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Е.С. Данилова

Особенности политической стабилизации в условиях 
гетерогенности современного российского общества
Важнейший показатель политической стабильности – это степень 

неоднородности, гетерогенности общества. Под гетерогенностью пони-
мается дифференцированное распределение членов общества по уров-
ню доходов, социальному статусу, профессии. Гетерогенность описы-
вается системой номинальных параметров, иллюстрирующих систему 
горизонтальной дифференциации человеческого общества. Примерами 
номинальных параметров могут быть пол, национальность, вероиспо-
ведание. Все эти параметры являются номинальными только в рамках 
данной культуры и в рамках конкретного исторического периода. 

Социальная структура характеризуется социально-классовой диф-
ференциацией. Эта проблема непосредственным образом связана с 
проблемой политической стабильности. Социально-структурные отно-
шения оказывают определяющее влияние на интересы и политические 
предпочтения социальных групп. Некоторые ученые, такие как Ф.М. 
Бурлацкий, А.А. Галкин и др., ставят в основание стабильности обще-
ства именно баланс интересов основных социальных групп, их равно-
весие. Существенно важным моментом для политического процесса в 
постсоветской России явилось то обстоятельство, что к началу пост-
социалистического периода неоспоримой чертой социально-классовой 
структуры общества «было отсутствие институционализированных ан-
тагонистических классов, а следовательно, подавления одних социаль-
ных групп населения другими, а также ярко выраженной социальной 
борьбы между ними и социальной конфронтации в обществе» [4: 81]. 
Очевидно, что такая социально-структурная однородность советско-
го общества сыграла большую роль в предохранении от социального 
взрыва в период радикального реформирования. Однако это основание 
общественно-политической стабильности просуществовало недолго. 
«Переход к рыночной экономике, процесс демократизации, изменения 
в структуре власти - все это ведет к появлению качественно новых со-
циальных групп и слоев, к преобразованиям внутри традиционных эле-
ментов социально-классовой структуры» [3: 55]. 

По мнению С.Д. Савина, на сегодняшний день в социальной струк-
туре российского общества находятся в процессе активной трансформа-
ции следующие основные социальные  группы:

- рабочий класс, который по уровню квалификации разделяется на 
высококвалифицированных рабочих, квалифицированных рабочих и 
рабочих малоквалифицированного труда. Кроме того, для современной 
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России актуально разделение рабочих по сфере занятости на рабочих, 
занятых в сфере малого и среднего бизнеса, и рабочих крупного бизне-
са, а также рабочих, занятых в государственном и негосударственном 
секторе;

- крестьянство, в структуре которого формируются два новых класса: 
«класс фермеров» и «класс кооперированных собственников деревни»;

- класс предпринимателей, разделенный на слои предпринимателей 
малого, среднего и крупного бизнеса;

- большой социальный слой интеллигенции, в котором выделяются 
научно-техническая и социально-гуманитарная интеллигенции, а также 
целый ряд групп, несомненно относящихся к интеллигенции, но играю-
щих особые роли в общественной жизни (хозяйственные руководители, 
политические лидеры и т.д.);

- большая социальная группа служащих-неспециалистов;
- социальная группа безработных и многочисленные маргинальные 

группы;
- социальный слой бюрократии;
- социальный слой служащих силовых структур: военных, работни-

ков правоохранительных органов, МЧС и т.д. [7: 89].
Все вышеперечисленные группы, которые зачастую между собой 

пересекаются, представляют вертикальный срез социальной структуры 
современного российского общества. По сравнению с советским перио-
дом 1980-х годов в нем произошли существенные изменения: изменил-
ся численный состав данных подразделений, появились качественно 
новые слои и группы (предприниматели, безработные и т.д.), оказы-
вающие значительное влияние на социально-политические процессы, 
происходящие в современной России. Соответственно, изменились и 
интересы перечисленных социальных классов и групп, которые в усло-
виях глубокой трансформации общества находили все меньше основа-
ний для консолидации. Поэтому для лучшего понимания противоречий, 
мешающих установлению политической стабильности, необходимо, по-
мимо вертикального, представить и горизонтальный «срез» социальной 
структуры.

В этом плане в социальной структуре современного российского 
общества выделяют согласно общим стратификационным основаниям 
«нижний», «средний» и «верхний» слои общества с соответствующими 
пограничными и базовыми стратами. В наш анализ социальной струк-
туры как фактора политической стабильности не входит задача непо-
средственного соотнесения уровней социальной структуры российского 
общества, изучение принадлежности тех или иных социальных групп 
к определенным социальным стратам. Отметим лишь общие моменты 
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социальной стратификации, имеющие наиболее важное значение для 
формирования политической стабильности в условиях современной 
России, а именно разрыв в доходах и уровне жизни населения России.

Как показывает официальная статистика, если в 1990 году соот-
ношение в уровнях оплаты труда работников с самой низкой и самой 
высокой заработной платой составляло 1:4, то уже к 1996 году это со-
отношение увеличилось до 1:26, что существенно выше показателей 
современных развитых государств. В 1997 году на долю 10% наиболее 
обеспеченного населения России приходилось почти 32% совокупного 
денежного дохода, в то время как на долю беднейших 10% населения 
- 2,4% [11: 203]. К ноябрю 1998 года разрыв между доходами 10% высо-
кодоходных и 10% низкодоходных групп («децильный» коэффициент) 
достиг 13,5:1 [8: 66], а в 2007 г. – 16,8 (по данным Всемирного банка 
– до 20 раз) при пороговом значении этого показателя 8 раз. По дан-
ным Росстата, на февраль 2015 года децильный коэффициент составлял 
16,8. (Считается, что если разрыв между доходами 10% самых высоко-
доходных и 10 % самых низкодоходных групп населения не превышает 
8 раз, то это не вызывает социальных конфликтов.) Если к приведен-
ному выше разрыву в доходах населения прибавить существующую 
глубокую дифференциацию в доходах работников различных отраслей 
хозяйства и сильные региональные различия, а также учесть, что под-
группы, объединяемые статистиками в верхний дециль шкалы доходов, 
существенно различаются, то становится очевидным огромное социаль-
но-классовое неравенство современного российского общества.

Данные социологических опросов также подтверждают глубокий 
характер разрыва между уровнями жизни населения. Так, в результате 
опроса, проведенного ИКСИ РАН осенью 2001 года, выяснилось, что 
даже на основе самооценки 59% опрошенных россиян отнесли себя к 
социальным слоям ниже «среднего класса»[2: 39]. На основе анализа 
оценок респондентов выяснилось, что за годы реформирования мас-
штаб восходящей социальной мобильности был в четыре раза меньше, 
чем нисходящей (12,3% против 51,3%) [2: 30]. На сегодняшний день 
проблема массовой бедности в России, восстановления доходов населе-
ния является чрезвычайно актуальной. 12 января на Гайдаровском фо-
руме-2017 вице-премьер Ольга Голодец в своем выступлении отметила: 
«Мы больше всего потеряли в теме доходов населения. Это сегодня пер-
востепенная задача – мы относимся к этому не только как к социальной 
задаче, но для нас это важнейшее условие роста нашей экономики». На 
2017 год почти 5 млн россиян получают минимальную зарплату. Только 
за 2015 год количество россиян, имеющих доходы ниже официального 
прожиточного минимума, увеличилось более чем на 3 млн человек.
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Для анализа социальных оснований политической стабильности 
важным представляется также изучение вопросов формирования в рос-
сийском обществе так называемого «среднего класса», под которым в 
социологии обычно понимают «совокупность социальных слоев, за-
нимающих промежуточное положение между основными классами 
в системе социальной стратификации» [5: 190]. Чаще всего средний 
класс определяется как совокупность индивидов, характеризующихся 
стандартным (что означает достаточно высоким) уровнем доходов и 
потребления, а также имеющих довольно высокие образование, про-
фессиональный статус, определенные политические и моральные цен-
ности (М. Хорриген, С. Хоген, Л. Туроу и др.). Большинство современ-
ных социологов и политологов сходятся во мнении о том, что наиболее 
развитые страны мира своим прогрессом и внутренней стабильностью 
обязаны присутствием в их социальной структуре достаточно много-
численного и компетентного среднего класса.

Стабилизирующую роль среднего класса отмечает большинство 
исследователей. Еще Аристотель в IV в. до н.э. выделял стабилизирую-
щую роль «среднего элемента» для наиболее предпочтительной формы 
правления - политии. В истории отечественной социально-политиче-
ской мысли в конце XIX века Б.Н. Чичерин в своем фундаментальном 
труде «Курс государственной науки» говорил о том, что для обеспечения 
эффективного развития российского общества, развития «без потрясе-
ний», необходимо формирование в социальной структуре «средних со-
стояний» [1]. По его мнению, когда «средние состояния» российского 
общества будут вести его к либерализму и уравновешиваться консер-
ватизмом «крупных состояний», в России наступит политическая ста-
бильность. Однако в России конца XIX - нач. XX вв. средний класс так 
и не успел сформироваться, оформиться в крупную политическую силу, 
что считается одной из главных причин радикальной смены обществен-
ного строя после революции октября 1917 года.

В современном российском обществе, согласно исследованиям 
ученых, средний класс не представляет собой структурно оформивше-
гося устойчивого социального явления, наличие которого оказывает 
стабилизирующее влияние на политические процессы. Как показали 
исследования среднего класса в России конца XX - нач. XXI вв., нет 
четких критериев его выделения, и группы, которые можно к нему отне-
сти, не всегда адекватно идентифицируют свое положение в социальной 
иерархии. В то же время в современной России есть социальные слои, 
которые по общепринятым критериям (душевой доход, социальный ста-
тус, стандарты потребления, образование и др.) могут быть отнесены к 
среднему классу.



86

В соответствии с утвержденной Правительством Стратегией долго-
срочного социально-экономического развития России до 2020 года доля 
среднего класса в населении к концу прогнозируемого периода должна 
превысить 50%, что говорит об актуальности этой темы. В то же время 
современный эмпирический материал указывает на огромную внутрен-
нюю неоднородность даже тех социальных групп, которые существую-
щая сегодня исследовательская конвенция относит к среднему классу 
(порядка 20-25 % граждан). 

По данным РНИСиНП, большинство современного российского 
среднего класса составляют люди, которые идеологически не идентифи-
цируют себя ни с какими политическими течениями, низко оценивают 
возможности собственного влияния на власть через политическое уча-
стие и, соответственно, не являются членами каких-либо общественно-
политических организаций [6]. То есть средний класс не составляет на 
данный момент социальной базы политических партий и объединений 
и не выступает реальной политической силой, способной обеспечить в 
обществе политическую стабильность. Поэтому можно говорить лишь 
о потенциальных возможностях формирования центристских политиче-
ских сил на основе среднего класса, поскольку его существующие на 
данный момент ценностные ориентации позволяют надеяться на бо-
лее активную «стабилизирующую» роль данного элемента социальной 
структуры в ближайшие годы [9]. Например, как подчеркивает Н.Е. Ти-
хонова, понимание российским средним классом разнонаправленности 
интересов различных групп общества «не приводит к убеждению в не-
возможности разработать и реализовать такую программу вывода стра-
ны из кризиса, которая устроила бы большинство населения страны» [9: 
13]. То есть, осознание плюрализма интересов не означает для среднего 
класса антагонистичности этих интересов, скорее, наоборот, - для него 
характерна убежденность в возможности их согласования, что показы-
вает наличие у российского среднего класса потенциала в обеспечении 
широкого общественного консенсуса.

Вместе с тем именно с возможностью перехода в ближайшие годы 
данной группы в полноценный состав среднего класса связываются на-
дежды на установление социально-политической стабильности в рос-
сийском обществе. Пока же можно констатировать, что средний класс в 
нашем обществе не несет в себе «стабилизирующей» силы вследствие 
его малочисленности и недостаточной политической активности. 

На данный момент, как свидетельствуют официальные и социо-
логические данные, преждевременно говорить о «стабилизации» со-
циальной структуры российского общества и, следовательно, преждев-
ременно говорить о социальной стабильности. В настоящее время по-
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прежнему не преодолена тенденция к поляризации общества, ведущей 
к низкому уровню жизни основной массы населения и выделению вы-
сокодоходной элиты. Трансформация социально-экономической сферы 
России в последние два десятилетия, повлекшая за собой значительное 
снижение уровня жизни большинства населения, рост неопределенно-
сти и тревожности, значительно дестабилизировала российское обще-
ство. И хотя в середине 2000-х гг. ситуация с социально-психологиче-
ским состоянием россиян заметно улучшилась, однако экономический 
кризис 2008-2010 гг. вновь ухудшил ситуацию, что отразилось в нарас-
тании доли населения, считающего ситуацию в стране кризисной и в 
значительном падении числа расценивающих ее как нормальную. 

Рассматриваемая проблема по своей природе дуалистична, так как 
за динамикой оценок россиянами текущей ситуации в стране стоит их 
собственный жизненный опыт, опирающийся, с одной стороны, на ре-
алии изменения их уровня жизни, а с другой – на их социально-психо-
логическое состояние. При этом ситуация с материальными аспектами 
повседневности выглядит намного благополучнее, чем с состоянием со-
циального самочувствия [10: 11]. Последние годы вновь дали прирост, и 
весьма ощутимый, частой переживаемости чувства социальной неспра-
ведливости. Социально-психологическое самочувствие россиян в со-
циокультурном контексте свидетельствует не просто о сохраняющейся 
нелегитимности сложившейся в России системы общественных отно-
шений в глазах наших сограждан, но и о идущей в последние годы деле-
гитимизации власти в глазах значительной части населения. Учитывая 
роль социально-психологических факторов в протестных выступлени-
ях, о которой еще раз напомнили «оранжевые революции» последних 
лет, вряд ли можно без должного внимания относиться к развитию по-
добной тенденции.

Авторами доклада делается вывод о том, что в российском обще-
стве в последние годы нарастает распространенность негативно окра-
шенных социальных чувств – ощущения несправедливости происходя-
щего, стыда за нынешнее состояние страны, невозможности продолжать 
жить по-прежнему, ощущение собственной беспомощности повлиять 
на происходящее. При этом меняется локализация этих чувств, которые 
начинают все более равномерно распределяться по всем группам и сло-
ям общества, и они оказываются все теснее связаны друг с другом. Это 
свидетельствует о том, что все большую роль в их распространенности 
начинают играть факторы макроуровня (неприемлемость сложившихся 
«правил игры», институциональные ограничения и т. п.). Все это не мо-
жет не образовывать поистине «гремучую смесь», чреватую серьезными 
рисками для консолидации российского общества – ведь относительное 
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ухудшение социально-психологического состояния населения страны в 
последние годы, по сути дела означающее длительный массовый стресс, 
автоматически генерирует рост агрессии – как естественную реакцию 
человеческой психики на невозможность изменить неприемлемые для 
себя условия жизни. А это, в свою очередь, означает, что социальная 
напряженность, подспудно тлеющая в обществе, может внезапно вы-
плеснуться на улицы, и при этом отнюдь не только в благопристойных и 
институционализированных формах митингов и демонстраций (неважно 
– санкционированных или нет), а в формах националистически окрашен-
ных беспорядков, с которыми Москва столкнулась в декабре 2010 г., а ряд 
других российских городов – еще раньше. Во всяком случае, база для та-
кого рода выступлений в обществе практически сложилась и она связана 
именно с социально-психологическим состоянием граждан [10: 11].

Из сказанного вытекает очевидный вывод о том, что социальная 
гетерогенность современного российского общества не способствует 
установлению в современном российском обществе политической ста-
бильности высокого уровня, для которого при демократии характерна 
высокая социальная мобильность и доминирование в общественно-по-
литической жизни среднего класса. Современную социальную структу-
ру российского общества нельзя рассматривать как устойчивое явление, 
поскольку продолжаются радикальные изменения в отношениях соб-
ственности, распределения, общественной организации труда, в тенден-
циях и направлениях социальной мобильности.

Социальная неоднородность является источником социальной на-
пряженности и конфликтных процессов, подрывающих основы обще-
ственно-политической стабильности. Степень благополучия именно в 
социальной сфере оказывается ключевой при формировании отношения 
общества к проводимым политическим преобразованиям.

Библиографический список
1. Виноградов В.Д. «Социология» и «Политика» Б.Н. Чичерина // Социологи-

ческие исследования. 1999. № 1. С. 116-121.
2. Десять лет реформ глазами россиян: Аналитический доклад [ИКСИ РАН, 

РНИСиНП, Представительство Фонда им. Ф. Эберта в РФ], 2001. 120 с. 
3. Мельников Е.Г. Современная социально-классовая структура и предпосыл-

ки формирования социального равновесия российского общества // Человек 
в социальных переменах; под ред. В.Д. Виноградова, Н.А. Андреева. СПб.: 
СПбВПТШ МВД РФ, 1996. С. 55-63. 

4. Милецкий В.П. Российская модернизация: Предпосылки и перспективы 
эволюции социального государства. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-
та, 1997. 128 с. 

5. Российская социологическая энциклопедия; под общ. ред. Г.В. Осипова. М.: 
Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1998. 672 с. 



89

6. Петухов В.В. Политические ценности и поведение среднего класса // Соци-
ологические исследования. 2000. № 3. С. 23-32.

7. Савин С.Д. Политическая стабильность в изменяющемся обществе: дис. ... 
канд. социол. наук. СПб., 2003. 195 с.

8. Смирнов С., Исаев Н. Социальная политика: новый курс // Вопросы эконо-
мики. 1999. № 2. С. 65-73. 

9. Тихонова Н.Е. Российский средний класс: особенности мировоззрения и 
факторы социальной мобильности // Социологические исследования. 2000. 
№ 3. С. 13-23.

10. Социокультурные факторы консолидации российского общества. М.: Ин-
ститут социологии РАН, 2013. URL: http://www.isras.ru/inab_2013_01.html. 

11. Торлопов В.А. Социальное государство в России: идеалы, реалии, перспек-
тивы. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. 362 с. 

Ю.П. Дмитриева, О.А. Кокол

Выставочная деятельность как один из инструментов 
формирования социально-культурной среды

Социально-культурная среда – комплекс учреждений, организаций 
и предприятий, которые осуществляют производство, распределение, 
сохранение и организацию потребления товаров и услуг социально-
культурного назначения, удовлетворяя культурные и информационные 
потребности населения.

Социально-культурная среда делится на три крупные отраслевые 
группы:

- группа воспроизводства нематериальных и материальных благ 
(научные и хозяйственные отрасли);

- группа, обеспечивающая развитие способностей человека, удов-
летворение духовных и культурных потребностей населения (отрасли 
бытового обслуживания, транспорта, здравоохранения, туризма и т.д.);

- группа, обеспечивающая удовлетворение потребностей населения 
в целом (отрасли народного хозяйства, безопасности государства, охра-
ны собственности) [7].

Деятельность человека в социально-культурной среде принято на-
зывать социокультурной деятельностью. Выставочная деятельность 
является одним из инструментов формирования данной среды, так как 
выполняет следующие функции: 

1) информационно-просветительская (накопление, хранение и рас-
пространение информации; развитие интеллектуальных способностей 
и мышления; стимулирование самообразования; формирование опреде-
ленной системы знаний; расширение кругозора);

2) коммуникативная (взаимовлияние и взаимообогащение культур; 


