гич но
сфор му ли ро вать та кой воп рос для ис сле до ва те льской по вес тки дня от е чес т -
вен но го клас со во го ана ли за: чем об услов ле на сла бость об на ру жи ва е мых клас -
со вых сле дствий — со вре мен ны ми ре а ли я ми сни же ния клас со вой об услов -
лен нос ти со ци аль но го не ра ве нства 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? 

В от е чес твен ной со ци о ло гии ак ту аль ным яв ля ет ся из уче ние со вре мен но го
со сто я ния со ци аль но-клас со вых не ра венств в укра ин ском об щес тве и опре де -
ле ние сфер, где эти эф фек ты сла бы либо вы ра зи тель ны. В по сле ду ю щих под -
раз де лах рас смат ри ва ет ся вли я ние клас со вых по зи ций ин ди ви дов на раз лич ные 
жиз нен ные шан сы, уста нов ки и прак ти ки, а имен но: на ма те ри аль ное по ло же -
ние, суб ъ ек тив ное бла го по лу чие (ощу ще ние счас тья и удов лет во рен ность раз -
лич ны ми ас пек та ми жиз не де я тель нос ти), со сто я ние здо ровья и раз но об раз ные
куль тур ные прак ти ки — до су го вые, рек ре а ци он ные и об ра зо ва тель ные прак ти -
ки, циф ро вую и язы ко вую ком пе тен тность. Основ ной эм пи ри чес кой ба зой ис -
сле до ва ния вы сту па ют дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие
укра ин ским об щес твом», ре а ли зо ван но го Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ци ей Ук -
ра и ны (САУ) со вмес тно с Укра ин ским ин сти ту том со ци аль ных ис сле до ва ний
им. А. Яре мен ко в 2017 году (N = 2000), мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны с 1994 по 2017 год (N = 1800) и меж ду на род но го про ек та Евро -
пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (European Social Sur vey — ESS) 2005–2011
го дов (N = 2000 в каж дой вол не). Исполь зо ва ние дан ных дру гих про ек тов спе -
ци аль но ого ва ри ва ет ся в тек сте. Отме чу, что клас со вые по зи ции, взя тые в ка -
чес тве не за ви си мой пе ре мен ной в пред при ня тых ана ли зах, опе ра ци о на ли зи ро -
ва ны в на зван ных про ек тах раз лич ным об ра зом2.
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2 В про ек те ESS они иден ти фи ци ро ва ны со глас но клас со вой схе ме Гол дтор па и сгруп пи -
ро ва ны в пять укруп нен ных клас сов: слу жеб ные (I и II) клас сы; класс ру тин но го не фи зи -
чес ко го тру да (III и V); мел кие со бствен ни ки (IVa, IVb и IVc); ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие
(VI); не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие (VIIa и VIIb). В про ек тах Инсти ту та со ци о ло гии
НАНУ клас сы вы де ле ны на осно ве воп ро са о роде за ня тий та ким об ра зом: слу жеб ный класс
(ру ко во ди те ли пред при я тия; спе ци а лис ты с вы сшим или сред ним спе ци аль ным об ра зо ва -
ни ем); класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да (слу жа щие из вспо мо га тель но го пер со на ла);
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Не ра ве нство ма те ри аль ных усло вий жиз ни лю дей яв ля ет ся тра ди ци он ным
пред ме том клас со во го ана ли за. От «Ка пи та ла» Кар ла Мар кса и «По ло же ния
ра бо че го клас са в Англии» Фрид ри ха Энгель са до со вре мен ных фун да мен -
таль ных ис сле до ва ний, на при мер «Ка пи та ла в ХХ веке» То ма са Пи кет ти
(2016) и «Цены не ра ве нства» Джо зе фа Стиг ли ца (Стігліц, 2017), клас со вые
раз ли чия уров ня до хо дов и иму щес тва под ле жа ли тща тель но му из уче нию и
кри ти чес ко му осмыс ле нию. (Под роб но об эко но ми ке и со ци о ло гии не ра ве н -
ства в те че ние по след них де ся ти ле тий в гло баль ном и ло каль ном дис кур сах
см.: (Ма ке ев & Ко ва лис ко, 2017; Ко ва лис ко & Ма ке ев, 2018).)

В по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве, в час тнос ти в Укра и не, с 1990-х го -
дов про ис хо дил пе ре ход от со вет ской пла но вой эко но ми чес кой сис те мы к по -
стсо вет ской ры ноч ной, от от но си тель ной од но род нос ти уров ня жиз ни раз лич -
ных клас сов к явствен но му фи нан со во му и иму щес твен но му не ра ве нству, от
эга ли та ри стских ло зун гов в пуб лич ном и по всед нев ном дис кур се к ле ги ти ма -
ции час тной со бствен нос ти, ры ноч ных от но ше ний и со ци аль но го не ра ве нства
до хо дов. Все эти ас пек ты ди на ми ки со ци аль но-эко но ми чес кой струк ту ри ро -
ван нос ти укра ин ско го со ци у ма были де таль но про а на ли зи ро ва ны от е чес твен -
ны ми эко но мис та ми и со ци о ло га ми (При быт ко ва, 2006; Пет ру ши на, 2008; Хо -
лод, 2009; Ива щен ко, 2010; Резнік, 2010; Ба лакірєва, 2011; Ліба но ва, 2012).

Обыч но ма те ри аль ное по ло же ние ин ди ви да или семьи из ме ря ют с по -
мощью раз лич ных об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных по ка за те лей, ко то рые, кста -
ти, име ют свою спе ци фи ку в ис сле до ва ни ях эко но мис тов и со ци о ло гов. Отме -
ча ет ся (Ко ва лис ко & Ма ке ев, 2018), что эко но мет рия не ра ве нства ста но вит ся
все бо лее инстру мен таль но изо щрен ной и стан дар ти зи ро ван ной (пре жде все -
го в меж ду на род ных про ек тах). Сре ди ее об ъ ек тив ных по ка за те лей по пу ляр ны 
ин декс не ра ве нства до хо дов Джи ни, цен тиль ный, де циль ный и квин тиль ный
ко эф фи ци ен ты диф фе рен ци а ции до хо дов/рас хо дов, гра ни цы аб со лют ной и
от но си тель ной бед нос ти и т.п. В со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях ин ди ка то -
ра ми уров ня жиз ни ин ди ви да или до мо хо зя йства об ыч но вы сту па ют раз мер
лич но го до хо да рес пон ден та и со во куп но го до хо да до мо хо зя йства, на ли чие и
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со бствен ни ки (пред при ни ма те ли в круп ном или сред нем биз не се; са мо за ня тые; фер ме ры),
ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие; не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие (раз но ра бо чие; ра бот ни ки
сель хоз пред при я тия). В про ек те САУ клас со вые ка те го рии диф фе рен ци ро ва ны со глас но
на ли чию иму щес твен но го, влас тно го и ква ли фи ка ци он но го ре сур сов на семь ка те го рий —
пред при ни ма те ли, ру ко во ди те ли, про фес си о на лы с вы сшим и сред ним спе ци аль ным об ра -
зо ва ни ем, слу жа щие без спе ци аль но го об ра зо ва ния, ква ли фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци -
ро ван ные ра бо чие. В ряде слу ча ев они сгруп пи ро ва ны в об об щен ные ка те го рии раз но го
типа: во-пер вых, мел кая бур жу а зия (пред при ни ма те ли), слу жеб ный класс (ру ко во ди те ли и
про фес си о на лы), про ме жу точ ный (слу жа щие) и ра бо чий (не- и ква ли фи ци ро ван ные ра бо -
чие); во-вто рых, сред ний класс (пред при ни ма те ли, слу жеб ный и про ме жу точ ный клас сы) и 
ра бо чий класс; в-треть их, вы со кос та тус ные (пред при ни ма те ли, ру ко во ди те ли и про фес си -
о на лы) и низ кос та тус ные (слу жа щие и ра бо чие).



ка чес тво жилья и пред ме тов дли тель но го по льзо ва ния (ав то мо би ля, те ле ви зо -
ра и т.д.). В от е чес твен ных ис сле до ва ни ях эм пи ри чес ки до ка за но су щес тво ва -
ние свя зи меж ду клас со вой при над леж нос тью ин ди ви дов3 и уров нем их жиз ни 
по на зван ным выше по ка за те лям (Си мон чук, 2003а, 2009а, 2009b; При быт ко -
ва, 2006; Ба лакірєва, 2011)4.

Ши ро ко рас прос тра не ны так же ис сле до ва ния со ци аль но-эко но ми чес ко го
не ра ве нства по суб ъ ек тив ным по ка за те лям — удов лет во рен нос ти раз лич ны ми 
ас пек та ми ма те ри аль но го по ло же ния (до хо да ми, иму щес твом, жиль ем), пред -
став ле ни ям об уров не и сти ле жиз ни раз ных клас сов (бед ных, сред них и бо га -
тых; вы сше го, сред не го, ра бо че го и низ ше го), а так же иден ти фи ка ции себя
или сво ей семьи по со от ве тству ю щим ка те го ри ям (Си мон чук, 2003а; При быт -
ко ва, 2006). Кро ме того, мно гие на ци о наль ные и меж ду на род ные опро сы на -
прав ле ны на из уче ние вос при я тия ин ди ви да ми эко но ми чес ко го не ра ве нства,
мо ни то ринг его ди на ми ки во вре ме ни и в срав ни тель ной пер спек ти ве. На и бо -
лее ав то ри тет ным про ек том по дан ной те ма ти ке яв ля ет ся, по жа луй, «Со ци -
аль ное не ра ве нство» в рам ках ISSP, в ко то ром учас тву ет бо лее 30 стран и ко то -
рый с 1987 года имел че ты ре вол ны. Его ан ке та со дер жит воп ро сы от но си тель -
но оцен ки людь ми раз ли чий в до хо дах в их стра не, (не)спра вед ли вос ти опла ты 
тру да, не об хо ди мос ти пе рерас пре де ле ния до хо дов, на ли чия кон флик та меж ду 
бед ны ми и бо га ты ми, а так же пред став ле ний о ре аль ных за ра бот ках пред ста -
ви те лей раз лич ных за ня тий (ми нис тра пра ви т ельства, пред се да те ля прав ле -
ния круп ной ком па нии, вра ча-те ра пев та, про дав ца в ма га зи не, не ква ли фи ци -
ро ван но го ра бо че го на за во де) и о том, сколь ко они дол жны за ра ба ты вать. Все
эти по ка за те ли вос при я тия со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства как на се -
ле ни ем в це лом, так и пред ста ви те ля ми от дель ных со ци аль ных групп в Укра и -
не в со пос тав ле нии с дру ги ми ти па ми об ществ де таль но про а на ли зи ро ва ны
укра ин ски ми ис сле до ва те ля ми, в час тнос ти (Ба бен ко, 2009; Ива щен ко, 2010;
Си мон чук 2010; Ма лыш, 2011). Клас со вые же раз ли чия в на зван ных уста нов -
ках ка са тель но со ци аль но го не ра ве нства рас смот ре ны мной в под раз де ле 3.3.

Кста ти, ре зуль та ты ис сле до ва ний по об ъ ек тив ным и суб ъ ек тив ным по ка за -
те лям не всег да кор ре ли ру ют. Как от ме ча ют Вла ди мир Гим пель сон и Дэ ни ел
Трей сман (Gimpelson & Treisman, 2018) на осно ва нии дан ных ISSP 2009 года, в
Укра и не, не смот ря на уме рен ные зна че ния об ъ ек тив но го ин ди ка то ра не ра ве н -
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3 Оте чес твен ные ис сле до ва те ли клас со вую при над леж ность опе ра ци о на ли зи ро ва ли раз -
ным об ра зом — как гра да ци он ные ка те го рии (бо га тые–сред ние–бед ные по при зна кам раз -
ме ра до хо да или иму щес тва), как ка те го рии ре ля ци он ных клас со вых схем (Гол дтор па, Рай -
та и др.), а так же как от дель ные по ка за те ли клас со вой по зи ции, в час тнос ти ста тус за ня тос -
ти или вид тру до вой де я тель нос ти.
4 Кста ти, ги по те зу о кор ре ля ции со ци аль но го клас са с ис точ ни ка ми и об ъ е мом до хо -
да/иму щес тва тес ти ру ют при раз ра бот ке лю бой клас со вой схе мы, на при мер (Wright & Per -
rone, 1977; Harrison & Rose, 2010). Факт свя зи этих пе ре мен ных рас смат ри ва ют как важ ный
кри те рий ее ко нструк тной ва лид нос ти. Оте чес твен ные со ци о ло ги так же из уча ли клас со вые 
раз ли чия ма те ри аль но го ста ту са с целью ва ли ди за ции ряда за пад ных клас со вых схем, в
 част ности Гол дтор па (Окса мит на, 2003; Нікітіна, 2010) и Рай та (Кон та ін., 2002), с тем что -
бы до ка зать их ре ле ван тность для ана ли за укра ин ско го об щес тва.



ства до хо дов (ин дек са Джи ни), суб ъ ек тив ные оцен ки укра ин цев от но си тель но
раз ни цы в до хо дах мак си маль но вы со ки. Кро ме того, укра ин цы, при чем не за -
ви си мо от клас со вой при над леж нос ти, склон ны «пе ре оце ни вать» не ра ве нство в 
об щес тве (в час тнос ти, в срав ни тель ных оцен ках ре аль ных и спра вед ли вых до -
хо дов пред ста ви те лей раз лич ных за ня тий) и по э то му вы ра жать мак си маль ную
под дер жку го су да рствен ной по ли ти ки пе рерас пре де ле ния до хо дов, а так же ост -
ро вос при ни мать кон фликт меж ду «бед ны ми и бо га ты ми». То есть вы во ды ис -
сле до ва те лей ка са тель но меры со ци аль но-эко но ми чес ко го не ра ве нства в кон -
крет ной стра не (как уме рен но го или остро го) в опти ке раз лич ных об ъ ек тив ных
и суб ъ ек тив ных инстру мен тов его из ме ре ния мо гут су щес твен но раз нить ся.

Та ким об ра зом, по ре зуль та там мно го чис лен ных за пад ных и от е чес твен ных 
ис сле до ва ний, клас со вая об услов лен ность ма те ри аль ных усло вий жиз ни (до -
хо да, иму щес тва, жилья) и со от ве тству ю щих са мо о це нок — эм пи ри чес ки до -
ка зан ный факт. При чем этот факт яв ля ет ся уни вер саль ным для раз но го типа
стран и (не смот ря на флук ту а ции сте пе ни не ра ве нства) по сто ян ным во вре ме -
ни. В этом раз де ле связь клас са и ма те ри аль но го по ло же ния про ил люс три ро -
ва на на осно ва нии дан ных Евро пей ско го со ци аль но го ис сле до ва ния (ESS) и
про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес твом» 2017
года. В ка чес тве по ка за те лей взя ты са мо о цен ки фи нан со во го по ло же ния
семьи (как в ин тег раль ных ха рак те рис ти ках ка чес тва жиз ни, так и в срав не нии 
рес пон ден том ма те ри аль ной си ту а ции со бствен ной и сред нес та тис ти чес кой
семьи в Укра и не), а так же оцен ки со во куп но го до хо да семьи и лич но го до хо да
рес пон ден тов, на ли чия у семьи сбе ре же ний и за дол жен нос тей, при ме не ния
прак тик эко но мии в раз лич ных сфе рах по треб ле ния.

Дан ные ри сун ка 5.1 сви де т ельству ют, что са мо о цен ки фи нан со во го по ло -
же ния семьи в ин тег раль ных ха рак те рис ти ках, опи сы ва ю щих ка чес тво жиз ни
(от «мо жем по зво лить себе все, что хо тим» до «не хва та ет де нег даже на еду»),
яв ля ют ся клас со во за ви си мы ми5. Оче вид но, что ру ко во ди те ли и пред при ни -
ма те ли фи нан со во чу вству ют себя луч ше по срав не нию с дру ги ми: бо лее тре ти
из них мо гут по зво лить себе по ку пать не ко то рые до ро гие вещи (та кие, как те -
ле ви зор или хо ло диль ник), еще бо лее по ло ви ны име ют дос та точ но де нег на
еду и одеж ду, мо гут от ло жить опре де лен ную сум му, хотя не дос та точ ную для
по куп ки до ро гих ве щей, и толь ко око ло 7% со став ля ют те, кому хва та ет де нег
толь ко на еду. В то же вре мя у на ем ных ра бот ни ков, не име ю щих влас тных
 полномочий, фи нан со вая си ту а ция бо лее стес нен ная, одна ко сре ди них то -
же об на ру жи ва ет ся су щес твен ная диф фе рен ци а ция. А имен но: пред ста ви те ли 
сред не го клас са (спе ци а лис ты с вы сшим и сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни -
ем) на хо дят ся в бо лее вы год ной си ту а ции, чем пред ста ви те ли ра бо че го клас са
(слу жа щие, ква ли фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие). Итак,
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5 Со от ве тству ю щий воп рос в ан ке те сфор му ли ро ван так: «Ска жи те, по жа луй ста, ка кое из
утвер жде ний точ нее опи сы ва ет фи нан со вое со сто я ние Ва шей семьи?» В дан ных, при ве ден -
ных на ри сун ке 5.1, та кие край ние ха рак те рис ти ки, как «не хва та ет де нег даже на еду» и
«мо жем по зво лить себе все, что хо тим», со став ля ли не бо лее 1%, по э то му их зна че ния до -
бав ле ны к бли жай шим на шка ле.



са мо о цен ки по чти по ло ви ны лю дей ра бо че го клас са сво дят ся к тем ха рак те -
рис ти кам ка чес тва жиз ни, ко то рые мож но опи сать как «бед ность», — им хва -
та ет де нег на еду, но ку пить одеж ду уже за труд ни тель но.

Ри су нок 5.1. Класс и са мо о цен ки фи нан со во го по ло же ния семьи в ха рак те рис ти ках
 качества жиз ни, %

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т -
вом» (2017 год).

Ри су нок 5.2. Класс и са мо о цен ки ма те ри аль но го по ло же ния семьи рес пон ден та по
срав не нию со сред нес та тис ти чес кой семь ей Укра и ны, %

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т -
вом» (2017 год).

По доб ные клас со вые раз ли чия фик си ру ют ся так же в оцен ках рес пон ден та -
ми ма те ри аль но го по ло же ния сво ей семьи по срав не нию со  среднестатистиче -
ской семь ей в Укра и не (рис. 5.2). Око ло чет вер ти ру ко во ди те лей и пред при ни -
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ма те лей осоз на ют свою вы иг рыш ную по зи цию, оце ни вая уро вень со бствен но -
го ма те ри аль но го ста ту са как вы со кий и выше сред не го по стра не; еще по ло ви -
на счи та ют его сред ним, в то же вре мя бо лее чет вер ти пред ста ви те лей этих вы -
со кос та тус ных клас сов не ви дят пре и му ществ сво ей по зи ции, оце ни вая фи нан -
со вый уро вень сво ей семьи как низ кий или ниже сред не го по Укра и не. Сре ди
на ем ных ра бот ни ков со от ве тству ю щие по ка за те ли су щес твен но ниже, но тоже
диф фе рен ци ро ван ны: у спе ци а лис тов са мо о цен ки луч ше, чем у слу жа щих и ра -
бо чих. Две тре ти этих низ кос та тус ных клас сов счи та ют ма те ри аль ное по ло же -
ние сво ей семьи хуже, чем у ря до вой укра ин ской семьи. Кста ти, по ре зуль та там
из уче ния раз лич ных ас пек тов суб ъ ек тив но го бла го по лу чия, при ве ден ным да -
лее в раз де ле 5.3 (см. табл. 5.4), вид ны впол не ожи да е мые клас со вые раз ли чия в
са мо о цен ках удов лет во рен нос ти жиль ем и фи нан со вой си ту а ци ей до мо хо зя й -
ства. То есть эти по ка за те ли луч ше у ру ко во ди те лей, пред при ни ма те лей и (в
мень шей сте пе ни) спе ци а лис тов, чем у слу жа щих и ра бо чих.

Таб ли ца 5.1.  Клас со вые раз ли чия по ряду по ка за те лей ма те ри аль но го по ло же ния

Класс

А
Сред ний со во -
куп ный до ход
семьи в про -
шлом ме ся це

(гри вен)

Б
Сред ний лич -
ный до ход в

про шлом ме -
ся це (гри вен)

В
На ли чие сбе -

ре же ний в
семье, %

Г
На ли чие за -

дол жен нос ти
по об я за тель -
ным пла те -

жам, %

Ру ко во ди те ли 6383 5098 68,6  8,0

Пред при ни ма те ли 6240 4945 57,9  6,3

Спе ци а лис ты с вы сшим
 образованием 6943 4460 40,9 13,0

Спе ци а лис ты со сред ним спе -
ци аль ным об ра зо ва ни ем 6193 3839 33,0  8,7

Слу жа щие без спе ци аль но го об -
ра зо ва ния 6144 3924 20,7 22,4

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 5524 4179 25,4 20,1

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 4565 3246 15,4 20,6

Все го 5982 4209 34,3 15,4

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т -
вом» (2017 год).

Общеп риз на но, что ко ли чес твен ные по ка за те ли (со во куп ный до ход семьи,
до ход на од но го ее чле на, лич ный до ход) пло хо «ра бо та ют» в мас со вых опро сах,
но не смот ря на это, для из уче ния клас со вой об услов лен нос ти ма те ри аль но го
по ло же ния важ но не со от ве тствие кон крет ных цифр ре аль нос ти, а фик са ция
те о ре ти чес ки ожи да е мо го ха рак те ра этой за ви си мос ти — бо лее вы иг рыш ный
ма те ри аль ный ста тус на рын ке тру да у вы со кос та тус ных по зи ций (слу жеб но го
клас са и пред при ни ма те лей), чем у низ кос та тус ных (пре жде все го не ква ли фи -
ци ро ван ных ра бо чих). Дан ные таб ли цы 5.1-А, Б фик си ру ют имен но та кой ха -
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рак тер свя зи: со от ве тству ю щие по ка за те ли зна чи тель но выше у ру ко во ди те лей,
пред при ни ма те лей и спе ци а лис тов, чем у пред ста ви те лей ра бо че го клас са.

В по льзу вы во да о фи нан со во луч шей си ту а ции вы со кос та тус ных клас сов
сви де т ельству ют так же дан ные о на ли чии в семье сбе ре же ний (табл. 5.1-В и
рис. 5.3). Их име ют око ло двух тре тей до мо хо зяйств ру ко во ди те лей и пред при -
ни ма те лей, что в по лто ра-два раза боль ше, чем у спе ци а лис тов с вы сшим
(41%) и сред ним спе ци аль ным (33%) об ра зо ва ни ем и в три-че ты ре раза — чем
у слу жа щих (21%), ква ли фи ци ро ван ных (25%) и не ква ли фи ци ро ван ных (15%) 
ра бо чих. Вмес те с тем фик си ру ет ся об рат ная за ко но мер ность в от но ше нии на -
ли чия за дол жен нос тей по об я за тель ным пла те жам (опла та кре ди та, арен ды,
ком му наль ных пла те жей и т.д.). Они есть у каж до го пя то го ра бо че го и слу жа -
ще го и лишь у каж до го де ся то го-две над ца то го пред при ни ма те ля, ру ко во ди те -
ля и спе ци а лис та (табл. 5.1-Г и рис. 5.3).

Ри су нок 5.3. Клас со вые раз ли чия от но си тель но на ли чия сбе ре же ний и 
за дол жен нос тей, %

Источ ник: дан ные таб ли цы 5.1.

Обрат ная за ко но мер ность на блю да ет ся так же в от но ше нии тех, кому при -
хо ди лось в зна чи тель ной или в не ко то рой сте пе ни эко но мить в раз ных сфе рах
по треб ле ния (рис. 5.4). Так, к прак ти кам эко но мии при бе га ла зна чи тель но
мень шая доля ру ко во ди те лей, пред при ни ма те лей и спе ци а лис тов, чем ра бо -
чих и слу жа щих. При чем этот факт клас со вой об услов лен нос ти та ко го типа
эко но ми чес ко го по ве де ния фик си ру ет ся по всем ви дам по треб ле ния — эко -
но мии на про дук тах пи та ния, по куп ке одеж ды и бы то вой тех ни ки, на ле че -
нии, до су ге и от ды хе, на ком му наль ных пла те жах, рас хо дах на транс порт и
связь. Сле до ва тель но, и по по ка за те лю при ме не ния прак тик эко но мии об на -
ру жи ва ют ся бо лее стес нен ные ма те ри аль ные об сто я т ельства жиз ни пред ста -
ви те лей низ кос та тус ных групп по срав не нию с вы со кос та тус ны ми, или лю дей
из ра бо че го клас са по срав не нию со сред ним клас сом.

Срав ни тель ный ана лиз са мо о це нок се мей но го до хо да сре ди за ня то го на се ле -
ния раз ных стран (табл. 5.2-А), ре а ли зо ван ный на дан ных про ек та ESS 2005–
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2011 го дов6, дает осно ва ния для сле ду ю щих вы во дов. Во-пер вых, оче вид ны су -
щес твен ные раз ли чия меж ду об щес тва ми раз но го типа: со от ве тству ю щие са мо -
о цен ки лю дей в эко но ми чес ки раз ви тых за пад ных стра нах зна чи тель но выше,
чем во всех по стсо ци а лис ти чес ких. В то же вре мя сре ди по след них они так же
весь ма су щес твен но раз нят ся: на се ле ние стран Вос точ ной Ев ро пы чу вству ет
себя в от но ше нии фи нан со вой си ту а ции семьи зна чи тель но луч ше рос си ян и
(осо бен но) укра ин цев. Во-вто рых, во всех со пос тав ля е мых стра нах фик си ру ют -
ся вы ра зи тель ные клас со вые раз ли чия са мо о це нок се мей но го до хо да. А имен -
но: фи нан со вое са мо чу вствие зна чи тель но луч ше у пред ста ви те лей слу жеб но го
клас са, чем у клас сов ру тин но го не фи зи чес ко го и фи зи чес ко го тру да (пре жде
все го не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих). Вмес те с тем за мет ны и раз ли чия — по
са мо о цен кам мел кие и сред ние со бствен ни ки в Укра и не и Рос сии по до бны
пред ста ви те лям слу жеб но го клас са и вы год но от ли ча ют ся от дру гих клас сов, а
вот в стра нах Вос точ ной и За пад ной Евро пы по до бный факт от су тству ет. Кро ме 
того, от ме чу, что са мо о цен ки ма те ри аль но го бла го сос то я ния в Укра и не и сре ди
на се ле ния в це лом, и сре ди пред ста ви те лей от дель ных клас сов во пи ю ще (во
мно го раз) от ли ча ют ся от та ко вых в раз ви тых за пад ных стра нах (рис. 5.5). Одна -
ко факт клас со вой об услов лен нос ти са мо о це нок точ но так же вос про из во дит ся
в срав ни ва е мых стра нах, за ис клю че ни ем мел ких со бствен ни ков, ко то рые в
Укра и не оце ни ва ют фи нан со вое по ло же ние сво ей семьи бо лее опти мис тич но,
чем даже пред ста ви те ли слу жеб но го клас са (эта за ко но мер ность под креп ля ет ся
и дан ны ми опи сан но го выше про ек та, см. рис. 5.1 и 5.2).

Ри су нок 5.4. Класс и прак ти ки эко но мии в раз лич ных сфе рах по треб ле ния, %

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т -
вом» (2017 год).
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6 В этом про ек те со от ве тству ю щие са мо о цен ки опе ра ци о на ли зи ро ва ны с по мощью воп -
ро са: «Как бы Вы мог ли опи сать ны неш нее со сто я ние Ва ше го се мей но го до хо да?», где ва -
ри ан ты от ве та — от «на этот до ход жить ком фор тно» до «на этот до ход жить очень труд но».



Таб ли ца 5.2.  Класс и са мо о цен ки се мей но го до хо да и воз мож нос ти за й ма де нег 
(в меж стра но вой пер спек ти ве), % *

Класс

А
Са мо о цен ки се мей но го до хо да 

Б
Са мо о цен -

ка воз мож -
нос ти за й -

ма де нег
(очень и до -
воль но лег -

ко)

на этот
до ход

жить ком -
фор тно

на этот
до ход
жить
мож но

на этот
до ход
жить

труд но

на этот
до ход

жить очень 
труд но

Укра и на

Слу жеб ный класс  3,4 30,1 50,7 15,8 17,9

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да  1,4 20,0 55,1 23,5 13,3

Мел кие и сред ние со бствен ни ки  4,6 46,9 38,8  9,6 16,1

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  0,2 27,6 49,8 22,4 10,2

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  0,1 17,4 54,3 28,2  9,9

Все го (N = 3216)  1,9 26,3 51,3 20,5 14,0

Россия

Слу жеб ный класс  6,5 49,5 34,3  9,6 15,1

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да  4,8 36,8 44,9 13,5  9,2

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 15,5 54,4 25,2  4,9 21,7

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  4,4 38,2 42,3 15,1 11,2

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  2,7 35,1 45,9 16,2  9,8

Все го (N = 3855)  5,5 42,1 39,9 12,5 12,4

Стра ны Вос точ ной Евро пы

Слу жеб ный класс 17,3 65,5 15,5  1,6 35,0

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да  5,7 61,0 28,4  4,9 24,9

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 10,0 58,9 28,9  2,2 30,2

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие  4,4 58,6 31,0  6,0 23,0

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие  4,6 51,5 35,4  8,6 18,7

Все го (N = 11113)  9,8 59,9 26,0  4,3 27,5

Стра ны За пад ной Евро пы

Слу жеб ный класс 52,1 41,1  6,3  0,7 48,1

Класс ру тин но го не фи зи чес ко го тру да 31,8 53,6 12,6  2,0 35,9

Мел кие и сред ние со бствен ни ки 35,0 49,1 12,5  3,4 35,3

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 25,8 58,1 14,0  2,2 29,7

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 22,0 53,8 19,9  4,3 27,3

Все го (N = 62491) 38,9 48,1 11,1  1,9 39,3

* Дан ные рас счи та ны для за ня тых рес пон ден тов (mnactic = 1) и взве ше ны по Укра и не и Рос сии на
dweight, а по груп пам стран — на weight2 = dweight * pweight.

Источ ник: аг ре ги ро ван ные дан ные про ек та ESS 2005–2011 го дов. Стра ны сгруп пи ро ва ны так: «стра ны
Вос точ ной Евро пы» (Лат вия, Эсто ния, Поль ша, Бол га рия, Че хия, Ру мы ния, Хор ва тия, Сло ва кия, Сло -
ве ния) и «стра ны За пад ной Евро пы» (Да ния, Нор ве гия, Шве ция, Фин лян дия, Гер ма ния, Швей ца рия,
Бель гия, Испа ния, Пор ту га лия, Фран ция,  Велико британия, Ни дер лан ды, Австрия, Гре ция, Ита лия).
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Ри су нок 5.5. Класс и са мо о цен ки се мей но го до хо да в Укра и не и за пад ных стра нах, %
Источ ник: дан ные таб ли цы 5.2-А.

Клас со вая спе ци фи ка суб ъ ек тив ной со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции
граж дан раз ных стран про яв ля ет ся так же в от ве тах на воп рос: «Если бы по ка -
кой-то при чи не у Вас воз ник ли серь ез ные ма те ри аль ные труд нос ти и Вы были 
вы нуж де ны за ни мать день ги, что бы свес ти кон цы с кон ца ми, на сколь ко труд -
но или лег ко это было бы сде лать?» (табл. 5.2-Б). Воз мож ность в слож ных об -
сто я т ельствах очень или до воль но лег ко одол жить день ги выше оце ни ва ют
пред ста ви те ли слу жеб но го клас са, чем ра бот ни ки ру тин но го не фи зи чес ко го
тру да, ква ли фи ци ро ван ные и не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие. (Объяс не ние
та ких раз ли чий в са мо о цен ках мо жет за клю чать ся в ка чес тве со ци аль ных свя -
зей: се мей ный и дру жес кий круг у лю дей пре и му щес твен но со ци аль но го мо -
ген ный, то есть люди низ кос та тус ных групп в мень шей сте пе ни мо гут рас счи -
ты вать на свое окру же ние в силу его огра ни чен ных эко но ми чес ких ре сур сов.)
Кста ти, в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах мел кие и сред ние со бствен ни ки оце -
ни ва ют свои шан сы взять в долг по до бно пред ста ви те лям слу жеб но го клас са, а 
в за пад ных — бли же к лю дям про ме жу точ но го и ра бо че го клас сов.

Та ким об ра зом, ре зуль та ты раз лич ных ис сле до ва ний, ре а ли зо ван ных на ос -
но ва нии об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных по ка за те лей ма те ри аль но го по ло же ния,
пред став ля ют ар гу мен ты для вы во да, что в со вре мен ных об щес твах, в том чис ле
в укра ин ском, клас со вая при над леж ность лю дей де тер ми ни ру ет ма те ри аль ные
об сто я т ельства их жиз ни и со от ве тству ю щее суб ъ ек тив ное са мо чу вствие.

5.3. Класс и суб ъ ек тив ное бла го по лу чие
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5.3. Класс и суб ъ ек тив ное бла го по лу чие
Пред ме том клас со во го ана ли за так же яв ля ет ся из уче ние вли я ния клас са на
раз лич ные по ка за те ли суб ъ ек тив но го бла го по лу чия, в час тнос ти удов лет во -
рен ность жиз нью и раз но об раз ны ми ее ас пек та ми, ощу ще ние счас тья,  само -
оценки лю дей на счет воз мож нос ти жить по со бствен но му сце на рию (так, как
они счи та ют це ле со об раз ным). Со от ве тству ю щие воп ро сы за ло же ны в ан ке ты 
мно гих на ци о наль ных и меж ду на род ных про ек тов, в час тнос ти Евро пей ско го
со ци аль но го ис сле до ва ния (ESS) и Все мир но го ис сле до ва ния цен нос тей
(WVS). Ре зуль та ты от е чес твен ных ис сле до ва ний (Ку цен ко, 2008; Пат ра ко ва
2009; Ба лакірєва & Левін, 2013) по ка зы ва ют связь меж ду со ци ос трук тур ны ми
ха рак те рис ти ка ми ин ди ви дов (клас сом, до хо дом, об ра зо ва ни ем) и ощу ще ни -
ем счас тья и удов лет во рен нос тью жиз нью. А имен но: чем выше клас со вые,
фи нан со вые, об ра зо ва тель ные по зи ции лю дей, тем бо лее счас тли вы ми и
удов лет во рен ны ми жиз нью они себя чу вству ют; этот факт про смат ри ва ет ся во 
всех со пос тав ля е мых стра нах, вклю чая Укра и ну. В то же вре мя связь клас со -
вой при над леж нос ти и раз лич ных по ка за те лей суб ъ ек тив но го бла го по лу чия
тре бу ет де таль ной про ра бот ки на осно ве дан ных раз лич ных эм пи ри чес ких
про ек тов, чему и по свя щен дан ный под раз дел.

В час тнос ти, срав ни тель ное ис сле до ва ние клас со вых раз ли чий в са мо о цен -
ках удов лет во рен нос ти жиз нью и ощу ще нии счас тья в раз ных стра нах осу ще -
ствле но на осно ва нии аг ре ги ро ван ных дан ных ESS 2005–2011 го дов. Так, срав -
ни тель ный ана лиз свя зи клас со вой по зи ции (опре де лен ной по EGP-схе ме) и
доли лиц, до воль ных жиз нью (эту ка те го рию об ра зу ют те, кто в от ве те на со от -
ве тству ю щий воп рос7 от ме тил бал лы от 7 до 10) (табл. 5.3-А), при во дит к ряду
вы во дов. Во-пер вых, сре ди за ня то го на се ле ния доля удов лет во рен ных жиз нью
в Укра и не (25%) яв ля ет ся на и мень шей в по стсо ци а лис ти чес ком про стра нстве
(38% в Рос сии и 54% в стра нах Вос точ ной Евро пы) и втрое мень шей, чем в раз -
ви тых стра нах За пад ной Евро пы (71%). Во-вто рых, клас со вая об услов лен ность
это го по ка за те ля весь ма су щес твен на во всех стра нах: пред ста ви те ли слу жеб ных 
клас сов и мел кие со бствен ни ки в зна чи тель но боль шей сте пе ни до воль ны жиз -
нью, чем люди ра бо че го клас са, пре жде все го не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие.

Дан ные об ощу ще нии счас тья (табл. 5.3-Б), из ме ря е мом с по мощью воп ро -
са: «Если го во рить в це лом, на сколь ко Вы счас тли вы?» по 11-ба лльной шка ле
(от 0 — «очень не счас тлив» до 10 — «очень счас тлив»), сви де т ельству ют о та ких 
же за ко но мер нос тях суб ъ ек тив но го бла го по лу чия, как и в слу чае опи сан но го
выше по ка за те ля удов лет во рен нос ти жиз нью. То есть доля лю дей, ко то рые
 чув ствуют себя счас тли вы ми (эта ка те го рия вклю ча ет рес пон ден тов, вы брав -
ших оцен ки от 7 до 10), су щес твен но варь и ру ет сре ди граж дан  пост со циа -
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7 Са мо о цен ки удов лет во рен нос ти жиз нью иден ти фи ци ро ва ны с по мощью воп ро са: «Если
учесть все об сто я т ельства, ска жи те, по жа луй ста, на сколь ко Вы в це лом удов лет во ре ны сво ей
се го дняш ней жиз нью?», шка ла ко то ро го пред усмат ри ва ла 11 ва ри ан тов от ве та (от 0 — «со -
всем не удов лет во рен» до 10 — «по лнос тью удов лет во рен»).



листиче ских стран (от 44% в Укра и не и 50% в Рос сии до 64% в стра нах Вос точ -
ной Евро пы), кро ме того, она зна чи тель но мень ше доли счас тли вых лю дей
сре ди на се ле ния За пад ной Евро пы (80%). Клас со вые же раз ли чия оди на ко во
вы ра же ны во всех срав ни ва е мых стра нах: пред ста ви те ли слу жеб но го клас са
(пре жде все го бо лее вы со ко го уров ня) и (в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах)
мел кие со бствен ни ки яв ля ют ся бо лее счас тли вы ми, чем люди ра бо че го клас -
са, осо бен но не ква ли фи ци ро ван ные рабочие.

Таб ли ца 5.3.  Класс и са мо о цен ки удов лет во рен нос ти жиз нью и ощу ще ния
 счастья (в меж стра но вой пер спек ти ве), %*

Класс

А
% лиц, удов лет во рен ных

 жизнью

Б
% лиц, чу вству ю щих себя

счас тли вы ми
а н иарк
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-

ы порв
Е йо нчо

т

 да па
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т
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ы порв
Е йон

а н иарк
У

яи ссо
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т

С
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Е йо нчо

т

 да па
З 

ы нар
т

С
-

ы порв
Е йон

I Слу жеб ный класс бо лее вы со -
ко го уров ня 30,4 50,1 70,3 79,9 53,2 58,8 76,2 85,7

II Слу жеб ный класс бо лее низ ко -
го уров ня 31,8 37,7 62,0 75,5 42,3 52,5 71,3 83,7

III Ра бот ни ки ру тин но го не фи зи -
чес ко го тру да 24,5 36,7 51,7 68,7 41,9 49,0 62,4 78,0

IV Мел кие со бствен ни ки 28,4 48,9 54,3 69,3 46,3 59,6 61,0 77,3

V+VI Ква ли фи ци ро ван ные ра бо -
чие 24,8 33,3 48,5 67,8 43,6 45,9 60,4 77,3

VIIa Нек ва ли фи ци ро ван ные ра -
бо чие 19,8 31,4 43,3 60,9 36,4 41,0 52,7 72,6

VIIb Се льско хо зя йствен ные ра -
бо чие 22,8 23,2 40,4 62,8 39,1 34,8 55,0 71,6

Все го 24,5 37,9 54,4 71,2 43,5 49,5 63,5 79,8

Ко ли чес тво рес пон ден тов 3214 3898 11121 67359 3180 3857 11064 67347

* Дан ные рас счи та ны для за ня тых рес пон ден тов (mnactic = 1) и взве ше ны по Укра и не и
Рос сии на dweight, а по груп пам стран — на weight2 = dweight * pweight.

Источ ник: аг ре ги ро ван ные дан ные про ек та ESS 2005–2011 го дов. Стра ны сгруп пи ро ва ны
так: «стра ны Вос точ ной Евро пы» (Лат вия, Эсто ния, Поль ша, Бол га рия, Че хия, Ру мы ния,
Хор ва тия, Сло ва кия, Сло ве ния) и «стра ны За пад ной Евро пы» (Да ния, Нор ве гия, Шве -
ция, Фин лян дия, Гер ма ния, Швей ца рия, Бель гия, Испа ния, Пор ту га лия, Фран ция, Ве ли -
коб ри та ния, Ни дер лан ды, Австрия, Гре ция, Ита лия).

Дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства», ре а ли зо ван но го САУ в 2017
году (табл. 5.4), так же под твер жда ют су щес твен ные клас со вые раз ли чия в
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уров не удов лет во рен нос ти жиз нью сре ди за ня тых укра ин цев; вмес те с тем они 
сви де т ельству ют о клас со вой об услов лен нос ти удов лет во рен нос ти ра бо той,
жиль ем, фи нан со вой си ту а ци ей до мо хо зя йства, вре ме нем для лю би мо го дела, 
ка чес твом сре ды об и та ния. А имен но: ру ко во ди те ли, пред при ни ма те ли и спе -
ци а лис ты по на зван ным по ка за те лям чу вству ют себя луч ше и уве рен нее, чем
ра бо чие и слу жа щие. Толь ко по ка за тель удов лет во рен нос ти лич ны ми от но -
ше ни я ми ока зал ся клас со во не й траль ным.

Таб ли ца 5.4. Класс и са мо о цен ки удов лет во рен нос ти раз лич ны ми ас пек та ми
жиз не де я тель нос ти, % тех, кто на шка ле от 0 — «со всем не  удо -
влетворен» до 10 — «по лнос тью удов лет во рен» вы брал оцен ки
от 7 до 10

Класс

Уро вень удов лет во рен нос ти…
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ж

йо
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мов
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 т ибо

 е
 шо н

то и
 м

ы нчил
-

и
 м яин

Ру ко во ди те ли 70,0 81,4 68,6 44,9 49,3 61,4 77,1

Пред при ни ма те ли 54,7 61,1 57,9 38,9 60,9 54,3 80,9

Спе ци а лис ты с вы сшим об ра зо -
ва ни ем 40,9 60,3 45,4 20,9 45,5 45,7 77,3

Спе ци а лис ты со сред ним спе -
ци аль ным об ра зо ва ни ем 42,6 57,4 43,0 21,7 49,1 47,4 78,3

Слу жа щие без спе ци аль но го
 образования 31,1 47,2 41,4 6,9 39,3 37,9 78,9

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 36,0 43,8 41,6 19,1 38,4 44,3 75,5

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 31,6 39,8 36,8 16,3 34,1 46,7 74,3

Все го 40,6 53,1 43,3 22,3 43,5 46,9 76,9

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т -
вом» (2017 год).

В ка чес тве по ка за те лей суб ъ ек тив но го бла го по лу чия мож но трак то вать и
от ве ты рес пон ден тов на два воп ро са: о на ли чии дос та точ ных воз мож нос тей
жить так, как они счи та ют це ле со об раз ным, и об ес пе чить дос той ную жизнь
сво им де тям/вну кам (рис. 5.6). Ока за лось, во-пер вых, что сре ди за ня то го на -
се ле ния Укра и ны в це лом эти по ка за те ли до воль но низ кие — не бо лее тре ти
лю дей счи та ют, что у них есть та кие воз мож нос ти, — 33% и 27% со от ве тствен -
но. Во-вто рых, за фик си ро ван ные клас со вые раз ли чия яв ля ют ся впол не ожи -
да е мы ми и дос та точ но вы ра жен ны ми: са мо о цен ки воз мож нос ти жить по со -
бствен но му сце на рию (так, как они счи та ют це ле со об раз ным) зна чи тель но
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выше у пред ста ви те лей клас сов с влас тны ми и иму щес твен ны ми ре сур са ми —
ру ко во ди те лей и пред при ни ма те лей (по 50%), чем у спе ци а лис тов с вы сшим и
сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем (по 37%) и, тем бо лее, у слу жа щих, ква -
ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих (до 27%). Та кая же за ко -
но мер ность на блю да ет ся и в от но ше нии са мо о це нок воз мож нос ти об ес пе чить 
дос той ную жизнь сво им де тям/вну кам.

Ри су нок 5.6. Класс и са мо о цен ки воз мож нос ти жить по со бствен но му сце на рию и об ес -
пе чить дос той ную жизнь сво им де тям/вну кам, % по лнос тью и ско рее
 согласных

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т -
вом» (2017 год).

Та ким об ра зом, со глас но ре зуль та там раз лич ных ис сле до ва ний, по ка за те ли 
суб ъ ек тив но го бла го по лу чия за ня то го на се ле ния Укра и ны в це лом не вы со ки
(осо бен но в со пос тав ле нии с дру ги ми стра на ми, пре жде все го за пад ны ми). В
то же вре мя уве рен но мож но кон ста ти ро вать уни вер саль ный ха рак тер клас со -
вой об услов лен нос ти этих по ка за те лей. А имен но: пред ста ви те ли слу жеб ных
клас сов и мел кие со бствен ни ки чу вству ют себя бо лее удов лет во рен ны ми,
счас тли вы ми, уве рен ны ми в воз мож нос ти жить по со бствен но му сце на рию, а
вот ра бо чим, осо бен но не ква ли фи ци ро ван ным в сфе ре как фи зи чес ко го, так и 
не фи зи чес ко го тру да, не дос та ет этих ха рак те рис тик.

5.4.  Класс и са мо о цен ки здо ровья

5.4. Класс и са мо о цен ки здо ровья
В ис сле до ва ни ях клас со вых эф фек тов тра ди ци он но мно го вни ма ния уде ля ют
вли я нию клас са на здо ровье. По ка за те ля ми со сто я ния здо ровья об ыч но яв ля -
ют ся как об ъ ек тив ные его из ме ре ния (сред няя про дол жи тель ность жиз ни, уро -
вень смер тнос ти по раз ным при чи нам, на ли чие и виды хро ни чес ких и про фес -
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си о наль ных за бо ле ва ний, час то та об ра ще ния в ме дуч реж де ния, вре мя пре бы -
ва ния на боль нич ном, на ли чие вред ных при вы чек), так и суб ъ ек тив ные ( само -
оценки здо ровья, оцен ки не ра ве нства в дос ту пе к ме ди цин ским услу гам и  ле -
кар ствам). Обыч но про ве ря ют, 1) на сколь ко эти по ка за те ли об услов ле ны  со -
циально-структурными (класс, об ра зо ва ние, до ход, мес то жи т ельства) и  демо -
графическими (пол, воз раст, раса) ха рак те рис ти ка ми, 2) вос про из во дит ся или
осла бе ва ет вли я ние со ци ос трук тур ных ие рар хий на здо ровье во вре ме ни, 3) по -
до б ны ли за ко но мер нос ти со ци аль ной диф фе рен ци а ции здо ровья в раз ных ти -
пах стран.

Ре зуль та ты мно го чис лен ных за пад ных ис сле до ва ний дают эм пи ри чес ки
про ве рен ные ар гу мен ты для вы во да о на ли чии свя зи клас са с раз лич ны ми по ка за -
те ля ми за бо ле ва е мос ти и смер тнос ти, са мо о цен ка ми со сто я ния здо ровья и дос -
ту па к ме ди цин ским услу гам. В час тнос ти, до ка за но (Antonovsky, 1967; Calnan &
Johnson, 1985; Carpiano, Link, & Phelan, 2008; Torssader & Erikson, 2010; Brave -
man, Cubbin et al., 2010), что пред ста ви те ли вы сших со ци аль ных сло ев жи вут
доль ше, у них мень ше рис ков пре ждев ре мен ной смер ти от не счас тных слу ча ев,
луч шие по ка за те ли по боль ши нству хро ни чес ких за бо ле ва ний (в час тнос ти,
сер деч но-со су дис тых, ди а бе та и ожи ре ния) и выше са мо о цен ки со сто я ния здо -
ровья, чем у лю дей сред них и, ко неч но же, низ ших сло ев. Дру гие ис сле до ва те -
ли, на при мер (Calnan & Johnson, 1985), вы яс ни ли, что клас со вая при над леж -
ность об услов ли ва ет раз ный дос туп к ме ди цин ским услу гам, ле ка рствам и дру -
гим ре сур сам, свя зан ным с со сто я ни ем здо ровья, а имен но: пред ста ви те ли ста -
тус но вы сших групп вкла ды ва ют боль ше де нег и вре ме ни как в ме ди цин ские
услу ги и прак ти ки ле че ния в слу чае за бо ле ва ний, так и в прак ти ки их пред -
упреж де ния; кро ме того, и сис те ма ме ди цин ских услуг орга ни зо ва на для  удо -
влетворения по треб нос тей в пер вую оче редь вы со кос та тус ных групп. За ме чу,
что в боль ши нстве об сле до ва ний здо ровья на се ле ния, в час тнос ти (Williams,
1990; Reynolds & Ross, 1998), на ря ду с клас сом тес ти ру ют сте пень вли я ния дру -
гих фак то ров (пола, воз рас та, расы, мес та про жи ва ния, об ра зо ва ния, до хо да),
что бы опре де лить на и бо лее вли я тель ные из них8.

Факт клас со вой об услов лен нос ти раз лич ных по ка за те лей здо ровья был под -
твер жден в мно го чис лен ных срав ни тель ных ис сле до ва ни ях (Behm & Vallin, 1982;
Haan & Kaplan, 1986; Haan, Kaplan, & Camacho, 1987; Marmot, Kogevinas, &
Elston, 1987; Williams, 1990; Kunst & Roskam, 2010) и при знан уни вер саль ным для
на се ле ния всех за пад ных стран. Одна ко до 1990-х го дов (вре ме ни об ра зо ва ния
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8 До ка за но пер во о че ред ное вли я ние пола (по ка за те ли смер тнос ти и сред ней про дол жи -
тель нос ти жиз ни у муж чин хуже, чем у жен щин, одна ко са мо о цен ки здо ровья сре ди муж чин
об ыч но луч ше, чем сре ди жен щин) и ма те ри аль ных усло вий жиз ни (чем они луч ше, тем
выше об ъ ек тив ные и суб ъ ек тив ные по ка за те ли здо ровья, дос ту па к ме ди цин ским услу гам и
прак тик пред упреж де ний за бо ле ва ний). В то же вре мя за фик си ро ван и зна чи тель ный эф фект 
куль ту ры (об ра зо ва ния): люди с вы сшим об ра зо ва ни ем чаще при дер жи ва ют ся прак тик здо -
ро во го об ра за жиз ни, в час тнос ти ка чес твен но го пи та ния, от ка за от ку ре ния и упот реб ле ния
ал ко го ля, ра ци о наль но го по ве де ния в вы бо ре эф фек тив ных стра те гий ле че ния в слу чае за бо -
ле ва ния (Blane, 1985; Calnan & Johnson, 1985; Pamuk, 1985; Marmot, Kogevinas, & Elston, 1987).



не за ви си мых по стсо ци а лис ти чес ких стран Вос точ ной Евро пы) от су тствие
срав ни тель ных про ек тов де ла ло не воз мож ным со пос тав ле ние уров ня воз де й -
ствия клас са на здо ровье в стра нах раз но го типа. В но вых усло ви ях со ци о ло ги
(Eikemo, Kunst et al., 2008) про ве ря ли ги по те зу о боль шем клас со вом не ра ве н -
стве в от но ше нии здо ровья в стра нах Вос точ ной Евро пы, чем За пад ной.  Со -
гласно аг ре ги ро ван ным дан ным ESS 2002–2004 го дов, срав не ние свя зи клас са
(иден ти фи ци ро ван но го со глас но ESeC) и ряда по ка за те лей здо ровья (на ли чия 
хро ни чес ких за бо ле ва ний и са мо о цен ки об ще го со сто я ния здо ровья как хо ро -
ше го или пло хо го) не под твер ди ло эту ги по те зу. Для об оих по лов и во всех ев -
ро пей ских ре ги о нах пред ста ви те ли са ла ри а та, са мо за ня тые и ра бот ни ки сфе -
ры услуг оце ни ва ли со сто я ние сво е го здо ровья выше, чем тех ни чес кие и ру -
тин ные ра бот ни ки. Клас со вые раз ли чия по хро ни чес ким за бо ле ва ни ям так же
за фик си ро ва ны как в Вос точ ной, так и в За пад ной Евро пе.

Иссле до ва ния во вре мен ной пер спек ти ве до ка зы ва ют устой чи вость клас со во -
го не ра ве нства в от но ше нии здо ровья. В час тнос ти, вос про из во дит ся во  вре -
мени за ко но мер ность, со глас но ко то рой бо лее вы со кая со ци аль ная по зи ция
 обес печивает боль ше ре сур сов, по мо га ю щих ин ди ви ду из бе гать фак то ров
рис ка за бо ле ва е мос ти и смер тнос ти. По дан ным (Herd, Goesling, & House,
2007), бо лее вы со кос та тус ные и бо га тые ин ди ви ды в на ча ле ХХ века мог ли
себе по зво лить луч ше пи тать ся и не жить в пе репол нен ных до мах, что умень -
ша ло опас ность за бо ле ва ния ас тмой или от рав ле ния ртутью. В кон це века, как 
по ка за но в (Calnan & Johnson, 1985), люди с вы со ким со ци аль ным ста ту сом
так же мень ше под вер га лись фи зи чес ким опас нос тям всле дствие за гряз не ния
воз ду ха и воды пес ти ци да ми и про мыш лен ны ми хи ми ка та ми. Та ким об ра зом, 
во все вре ме на пред ста ви те ли вы сших клас сов име ют воз мож ность в боль шей
мере ин вес ти ро вать со ци аль ные и эко но ми чес кие ре сур сы в свое здо ровье по -
сре дством пред от вра ще ния бо лез ней и ка чес твен ных ле чеб ных услуг, эко ло -
ги чес ки луч ших усло вий жиз ни и тру да.

Кро ме того, ис хо дя из из вес тно го фак та, что на про тя же нии ХХ века  про -
изошло улуч ше ние со сто я ния здо ровья и сни же ние смер тнос ти в об щес тве в
це лом, ожи да лось ослаб ле ние со ци аль но го не ра ве нства по со от ве тству ю щим
по ка за те лям. Одна ко ре зуль та ты мно го чис лен ных ис сле до ва ний сви де т ель -
ству ют не о сни же нии его уров ня, а на о бо рот, об усу губ ле нии. Ока за лось, что с 
улуч ше ни ем усло вий окру жа ю щей сре ды, уров ня жиз ни и сис те мы здра во ох -
ра не ния со от ве тству ю щие ин но ва ции, как пра ви ло, сна ча ла ска зы ва ют ся на
вы сших клас сах и толь ко по том рас прос тра ня ют ся на дру гие; то есть вос про -
из во дит ся «эф фект лиф та»: об щее улуч ше ние здо ровья всех групп од но вре -
мен но с со хра не ни ем клас со во го не ра ве нства. Нес мот ря на ме то до ло ги чес кие 
про бле мы из ме ре ния со от ве тству ю щих по ка за те лей во вре ме ни9, из вес тны

368

Раз дел 5. КЛАССОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

9 Отдель ные ис сле до ва те ли (Marmot, Kogevinas, & Elston, 1987) при зна ют, что про сле дить
клас со вые из ме не ния во вре ме ни слож но из-за 1) ди на ми ки про пор ций на се ле ния в тех или 
иных со ци аль ных клас сах, 2) осо бен нос тей опре де ле ния клас сов в кон крет ных ис сле до ва -
ни ях, 3) оши бок клас си фи ка ции раз лич ных за ня тий.



удач ные по пыт ки (Pamuk, 1985) из уче ния клас со вых раз ли чий в по ка за те лях
смер тнос ти в Англии и Уэль се в пе ри од 1920–1970-х го дов. Иссле до ва тель ни -
ца при шла к вы во ду об умень ше нии в 1920-х го дах уров ня клас со во го не ра ве н -
ства в от но ше нии смер тнос ти сре ди вы шед ших на пен сию муж чин и вмес те с
тем воз об нов ле нии его рос та в 1950–1960-х го дах, при чем с пре вы ше ни ем по -
ка за те лей на ча ла века. Та кой же тренд был за фик си ро ван и сре ди за муж них
жен щин (на осно ва нии клас са их му жей). То есть пе ри о ды бо лее низ ко го
клас со во го не ра ве нства при хо ди лись на са мые слож ные для на ци о наль ной
эко но ми ки вре ме на, а бо лее вы со ко го — на вре мя эко но ми чес ко го рос та. Дан -
ные дру гих ис сле до ва те лей, в час тнос ти (Blane, 1985), под твер жда ют опи сан -
ные тен ден ции: с улуч ше ни ем об щей со ци аль ной си ту а ции в Ве ли коб ри та нии 
клас со вые раз ли чия в здо ровье сре ди пред ста ви те лей раз ных клас сов оста ют -
ся, не смот ря ни на что, устой чи вы ми.

На осно ва нии дан ных меж ду на род ных про ек тов, в час тнос ти ISSP, так же из -
уча ет ся, на при мер в (Lindh, 2017), воп рос вос при я тия граж да на ми раз ных стран 
спра вед ли вос ти рас пре де ле ния со ци аль ных услуг, пре жде все го в сфе ре об ра зо -
ва ния и здра во ох ра не ния. Ре зуль та ты ана ли за сви де т ельству ют, что боль ши н -
ство лю дей не под дер жи ва ют при нцип ры ноч но го рас пре де ле ния этих услуг,
одна ко су щес тву ют меж на ци о наль ные раз ли чия в от но ше нии со от ве тству ю -
щих уста но вок в за ви си мос ти от ко ли чес тва вов ле чен но го в ры ноч ные сис те -
мы на се ле ния: ры ноч ные при нци пы рас пре де ле ния услуг в боль шей сте пе ни
склон ны одоб рять граж да не стран с бо лее ли бе раль ны ми сис те ма ми со ци аль -
но го об ес пе че ния (США, Ве ли коб ри та ния, Австралия, Япо ния), чем бо лее раз -
ви тых го су дарств все об ще го бла го сос то я ния (Фран ция, Бель гия, Ита лия, Шве -
ция).

Та ким об ра зом, ре зуль та ты мно го чис лен ных за пад ных ис сле до ва ний сви -
де т ельству ют, во-пер вых, о свя зи клас са и раз лич ных по ка за те лей здо ровья
(пред ста ви те ли ста тус но вы сших клас сов в силу на ли чия больших эко но ми -
чес ких и об ра зо ва тель ных ре сур сов име ют мень шие рис ки за бо ле ва е мос ти и
смер тнос ти); во-вто рых, об уни вер саль нос ти фак та со ци аль но-клас со вой об -
услов лен нос ти здо ровья в об щес твах раз но го типа; в-треть их, об устой чи вос ти 
этой за ко но мер нос ти во вре ме ни (об щее улуч ше ние сис те мы здра во ох ра не -
ния и по ка за те лей здо ровья на се ле ния на про тя же нии ХХ века не при ве ло к
ослаб ле нию со ци аль но го не ра ве нства в от но ше нии здо ровья).

Оте чес твен ны ми уче ны ми (Ку ри ло, 2003; Лев чук, 2007; Пет ру ши на, 2012;
Че пур ко & Со болєва, 2017; Са мо оцінка на се лен ням ста ну здо ров ’я, 2016; Ти -
мо ше вська та ін., 2016; Сте пур ко & Окса мит на, 2018) те ма ти ка об услов лен -
нос ти об ъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных по ка за те лей здо ровья раз лич ны ми со ци -
аль но-эко но ми чес ки ми и де мог ра фи чес ки ми ха рак те рис ти ка ми так же про ра -
бо та на. Вы яв ле ны раз ли чия по полу (жен щи ны, не смот ря на луч шие об ъ ек -
тив ные по ка за те ли здо ровья — бо лее вы со кую, чем у муж чин, сред нюю про -
дол жи тель ность жиз ни и бо лее низ кие по ка за те ли смер тнос ти, име ют бо лее
низ кие са мо о цен ки со сто я ния здо ровья), по воз рас ту, об ра зо ва нию и ма те ри -
аль но му по ло же нию (чем стар шей, ме нее об ра зо ван ной и ме нее ма те ри аль но
об ес пе чен ной яв ля ет ся груп па, тем хуже са мо чу вствие ее пред ста ви те лей).
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Одна ко клас со вая об услов лен ность здо ровья в от е чес твен ной на уке ис сле до -
ва на край не мало (еди нствен ный при мер см.: (Сте пур ко & Окса мит на, 2018)),
что ак ту а ли зи ру ет из уче ние дан но го пред ме та с при вле че ни ем дан ных раз лич -
ных социологических опросов.

Ре зуль та ты пер во го в Укра и не спе ци а ли зи ро ван но го про ек та «Индекс здо -
ровья. Укра и на», ре а ли зо ван но го Ки ев ским меж ду на род ным ин сти ту том со -
ци о ло гии и Шко лой здра во ох ра не ния На ци о наль но го уни вер си те та «Ки е во-
 Мо ги лян ская ака де мия» в 2016 году (вы бор ка — 10 тыс. чел.), де ла ют воз мож -
ным из уче ние свя зи ряда со ци аль но-струк тур ных и де мог ра фи чес ких по ка за -
те лей (пол, воз раст, класс, об ра зо ва ние, до ход, мес то жи т ельства) с са мо о цен -
ка ми со сто я ния здо ровья и удов лет во рен нос ти пред остав ля е мы ми ме ди цин -
ски ми услу га ми в Укра и не (Ти мо ше вська та ін., 2016). Сог лас но вы во дам Та -
ть я ны Сте пур ко и Свет ла ны Окса мит ной (2018), са мо о цен ки здо ровья в на и -
боль шей сте пе ни де тер ми ни ро ва ны по лом рес пон ден тов, а в на и мень шей —
мес том жи т ельства; а вот вли я ние клас са, до хо да и об ра зо ва ния ока за лось зна -
чи мым, хотя и сла бым. С уче том этих фак тов и опы та ген дер но диф фе рен ци -
ро ван ных ис сле до ва ний темы здо ровья в за пад ной на уке моя ана ли ти чес кая
стра те гия за клю ча лась в из уче нии клас со вых раз ли чий здо ровья как сре ди за -
ня то го на се ле ния в це лом, так и от дель но сре ди жен щин и муж чин. Ре зуль та -
ты ис сле до ва ния по ка за ли про дук тив ность данной стратегии.

Изу че ние вли я ния клас са (опе ра ци о на ли зи ро ван но го со глас но EGP-схе -
ме10) на са мо о цен ки со сто я ния здо ровья по 5-ба лльной шка ле от «очень хо ро -
шее» до «очень пло хое» по ка за ло, что связь меж ду эти ми пе ре мен ны ми хотя и
ста тис ти чес ки зна чи ма (на уров не 0,05), одна ко сла ба (табл. 5.5-А). Сре ди за -
ня то го на се ле ния доля тех, кто оце ни ва ет со сто я ние сво е го здо ровья как хо ро -
шее и очень хо ро шее, зна чи тель но боль ше сре ди лю дей сред не го клас са (мел -
ких со бствен ни ков и пред ста ви те лей слу жеб ных клас сов), чем сре ди ра бо че го
клас са (ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да, ква ли фи ци ро ван ных,
не ква ли фи ци ро ван ных и се льско хо зя йствен ных ра бо чих). В ген дер ном раз ре -
зе за фик си ро ва ны су щес твен ные раз ли чия. Во-пер вых, во всех клас сах здо -
ровье муж чин ока зы ва ет ся, по их оцен ках, луч шим, чем у жен щин (это му фак -
ту мо жет быть не сколь ко об ъ яс не ний11). Во-вто рых, сре ди муж чин клас со вая
об услов лен ность са мо о це нок сла бо вы ра же на, а сре ди жен щин — су щес твен -
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10 Клас сы за ко ди ро ва ны Свет ла ной Окса мит ной по 8-клас со вой схе ме Гол дтор па; в при -
ве ден ных ниже таб ли цах су первай зе ры об ъ е ди не ны с ква ли фи ци ро ван ны ми ра бо чи ми.
11 На со от ве тству ю щие са мо о цен ки мо гут вли ять, во-пер вых, би о ло ги чес кие/пси хо ло ги чес кие
при чи ны (эм пи ри чес ки до ка зан факт, что жен щи ны бо лее тре вож ны и мни тель ны, чем муж -
чи ны, и по э то му муж чи ны час то склон ны пре неб ре гать про бле ма ми со здо ровь ем и сим пто -
ма ми за бо ле ва ний, а жен щи ны, на о бо рот, склон ны чаще бес по ко ить ся из-за со сто я ния здо -
ровья, об ра щать ся к вра чам, под час пре уве ли чи вая свои про бле мы со здо ровь ем), во-вто рых,
тра ди ци он ные для укра ин ско го об щес тва пред став ле ния о мас ку лин нос ти и фе мин нос ти (счи та -
ет ся, что при зна ние муж чи на ми ка ких-либо про блем, в час тнос ти в от но ше нии здо ровья,
 является про яв ле ни ем сла бос ти пе ред дру ги ми, а вот де мо нстра ция сла бос ти жен щи на ми
при ем ле ма), в-треть их, со ци аль ные об сто я т ельства жиз ни: жен щи ны мо гут чу вство вать себя



на: мел кие со бствен ни цы, пред ста ви тель ни цы слу жеб ных клас сов и ру тин но -
го не фи зи чес ко го тру да чу вству ют себя зна чи тель но луч ше ква ли фи ци ро ван -
ных, не ква ли фи ци ро ван ных и сельскохозяйственных работниц.

Таб ли ца 5.5. Класс и са мо о цен ки со сто я ния здо ровья, на ли чия хро ни чес ких
 заболеваний и ин ва лид нос ти (2016 год), %

Класс

А
% тех, кто оце нил со -

сто я ние сво е го здо -
ровья как «хо ро шее»
или «очень хо ро шее»

Б
% тех, кто име ет хро -
ни чес кие за бо ле ва ния

В
% тех, кто име ет

офи ци аль но уста нов -
лен ную ин ва лид ность

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

Слу жеб ный класс бо лее
вы со ко го уров ня 60,0 67,2 52,5 32,6 23,9 39,2 3,8 5,1 2,7

Слу жеб ный класс бо лее
низ ко го уров ня 60,8 73,8 50,6 29,4 20,5 35,5 2,1 2,2 2,0

Ра бот ни ки ру тин но го
 нефизического тру да 51,8 67,8 48,4 32,1 23,3 34,1 3,2 0,1 4,0

Мел кие со бствен ни ки 62,7 65,0 58,0 22,8 15,1 38,6 2,5 0,9 5,1

Ква ли фи ци ро ван ные
 рабочие 57,2 62,0 39,3 24,4 21,1 36,7 2,7 2,8 2,4

Нек ва ли фи ци ро ван ные
ра бо чие 54,2 61,2 38,2 29,6 23,5 43,5 3,3 3,0 3,9

Се льско хо зя йствен ные
ра бо чие 56,6 65,5 30,0 21,3 18,5 29,3 1,9 2,5 0,1

Все го 57,5 65,2 47,5 28,2 21,2 37,3 2,8 2,6 3,1

Ко ли чес тво рес пон ден тов 4523 2565 1958 4537 2570 1966 4538 2572 1964

Источ ник: дан ные про ек та «Индекс здо ровья. Укра и на» (КМИС и Шко ла здра во ох ра не -
ния НаУКМА, 2016 год) по за ня то му на се ле нию (взве шен ные на weight).

Отно си тель но по ка за те ля на ли чия хро ни чес ких за бо ле ва ний сре ди за ня то го
на се ле ния вы яв ле на ста тис ти чес ки зна чи мая, но сла бая клас со вая за ви си мость, 
одна ко об рат но го в со пос тав ле нии с са мо о цен ка ми об ще го со сто я ния здо ровья
ха рак те ра: пред ста ви те ли сред них клас сов чаще при зна ют на ли чие  хрониче -
ских за бо ле ва ний, чем ра бо чие, но вмес те с тем суб ъ ек тив но чу вству ют себя
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хуже муж чин из-за чу вства уста лос ти от двой ной на груз ки — на ра бо те и дома, ведь, по дан -
ным ген дер ных ис сле до ва ний (Лав ри нен ко, 1999; Окса мит на, 2004; Мар це нюк & Пла хотнік,
2017), на по стсо вет ском про стра нстве, в час тнос ти в Укра и не, все еще со хра ня ет ся пре и му -
щес твен но пат ри ар халь ное рас пре де ле ние ро лей в до мо хо зя йствах, и жен щи ны тра тят в не -
сколь ко раз боль ше вре ме ни на до маш нюю ра бо ту, чем муж чи ны.



луч ше (табл. 5.5-Б). Воз мож но, пер вые бо лее вни ма тель ны к сво е му здо ровью и
чаще об ра ща ют ся к вра чам с целью про фи лак ти ки, осоз на вая свои ди аг но зы. В
то же вре мя оче вид ны раз ли чия по полу: муж чи ны при зна ют ся в на ли чии ка -
ких-либо ди аг но зов / хро ни чес ких бо лез ней вдвое реже жен щин; клас со вых же
раз ли чий сре ди муж чин нет, а сре ди жен щин они за мет ны: луч шее здо ровье — в
дан ном слу чае фик си ру е мое как мень шая доля лиц с хро ни чес ки ми за бо ле ва -
ни я ми — у ра бот ниц ру тин но го не фи зи чес ко го тру да, ква ли фи ци ро ван ных и
се льско хо зя йствен ных ра бот ниц, чем у пред ста ви тель ниц слу жеб ных клас сов.
А вот по по ка за те лю на ли чия офи ци аль но уста нов лен ной ин ва лид нос ти клас -
со вых и ген дер ных раз ли чий не за фик си ро ва но (табл. 5.5-В).

Таб ли ца 5.6. Класс и прак ти ки ку ре ния и упот реб ле ния креп ких ал ко голь ных
на пит ков на про тя же нии по след них 12 ме ся цев (2016), %

Класс

А
% тех, кто со всем не

ку рит

Б
% тех, кто ни ког да не

упот реб лял креп ких на -
пит ков 

В
Общий % тех, кто

упот реб лял креп кие на -
пит ки от 1–3 раз в ме -

сяц до 4 раз в не де лю

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

Слу жеб ный класс бо -
лее вы со ко го уров ня 75,7 66,2 84,2 47,3 24,3 67,8 18,8 34,9 4,6

Слу жеб ный класс бо -
лее низ ко го уров ня 73,7 55,5 86,2 50,4 27,0 66,3 17,5 36,4 5,1

Ра бот ни ки ру тин но го
не фи зи чес ко го тру да 75,7 48,3 81,7 61,8 38,9 66,9 9,9 30,0 5,4

Мел кие со бствен ни ки 56,8 46,8 77,2 45,8 35,0 68,2 21,7 27,6 8,9

Ква ли фи ци ро ван ные
ра бо чие 50,2 42,0 81,1 33,6 26,3 61,3 27,6 33,0 7,1

Нек ва ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие 50,1 35,8 83,0 41,6 33,8 59,4 24,3 30,6 9,7

Се льско хо зя йствен -
ные ра бо чие 51,3 37,0 92,7 31,3 20,2 63,4 36,3 45,4 9,8

Все го 61,7 45,1 83,5 45,1 29,7 65,1 21,2 32,8 6,5

Ко ли чес тво рес пон -
ден тов 4534 2570 1965 4537 2574 1965 4537 2574 1965

Источ ник: дан ные про ек та «Индекс здо ровья. Укра и на» (КМИС и Шко ла здра во ох ра не -
ния НаУКМА, 2016 год) по за ня то му на се ле нию (взве шен ные на weight).

Риск ухуд ше ния со сто я ния здо ровья об ыч но свя зы ва ют с на ли чи ем у ин ди -
ви дов вред ных при вы чек, в час тнос ти с та ба ко ку ре ни ем и чрез мер ным упот -
реб ле ни ем ал ко го ля. Дан ные таб ли цы 5.6 по ка зы ва ют су щес твен ную клас со -

372

Раз дел 5. КЛАССОВЫЕ ЭФФЕКТЫ



вую об услов лен ность этих при вы чек. Сре ди за ня то го на се ле ния в це лом ку ре -
ние зна чи тель но (в 1,4 раза) мень ше рас прос тра не но сре ди пред ста ви те лей
слу жеб ных клас сов и ру тин но го не фи зи чес ко го тру да, чем сре ди мел ких со б -
ствен ни ков и клас сов фи зи чес ко го тру да (табл. 5.6-А). В ген дер ном раз ре зе
раз ли чия та ко вы: муж чи ны в 1,5–2 раза чаще име ют эту вред ную при выч ку;
сре ди жен щин клас со вые раз ли чия про яв ля ют ся толь ко ка са тель но об ла да -
тель ниц мел ко го биз не са, сре ди ко то рых на и боль шая доля ку риль щи ков по
срав не нию с пред ста ви тель ни ца ми дру гих клас сов; а вот сре ди муж чин фик -
си ру ют ся от чет ли вые раз ли чия: вов се не ку рят бо лее чем в по лто ра раза чаще
пред ста ви те ли слу жеб ных клас сов, чем ра бо че го клас са. Та кие же за ви си мос -
ти ка са ют ся упот реб ле ния креп ких ал ко голь ных на пит ков (табл. 5.6-Б, В):
чаще их по треб ля ют пред ста ви те ли ра бо чих клас сов, чем клас сов не фи зи чес -
ко го тру да; муж чи ны — в 2–3 раза чаще жен щин; сре ди муж чин зна чи тель ных
клас со вых раз ли чий не фик си ру ет ся (за ис клю че ни ем се льско хо зя йствен ных
ра бо чих, ко то рые или де йстви тель но боль ше упот реб ля ют креп кие на пит ки,
или бо лее ис крен ни в от ве тах на этот воп рос), а вот сре ди жен щин доля тех,
кто упот реб ля ет ал ко голь чаще, чем раз в ме сяц, вдвое мень ше сре ди пред ста -
ви тель ниц клас сов не фи зи чес ко го тру да, чем ра бо че го клас са.

Ре зуль та ты про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства», ре а ли зо ван но го САУ в
2017 году, так же сви де т ельству ют о свя зи клас со вой при над леж нос ти и ряда
суб ъ ек тив ных по ка за те лей — са мо о це нок об ще го со сто я ния здо ровья, воз -
мож нос ти по лу че ния ка чес твен ной ме ди цин ской по мо щи в слу чае не об хо ди -
мос ти, под дер жа ния над ле жа ще го со сто я ния сво е го фи зи чес ко го и пси хи чес -
ко го здо ровья12, на ли чия в Укра и не рав но го для всех граж дан дос ту па к пер -
вич ным ме ди цин ским услу гам (табл. 5.7-А и рис. 5.7). Так, сре ди за ня то го на -
се ле ния в це лом са мо о цен ки со сто я ния здо ровья как от лич но го и хо ро ше го
зна чи тель но боль ше сво йствен ны пред при ни ма те лям, ру ко во ди те лям и спе -
ци а лис там (око ло 50%), чем ква ли фи ци ро ван ным (41%) и не ква ли фи ци ро -
ван ным ра бо чим (30%) и слу жа щим (33%). В то же вре мя фик си ру ют ся ген -
дер ные раз ли чия (ана ло гич ные опи сан ным выше) в клас со вой об услов лен -
нос ти здо ровья: муж чи ны из всех клас сов чу вству ют себя луч ше, чем жен щи -
ны (ис клю че ни ем яв ля ют ся пред при ни ма те ли); сре ди муж чин вли я ние клас -
со вой при над леж нос ти на со от ве тству ю щие са мо о цен ки до воль но сла бое, а
среди женщин — выраженное.

В оцен ке сво их шан сов по лу чить ка чес твен ную ме ди цин скую по мощь в
слу чае не об хо ди мос ти, под дер жи вать над ле жа щее со сто я ние фи зи чес ко го и
пси хи чес ко го здо ровья доля со глас ных и ско рее со глас ных с дан ны ми утвер -
жде ни я ми яв ля ет ся са мой вы со кой сре ди ру ко во ди те лей, да лее — пред при ни -
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12 В ан ке те со от ве тству ю щие воп ро сы сфор му ли ро ва ны так: «Как Вы оце ни ва е те со сто я -
ние сво е го здо ровья в це лом?» (по 5-ба лльной шка ле, где 1 — очень пло хое, а 5 — от лич ное)
и «Нас коль ко Вы со глас ны или не со глас ны с та ки ми утвер жде ни я ми: “Я имею воз мож -
ность в слу чае не об хо ди мос ти по лу чить ка чес твен ную ме ди цин скую по мощь”, “Я имею
воз мож ность под дер жи вать над ле жа щее со сто я ние фи зи чес ко го/пси хи чес ко го здо ровья”
(по 4-ба лльной шка ле, где 1 — не со глас ны, а 4 — со глас ны)?».



ма те лей и спе ци а лис тов, а са мой низ кой — сре ди ра бо чих и слу жа щих (табл.
5.7-В). Итак, оче вид ны клас со вые раз ли чия в на званных суб ъ ек тив ных оцен -
ках: пред ста ви те ли низ кос та тус ных клас сов (слу жа щие и ра бо чие) в боль шей
сте пе ни ощу ща ют и уяз ви мость здо ровья, и де фи цит воз мож нос тей его под -
дер жи вать, чем пред ста ви те ли вы со кос та тус ных (ру ко во ди те ли, пред при ни -
ма те ли и спе ци а лис ты). А вот в оцен ках на ли чия в Укра и не рав но го для всех
граж дан дос ту па к об ес пе чи ва е мым го су да рством пер вич ным ме ди цин ским
услу гам (табл. 5.7-Б) вы ра зи тель ных клас со вых раз ли чий нет — не боль ше чет -
вер ти пред ста ви те лей всех клас сов со глас ны с по до бной оцен кой (ис клю че -
ние со став ля ют пред при ни ма те ли — 38%), в то же вре мя под ав ля ю щее боль -
ши нство при зна ют су щес тво ва ние со ци аль но го не ра ве нства в от е чес твен ной
системе здравоохранения.

Таб ли ца 5.7. Класс и са мо о цен ки со сто я ния здо ровья и воз мож нос ти его под -
дер жи вать (2017 год), %

Класс

А
Са мо о цен ки со сто я ния здо -
ровья (хо ро шее и от лич ное)

Б
Оцен ки
рав но го
дос ту па
к ме ди -
цин ским
услу гам

(да)

В
Оцен ки воз мож нос ти…

еи не ле сан ео
 тя наз

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

 и де
м 

юу ннев
 тсе чак ь

ти чу лоп
-

и 
ы нсал гос( ь

що
 моп 

юук сниц
)

ы нсал гос ее рокс

 о
т сос еон

 жлод ь
та ви

 жре ддоп
-  ос( яьво родз о го ксе чи зи

ф еи ня
-

)
ы нсал гос ее рокс и 

ы нсалг

 о
т сос еон

 жлод ь
та ви

 жре ддоп
-  ос( яьво родз о го ксе чи хисп еи ня
-

)
ы нсал гос ее рокс и 

ы нсалг
Ру ко во ди те ли 50,7 55,3 40,9 22,9 71,4 87,2 85,7

Пред при ни ма те ли 54,7 54,1 53,9 37,9 57,9 72,6 71,6

Спе ци а лис ты с вы сшим
 образованием 48,1 57,6 42,4 23,4 45,7 75,5 74,0

Спе ци а лис ты со сред ним спе ци аль -
ным об ра зо ва ни ем 45,6 49,1 42,2 27,0 50,5 71,3 71,3

Слу жа щие без спе ци аль но го 
 образования 32,7 43,4 36,4 19,0 24,1 60,4 63,8

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие 40,5 49,8 20,6 25,1 38,7 58,9 62,8

Нек ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие 29,9 33,3 25,0 27,9 31,9 50,0 52,2

Все го (N = 1074) 43,2 47,5 38,2 25,9 45,1 66,4 67,5

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т -
вом» (2017 год).

На осно ве дан ных ESS 2005–2011 го дов срав ним вли я ние клас са (иден ти -
фи ци ро ван но го по EGP-схе ме) на са мо о цен ки об ще го со сто я ния здо ровья
(по 5-ба лльной шка ле от «очень хо ро шее» до «очень пло хое») в раз ных ти пах
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об ществ — по стсо ци а лис ти чес ких (Укра и на, Рос сия и груп па стран Вос точ -
ной Евро пы) и ка пи та лис ти чес ких (стра ны За пад ной Евро пы). В таб ли це 5.8
при ве де ны со от ве тству ю щие по ка за те ли как сре ди за ня то го на се ле ния со пос -
тав ля е мых стран в це лом, так и от дель но сре ди муж чин и жен щин (для про вер -
ки пред ва ри тель но вы яв лен но го фак та о ген дер но спе ци фи чес ких са мо о цен -
ках здо ровья). За фик си ро ва но, что со сто я ние сво е го здо ровья оце ни ва ют как
хо ро шее или очень хо ро шее око ло 40% за ня то го на се ле ния в Укра и не (39%) и
Рос сии (42%), что в 1,8 раза мень ше, чем в дру гих по стсо ци а лис ти чес ких стра -
нах Вос точ ной Евро пы (70%), и вдвое мень ше, чем в эко но ми чес ки раз ви тых
стра нах За пад ной Евро пы (77%). Нес мот ря на зна чи тель ные раз ли чия в са мо -
о цен ках по ка за те ли их клас со вой об услов лен нос ти ока за лись во всех срав ни -
ва е мых стра нах оди на ко вы ми (ста тис ти чес ки зна чи мы ми, но сла бы ми), а
имен но: вез де луч ше чу вству ют себя пред ста ви те ли слу жеб ных клас сов, а хуже 
всех — не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие.

Ри су нок 5.7. Класс и са мо о цен ки со сто я ния здо ровья и воз мож нос ти его  
под дер жи вать, %

Источ ник: дан ные таб лиц 5.7-А и 5.7-В.

Оче вид ны и ген дер но-клас со вые раз ли чия в суб ъ ек тив ных по ка за те лях
здо ровья в раз ных стра нах. Так, муж чи ны из всех клас сов чу вству ют себя в по -
лто ра раза луч ше жен щин в Укра и не и Рос сии; эта тен ден ция от ме ча ет ся (но
зна чи тель но сла бее) и в стра нах Вос точ ной Евро пы. В то же вре мя в груп пе за -
пад но ев ро пей ских стран ген дер ные раз ли чия спе ци фич ны — в клас сах не фи -
зи чес ко го и ква ли фи ци ро ван но го фи зи чес ко го тру да у жен щин и у муж чин
близ кие са мо о цен ки, а вот сре ди мел ких со бствен ни ков и ра бот ни ков не ква -
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ли фи ци ро ван но го тру да об на ру жи ва ет ся факт луч ше го са мо чу вствия муж чин, 
чем жен щин. (Сто ит сде лать де таль ный ана лиз по от дель ным стра нам для вы -
яс не ния, на сколь ко этот факт име ет уни вер саль ный ха рак тер.) Вмес те с тем во 
всех стра нах сре ди муж чин вли я ние клас са на об щее са мо чу вствие от су тству ет
либо сла бо, одна ко сре ди жен щин оно зна чи тель но: луч ше чу вству ют себя
пред ста ви тель ни цы клас сов не фи зи чес ко го тру да, а хуже — не ква ли фи ци ро -
ван ные работницы. 

Таб ли ца 5.8. Класс и са мо о цен ки со сто я ния здо ровья в меж стра но вой 
пер спек ти ве, %*

Класс

Укра и на Рос сия
Стра ны Вос точ ной

Евро пы
Стра ны За пад ной

Евро пы

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

ео
 тя наз

еинелеса н

ы ни ч
жу

м

ы ни
 щне

ж

I Слу жеб ный класс 
бо лее вы со ко го
уров ня

41,6 47,0 36,7 49,5 56,2 42,9 76,5 79,3 73,2 81,4 80,5 83,1

II Слу жеб ный
класс бо лее низ ко -
го уров ня

37,8 46,2 31,8 43,5 57,5 38,4 76,2 78,7 74,5 79,4 79,4 79,4

III Ра бот ни ки ру -
тин но го не фи зи -
чес ко го тру да

37,7 52,5 34,2 36,4 52,9 34,6 70,5 73,9 69,7 76,3 77,8 75,9

IV Мел кие со бст -
вен ни ки 39,2 44,4 31,1 43,7 48,8 31,9 64,2 67,1 58,8 74,7 77,1 69,6

V + VI Ква ли фи -
ци ро ван ные
 рабочие

44,2 49,6 31,5 41,2 47,2 27,7 68,3 70,5 60,8 74,7 75,2 72,2

VIIa Нек ва ли фи -
ци ро ван ные
 рабочие

37,2 45,4 20,8 39,4 45,4 23,7 62,8 68,7 51,1 71,1 74,2 67,1

VIIb  Сельско -
хозяй ственные
 рабочие

38,5 50,8 15,6 21,4 24,5 10,0 68,0 76,9 49,0 71,0 72,2 67,8

Все го 39,0 47,9 32,1 41,6 49,0 34,7 69,7 72,2 66,7 76,9 77,5 76,3

Ко ли чес тво
 респондентов 3246 1520 1726 3901 1875 2028 11157 6012 5137 67428 36574 30853

* Дан ные рас счи та ны для за ня тых рес пон ден тов (mnactic = 1) и взве ше ны по Укра и не и Рос сии на
dweight, а по груп пам стран — на weight2 = dweight * pweight.

Источ ник: аг ре ги ро ван ные дан ные про ек та ESS 2005–2011 го дов. Стра ны сгруп пи ро ва ны так: «стра -
ны Вос точ ной Евро пы» (Лат вия, Эсто ния, Поль ша, Бол га рия, Че хия, Ру мы ния, Хор ва тия, Сло ва кия, 
Сло ве ния) и «стра ны За пад ной Евро пы» (Да ния, Нор ве гия, Шве ция, Фин лян дия, Гер ма ния, Швей -
ца рия, Бель гия, Испа ния, Пор ту га лия, Фран ция, Ве ли коб ри та ния, Ни дер лан ды, Австрия, Гре ция,
Ита лия).
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Та ким об ра зом, ре зуль та ты трех ис сле до ва ний (не смот ря на раз ли чия в раз -
ме рах вы бо рок, опе ра ци о на ли за ции клас сов и по ка за те лях здо ровья) дают ар -
гу мен ты для опре де лен ных вы во дов. Во-пер вых, о сла бой ста тис ти чес ки зна -
чи мой за ви си мос ти меж ду клас со вой при над леж нос тью и са мо о цен ка ми здо -
ровья сре ди за ня то го на се ле ния как в Укра и не, так и в дру гих ти пах стран
(люди клас сов не фи зи чес ко го тру да чу вству ют себя луч ше ра бо чих, пре жде
все го не ква ли фи ци ро ван ных). Во-вто рых, о су щес твен ной ген дер ной диф фе -
рен ци а ции са мо о це нок здо ровья в Укра и не (за ня тые муж чи ны чу вству ют се -
бя луч ше, чем за ня тые жен щи ны, не смот ря на худ шие об ъ ек тив ные  показа -
тели — мень шую про дол жи тель ность жиз ни, боль ший уро вень смер тнос ти
 вслед ствие раз лич ных за бо ле ва ний, травм и вред ных при вы чек, большую  во -
влеченность во вред ное про из во дство и фи зи чес ки тя же лый труд). В-треть их,
о зна чи тель ных ген дер но диф фе рен ци ро ван ных клас со вых раз ли чи ях в са мо -
чу вствии в Укра и не и Рос сии и од но вре мен но сла бой вы ра жен нос ти их в стра -
нах Вос точ ной и За пад ной Евро пы. Одна ко не об хо ди мы даль ней шие срав ни -
тель ные ис сле до ва ния по со от ве тству ю щей про бле ма ти ке, де таль ное из уче -
ние сте пе ни об услов лен нос ти здо ровья теми или ины ми со ци аль ны ми фак то -
ра ми, а так же по иск адек ват но го об ъ яс не ния ген дер ных раз ли чий в клас со вой
об услов лен нос ти суб ъ ек тив ных по ка за те лей здо ровья.

5.5. Класс и куль тур ные прак ти ки

5.5. Класс и куль тур ные прак ти ки
Проб ле ма свя зи со ци аль но го клас са и куль тур но го по треб ле ния ши ро ко и те -
о ре ти чес ки, и эм пи ри чес ки про ра бо та на в за пад ной со ци о ло гии. В по след ние
де ся ти ле тия на прав лен ность со ци о куль тур ных ис сле до ва ний, в час тнос ти эм -
пи ри чес ко го клас со во го ана ли за куль тур ных прак тик, за да ет ся дву мя кон цеп -
ци я ми. Пер вая — кон цеп ция го мо ло гии сис тем со ци аль ной и куль тур ной стра -
ти фи ка ции, ко то рую Пьер Бур дье об осно вал в кни ге «Раз ли чия. Со ци аль ная
кри ти ка суж де ния вку са» (Bourdieu, 1984). Эта кон цеп ция пред по ла га ет су -
щес тво ва ние в об щес тве куль тур ных ие рар хий, та ких как вы со кая/эли тар ная
куль ту ра vs по пу ляр ная/мас со вая куль ту ра, со от ве тству ю щих опре де лен ным
по зи ци ям в со ци аль ной стра ти фи ка ции. А имен но: эти оп по зи ции мо де лей
куль тур но го по треб ле ния ха рак тер ны со от ве тствен но для групп с са мы ми вы -
со ки ми и са мы ми низ ки ми об ъ е ма ми эко но ми чес ко го и со ци аль но го ка пи та -
лов, для лю дей вы сших и низ ших сло ев на се ле ния. К тому же Бур дье до ка зал,
что клас со вые раз ли чия куль тур ных вку сов и прак тик по до бны в раз лич ных
по лях куль ту ры — ли те ра ту ры, ис ку сства, му зы ки, спор та, пи та ния и т.п. В то
же вре мя Бур дье (Бур дье, 2005) пред ло жил ко нструк ти ви стское виде ние куль -
тур ных оп по зи ций, раз ли чая эли тар ную и мас со вую куль ту ру по сте пе ни ле ги -
тим нос ти, то есть по мере одоб ре ния опре де лен но го куль тур но го про дук та
(ли те ра тур но го или му зы каль но го про из ве де ния, кар ти ны или те ат раль но го
пред став ле ния, пищи или вида спор та) спе ци аль ны ми ин сти ту та ми, об ла да ю -
щи ми влас тью для их оцен ки и клас си фи ка ции в ка чес тве от но ся щих ся к од -
ной из сто рон оп по зи ции. (Под роб но о те о ре ти чес кой им пли ка ции взгля дов
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Бур дье на счет свя зи клас са и куль тур ных прак тик см.: (Ско ко ва, 2013; До ма -
ран ская, 2015).)

Вто рая кон цеп ция была от го лос ком из ме не ний со ци о куль тур ной ре аль -
нос ти, опи сан ных в на ча ле ХХI века со ци о ло га ми-по стмо дер нис та ми. В час т -
нос ти, Жан Бод ри йяр (2006) и Зиг мунт Ба у ман (2002) фик си ро ва ли по сте пен -
ное раз мы ва ние усто яв ших ся со ци о куль тур ных ие рар хий, ис чез но ве ние вы -
ра жен но го со от ве тствия клас со вых по зи ций и сти лей куль тур но го по треб ле -
ния всле дствие пре жде все го ста нов ле ния го су да рства все об ще го бла го сос то я -
ния и раз ви тия циф ро вых тех но ло гий. В этот пе ри од сре ди со ци о ло гов куль ту -
ры раз ных стран об щеп риз нан ным для об ъ яс не ния ди на ми ки куль тур ных ие -
рар хий и клас со вой об услов лен нос ти мо де лей куль тур но го по треб ле ния стал
кон цепт «все яд нос ти» (omnivorousness) аме ри кан ско го ис сле до ва те ля Ри чар да
Пе тер со на и его кол лег (Peterson & Simkus, 1992; Peterson & Kern, 1996; Pe -
terson, 2005). Этот кон цепт был пред ло жен для об озна че ния эм пи ри чес ки за -
фик си ро ван ной в 1990-х го дах тен ден ции: пред ста ви те ли вы сше го и (пре жде
все го) вы сше го сред не го клас сов (со бствен ни ки, ме нед же ры и про фес си о на -
лы вы сше го уров ня) ста но ви лись по тре би те ля ми про дук тов не толь ко вы со -
кой, но и по пу ляр ной куль ту ры. То есть они де мо нстри ро ва ли микс вку сов и
прак тик, что про ти во ре чи ло те о ре ти чес ким ожи да ни ям — при вер жен нос ти
толь ко к вы со кой куль ту ре в со от ве тствии с их вы со кой со ци аль ной по зи ци ей. 
Тем са мым под вер га лась со мне нию уни вер саль ность вы ве ден но го Бур дье
при н ци па со ци аль ной и куль тур ной го мо ло гии.

Иссле до ва те ли раз ных стран (DiMaggio & Mukhtar, 2004; Peterson, 2005;
Warde, Wright, & Gayo-Cal, 2007; Bennett, Savage et al., 2009; Chan & Goldthorpe, 
2005, 2007; Chan, 2010), при об щив шись к про вер ке те зи са о все яд нос ти на
осно ва нии дан ных на ци о наль ных и меж ду на род ных опро сов, на шли мно го
эм пи ри чес ких под твер жде ний в его по льзу. Ре зуль та ты этих про ек тов по ка за -
ли, что (1) бо лее об ра зо ван ные, бо га тые и бо лее вы со кос та тус ные груп пы в
по след ние де ся ти ле тия де йстви тель но де мо нстри ро ва ли раз но об раз ные вку -
сы и прак ти ки, не огра ни чи ва ясь, как ра нее, об раз ца ми вы со кой/ле ги тим ной
куль ту ры. (2) Пот ре би те ли куль тур ных про дук тов от чет ли вее диф фе рен ци ру -
ют ся те перь не по оси «эли та» vs «мас сы», а как куль тур но «все яд ные» vs «од -
но сто рон ние» (cultural оmnivores vs univores) — пер вые по треб ля ют про дук ты и 
вы со кой, и по пу ляр ной куль ту ры, а вто рые огра ни чи ва ют ся одним из этих ти -
пов. Фе но мен все яд нос ти от ра жа ет транс фор ма цию эта ло на хо ро ше го вку са и
дос то инств сре ди пред ста ви те лей вы сших клас сов: мес то сно биз ма и де мо -
нстра ции экс клю зив нос ти вку сов и прак тик за ни ма ет куль тур ная от кры тость
к дру го му, то ле ран тность, эга ли тар ная на прав лен ность, кос мо по ли тич ность,
ори ен та ция на ин фор ма ци он ные тех но ло гии, тог да как тра ди ци он ные вку сы
те перь трак ту ют как узкие и огра ни чен ные, свя зы вая их со сти лем жиз ни ра -
бо че го клас са. (3) Раз мы ва ние со ци о куль тур ных ие рар хий при об ре ло уни вер -
саль ный ха рак тер: и аме ри кан ские, и ев ро пей ские ис сле до ва те ли по ре зуль та -
там про вер ки идей Бур дье на счет го мо ло гии клас со вых по зи ций и куль тур ных
вку сов и прак тик кон ста ти ро ва ли, что в со вре мен ном об щес тве оп по зи ция
эли тар ных и мас со вых мо де лей куль тур но го по треб ле ния, по вы ра же нию
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(Bennett, Savage et al., 2009), про дол жа ет «иметь зна че ние», то есть вос про из -
во дить ся, но в зна чи тель но мень шей сте пе ни, чем в по след ней чет вер ти ХХ
века. (Под роб но о тес ти ро ва нии кон цеп та все яд нос ти в бри тан ских и аме ри -
кан ских ис сле до ва ни ях свя зи со ци аль ной стра ти фи ка ции и куль тур но го по -
треб ле ния см.: (Скокова, 2013; Домаранская, 2015).)

В ра бо тах укра ин ских со ци о ло гов (Руч ка, 2002; Ку цен ко, 2006; Руч ка &
Кос тен ко, 2008; Кос тен ко, 2003, 2007, 2015; Ско ко ва, 2009, 2013; Руч ка & Ско -
ко ва, 2012; До ма ра нська 2013a,b; До ма ран ская, 2015) пред став ле ны как те о ре -
ти ко-ме то до ло ги чес кие им пли ка ции свя зи со ци аль но го клас са и куль тур но го
по треб ле ния, так и ре зуль та ты эм пи ри чес ких ис сле до ва ний со ци ос трук тур -
ной об услов лен нос ти куль тур ных вку сов и прак тик, а так же ди на ми ки со ци о -
куль тур ных ие рар хий в за пад ных и по стсо ци а лис ти чес ких обществах.

Нап ри мер, со ци ос трук тур ный ана лиз ме диа-ау ди то рии, про ве ден ный На -
та ли ей Кос тен ко (2007, 2015) на осно ва нии дан ных про ек та ESS 2005 и 2013
го дов, по ка зал вли я ние клас са, об ра зо ва ния, воз рас та на мо де ли по треб ле ния
тра ди ци он ных и ин но ва ци он ных ме диа. Вы ра зи тель ные раз ли чия за фик си -
ро ва ны в от но ше нии вклю чен нос ти в ин но ва ци он ные прак ти ки циф ро вой
ком му ни ка ции во всех ти пах об ществ: экс клю зия/от стра нен ность от элек тро н -
ной ком му ни ка ции су щес твен но по вы ша ет ся с воз рас том и со сни же ни ем
уров ня об ра зо ва ния и со ци аль но го ста ту са. Так, во всех срав ни ва е мых стра нах 
вос про из во дит ся до воль но устой чи вое и ожи да е мое со ци аль но-клас со вое не -
ра ве нство: клас сы ра бот ни ков вы со кок ва ли фи ци ро ван но го не фи зи чес ко го
тру да су щес твен но пре вос хо дят в циф ро вой ком пе тен тнос ти ра бот ни ков фи -
зи чес ко го тру да. Вмес те с тем изо ля ция от тра ди ци он ных ме диа (пре ссы, ра -
дио и те ле ви де ния) не так явствен но раз нит ся в по ляр ных со ци аль ных груп -
пах, одна ко она зна чи ма. Сог лас но за клю че нию Кос тен ко (2007), в по стсо ци -
а лис ти чес ких стра нах циф ро вые ие рар хии «на кла ды ва ют ся на уже име ю щу ю -
ся со ци аль ную струк ту ру, спо со бствуя ее ре по зи ци о ни ро ва нию по ин но ва ци -
он ным кри те ри ям» (с. 190). Кро ме того, в раз лич ных ти пах стран — и в раз ви -
тых скан ди нав ских, и в по стсо ци а лис ти чес ких — вос про из во дит ся клас со вая
об услов лен ность ау ди то рии по ли ти чес кой пре ссы (пред ста ви те ли слу жеб ных
клас сов вдвое чаще чи та ют по ли ти чес кие но во сти, чем люди ра бо че го клас са); 
ау ди то рии ра дио и те ле ви де ния так же об ла да ют клас со во спе ци фи чес ки ми
чер та ми (с. 202).

Ре зуль та ты дру гих от е чес твен ных ис сле до ва ний (Ско ко ва, 2009, 2015; Руч -
ка & Ско ко ва, 2012; До ма ра нська, 2013b) так же сви де т ельству ют о на ли чии го -
мо ло гии сис тем со ци аль ной и куль тур ной стра ти фи ка ции в Укра и не, в час -
тнос ти, о су щес твен ных рас хож де ни ях сре ди раз лич ных ста тус ных групп мо -
де лей куль тур но го по треб ле ния (прак тик про ве де ния до су га, чте ния ху до жес -
твен ной ли те ра ту ры, опре де лен ных жиз нен ных ори ен ти ров). Так, Анатолий
Руч ка и Люд ми ла Ско ко ва (2012) до ка зы ва ют, что вы со кос та тус ные груп пы
(ру ко во ди те ли, ад ми нис тра то ры, спе ци а лис ты) по ряду куль тур ных прак тик
ста тис ти чес ки зна чи мо пре об ла да ют над сред нес та тус ны ми (вла дель ца ми
мел ко го биз не са, слу жа щи ми, ква ли фи ци ро ван ны ми ра бо чи ми, сту ден та ми)
и низ кос та тус ны ми (ма лок ва ли фи ци ро ван ны ми и се льско хо зя йствен ны ми
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ра бо чи ми, пен си о не ра ми, до мо хо зяй ка ми и без ра бот ны ми). В то же вре мя
они кон ста ти ру ют «огра ни че ние спе ци фи ки вы со кос та тус ных груп пи ро вок в
сфе ре куль тур но го по треб ле ния, раз мы ва ние сим во ли чес ких гра ниц пре жде
все го с бли жай ши ми (сред нес та тус ны ми)» (с. 119); одна ко в от но ше нии низ -
кос та тус ных груп пи ро вок указанные границы сохраняются.

О го мо ло ги чес ком ха рак те ре за ви си мос ти со ци аль ной и куль тур ной стра -
ти фи ка ции сви де т ельству ют ре зуль та ты и дру го го ис сле до ва ния Люд ми лы
Ско ко вой (2015, сс. 247–255). На осно ва нии клас тер но го ана ли за она вы де ли -
ла шесть сти лей куль тур но-до су го вых прак тик, ха рак тер ных для пред ста ви те -
лей раз ных по полу, воз рас ту, об ра зо ва нию, ма те ри аль но му ста ту су и виду за -
ня тос ти групп. Рас пре де ле ние по по след не му при зна ку де мо нстри ру ет клас -
со во спе ци фи чес кие сти ли до су га. Так, сти ли «до мо се дов» (29%) и «те лез ри те -
лей» (26%) ха рак тер ны пре жде все го для не за ня тых пен си о не ров, до мо хо зя ек
и раз но ра бо чих, а стиль «ме ди а ти зи ро ван но го до су га» (14%) — для ру ко во ди -
те лей, спе ци а лис тов и слу жа щих. Мо дель «здо ро во го об ра за жиз ни» (10%)
рас прос тра не на сре ди пред при ни ма те лей, спе ци а лис тов и сту ден тов, «ак тив -
ных раз вле че ний» (13%) — сре ди сту ден тов и ра бо чих, спе ци а лис тов и слу жа -
щих. Стиль «все яд нос ти» (8%) с ши ро ким ди а па зо ном раз лич ных прак тик
при сущ сту ден там, спе ци а лис там и предпринимателям.

Анна До ма ран ская (До ма ра нська, 2013b), ана ли зи руя типы ин тен сив нос ти
до су га (инер тный, уме рен ный, ак тив ный и ди на мич ный), до ка зы ва ет их связь 
с ма те ри аль ным по ло же ни ем, ста ту сом за ня тос ти и пре сти жем за ня тия рес -
пон ден тов. Эти кри те рии со ци аль ной стра ти фи ка ции де тер ми ни ру ют и сти ли 
до су га, в час тнос ти, «пред ель но раз нит ся до суг со сто я тель ных и бед ных, за ня -
тых и без ра бот ных, пред ста ви те лей пре стиж ных про фес сий и с уров нем пре -
сти жа ниже сред не го» (с. 664). Нап ри мер, чем выше пре стиж про фес сии, тем
бо лее экс клю зив ные раз но вид нос ти до су га вы би ра ют их пред ста ви те ли (по се -
ще ние рес то ра нов, те ат ров, му зе ев, чте ние ху до жес твен ной ли те ра ту ры), и на -
о бо рот, чем ниже пре стиж, тем ба наль нее прак ти ки до су га (про смотр те ле пе -
ре дач, гос те ва ние). В бо лее по здних ра бо тах До ма ран ская (До ма ра нська,
2013a, 2015), клас си фи ци руя куль тур ные вку сы и прак ти ки в про стра нстве
кри те ри ев со ци аль ной стра ти фи ка ции, вы де ля ет ряд сти лей куль тур но го по -
треб ле ния. Так, в ис сле до ва нии 2015 года клас си фи ци ро ва ны че ты ре сти ля,
ха рак тер ных для жи те лей боль ших го ро дов. Стиль «куль тур ная изо ля ция»
(9%) при сущ пре жде все го низ шим сло ям на се ле ния го ро да, не учас тву ю щим
в куль тур ной жиз ни. Стиль «по пу ляр ная куль ту ра» с пре об ла да ни ем прак тик
про смот ра те ле пе ре дач, по хо дов в гос ти / при гла ше ния гос тей, при вер жен -
нос тью к поп-му зы ке, ко ме дий ным и остро сю жет ным филь мам яв ля ет ся са -
мым рас прос тра нен ным сре ди го ро жан (55%) и ха рак тер ным для сло ев, ниже
сред не го уров ня. Сти ли «тра ди ци он ная все яд ность» (22%) с боль шой склон -
нос тью к чте нию и пред поч те ни ем клас си чес ких жан ров и «со вре мен ная все -
яд ность» (14%) с прак ти ка ми од но вре мен но вы со кой куль ту ры (по се ще ния
те ат ров, му зе ев, вы ста вок и т.п.) и по пу ляр ной куль ту ры (по се ще ния ки но те -
ат ров, про слу ши ва ния му зы ки, про смот ра филь мов) при су щи груп пам с со -
ци аль ны ми позициями, выше среднего уровня.
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Та ким об ра зом, ре зуль та ты от е чес твен ных ис сле до ва ний до ка зы ва ют струк -
ту ри ро ван ность про стра нства куль ту ры по при зна кам клас са, а так же воз рас та,
пола, об ра зо ва ния, до хо да и т.п. Одна ко об на ру жен ные фак ты на ли чия как го -
мо ло гии куль тур ной и со ци аль ной (в том чис ле клас со вой) стра ти фи ка ции в
укра ин ском об щес тве, так и фе но ме на все яд нос ти/од но сто рон нос ти тре бу ют
даль ней ших эм пи ри чес ких под твер жде ний, ведь клас со во фо ку си ро ван ных ис -
сле до ва ний по со от ве тству ю щей про бле ма ти ке было не так уж мно го. Да лее в
этом раз де ле рас смат ри ва ет ся связь клас со вой при над леж нос ти рес пон ден тов с
их до су го вы ми, рек ре а ци он ны ми и об ра зо ва тель ны ми прак ти ка ми, циф ро вой
и язы ко вой ком пе тен тнос тью. Анализируется она пре и му щес твен но на осно ва -
нии дан ных про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об -
щес твом», ре а ли зо ван но го САУ в 2017 году. (Под роб нее с таб ли ца ми, со дер жа -
щи ми со от ве тству ю щие дан ные, см.: (Си мон чук, 2018c).)

Класс и до су го вые, рек ре а ци он ные и
тер ри то ри аль но-мо биль нос тные прак ти ки

По лу чен ные дан ные сви де т ельству ют, что класс име ет зна чи тель ное вли я ние
на прак ти ки про ве де ния до су га (рис. 5.8). Раз лич ные куль тур ные ме роп ри я -
тия — кон цер ты, ки но те ат ры, те ат раль ные пред став ле ния, вы став ки, спор -
тив ные со рев но ва ния, экс кур си он ные по ез дки за го род или в дру гие го ро да, а
так же экс кур сии в му зеи — по се ща ли в 2017 году зна чи тель но боль ше ру ко во -
ди те лей и спе ци а лис тов с вы сшим об ра зо ва ни ем, чем пред при ни ма те лей и
спе ци а лис тов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем, а те, в свою оче редь, —
чаще, чем слу жа щие и ра бо чие. При чи ны этих клас со вых раз ли чий от е чес т -
вен ные со ци о ло ги куль ту ры (Ско ко ва, 2009, 2015; Руч ка & Ско ко ва, 2012)
усмат ри ва ют как в не ра ве нстве ма те ри аль ных ре сур сов13, так и в раз ли чи ях
сис тем цен нос тей (бо лее ути ли тар ной у пред ста ви те лей ра бо че го клас са и бо -
лее ори ен ти ро ван ной на лич нос тное са мо раз ви тие — у слу жеб но го). По лу чен -
ные ре зуль та ты под твер жда ют вы вод о со ци аль но-ста тус ной об услов лен нос ти 
куль тур но-до су го вых прак тик, сде лан ный от е чес твен ны ми ис сле до ва те ля ми
куль тур но го по треб ле ния на осно ва нии дан ных мо ни то рин га Инсти ту та со -
ци о ло гии НАНУ раз ных лет (Руч ка & Ско ко ва, 2012; До ма ра нська, 2013b).
Кста ти, по дан ным 2016 года, на не дос та ток по лно цен но го до су га ука зы ва ли в
боль шей мере не ква ли фи ци ро ван ные и ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие и слу -
жа щие (по 60%), чем пред ста ви те ли слу жеб но го клас са (50%) и мел кие и сред -
ние со бствен ни ки (37%).

Прак ти ки про ве де ния от пус ка так же име ют клас со вую спе ци фи ку (рис. 5.9). 
(Воп ро сы в ан ке те сфор му ли ро ва ны так: «Как Вы про во ди ли большую часть
сво е го от пус ка, ка ни кул в по след ний раз — в этом году или в про шлом году?»)
Так, го раз до боль ше ра бо чих (пре жде все го не ква ли фи ци ро ван ных) по срав -
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13 Фак ты клас со вой стра ти фи ка ции ма те ри аль ных ре сур сов за фик си ро ва ны в под раз де ле
5.2; в час тнос ти, пред ста ви те ли ра бо че го клас са чаще, чем дру гие, при зна ва ли, что им при -
хо ди лось эко но мить на до су ге и от ды хе (см. рис. 5.4).



не нию с пред ста ви те ля ми дру гих клас сов фак ти чес ки по лно цен но не от ды ха -
ли в те че ние года: бо лее чет вер ти из них не име ли от пус ка во об ще, а по ло ви на, 
даже на хо дясь в от пус ке, про во ди ли его пас сив но — дома, за ни ма ясь до маш -
ни ми де ла ми или до пол ни тель ной ра бо той. Про во ди ли от пуск та ким об ра зом
(фак ти чес ки не учас твуя в рек ре а ци он ных прак ти ках) втрое мень ше пред при -
ни ма те лей, вдвое — ру ко во ди те лей и спе ци а лис тов, в по лто ра раза — слу жа -
щих. В то же вре мя ру ко во ди те ли, пред при ни ма те ли и спе ци а лис ты с вы сшим
об ра зо ва ни ем чаще пред ста ви те лей дру гих клас сов ре а ли зо вы ва ли ак тив ные
рек ре а ци он ные прак ти ки, тре бу ю щие фи нан со вых и орга ни за ци он ных за -
трат, — от ды ха ли в Укра и не по пу тев ке/кур сов ке (ле чеб ной, ту рис ти чес кой и
т.п.) или в ку рор тном мес те без пу тев ки, а так же за ру бе жом, в час тнос ти в
Евро пе или в са мых по пу ляр ных сре ди укра ин цев за ру беж ных ку рор тных го -
ро дах в Тур ции и Егип те. Вы со кос та тус ные клас сы боль ше прак ти ко ва ли и от -
дых за го ро дом, на даче, а так же гос ти ли у ро дствен ни ков и зна ко мых.

Ри су нок 5.8. Класс и прак ти ки про ве де ния до су га, %

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т -
вом» (2017 год).

Кста ти, дан ные мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ тоже до ка зы ва -
ют клас со вую об услов лен ность рек ре а ци он ных прак тик: на при мер, в 2016 го -
ду не дос та ток воз мож нос тей по лно цен но про во дить от пуск от ме ти ли пре жде
все го не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие (78%), ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие и
слу жа щие (по 69%); не сколь ко луч ше си ту а ция у пред ста ви те лей слу жеб но го
клас са (61%), мел ких и сред них со бствен ни ков (43%). Де таль ный ана лиз на
этой эм пи ри чес кой базе свя зи рек ре а ци он ных прак тик и со ци аль но го ста ту са
(опре де ля е мо го по типу за ня тос ти — ра бо чих раз ной ква ли фи ка ции, спе ци а -
лис тов раз лич но го про фи ля, пред при ни ма те лей и не за ня тых пен си о не ров)
так же сви де т ельству ет о чет кой тен ден ции: чем выше  социально-экономиче -
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ский ста тус че ло ве ка, тем с боль шей ве ро ят нос тью он орга ни зу ет себе  разно -
плановый от дых во вре мя от пус ка (Бєлєнок, 2016; Бєлєнок & Мац ко-Де ми -
ден ко, 2017).

Ри су нок 5.9. Класc и прак ти ки про ве де ния от пус ка, %

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес -
твом» (2017 год).

Клас со вые раз ли чия про яв ля ют ся так же в прак ти ках тер ри то ри аль ной мо -
биль нос ти, ко то рые люди ре а ли зу ют в пред е лах Укра и ны и за ее пред е ла ми с
раз ны ми це ля ми, в том чис ле рек ре а ци он ны ми, до су го вы ми, де ло вы ми, об ра -
зо ва тель ны ми (рис. 5.10). Так, сре ди пред при ни ма те лей, ру ко во ди те лей и
спе ци а лис тов доля тех, кто вы ез жал в те че ние по след них трех лет за пред е лы
об лас ти, где они про жи ва ют, в дру гие ре ги о ны Укра и ны, зна чи тель но боль ше, 
чем сре ди слу жа щих и ра бо чих. При чем это ка са ет ся по ез док для че ты рех из
шес ти пред ло жен ных це лей — для от ды ха, про ве де ния сво бод но го вре ме ни;
по се ще ния ро дствен ни ков; ко ман ди ро вок и учас тия в кон фе рен ци ях; ле че -
ния. А вот по ез дки с целью вре мен ной ра бо ты или уче бы де тер ми ни ро ва ны
иным об ра зом: пред при ни ма те ли, слу жа щие и ра бо чие ра бо та ют за пред е ла ми 
мес та про жи ва ния вдвое чаще ру ко во ди те лей и спе ци а лис тов; на об уче ние
вы ез жа ли вдвое боль ше слу жа щих и спе ци а лис тов со сред ним спе ци аль ным
об ра зо ва ни ем. В от но ше нии тех, кто вы ез жал в по след ние три года в дру гие
стра ны, фик си ру ет ся по до бная за ви си мость: ру ко во ди те ли, пред при ни ма те ли 
и спе ци а лис ты в не сколь ко раз боль ше пу те шес тву ют за гра ни цу с целью от -
ды ха и про ве де ния сво бод но го вре ме ни, по се ще ния ро дствен ни ков, ле че ния,
ко ман ди ро вок и учас тия в кон фе рен ци ях. Зато для вре мен ной ра бо ты вы ез жа -
ют пре жде все го пред при ни ма те ли, слу жа щие и ра бо чие, вдвое чаще ру ко во -
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ди те лей и спе ци а лис тов с вы сшим об ра зо ва ни ем. Та ким об ра зом, пред ста ви -
те ли вы со кос та тус ных клас сов про яв ля ют себя в це лом как тер ри то ри аль но
мо биль ные, а низ кос та тус ных — как им мо биль ные. (Под роб нее о фе но ме не
со ци аль ной и тер ри то ри аль ной им мо биль нос ти см.: (Мац ко, 2007; Бєлєнок &
Мац ко-Де ми ден ко, 2017).)

Ри су нок 5.10. Класс и прак ти ки тер ри то ри аль ной мо биль нос ти, %

Источ ни ки: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес -
твом» (2017 год).

Класс и циф ро вая ком пе тен тность

Фе но мен «циф ро во го не ра ве нства» по при зна ку воз рас та, об ра зо ва ния, клас -
са, ма те ри аль но го ста ту са в Укра и не эм пи ри чес ки до ка зан на осно ва нии мно -
го чис лен ных ис сле до ва ний (Арсеенко, Ги рич, & Тол стых, 2006; Кос тен ко,
2007; Ско ко ва, 2008; Бой ко, 2015). Одна ко связь клас са и циф ро вой  компе -
тент ности была пред ме том лишь не сколь ких ис сле до ва ний (Кос тен ко, 2007,
2015), по э то му ак ту аль но ее из уче ние на осно ва нии дан ных раз лич ных эм пи -
ри чес ких баз и раз лич ных по ка за те лей.

В час тнос ти, клас со вая об услов лен ность прак тик ис поль зо ва ния циф ро вых 
тех но ло гий за фик си ро ва на по дан ным про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства»
2017 года. До ка за но, что пред ста ви те ли раз ных клас сов име ют су щес твен но
раз ный уро вень циф ро вой ком пе тен тнос ти по всем по ка за те лям — уме нию
по льзо вать ся ком пью те ром и ин тер не том и ре гу ляр но му их ис поль зо ва нию,
фак ту ре гис тра ции в со ци аль ных се тях, на ли чию опы та со вер ше ния по ку пок,
опла ты услуг че рез ин тер нет (рис. 5.11). Так, спе ци а лис ты с вы сшим об ра зо ва -
ни ем и ру ко во ди те ли, пред при ни ма те ли и спе ци а лис ты со сред ним спе ци аль -
ным об ра зо ва ни ем зна чи тель но ак тив нее во всех этих прак ти ках, чем слу жа -
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щие и ра бо чие. Кста ти, дан ные ис сле до ва ния фак тов дис кри ми на ции при
тру до ус тро йстве (Си мон чук, 2018с) сви де т ельству ют, что не дос та точ ный уро -
вень вла де ния на вы ка ми по льзо ва ния ком пью те ром, ин тер не том и офис ной
тех ни кой яв ля ет ся од ной из са мых рас прос тра нен ных при чин от ка за в мес те
ра бо ты — с ним стал ки ва лись 9% за ня то го на се ле ния; сре ди фак то ров дис кри -
ми на ции этот усту па ет толь ко воз рас ту (22%), дру гие же мо ти вы, даже по полу
(6%) и по со сто я нию здо ровья (4%), ме нее зна чи мы. При чем клас со вый ана -
лиз это го по ка за те ля сви де т ельству ет, что та кой тип дис кри ми на ции был зна -
чи тель но бо лее рас прос тра нен ным в от но ше нии ра бо чих, слу жа щих и спе ци а -
лис тов со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем (12–19%), чем сре ди спе ци а -
лис тов с вы сшим образованием и руководителей (2–6%).

Ри су нок 5.11. Класс и раз ные фор мы циф ро вой ком пе тен тнос ти, %

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т -
вом» (2017 год).

Клас со вые раз ли чия про яв ля ют ся не толь ко в ко ли чес твен ных ха рак те рис -
ти ках по льзо ва те лей ин тер не та, но и в ка чес твен ных — на при мер в том, с ка -
кой целью они его ис поль зу ют. Для эм пи ри чес ко го до ка за т ельства это го фак -
та спи сок це лей ис поль зо ва ния сети из ан ке ты сгруп пи ро ван в со от ве тствии с
ти по ло ги ей основ ных смыс ло вых сфер ин тер нет-ак тив нос ти по льзо ва те лей14, 
пред ло жен ной На таль ей Бой ко (2015). Вы яв ле на сле ду ю щая клас со вая спе ци -
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14 Дан ная ти по ло гия вы де ля ет шесть сфер ин тер нет-ак тив нос ти:   познавательно-профес -
сио нальная — «зна ком люсь с но во стя ми, сай та ми го су да рствен ных и об щес твен ных струк -
тур»; «ищу ин фор ма цию для об уче ния или по вы ше ния ква ли фи ка ции, для вы пол не ния
про фес си о наль ных об я зан нос тей; под ра ба ты ваю (со здаю сай ты на за каз, рас прос тра няю
рек ла му)»; по зна ва тель но-рек ре а ци он ная — «об ща юсь в ча тах, со ци аль ных се тях; для раз -



фи ка: ру ко во ди те лям, пред при ни ма те лям и спе ци а лис там с вы сшим об ра зо -
ва ни ем осу ще ствля ют на и бо лее мно го це ле вую ин тер нет-ак тив ность, ли ди руя
во всех ее ти пах, кро ме раз вле ка тель но-иг ро вой (рис. 5.12). На и бо лее вы ра же -
ны от ли чия вы со кос та тус ных клас сов по срав не нию со слу жа щи ми и ра бо чи -
ми — в по зна ва тель но-про фес си о наль ной ак тив нос ти (по ис ке ин фор ма ции
для ра бо ты, уче бы, по вы ше ния ква ли фи ка ции), ли ней но-ком му ни ка тив ной
(по льзо ва нии элек тро нной по чтой), по зна ва тель но-рек ре а ци он ной (по ис ке
ин фор ма ции по ин те ре су ю щим те мам). Итак, пред ста ви те ли сред них клас сов
чаще лю дей из ра бо че го клас са ре а ли зу ют свои эко но ми чес кие, про фес си о -
наль ные, по тре би те льские и лич нос тные ин те ре сы и по треб нос ти с по мощью
со вре мен ных ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

Ри су нок 5.12. Клас со вые раз ли чия в ти пах ин тер нет-ак тив нос ти, %

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес -
твом» (2017 год).

Класс и об ра зо ва тель ные прак ти ки
В со вре мен ном мире по лу че ние лю бых сер ти фи ка тов ка са тель но при об ре тен -
ной про фес сии/ква ли фи ка ции озна ча ет лишь пер вый этап про фес си о наль -
ной карь е ры. Не об хо ди мой со став ля ю щей удач ной карь е ры яв ля ет ся вов ле -
чен ность в не пре рыв ное об ра зо ва ние и осво е ние раз лич ных ком пе тен ций
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вле че ний и до су га (про смотр филь мов, про слу ши ва ние му зы ки)»; «ищу ин фор ма цию для
хоб би (ку ли на рия, ав то мо би ли, жи во пись)»; раз вле ка тель но-иг ро вая — «про сто блуж даю по 
сети; иг раю в ком пью тер ные игры онлайн»; со ци аль но-граж дан ская — «учас твую в фо ру мах, 
онлайн-кон фе рен ци ях; ищу еди но мыш лен ни ков, пар тне ров для ре а ли за ции но вых идей и
про ек тов»; по тре би те льская — «ищу ин фор ма цию о то ва рах/услу гах, де лаю по куп ки он -
лайн и опла чи ваю услу ги»; ли ней но-ком му ни ка тив ная — «по льзу юсь элек тро нной по чтой;
об ща юсь с по мощью спе ци аль ных про грамм (Скайп, Вай бер, др.)»; «веду свой блог».



(Окса мит на, 2010). Сог лас но ре зуль та там про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства»
2017 года, пред ста ви те ли клас сов зна чи тель но раз ли ча ют ся по вов ле чен нос ти
в сис те му не пре рыв но го об уче ния (табл. 5.9 и рис. 5.12). Так, в те че ние трех
по след них лет на ка ких-либо кур сах, се мина рах, тре нин гах зна чи тель но чаще
учи лись ру ко во ди те ли (56%) и спе ци а лис ты с вы сшим об ра зо ва ни ем (55%),
чем спе ци а лис ты со сред ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем (44%) и слу жа щие
(41%), а так же пред при ни ма те ли (28%), ква ли фи ци ро ван ные (18%) и не ква -
ли фи ци ро ван ные ра бо чие (17%). Та ко го рода за ко но мер ность ха рак тер на для
боль ши нства форм об уче ния — се мина ров/тре нин гов, на прав лен ных на  по -
вы шение про фес си о наль ной под го тов ки, от рас ле вых кур сов по вы ше ния ква -
ли фи ка ции, кур сов инос тран ных язы ков и кур сов по IT-тех но ло ги ям, он лайн-
 кур сов по при об ре те нию но вых зна ний (на при мер, Про ме те ус, КУРСЕРА),
а так же се мина ров/тре нин гов, ори ен ти ро ван ных на са мо со вер ше нство ва -
ние лич нос ти (об ще ние, са мо кон троль, здо ро вый об раз жиз ни, са мо раз ви -
тие). А вот в об уче нии на се мина рах/тре нин гах по со зда нию и ве де нию биз -
не са ак тив нее были пред при ни ма те ли и ру ко во ди те ли, в от ли чие от всех
клас сов на ем ных ра бот ни ков. Кур сы же во ди те лей за кан чи ва ли в зна чи тель -
но боль шей мере слу жа щие, чем пред ста ви те ли дру гих клас сов. Кро ме того,
от ме чен ный факт зна чи тель но боль шей вов ле чен нос ти в сис те му  перма -
нент ного об уче ния ру ко во ди те лей и спе ци а лис тов с вы сшим об ра зо ва ни ем,
чем спе ци а лис тов со сред ним спе ци аль ным, слу жа щих и пред при ни ма те лей, 
а так же на и мень шей — пред ста ви те лей ра бо че го клас са ска зы ва ет ся и при -
ме ни тель но к пла нам об уче ния в те че ние бли жай ше го года. Та ким об ра зом,
сре ди вы со кос та тус ных клас сов вдвое-втрое большая часть лю дей при ла га ет
уси лия для раз ви тия и со вер ше нство ва ния сво их зна ний и на вы ков, чем сре -
ди низ кос та тус ных.

Ри су нок 5.13. Класс и прак ти ки об уче ния в те че ние по след них трех лет и пла ны на
 ближайший год, %

Источ ник: дан ные таб ли цы 5.9.
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Таб ли ца 5.9.  Клас со вые раз ли чия в учеб ных прак ти ках раз ных форм, %
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На ка ких кур сах, се мина рах, тре нин гах Вы учи лись в те че ние трех по след них лет?

Ру ко во ди те ли 55,7 28,6 25,7 5,7 10,0 5,7 8,6 2,4 7,1

Пред при ни ма те ли 28,4 10,5 5,3 5,3 8,4 1,1 2,1 1,1 9,5

Спе ци а лис ты с
вы сшим об ра зо ва -
ни ем

55,0 26,4 30,9 7,1 7,1 8,2 5,2 4,1 1,1

Спе ци а лис ты со
сред ним спе ци аль -
ным об ра зо ва ни ем

44,3 21,7 15,7 7,8 6,1 5,2 3,5 0,1 0,9

Слу жа щие без спе -
ци аль но го об ра зо -
ва ния

41,4 15,5 12,1 12,1 3,4 3,4 5,2 6,9 5,2

Ква ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие 17,8 9,1 6,3 2,7 1,5 0,9 0,3 0,3 0,9

Нек ва ли фи ци ро -
ван ные ра бо чие 17,1 5,1 5,1 5,9 2,9 0,7 1,5 0,7 2,9

Все го 34,8 16,0 14,8 5,7 4,8 3,6 3,0 1,8 2,6

На ка ких кур сах, се мина рах, тре нин гах Вы пла ни ру е те учить ся в те че ние бли жай ше го года?

Ру ко во ди те ли 41,4 21,4 5,7 2,9 12,9 5,7 4,3 4,3 5,7

Пред при ни ма те ли 32,6 14,7 2,1 2,1 10,5 5,3 2,1 2,1 10,5

Спе ци а лис ты с
вы сшим об ра зо ва -
ни ем

43,9 19,7 9,7 6,3 8,6 9,7 2,6 2,6 4,1

Спе ци а лис ты со
сред ним спе ци аль -
ным об ра зо ва ни ем

36,5 19,1 5,2 3,5 10,4 3,5 0,9 3,5 2,6

Слу жа щие без спе -
ци аль но го об ра зо -
ва ния

25,9 8,6 6,9 3,4 5,2 3,4 1,7 1,7 5,2

Ква ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие 15,7 5,7 2,7 1,8 2,7 4,8 0,9 1,5 0,9

Нек ва ли фи ци ро -
ван ные ра бо чие 11,0 2,9 0,7 3,7 0,7 0,7 0,7 0,1 2,2

Все го 28,1 12,3 4,8 3,5 6,2 5,4 1,7 2,0 3,4

Источ ник: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес т вом» (2017 год).
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Кста ти, по дан ным Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, пер ма нен тное по вы ше -
ние об ра зо ва тель но го уров ня и рас ши ре ние куль тур но го кру го зо ра при над ле -
жит к важ ней шим цен нос тям укра ин цев (в 2016 году 31% за ня тых на зва ли это
«очень важ ным» и еще 45% «ско рее важ ным» для себя). В то же вре мя об на ру -
жи ва ют ся су щес твен ные клас со вые раз ли чия: по сто ян ное ин тел лек ту аль ное
раз ви тие (по вы ше ние об ра зо ва тель но го уров ня) счи та ют «очень важ ным»
зна чи тель но — в по лто ра раза — боль ше пред ста ви те лей слу жеб но го клас са и
мел ких со бствен ни ков (по 47%), чем ква ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци ро -
ван ных ра бо чих (по 30%). Та кая же за ко но мер ность за фик си ро ва на от но си -
тель но цен нос ти рас ши ре ния куль тур но го кру го зо ра, при об ще ния к куль тур -
ным цен нос тям (по сре дством ис ку сства, ху до жес твен но го твор чес тва, хоб би и 
т.п.) — это яв ля ет ся «очень важ ным» в боль шей сте пе ни для вы со кос та тус ных
клас сов (37%), чем для низ кос та тус ных (26%). Отме чу, что ана ло гич ные фак -
ты ка са тель но ста тус ной об услов лен нос ти на зван ных цен нос тей за фик си ро -
ва ны на дан ных пред ы ду щих лет (Руч ка & Ско ко ва, 2012, с. 117).

Класс и язы ко вые ком пе тен тнос ти

Зна ние инос тран ных язы ков при зна ет ся цен ным куль тур ным ка пи та лом в со -
вре мен ном мире, по э то му люди при ла га ют зна чи тель ные уси лия для их из уче -
ния. Нап ри мер, до ка за но, что об ъ ем куль тур но го ка пи та ла, в час тнос ти уро -
вень вла де ния ан глий ским язы ком, вли я ет на со дер жа ние и на прав ле ние ак -
тив нос ти в сети ин тер нет (Ско ко ва, 2008, сс. 257–260). Опре де лен ные виды
ин тер нет-прак тик, пре жде все го раз вле ка тель ные и по иск ин фор ма ции «по
ин те ре сам» (на при мер, по те мам ку ли на рии, са до во дства, спор та, анек до тов,
ком пью тер ных игр, эро ти ки), прак ти чес ки не за ви сят от зна ния ан глий ско го.
А вот прак ти ки по по ис ку ин фор ма ции с праг ма ти чес ки ми це ля ми (об уче ние,
вы пол не ние про фес си о наль ных об я зан нос тей), для удов лет во ре ния куль тур -
но-до су го вых по треб нос тей (по льзо ва ние элек тро нны ми биб ли о те ка ми, бан -
ка ми филь мов и му зы ки, фай ло об мен ны ми сис те ма ми, по ис ки еди но мыш -
лен ни ков и об мен ин фор ма ци ей с ними) и эко но ми чес кие/по тре би те льские
прак ти ки (по куп ки онлайн, по иск ин фор ма ции о то ва рах, рас прос тра не ние
рек ла мы, со зда ние сай тов на за каз) зна чи мо за ви сят от уров ня вла де ния ан -
глий ским. Кста ти, по дан ным мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ
2016 года, зна ние инос тран но го язы ка счи та ют одним из важ ней ших фак то ров 
дос ти же ния вы со ко го со ци аль но го по ло же ния 22% укра ин цев. При чем та кое
мне ние раз де ля ют го раз до боль ше пред ста ви те лей слу жеб но го клас са (27%),
чем ра бо чих и мел ких со бствен ни ков (по 18%). По ка за тель ны так же от ве ты на
воп рос «Ка кой язык, кро ме укра ин ско го, сле ду ет об я за тель но из учать в об ще -
об ра зо ва тель ных учреж де ни ях?»: 94% на се ле ния (при чем не за ви си мо от клас -
со вой при над леж нос ти) на зва ли ан глий ский, 40% — рус ский, 13% — дру гой.

В про ек те «Со ци аль ные не ра ве нства» 2017 года ана лиз са мо о це нок на счет
вла де ния та ки ми инос тран ны ми язы ка ми, как ан глий ский, не мец кий, фран -
цуз ский и по льский, сви де т ельству ет о су щес твен ных клас со вых раз ли чи ях в
уров не язы ко вой ком пе тен тнос ти пред ста ви те лей раз ных клас сов (рис. 5.14).
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Английский — на и бо лее рас прос тра нен ный (53%) сре ди за ня то го на се ле ния
Укра и ны — чаще все го зна ют ру ко во ди те ли и спе ци а лис ты с вы сшим об ра зо -
ва ни ем (по 71%), не сколь ко реже — пред при ни ма те ли и спе ци а лис ты со сред -
ним спе ци аль ным об ра зо ва ни ем (по 60%), слу жа щие и ква ли фи ци ро ван ные
ра бо чие (по 45%), а в на и мень шей мере — не ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие
(24%). Зна чи тель но ме нее рас прос тра нен ны ми сре ди укра ин цев яв ля ют ся не -
мец кий (13%), по льский (12%) и фран цуз ский (6%) язы ки, но клас со вые раз -
ли чия во вла де нии ими те же са мые. Одна ко до пол ни тель ный ана лиз по ка зы -
ва ет, что уро вень вла де ния инос тран ны ми язы ка ми тоже раз нит ся: если ан -
глий ским пред ста ви те ли всех клас сов вла де ют на на чаль ном или сред нем
уров не, то дру ги ми язы ка ми — пре и му щес твен но на на чаль ном. (Обра тим
вни ма ние, что на вла де ние по льским при хо дят ся схо жие доли спе ци а лис тов,
пред при ни ма те лей и не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, что мож но об ъ яс нить
ре гу ляр ной прак ти кой тру до вой миг ра ции этих групп в Поль шу.) Кро ме того,
пред ста ви те ли слу жеб но го клас са не толь ко луч ше зна ют инос тран ные язы ки,
но и пер ма нен тно со вер ше нству ют свои зна ния на кур сах инос тран ных язы -
ков; по дан ным таб ли цы 5.9, в те че ние по след них трех лет на них учи лось зна -
чи тель но боль ше спе ци а лис тов с вы сшим (8%) и сред ним спе ци аль ным (5%)
об ра зо ва ни ем и ру ко во ди те лей (6%), чем пред при ни ма те лей и ра бо чих (до
1%). На сле ду ю щий год из уче ние инос тран но го язы ка на кур сах для себя пла -
ни ро ва ли пре жде все го спе ци а лис ты и ру ко во ди те ли, если сравнивать с
представителями других классов.

Ри су нок 5.14. Клас со вые раз ли чия во вла де нии инос тран ны ми язы ка ми, %

Источ ни ки: дан ные про ек та «Со ци аль ные не ра ве нства: вос при я тие укра ин ским об щес -
твом» (2017 год).

Та ким об ра зом, при ве ден ные выше дан ные сви де т ельству ют о на ли чии в
укра ин ском об щес тве го мо ло гии сис тем со ци аль ной и куль тур ной стра ти фи -
ка ции, а имен но — о су щес твен ном вли я нии клас со вой при над леж нос ти лю -
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дей на их до су го вые, рек ре а ци он ные и об ра зо ва тель ные прак ти ки, циф ро вую
и язы ко вую ком пе тен тность. Актуальными за да ча ми даль ней ше го клас со во го
ана ли за в об лас ти куль тур но го по треб ле ния яв ля ют ся, в час тнос ти, ис сле до -
ва ние этих по ка за те лей в срав ни тель ной пер спек ти ве в от но ше нии об ществ
раз но го типа; де таль ное из уче ние вли я ния клас са на вку сы и прак ти ки в раз -
лич ных по лях куль ту ры — му зы ки, ли те ра ту ры, кино, те ат ра, спор та, пи та ния; 
тес ти ро ва ние на ли чия фе но ме на все яд нос ти у от е чес твен ных пред ста ви те лей
вер хне го сред не го клас са, а так же из ме не ний в мо де лях куль тур но го по треб ле -
ния раз ных ста тус ных групп в по стсо вет ский пе ри од.

5.6. Вы во ды к раз де лу

5.6. Вы во ды к раз де лу
На осно ве об об ще ния дан ных про а на ли зи ро ван ных выше ис сле до ва ний раз -
но об раз ных клас со вых эф фек тов сде лан вы вод, что в со вре мен ном укра ин -
ском об щес тве вли я ние клас са (как клас со во го про ис хож де ния, так и те ку щей
клас со вой при над леж нос ти) на раз но об раз ные фе но ме ны не одноз нач но: в од -
них слу ча ях оно сла бое, в дру гих — до воль но вы ра зи тель ное. За фик си ро ва на
зна чи мая связь клас сов с ма те ри аль ным ста ту сом, ощу ще ни ем счас тья и удов -
лет во рен нос тью раз лич ны ми сто ро на ми жиз ни, со сто я ни ем здо ровья, до су го -
вы ми и рек ре а ци он ны ми прак ти ка ми, циф ро вой и язы ко вой ком пе тен тнос -
тью, вов ле чен нос тью в сис те му не пре рыв но го об ра зо ва ния. Все эти по ка за те -
ли су щес твен но выше у лю дей, за ни ма ю щих бо лее вы со кос та тус ные по зи ции
(круп ных и сред них ра бо то да те лей и пред ста ви те лей слу жеб но го клас са), чем
у пред ста ви те лей ра бо че го и про ме жу точ но го клас сов. Сог лас но дан ным от е -
чес твен ных ис сле до ва те лей, ста биль но зна чи мым оста ет ся вли я ние клас со во -
го про ис хож де ния на шан сы по лу чить бо лее вы со кое и ка чес твен ное об ра зо -
ва ние, за нять вы год ную по зи цию на рын ке за ня тос ти и, со от ве тствен но, бо -
лее вы со кую клас со вую по зи цию. В то же вре мя не зна чи тель ное вли я ние
клас са об на ру жи ва ет ся на по ли ти чес кие пред поч те ния и элек то раль ное го ло -
со ва ние, а так же на уста нов ки от но си тель но со ци аль но го не ра ве нства (пред -
ста ви те лям всех клас сов при су щи чу вство рез ко го со ци аль но го не ра ве нства в
Укра и не, под дер жка по ли ти ки пе рерас пре де ле ния до хо дов, оди на ко вый уро -
вень вос при я тия со ци аль ных кон флик тов). 

Ре зуль та ты ис сле до ва ния, иден ти фи ци ро вав фе но ме ны с раз ной сте пенью
клас со вой об услов лен нос ти, в то же вре мя вы я ви ли огра ни чен ность это го пе -
ре чня и ряд не раз ра бо тан ных про блем, не по зво ля ю щих сфор му ли ро вать кор -
рек тные утвер жде ния от но си тель но об осно ван нос ти об ъ яс ни тель ных при тя -
за ний клас со во го ана ли за. Сре ди ак ту аль ных за дач бо лее де таль но го из уче ния
де тер ми на ции со ци аль ным клас сом раз но го рода не ра венств в укра ин ском
об щес тве на зо ву та кие. (1) Тре бу ет ся тес ти ро ва ние на пред мет клас со вой об -
услов лен нос ти фе но ме нов, ра нее не по па дав ших в фо кус ис сле до ва те лей (на -
при мер, шан сов ока зать ся за чер той бед нос ти и стать без ра бот ным, се мей ных
мо де лей, ре ли ги оз ных ори ен та ций и прак тик). (2) Не об хо дим пер ма нен тный
мо ни то ринг сдви гов во вли я нии клас са на раз но об раз ные фе но ме ны — того,
осла бе ва ют или уси ли ва ют ся клас со вые эф фек ты со вре ме нем. (3) В по пол не -
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нии нуж да ют ся срав ни тель ные зна ния о том, от ли ча ют ся ли (и в ка кой мере)
раз но об раз ные клас со вые эф фек ты в об щес твах раз но го типа; син хрон но ли в
них из ме ня ет ся со вре ме нем ин тен сив ность свя зи клас са и раз лич ных фе но -
ме нов. (4) Сто ит из учать, как вли я ет на ин тен сив ность об на ру жи ва е мых клас -
со вых сле дствий при ме не ние той или иной мо де ли опе ра ци о на ли за ции клас -
са. Та кой ме то ди чес кий экс пе ри мент по зво лит уста но вить, чем вы зва на фик -
си ру е мая сла бость клас со вых эф фек тов — осо бен нос тя ми инстру мен та ко -
нстру и ро ва ния клас со вых по зи ций (мне ние Грас ки и Уи ден) или же пер ма -
нен тно сни жа ю щим ся вли я ни ем клас са на раз лич ные пат тер ны со зна ния и
по ве де ния лю дей (как утвер жда ют по стмо дер нис ты). (5) Сле ду ет по лу чить на -
д еж ные сви де т ельства от но си тель но того, класс или дру гие струк тур ные ха -
рак те рис ти ки (ген дер, воз раст, эт ни чес кая при над леж ность, мес то жи т ель -
ства) име ют большую об ъ яс ни тель ную силу от но си тель но раз но го вида со ци -
аль ных не ра венств. (6) Ито гом ре а ли за ции пред ла га е мой ис сле до ва те льской
про грам мы дол жно стать со зда ние «кар ты ре ле ван тнос ти по ня тия “класс” в
укра ин ском об щес тве». По мере за пол не ния пе ре чис лен ных ла кун зна ние о
ста ту се клас со во го ана ли за за мет но при ба вит в те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кой
над еж нос ти и эм пи ри чес кой об осно ван нос ти. Не ис клю че но, что и про ек ты
по смяг че нию со ци аль но го не ра ве нства, раз ра ба ты ва е мые по ли ти чес ки ми
пар ти я ми и го су да рствен ны ми струк ту ра ми, ста нут ка чес твен нее, осно вы ва -
ясь на ре зуль та тах мо ни то рин га ком плек са со от ве тству ю щих по ка за те лей. 

Нес мот ря на вы вод о не об хо ди мос ти зна чи тель ных до пол ни тель ных ис сле -
до ва ний, уже име ю щи е ся зна ния о ха рак те ре клас со вых эф фек тов пред остав -
ля ют дос та точ ные эм пи ри чес ки об осно ван ные ар гу мен ты в по льзу вы во да о
ре ле ван тнос ти клас со вых об ъ яс не ний боль шо го кру га про яв ле ний со ци аль -
но го не ра ве нства в со вре мен ной Укра и не и об эвристическом потенциале
классового анализа в отечественной социологии. 
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Вы во ды

Вы во ды

Клас со вый ана лиз в со вре мен ной со ци о ло гии пред став ля ет со бой, как сле ду ет
из все го пред став лен но го выше ана ли ти чес ко го об зо ра, ме то до ло ги чес ки и

ме то ди чес ки кор рек тно об осно ван ную, эм пи ри чес ки ори ен ти ро ван ную ис сле до -
ва те льскую прак ти ку. Со ци аль но му клас су дав но не при пи сы ва ет ся ста тус уни -
вер саль но го об ъ яс ни тель но го при нци па ни хода со ци аль но-эко но ми чес кой ис то -
рии, ни стра ти фи ка ции все го мно го об ра зия жиз нен ных шан сов лю дей. Вмес те с
тем не однок рат но вос про из ве ден ные на блю де ния от дель ных уче ных и ин тер на -
ци о наль ных кол ла бо ра ций в рам ках срав ни тель ных ис сле до ва ний опро вер га ют
на и бо лее ра ди каль ные дек ла ра ции о «смер ти клас са и клас со во го ана ли за», оста -
ва ясь пред ме том те о ре ти чес кой и эм пи ри чес кой ве ри фи ка ции.

Обоб ще ни ем име ю щих ся в со ци о ло ги чес ком об оро те ин тер пре та ций по ня -
тия «класс» и со от ве тству ю щих ис сле до ва те льских стра те гий ста ла ав тор ская
кон цеп ция по ли па ра диг маль ных те ма ти чес ких на прав ле ний клас со во го ана ли -
за. Ее со дер жа ние кон сти ту и ру ют шесть клас те ров: из уче ние ге не зи са со ци аль -
ных клас сов, при ро ды клас сов, рас пре де ле ния на се ле ния по клас со вым ка те го -
ри ям, суб ъ ек тив ных ас пек тов клас сов (иден тич нос ти и осоз на ния клас со вых
ин те ре сов), клас со вых фор ма ций и де йствий, клас со вых эф фек тов. Опи са ние
каж до го клас те ра со дер жит клю че вые ис сле до ва те льские воп ро сы, пе ре чень
основ ных по ня тий и кон цеп ций, а так же имен и пуб ли ка ций клас со вых ана ли -
ти ков, пред став ля ю щих дан ное те ма ти чес кое на прав ле ние. На реп ре зен та тив -
ных дан ных срав ни тель ных и от е чес твен ных про ек тов эта кон цеп ция тес ти ро -
ва лась на пред мет вы яв ле ния эв рис ти чес ко го по тен ци а ла клас со во го ана ли за —
его спо соб нос ти уста нав ли вать ста тис ти чес ки зна чи мые раз ли чия и ие рар хи -
чес кие по ряд ки по ло же ний, уста но вок, прак тик. Ре зуль та ты про ве ден но го ис -
сле до ва ния сум ми рую в виде пяти основ ных утвер жде ний и их ин тер пре та ции.

Во-пер вых, в те ку щем на учном дис кур се со ци аль ный класс оста ет ся цен т раль -
ным по ня ти ем опи са ния струк ту ри ро ва ния со вре мен ных  капиталистиче ских об -
ществ, все боль ше при об ре та ю щих по стин дус три аль ные чер ты. Одна ко про грам ма
клас со во го ана ли за и его ста тус пер ма нен тно из ме ня ют ся и остро дис ку ти ру ют -
ся. В по стсо ци а лис ти чес ких стра нах клас со вый ана лиз  институ ционализирован
как ре ле ван тный инстру мент опи са ния но вой струк ту ры  об щества.

Обоб ще ние ма те ри а лов дис кус сий и пуб ли ка ций по след них трид ца ти лет на
осно ве пред ло жен ной кон цеп ции по зво ли ло вы я вить че ты ре трен да в раз ви тии
со вре мен но го клас со во го ана ли за. (1) От все об ще го при зна ния его как  реле -
вант ного инстру мен та по зна ния ка пи та лис ти чес ких об ществ к про ти во ре чи -
вым оцен кам его ста ту са и па рал лель ной ре а ли за ции в со ци о ло гии трех его ва -
ри ан тов — кон сер ва тив но го (при зна ние ре ле ван тнос ти клас со вых кон цеп ций),
ре ви зи о ни стско го (стра те гия на об нов ле ние клас со во го ана ли за) и ни ги ли ст -
ско го (при зыв при знать не из беж ность сни же ния его ре ле ван тнос ти и раз ви тия
ком п лек сно го со ци аль но го ана ли за). (2) От мак ро у ров не вой ис сле до ва те льской 
про грам мы (рас смот ре ния клас са как дви жу щей силы ис то рии и вы ра бот ки по -
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ли ти чес ко го про ек та осво бо ди тель ных со ци аль ных пре об ра зо ва ний) к  микро -
уров невой (кар тог ра фи ро ва ние клас сов и из уче ние клас со вых эф фек тов). (3) От 
«иде о ло ги чес ки за ря жен ных» де ба тов о клас се в ХХ веке к праг ма тич но му ис -
поль зо ва нию в ис сле до ва те льской прак ти ке аль тер на тив ных те о рий и ме то до -
ло гий в наше вре мя. (4) Вмес те с тем со су щес тву ют как мно го об ра зие кон цеп ту -
а ли за ций клас са и пер ма нен тное ге не ри ро ва ние все но вых аль тер на тив ных те о -
ре ти ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов и клас со вых схем, так и ме то до ло ги чес кий
гло ба лизм — стрем ле ние к со зда нию уни вер саль ной клас со вой ме то до ло гии и
стан дар тной ти по ло гии клас са. 

В кни ге об осно ван вы вод об ин сти ту ци о на ли за ции клас со во го ана ли за в от е -
чес твен ной со ци о ло гии в 1990–2010-е годы. Он под твер жда ет ся при нци пи аль -
ны ми из ме не ни я ми в те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кой опти ке и про дук тив ны ми
ре зуль та та ми ис сле до ва ний но вой со ци аль ной струк ту ра ции укра ин ско го об -
щес тва в рам ках клас со вой пер спек ти вы; зна чи тель ным об ога ще ни ем эм пи ри -
чес кой базы и со вер ше нство ва ни ем ме то ди чес ко го инстру мен та рия со ци аль -
но-струк тур ных ис сле до ва ний; успе ха ми в орга ни за ци он ной сфе ре, в час тнос ти 
мно го чис лен ны ми пуб ли ка ци я ми и под го тов кой спе ци а лис тов по про филь ной
те ма ти ке. Ста нов ле ние от е чес твен но го клас со во го ана ли за ха рак те ри зу ет ряд
трен дов: ори ен та ция в те о ре ти чес кой, эм пи ри чес кой и орга ни за ци он ной сфе -
рах на меж ду на род ное (а не по стсо вет ское) на учное со об щес тво и его стан дар -
ты; ис поль зо ва ние в ис сле до ва те льской прак ти ке гло ба ли зи ро ван ных кон цеп -
ту а ли за ций, ме то до ло гий и инстру мен та рия и в то же вре мя стрем ле ние к раз ра -
бот ке на ци о наль но-спе ци фич ных; со су щес тво ва ние в от е чес твен ной ис сле до -
ва те льской прак ти ке аль тер на тив ных клас со вых под хо дов, но пре и му щес твен -
ное ис поль зо ва ние стан дар тных мо де лей опре де ле ния клас са (схем Гол дтор па и
Рай та); тен ден ция ко все бо лее те о ре ти чес ки и эм пи ри чес ки об осно ван но му
при зна нию ре ле ван тнос ти клас со во го под хо да в об ъ яс не нии струк тур ных ин -
но ва ций.  

Во-вто рых, пред став ле ния о клас со вой струк ту ре укра ин ско го об щес тва, сфор -
ми ро ван ные в ходе ис сле до ва ния на осно ве аль тер на тив ных клас со вых схем, ока за -
лись плю раль ны ми в от но ше нии и но ми на ции клас сов, и их рас пре де ле ния сре ди  на -
селения. Пред при ня тая ге не ра ли за ция про де мо нстри ро ва ла вли я ние инстру мен та
опре де ле ния клас са на вы во ды о ха рак те ре со вре мен но го об щес тва, в час тнос ти о
про пор ци ях ра бо че го и сред не го клас сов, по зво ли ла дать об об щен ную кар ти ну клас -
со во го струк ту ри ро ва ния в ди на ми ке и в срав не нии с раз ны ми ти па ми стран. 

Во вре мен ной пер спек ти ве за фик си ро ва на су щес твен ная ди на ми ка клас со -
вой струк ту ры укра ин ско го об щес тва. Сре ди глав ных ин но ва ций в те че ние трех
де ся ти ле тий — раз де ле ние за ня то го на се ле ния на со бствен ни ков и на ем ных ра -
бот ни ков; по сте пен ный рост удель но го веса клас сов ра бо то да те лей и са мо за ня -
тых (до 10%); чис лен ное со кра ще ние и струк тур ная транс фор ма ция ра бо че го
клас са (ни схо дя щие про цес сы сре ди ин дус три аль ных и се льско хо зя йствен ных
ра бо чих и вмес те с тем вос хо дя щие — сре ди ра бот ни ков ру тин но го  нефизиче -
ского тру да в сфе ре тор гов ли и услуг); воз рас та ние доли сред не го клас са (пре жде 
все го слу жеб но го). Глав ные тен ден ции та ко вы: от об щес тва ис клю чи тель но на -
ем но го тру да с пре об ла да ю щи ми по зи ци я ми ра бо че го клас са Укра и на дви жет ся
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к об щес тву, диф фе рен ци ро ван но му по ста ту су за ня тос ти и с ко ли чес твен но
пре об ла да ю щи ми по зи ци я ми сред не го клас са.

В срав ни тель ной пер спек ти ве фик си ру ют ся при нци пи аль ное раз ли чие клас -
со вой кон фи гу ра ции в раз ви тых за пад ных и в по стсо ци а лис ти чес ких стра нах, в
то же вре мя их по до бие в Укра и не, Рос сии и стра нах Вос точ ной Евро пы. Рас -
пре де ле ние за ня то го на се ле ния на и бо лее раз ви тых ев ро пей ских стран в на ча ле
ХХI века со от ве тству ет мо де ли со ци аль ной струк ту ры «об ществ сред не го клас -
са». Сог лас но об щеп риз нан ным ти по ло ги ям, этот класс (вклю ча ю щий слу жеб -
ный и про ме жу точ ный клас сы) охва ты ва ет две тре ти за ня тых, а ра бо чий класс
(ра бот ни ки ин дус три аль но го, се льско хо зя йствен но го и не фи зи чес ко го тру да
бо лее низ ко го уров ня) — око ло чет вер ти. Пос тсо ци а лис ти чес кие же стра ны, в
том чис ле Укра и на, сей час уже не яв ля ют ся «об щес тва ми ра бо че го клас са» (доли 
сред не го и ра бо че го клас сов в них яв ля ют ся по до бны ми — око ло 45%, а доля со -
бствен ни ков со став ля ет око ло 10%), вмес те с тем они еще за мет но от кло ня ют ся
от по стин дус три аль но го стан дар та эко но ми чес ки раз ви тых стран с чис лен ным
пре ва ли ро ва ни ем сред не го клас са. На ря ду с этим фик си ру ет ся схо дство ген дер -
но го про фи ля клас со вой струк ту ры в срав ни ва е мых стра нах. Все они яв ля ют ся
сег ре ги ро ван ны ми по полу: муж чи ны боль ше пред став ле ны на вер ши не клас со -
вой ие рар хии и сре ди ин дус три аль но го ра бо че го клас са, а жен щи ны — сре ди
слу жеб но го клас са бо лее низ ко го уров ня и ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко -
го труда.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния про де мо нстри ро ва ли эв рис ти чес кий по тен ци ал
став ших уже клас си чес ки ми под хо дов к опи са нию клас со во го струк ту ри ро ва -
ния по стсо ци а лис ти чес ких об ществ (Дж. Гол дтор па и Э.О. Рай та) и вы я ви ли
три ин но ва ци он ных при е ма кар тог ра фи ро ва ния клас сов, сло жив ших ся уже в
те ку щем сто ле тии. Име ют ся в виду «сек то раль но ори ен ти ро ван ный» под ход
(Г. Эспин-Андерсен), на ста и ва ю щий на не об хо ди мос ти раз ли чать ин дус три -
аль ные и по стин дус три аль ные клас сы вви ду их раз ной  социально-экономиче -
ской при ро ды; «дез аг ре га ци он ный» (Д.  Грас ки и К. Уи ден), пред по ла га ю щий,
что дез аг ре ги ро ва ние клас сов до уров ня за ня тий по вы ша ет уро вень ре ле ван т -
нос ти об ъ яс не ния пат тер нов со ци аль ной иден ти фи ка ции и кол лек тив но го де й -
ствия; «мно го фак тор ный» (М. Сэ видж), со глас но ко то ро му клас сы иден ти фи -
ци ро ва ны на осно ва нии не от но ше ний за ня тос ти, а ком плек сно го уче та 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. Вы яв ле но, что
по ис ки ме то до ло ги чес ких и инстру мен таль ных но ва ций в от е чес твен ной  со -
цио логии шли в рам ках опи сан ных выше идей за пад ных «аль тер на тив ных»
клас со вых кар тог ра фов. В час тнос ти, пред ло жен ная ав тор ская схе ма иден ти фи -
ка ции клас со вых по зи ций близ ка к иде ям сек то раль но ори ен ти ро ван но го и дез -
аг ре га ци он но го под хо дов. Её пре и му щес твом яв ля ет ся мно го у ров не вая (мак ро,
мезо и мик ро) груп пи ров ка клас со вых ка те го рий, чет кое раз де ле ние клас со вых
по зи ций со бствен ни ков и на ем ных ра бот ни ков, де таль ный ана лиз клас са со б -
ствен ни ков по мас шта бу пред при ни ма те льской де я тель нос ти и сек то раль ной
спе ци а ли за ции, а на ем ных ра бот ни ков — по уров ню ква ли фи ка ци он ных ре сур -
сов и сек то раль ной при над леж нос ти.

В-треть их, в Укра и не класс как дис кур сив ная ка те го рия прак ти чес ки ис чез из
пуб лич ной сфе ры. Одна ко клас со вые иден тич нос ти (глав ным об ра зом сред ний класс
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и ра бо чий класс) вос тре бо ва ны для опи са ния со ци аль но го по ло же ния — сво е го и дру -
гих, при чем клас со вые иден тич нос ти, как пра ви ло, адек ват ны клас со вой по зи ции,
вы сту пая мар ке ра ми эко но ми чес кой по зи ции, жиз нен ных шан сов и со ци аль но го
пре сти жа. Вмес те с тем они не яв ля ют ся ме ди а то ра ми кол лек тив ной кон со ли да -
ции и мо би ли за ции: иде о ло ги чес кие клас со во де тер ми ни ро ван ные фор ма ции не сло -
жи лись. 

В со вре мен ной Укра и не в от ли чие от со вет ско го пе ри о да со ци аль ный класс
как дис кур сив ная ка те го рия огра ни чен но при су тству ет в по ли ти чес кой и ме -
дий ной сфе рах: пре и му щес твен но го во рят о сред нем клас се как кри те рии
успеш нос ти об щес тва, об оли гар хах как суб ъ ек тах влас ти и ис точ ни ках не ра ве н -
ства, а так же упо ми на ют ся гра да ци он ные ка те го рии «бед ные, сред ние и бо га -
тые». Соз да ет ся впе чат ле ние, что и ря до вые люди не рас смат ри ва ют себя и дру -
гих в ка те го ри ях клас са, а укра ин ское об щес тво вос при ни ма ют как бес клас со -
вое. Одна ко дан ные ис сле до ва ний сви де т ельству ют об об рат ном: в ходе ко ли -
чес твен ных опро сов и ин тер вью боль ши нство рес пон ден тов не за труд ня лись с
иден ти фи ка ци ей себя и окру жа ю щих как пред ста ви те лей опре де лен ных клас -
сов, а об щес тво опи сы ва ли как клас со во струк ту ри ро ван ное. За фик си ро ва но
так же из ме не ние до ми ни ру ю щих клас со вых са мо и ден тич нос тей сре ди укра ин -
цев — от ти пич ных для со вет ско го пе ри о да ка те го рий (ра бо чий класс, крес тья -
не, слу жа щие, ин тел ли ген ция) к по стсо вет ской/про за пад ной суб ъ ек тив ной
стра ти фи ка ции, со сре до то чен ной вок руг сред не го клас са (с 2000 по 2014 год от -
ме чен по чти трех крат ный рост са мо и ден ти фи ка ции рес пон ден тов с этой ка те -
го ри ей). На и бо лее вос тре бо ван ны ми се го дня при иден ти фи ка ции яв ля ют ся ка -
те го рии «сред ний класс» и «ра бо чий класс». При этом большая часть на се ле ния
как Укра и ны, так и ряда по стсо ци а лис ти чес ких и за пад ных стран не про сто зна -
ют «свое мес то» (свою клас со вую по зи цию) в со ци аль ной струк ту ре, но и впол не 
адек ват но его осоз на ют: око ло двух тре тей пред ста ви те лей ра бо че го и сред не го
клас сов иден ти фи ци ру ют себя с со от ве тству ю щи ми клас со вы ми ка те го ри я ми.
Дан ные ин тер вью по зво ли ли вы я вить эмо ци о наль ный ас пект клас со вой  само -
идентификации («сред ний класс» по зи тив но, а «ра бо чий класс» не га тив но
окра шен ная ка те го рия) и про яс нить смыс лы, вкла ды ва е мые рес пон ден та ми в
эти ка те го рии. Пред ста ви те ли об ъ ек тив но опре де ля е мо го сред не го клас са иден -
ти фи ци ру ют себя с со от ве тству ю щей ка те го ри ей, уточ няя ее тип («ана ло гич ный 
за пад но му», «спе ци фи чес кий укра ин ский» и «ста тус но-рас сог ла со ван ный»
сред ний класс) на осно ва нии уров ня кон сис тен тнос ти са мо о це нок про фес си о -
наль но-ква ли фи ка ци он но го и ма те ри аль но го ста ту сов. Боль ши нство же ра бо -
чих, ко то рые в за кры том спис ке клас со вых но ми на ций от нес ли себя к ка те го -
рии «ра бо чий класс», ис поль зо ва ли ее, как пра ви ло, для об озна че ния сво е го
про фес си о наль но го ста ту са (фи зи чес ко го ха рак те ра тру да); одна ко  одновре -
менно они тя го те ли к иден тич нос ти «сред ний класс» как со ци аль но же ла тель -
ной и от ве ча ю щей их эко но ми чес ко му ста ту су и сти лю жиз ни, что по зво ля ет
опре де лить их как но си те лей ам би ва лен тной иден тич нос ти «и ра бо чий, и сред -
ний класс». 

Ре зуль та ты ис сле до ва ния вто ро го вида клас со во го со зна ния (осоз на ние клас -
со вых ин те ре сов) сви де т ельству ют об от су тствии иде о ло ги чес ки кон со ли ди ро -
ван ных клас со вых фор ма ций со спе ци фи чес ки ми ин те ре са ми. Этот вы вод ис хо -
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дит из от су тствия ста тис ти чес ки зна чи мых клас со вых раз ли чий в со ци аль ных
уста нов ках от но си тель но не ра ве нства. Уста нов ки пред ста ви те лей ра бо че го
клас са впол не ожи да е мы и об ъ яс ни мы: под ав ля ю щее боль ши нство из них кон -
ста ти ру ют вы со кий уро вень не ра ве нства в до хо дах, не спра вед ли вость за ра бот -
ной пла ты, не об хо ди мость пе рерас пре де ле ния до хо дов, на ли чие острых клас со -
вых кон флик тов. Но ана ло гич ные уста нов ки/оцен ки у пред ста ви те лей слу жеб -
но го клас са бо лее вы со ко го уров ня, мел ких и сред них со бствен ни ков ха рак те -
ри зу ют их как об ла да ю щих «лож ным со зна ни ем», не со от ве тству ю щим за ни ма -
е мой в об щес тве по зи ции. В за пад ных же стра нах фик си ру ет ся сла бая, но ста ти -
с ти чес ки зна чи мая (и те о ре ти чес ки ожи да е мая) связь клас со вой по зи ции и вос -
при я тия сво их спе ци фи чес ких ин те ре сов (за ко ди ро ван ных в со ци аль ных уста -
нов ках): люди ра бо че го клас са выше по срав не нию с пред ста ви те ля ми дру гих
клас сов оце ни ва ют на ли чие в об щес тве не ра ве нства в до хо дах, раз но го рода
кон флик тов и в боль шей мере под дер жи ва ют по ли ти ку пе рерас пре де ле ния.

В-чет вер тых, уров ни кон со ли да ции и мо би ли за ции клас сов на ем ных ра бот ни ков и 
мел ких со бствен ни ков для про дви же ния и за щи ты сво их ин те ре сов, счи та ю щи е ся
(одна ко не во всех ис сле до ва те льских про грам мах) важ ным по ка за те лем ре ле ван т -
нос ти по ня тия клас са, ока за лись не вы со ки ми и пер ма нен тно сни жав ши ми ся в по -
след ние де ся ти ле тия и в за пад ных, и в  постсоциалистиче ских стра нах. На и бо лее
оче вид ные об ъ яс не ния этих фак тов ви дят в ин сти ту ци о на ли за ции ме ха низ мов со -
ци аль но го ди а ло га и су же нии поля кол лек тив ных форм об ъ е ди не ния и мо би ли за ции
всле дствие флек си би ли за ции рын ка тру да и сек то раль ной транс фор ма ции за ня -
тос ти.

Этот вы вод осно вы ва ет ся на дан ных о не вы со ком уров не чле нства в про фсо -
ю зах и по ли ти чес ких пар ти ях и до ве рия к этим орга ни за ци ям. В то же вре мя эм -
пи ри чес ки об осно ва но, что круп ные ра бо то да те ли не толь ко об ла да ют су щес т -
вен но боль ши ми по срав не нию с на ем ны ми ра бот ни ка ми и мел ки ми со бствен -
ни ка ми влас тны ми и эко но ми чес ки ми ре сур са ми, но и зна чи тель но бо лее кон -
со ли ди ро ва ны в рам ках пар тий и ас со ци а ций ра бо то да те лей, в свя зи с чем им
лег че про дви гать и от ста и вать свои клас со вые ин те ре сы. При чем фак ты ни схо -
дя щей ди на ми ки про фсо юз но го и пар тий но го чле нства, клас со вой об услов лен -
нос ти го ло со ва ния и пар тий но го учас тия, а так же бо лее вы со кой кон со ли да ции
клас са круп ных со бствен ни ков по срав не нию с дру ги ми клас са ми по до бны во
всех ти пах об ществ (за ис клю че ни ем скан ди нав ских).

На ря ду с низ ким уров нем кон со ли да ции на ем ных ра бот ни ков и мел ких со б -
ствен ни ков в раз ных ти пах об ществ фик си ру ет ся и оди на ко во низ кий уро вень
кол лек тив ных прак тик по про дви же нию и за щи те сво их ин те ре сов. Ра бо чее
дви же ние в срав ни ва е мых стра нах име ло по до бные тен ден ции: оно ха рак те ри -
зо ва лось не рав но мер нос тью (под ъ е мы и спа ды, при чем пик тру до вых про тес -
тов, ко то рый за пад ные стра ны про шли в 1970-е годы, в по стсо вет ских при шел ся 
на 1990-е), мо ти ви ро ван нос тью пре и му щес твен но эко но ми чес ки ми ло зун га ми, 
пе ре хо дом от форм пря мой мо би ли за ции кол лек тив ных де йствий (за бас тов ки,
ми тин ги, го ло дов ки) к ин сти ту ци о на ли зи ро ван ным (по сре дством со ци аль но го
ди а ло га, за клю че ния кол лек тив ных до го во ров), от кол лек тив ных прак тик за -
щи ты сво их ин те ре сов к ин ди ви ду а ли зи ро ван ным всле дствие ди на ми ки за ня -
тос ти от ин дус три аль но го сек то ра к сек то ру услуг, а так же флек си би ли за ции
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рын ка тру да. В Укра и не дан ные о клас со вых раз ли чи ях в уров не ре аль но го учас -
тия в раз лич ных прак ти ках за щи ты сво их ин те ре сов — от за бас то вок до май да -
нов — сви де т ельству ют, что ра бо чий класс не был ли де ром про тес тно го  дви -
жения в по след ние де ся ти ле тия; бо лее мо би ли зо ван ны ми по ка за ли себя люди
сред них клас сов — мел кие и сред ние со бствен ни ки, пред ста ви те ли слу жеб но го
клас са. Этот факт — большая аген тность сред них клас сов по срав не нию с ра бо -
чим клас сом — об на ру жи ва ет ся во всех стра нах. 

В-пя тых, име ю щи е ся эм пи ри чес ки об осно ван ные зна ния о ха рак те ре клас со вых
эф фек тов удос то ве ря ют ре ле ван тность клас со вых об ъ яс не ний боль шо го кру га про -
яв ле ний со ци аль но го не ра ве нства в со вре мен ных об щес твах во об ще и в Укра и не в
час тнос ти. Вмес те с тем в дол гов ре мен ной пер спек ти ве оче вид но сни же ние уров ня
вли я ния клас са на раз лич ные фе но ме ны. 

Обоб ще ние дан ных ис сле до ва ний раз но об раз ных клас со вых сле дствий дает
осно ва ние для вы во да, что в со вре мен ных об щес твах вли я ние клас со вой по зи -
ции на раз но об раз ные фе но ме ны не одноз нач но — в одних слу ча ях оно до воль -
но вы ра зи тель ное, в дру гих сла бое или во об ще от су тству ет. За фик си ро ва на зна -
чи мая связь клас сов с ма те ри аль ным ста ту сом, здо ровь ем, до су го вы ми и рек ре а -
ци он ны ми прак ти ка ми, циф ро вой и язы ко вой ком пе тен тнос тью, вов ле чен нос -
тью в сис те му не пре рыв но го об ра зо ва ния, со ци аль ной са мо и ден ти фи ка ци ей,
удов лет во рен нос тью раз лич ны ми сто ро на ми жиз ни, са мо о цен ка ми жиз нен ных
шан сов. Со от ве тству ю щие по ка за те ли су щес твен но выше у круп ных и сред них
ра бо то да те лей и пред ста ви те лей слу жеб но го клас са и ниже у лю дей ра бо че го и
про ме жу точ но го клас сов. Ста биль но зна чи мым оста ет ся вли я ние клас со во го
про ис хож де ния на шан сы по лу чить бо лее вы со кое и ка чес твен ное об ра зо ва ние,
за нять вы год ную по зи цию на рын ке за ня тос ти и, со от ве тствен но, бо лее вы со -
кую клас со вую по зи цию. Отсу тствие клас со вых эф фек тов вы яв ле но в от но ше -
нии уста но вок со ци аль но го не ра ве нства, по ли ти чес ких и элек то раль ных ори ен -
та ций.

Пе ре чис лен ным основ ным вы во дам со пу тству ет — в ка чес тве су щес твен но го
ре зуль та та про ве ден но го ис сле до ва ния — об на ру же ние не ких ла кун в зна нии о
клас сах, тре бу ю щих но вой по вес тки дня. Пред став лю свое ви де ние про грам мы
клас со во го ана ли за в от е чес твен ной со ци о ло гии, об озна чив ак ту аль ные за да чи в
от дель ных сфе рах.

В ис сле до ва те льской сфе ре в про бле ма ти ке ста нов ле ния, вос про из во дства и
упад ка клас сов ак ту аль ным ви дит ся ана лиз ме ха низ мов кон сти ту и ро ва ния и
вос про из во дства но вой клас со вой кон фи гу ра ции по стсо вет ско го об щес тва в це -
лом и от дель ных его клас сов, в час тнос ти фер ме ров, са мо за ня тых ра бот ни ков
ин фор ма ци он ной сфе ры. 

Сре ди на сто я тель ных за дач клас со во го кар тог ра фи ро ва ния — раз ра бот ка пра -
вил опре де ле ния клас со вой по зи ции на уров не до мо хо зя йства; клас со вая иден -
ти фи ка ция не за ня то го на се ле ния; со став ле ние по се лен чес кой и ре ги о наль ной
кар ты клас сов; ва ли ди за ция ряда схем, в час тнос ти ESeC, для укра ин ских ре а -
лий; из уче ние вли я ния на клас со вые по зи ции транс фор ма ции тру до вых от но -
ше ний (гиб кой за ня тос ти, час той сме ны мест ра бо ты и др.); про вер ка го мо ген -
нос ти клас сов, в час тнос ти, тес ти ро ва ние схо дства/раз ли чий клас со вых по зи -
ций круп ных со бствен ни ков, ме нед же ров, про фес си о на лов в рам ках слу жеб но -
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го клас са, а так же ин дус три аль ных ра бо чих и ра бот ни ков ру тин но го  нефизиче -
ского тру да в рам ках ра бо че го клас са; ве ри фи ка ция ги по те зы о том, что сла бость 
об на ру жи ва е мых эф фек тов об услов ле на ошиб ка ми опе ра ци о на ли за ции клас со -
вой при над леж нос ти ин ди ви да. Не об хо ди мо из уче ние ди на ми ки клас со вых по -
зи ций в об щес твах раз но го типа, в час тнос ти со от но ше ния по зи ций ра бо че го и
сред не го клас сов как ин ди ка то ра по стин дус три аль но го раз ви тия об щес тва, а
так же вос про из во дства ген дер ной дис про пор ции клас со во го рас пре де ле ния. 

Отно си тель но двух ас пек тов клас со во го со зна ния (клас со вой иден тич нос ти и
осоз на ния клас со вых ин те ре сов) не об хо ди мо от сле дить со от ве тству ю щую ди -
на ми ку на осно ве дан ных ком па ра тив ных ис сле до ва ний, в пер вую оче редь, ре а -
ли зу е мо го каж дые 10 лет мо ду ля «Со ци аль ное не ра ве нство» в про ек те ISSP (оче -
ред ной ожи да ет ся в 2019 году). Над ле жит раз ра бо тать и ап ро би ро вать бо лее тон -
кие ме то ди ки из уче ния раз ных ас пек тов клас со во го со зна ния, на при мер для по -
лу че ния зна ния о том, ка кое мес то за ни ма ет клас со вая иден тич ность в ряду дру -
гих со ци аль ных иден тич нос тей; на сколь ко она суб ъ ек тив но зна чи ма и в ка ких
кон тек стах ста но вит ся «вы пук лой» и «ви ди мой»; ка ко вы пред став ле ния лю дей о 
при ро де клас са, клас со вом де ле нии и не ра ве нствах; уси ли ва ет ся или осла бе ва ет
со вре ме нем осоз на ние клас со вых ин те ре сов, вос при я тие со ци аль ных кон ф -
лик тов и клас со вой об услов лен нос ти жиз нен но го успе ха; как ис то ри чес ки из -
ме ня лось ис поль зо ва ние клас са как дис кур сив ной ка те го рии.

Изу че ние клас со вых фор ма ций и клас со вых де йствий тре бу ет со вер ше нство ва -
ния име ю щей ся и раз ра бот ки но вой ме то до ло ги чес кой опти ки и эм пи ри чес кой
базы для мо ни то рин га того, в ка ких фор мах и на сколь ко успеш но раз ные клас -
сы кон со ли ди ро ва ны и про дви га ют свои ин те ре сы. В час тнос ти, ста но вит ся ли
бо лее мас со вым чле нство в пар ти ях, про фсо ю зах и ас со ци а ци ях ра бо то да те лей
или со хра ня ет ся низ кий уро вень кол лек тив ных об ъ е ди не ний на ем ных ра бот ни -
ков и мел ких со бствен ни ков при бо лее кон со ли ди ро ван ном встреч ном дви же -
нии круп ных со бствен ни ков и го су да рствен ных чи нов ни ков? По яв ля ют ся ли
трен ды к уси ле нию клас со во де тер ми ни ро ван но го го ло со ва ния, пар тий но го
учас тия, граж дан ской ак тив нос ти или эти прак ти ки оста ют ся клас со во не й т -
раль ны ми; ак ту а ли зи ру ет ся ли тренд к кол лек тив но му про дви же нию сво их ин -
те ре сов или к ин ди ви ду а ли за ции (за клю че ние ин ди ви ду аль ных кон трак тов, об -
ра ще ние в суд); по до бны ли эти трен ды в срав ни тель ной пер спек ти ве? Ка ко вы
ре зуль та ты тес ти ро ва ния в раз ных стра нах «ре аль ных уто пий» как спо со ба прак -
ти чес ко го со зда ния бо лее спра вед ли вых и гу ман ных аль тер на тив ных ва ри ан тов
ми ро ус тро йства? 

Рас ши ре ние ра мок на блю де ния за клас со вы ми эф фек та ми сле ду ет про из во -
дить за счет опи са ния фе но ме нов, ра нее не по па дав ших в фо кус ис сле до ва ния
(на при мер, шан сы стать бед ным и без ра бот ным, се мей ные мо де ли, ре ли ги оз -
ные ори ен та ции и прак ти ки); пер ма нен тно го мо ни то рин га для вы яс не ния того, 
осла бе ва ют или уси ли ва ют ся клас со вые эф фек ты со вре ме нем; от ли ча ют ся ли
раз но об раз ные клас со вые сле дствия в об щес твах раз но го типа; вли я ет ли ис -
поль зо ва ние той или иной клас со вой схе мы на об на ру жи ва е мые клас со вые эф -
фек ты; име ет ли класс большую об ъ яс ни тель ную силу по срав не нию с дру ги ми
струк тур ны ми пе ре мен ны ми. Ито гом ре а ли за ции пред ла га е мой ис сле до ва те -
льской про грам мы дол жно стать со зда ние «кар ты ре ле ван тнос ти по ня тия класс
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в укра ин ском об щес тве». По мере за пол не ния пе ре чис лен ных ла кун зна ние о
ста ту се клас со во го ана ли за за мет но при ба вит в те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кой
на д еж нос ти и эм пи ри чес кой об осно ван нос ти. 

В сфе ре об ес пе че ния ис сле до ва ний им пе ра тив ным оста ет ся под дер жа ние уже
со здан ной базы дан ных эм пи ри чес ких ис сле до ва ний по клас со вой те ма ти ке (в
час тнос ти, мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ, меж ду на род ных про ек -
тов ESS и ISSP), а так же фор ми ро ва ние но вой — це ле во го из уче ния мел ких,
сред них и круп ных со бствен ни ков; ра бо чих про мыш лен нос ти и сфе ры услуг;
со бствен ни ков, ме нед же ров и про фес си о на лов. Инно ва ци он ных ре зуль та тов
мож но ожи дать от ра бо ты с аг ре ги ро ван ны ми мас си ва ми на зван ных про ек тов
(сво е об раз ны ми big data в эм пи ри чес кой базе клас со во го ана ли за) и ис поль зо ва -
ния слож но го ста тис ти чес ко го ап па ра та для их ана ли за. В этом же ряду раз ра -
бот ка и со вер ше нство ва ние, осво е ние и ва ли ди за ция ме то ди чес ко го инстру -
мен та рия по ко нстру и ро ва нию клас со вых по зи ций, из уче нию клас со во го со -
зна ния, клас со вых фор ма ций и клас со вых эф фек тов; вклю че ние в на ци о наль -
ные мас си вы стан дар тно го бло ка пе ре мен ных для ко нстру и ро ва ния аль тер на -
тив ных клас со вых схем; пе ре смотр син так си сов для ко нстру и ро ва ния клас сов
на осно ва нии ISCO-2008. Зна чи мой яв ля ет ся за да ча раз ра бот ки учеб ных про -
грамм по осво е нию и при ме не нию инстру мен та рия клас со во го ана ли за (не
толь ко для сту ден тов, но и для ис сле до ва те лей, мало зна ко мых с со от ве тству ю -
щи ми под хо да ми).

В орга ни за ци он ной сфе ре сле ду ет пла ни ро вать ре гу ляр ное про ве де ние меж ду -
на род ных и все ук ра ин ских кон фе рен ций по клас со вой про бле ма ти ке; сти му ли -
ро ва ние чис лен нос ти про филь ных пуб ли ка ций (кол лек тив ных мо ног ра фий, те -
ма ти чес ких вы пус ков на учных жур на лов, учеб ных по со бий); рас ши ре ние кру га
клас со вых ана ли ти ков пу тем по пу ля ри за ции клас со во го ана ли за в ака де ми чес -
кой сре де и фор ми ро ва ния на вы ков ис поль зо ва ния аль тер на тив ных клас со вых
схем в ис сле до ва те льской прак ти ке; при вле че ние в это на учное на прав ле ние
мо ло дых ис сле до ва те лей и за щи ту ими ма гис тер ских, кан ди дат ских и док тор -
ских дис сер та ций по про филь ной те ма ти ке; об ъ е ди не ние клас со вых ана ли ти -
ков в рам ках Со ци о ло ги чес кой ас со ци а ции Укра и ны, рас ши ре ние чле нства в
про филь ных ис сле до ва те льских ко ми те тах меж ду на род ных со ци о ло ги чес ких
ас со ци а ций и ак тив ное учас тие в их ра бо те.

Ре а ли за ция пред ло жен ной про грам мы пер спек тив ных ис сле до ва ний со ци -
аль ных клас сов при зва на если не вы вес ти на но вый уро вень от е чес твен ный дис -
курс о со ци аль ной струк ту ре и ре ле ван тнос ти клас со во го под хо да (в той или
иной его вер сии), то об ес пе чить его ста биль ное раз ви тие. Явля ясь важ ной час -
тью мик ро у ров не вой про грам мы клас со во го ана ли за, ре зуль та ты ре гу ляр ных
ис сле до ва ний клас со вых эф фек тов мо гут об ес пе чить, с од ной сто ро ны, мо ни то -
ринг роли клас са как ре ле ван тно го об ъ яс не ния со ци аль ных не ра венств в со вре -
мен ном мире, а с дру гой —  эм пи ри чес ки об осно ван ные при нци пы кор рек ти -
ров ки со ци аль ной по ли ти ки по умень ше нию не ра ве нства и со ци аль ной на пря -
жен нос ти. 
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