
как важнейшему результату рыночных социально-экономических пгхэдбгжюваний, 
гаранту социальной и политической стабильности государства Не создавая рабочие 
места и лишая такой возможности гфедпринимателей, государство, таким образом, 
обрекло население (особенно провинций) на малообеспеченность и бедность, напра
вило энергию масс в деструктивное русло - наркоманию, преступность. 

За 20 лет России так и не удалось создать социально-экономическую конструк
цию, способную к воспроизводству, саморазвитию, к сопротивлению разрушитель
ным воздействиям, к i греемсп венности и обновлению человеческого потенциала вла
стных и других институтов. 

Она так и не сумела построигь социально-экономическую конструкцию стабиль
ной перспективы на основе развития рыночных механизмов. 

Поиски выхода из кризиса должны осуществляться на основе понимания необхо
димости решения комплекса проблем - внешних и внутренних, объективных и субъ
ективных, на основе знания общих закономерностей развития рыночных производст
венных отношений и специфики их проявления в исторически-конкретньк условиях, 
в сложной диалектике современной российской жизни. 

Приоритетом российской экономической стратегии должно стать построение та
кой экономики, которая позволяла бы продвигаться вперед решать главные задачи 
социально- ориентированной рыночной системы хозяйствования - повышение жиз
ненного уровня народа, увеличение гпзодолжительности жизни россиян, преодоление 
демографического, экологического, нравственного кризиса, построение демократиче
ского государства Этот путь лежит в русле построения инновационных форм эконо
мики, развития рыночной инфраструктура в создании необходимых условий для 
развития малого и среднего бизнеса и не только в центре нашей необъятной страны, 
не только в столицах и крупных городах, где он в основном и концентрируется, а в 
регионах, на периферии. Если не развивать производство, рыночную инфраструкту
ру, не создавать условия для конкуренции, для развития гтредгфинимательства, не бу
дет развиваться экономика, не создадутся новые рабочие места, не возникнет матери
альной основы для появления среднего класса - экономически активного слоя насе
ления, объективно выступающего условием устойчивого экономического развития. 
Вне развития рыночных начал, путем простого закачивания денег в экономику (в том 
числе в виде роста зарплат и пенсий) мы не получим ничего, кроме роста инфляции. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА 

В современных обществах западного типа особое положение занимает средний 
класс. Он служит источником стабильности экономической системы и обеспечивает 
прогресс в силу того, что он сосредотачивает в своих рядах наиболее активную и 
ггрофессионально образованную часть общества Но способность среднего класса 
выполнять данную роль зависит от экономического сознания данного социатьного 
класса 

Социальное действие индивида как представителя среднего класса выражается, 
прежде всего, в его экономической активное™ через реализацию профессионалы 1ых 



навыков. 
Далее средний класс выполняет ряд функций в обществе или не выполняет в за

висимости от ценностных ориентации. Причем средний класс как субъект экономи
ческого поведения является носителем определенных социальных правил, норм, цен
ностей, которые выступают их регуляторами. 

На экономическое поведение большое влияние оказывает структура интегриро-
вашюй социальной целостности, в рамках которой осуществляется экономическая 
жизнь индивидов и групп, в том числе и социальных классов. В зависимости от госу
дарственной организации экономической жизни ее субъекты получают определен
ные права, свободы и т.п. 

В настоящее время в России есть относительно небольшой средний класс, отве
чающий основным идентификационнь1м признакам (примерно 20-25% всего населе
ния) и многочисленные пгхтгосредние слои (еще примерно 60%), представители ко
торого обладают лишь частью признаков среднего класса Развитие среднего класса с 
1998 г. составило примерно 1% в год (1998 г. - 9,4%, 2002 г. -14%, 2006 г. - 22%)[1]. 

Исследование, проведенное в 2006 г. в Тюменской области по методике «Социо
культурный портрет региона» [5], разработанной Н И Лапиным и JLA Беляевой на 
основе антропосоциетального подхода позволяет охарактеризовать формиругопгяйся 
средний класс в области. 

В Тюменской области средний класс в сопоставлении самоидентификации, соот
ветствующего уровня материальной обеспеченности (достаточность материальных 
средств на повседневные нужды, но затруднена покупка доропхлтшцих предметов и 
недвижимости) и наличия квалификации составляет 23,6% при самоидентификации в 
масштабе всей страны, 26,7%- в регионе и 32,4% - в своем поселении. 

Колебание данного показателя в поселенческих, региональных и всероссийских 
масштабах говорит об отсутствии у населения представления о среднем классе как об 
устойчивой социальной группе, обладающей определенными стратегиями поведения 
в экономической и социальной сфере. Кроме того, состав и характеристика среднего 
класса зависит от характера экономической системы, которая имеет свою специфику 
в России, связанную с большой территориальной протяженностью, неравномерно
стью экономического развития различных регионов, следовательно, средний класс не 
может быть однородным на всей территории России и требует рассмотрения регио
нальных особенностей. 

Так в Тюменской области, пгхх(ххсиональный и возрастной состав формирующе
го класса образует либо население в наиболее трудоспособном возрасте в финансо
вой сфере, либо население старшего возраста, обладающее дефицитными профес
сиональными навыками, либо представители востребованных профессий на рынке 
труда основного трудоспособного возраста 

Отличие российского среднего класса от данной категории в Тюменской области 
состоит, прежде всего, в соотношении числа ггреддринимателей и работников частно
го сектора С одной стороны, преобладание данной категории населения в среднем 
классе по России говорит о большей адаптации к рыночной экономике, с другой сто
роны - наличие в среднем классе в области более 20% инженерно-технических ра
ботников, государственньгх служащих и среднего управленческого персонала, может 
служить источником ггрсобразований и нововведений. Соответственно, различие 
подтверждается и уровнем образования данного класса в России и области. 

Кроме того, в среднем классе существует потенциал развития предпршвлматель-
ской деятельности. Так, треть среднего класса Тюменской области хотела бы иметь 



собственные ггреддфиятия, и 20% 1фи выборе характера фудовой деятельности отме
тили, что предпочли бы иметь свое дело и вести его на свой страх и риск. Высок про
цент желающих подрабатывать на частных предприятиях-

Наблюдается достаточно высокая активность среднего класса в инновационной 
сфере. Более трети среднего класса обладают властными полномочиями, при этом 
около 14% выступали организаторами в создании и внедрении чего-то нового за по
следние пять лет. 

Для представителей среднего класса характерно больше рассчитывать на себя и 
своих родственников, тогда как население области в целом в два раз выше оценивает 
влияние районной, городской и областной власти на их жизнь. Тем не менее, оценка 
собственных усилий у населения достаточно высока. 

Достаточно высоких различий в ценностях у населения и среднего класса не на
блюдается, можно лишь говорить о степени склоняемости к гой или иной ценности. 
Так гфедставители среднего класса больше склоняются к ценностям, влияющим на 
экономически активное поведение. 

Таким образом, средний класс в Тюменской области только формируется, но в 
нем широко предсгаатена ipynna профессионалов, что отвечает характеристикам но
вого среднего класса, прослеживается ориеетированносгь на рыночный тип эконо
мики, наблюдается ииювационно-креативнъгм потенциал класса по ряду показате
лей. 

Несомненно, можно было ожидать укрупнение среднего класса в России при ста
бильной экономической ситуации. Но в связи со сложившейся на данный момент 
экономической ситуацией в стране и в мире, следует ожидать сокращение численно
сти среднего класса в ближайшее время, тем не менее, освоенные населением в пост
советский период ценности и модели поведения могут способствовать возвращению 
к их прежнему социальному положению. 
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ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НОВАЦИИ: 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ 

Ускорение темпов экономического и социокультурного прогресса 1тред полагает 
качественно новые требования к поведению человека. Это подразумевает, что для 
эффективного взаимодействия в новом обществе человек должен быть носителем 
самой современной информации и новой системы поведения. Поведение людей и 
обществе!шые реформы находятся в постоянном взаимодействии. Суть взаимодейст
вия состоит в том, что, с одной стороны, реформы изменяют социокультурные ори
ентации, с другой - процессы изменения в самой культуре влияют на реформы. Тем
пы изменений в современных обществах настолько быстры, что предприимчивость 
человека, его готовность продуктивно изменять собственный и внешний мир стано-


