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ВВЕДЕНИЕ

Проблема консолидации российского общества обостряется в пере-
ломные периоды. События начала второго десятилетия ХХI века сви-
детельствуют о наступлении глобальных перемен. Потрясения мировой 
финансовой системы, стремительное падение стабильности единой евро-
пейской валюты, кризисные явления в экономике, приводящие к росту 
безработицы и обострению социальных проблем, массовые выступления 
против власти в Греции, Испании, Италии, Бельгии и даже в США, вол-
нения в арабских странах — все это свидетельства протеста против суще-
ствующего миропорядка, а значит, и поиска чего-то нового.

Глобальные процессы не обходят стороной и Россию. Сравнительно 
мягкое прохождение через всемирный финансово-экономический кри-
зис оказалось возможным благодаря поддержанию высоких мировых 
цен на энергоносители и наличию стабилизационного фонда. Однако 
в стране сохраняется клубок нерешенных задач. Огромная территория 
России плохо сочетается со стремлением федеральной власти к сохра-
нению принципов жесткой централизации управления. Разнообразие 
природных условий, различия в структуре экономики и уровне урбани-
зации, а также в плотности расселения со всеми вытекающими послед-
ствиями приводят к «рыхлости» страны. Восприятие России как некое-
го монолита становится все более сопоставимым с понятием «средней 
температуры по госпиталю».

 Дальнейшее развитие российского общества должно опираться на 
идею консолидации. Необходимы глубокие научные исследования с тем, 
чтобы понять главные причины и условия разобщенности общества, на-
правленность действий отдельных социальных групп, их вероятные по-
следствия, и попытаться найти способы ее достижения.

Трудности исследования данной проблемы усугубляются ее много-
слойностью. Можно говорить о социальной, межпоколенной, межнацио-
нальной, гендерной, профессиональной, межрегиональной консолидации.

Чаще всего проблема консолидации сопрягается с социальной стра-
тификацией и рассматривается как ответ на усиление неравенства. Ин-
дикаторами социальной стратификации общества принято считать ко-
эффициент Джини, децильный коэффициент и коэффициент фондов. 
Первые два показателя регулярно рассчитываются и публикуются го-
сударственной статистикой. Это дает возможность не только видеть их 
значения для какого-то определенного периода, но и следить за их дина-
микой, а также сравнивать с другими странами. В России коэффициент 
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Джини растет: 1992 г. — 0,289; 1995 г. — 0,387; 2000 г. — 0,395; 2005 г. — 
0,409; 2010 г. — 0,4201.

Возникает вопрос: насколько критично современное значение этого 
показателя? Все показатели социального неравенства, как известно, рас-
считываются не по фактическому распределению населения по средне-
душевым месячным доходам, а на основе аппроксимации этого распре-
деления неким гипотетическим законом, как правило, лог-нормальным 
распределением. Так что неизбежна ошибка аппроксимации, не гово-
ря уже об особенностях каждого показателя, которые надо принимать 
во внимание. Коэффициент Джини охватывает весь ряд распределения 
населения по доходам, и в этом его большое преимущество по сравнению 
с децильным коэффициентом, в котором сравниваются минимальные до-
ходы наиболее обеспеченной группы (десятой децильной группы) с мак-
симальными доходами наименее обеспеченной группы (первой дециль-
ной группы). Очевидно, что обе сравниваемые величины зависят от того, 
насколько удается при сборе исходных данных получить сведения о до-
ходах бедных и богатых. Как известно, репрезентативность и низшей, 
и высшей (особенно последней) групп трудно обеспечить, так что опре-
деленная условность децильного коэффициента неизбежна. Тем не ме-
нее мы пользуемся обоими индикаторами и даже пытаемся утверждать 
наличие некоторых критических значений, якобы отвечающих условиям 
консолидации общества2. Допуская правомерность такого рода умоза-
ключений, все-таки призываем относиться к этим показателям с некото-
рой долей скепсиса — как к неким маркерам генеральных тенденций и не 
более того. Достаточно сказать, что в Бразилии и Аргентине их значения 
намного превосходят те, что наблюдаются в европейских странах и даже 
в России, а острота проблемы консолидации общества намного ниже. 

Социальная стратификация проявляется не только в обладании опре-
деленными ресурсами, но и в поведенческих факторах. «Впрыгивание» из 
«развитого социализма» в капитализм тянет за собой соответствующий 
груз проблем. Наши олигархи выросли в бедном, жестко регламентиро-
ванном обществе с неразвитыми потребностями. К тому же приобретен-
ный ими капитал в той или иной степени имеет теневое происхождение. 
Отсюда гипертрофированная склонность богатейших россиян к личному 
потреблению — покупке непревзойденных яхт, фантастических дворцов, 

1 Россия в цифрах. М.: Росстат, 2011. — С. 125.
2 Так, например, В.Л. Шульц и В.В. Локосов указывают в качестве допустимого 

значения децильного коэффициента 8–10 (см.: Шульц В.Л., Локосов В.В. Консоли-
дация современного российского общества // Вестник РАН. — 2011. — т. 81, № 11. 
С. 964.
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престижных футбольных клубов и т. д. Вдобавок такое поведение стиму-
лируется неуверенностью богатых в защищенности прав собственности 
в нашей стране. Как следствие, вместо прямого реинвестирования капи-
талов в экономику России, реструктуризацию и создание новых рабочих 
мест они стремятся увести их из страны или инвестировать через посред-
ников (оффшорные компании), с тем чтобы снизить риски потерь.

Социальная стратификация проявляется не только в разрыве между 
бедными и богатыми, но и в отделении власти от общества. Эта проблема 
не нова для России. Вся наша история свидетельствует, что ну жды на-
рода, его чаяния никогда не принимались во внимание. Можно с полным 
основанием утверждать, что только с переходом к рыночной экономи-
ке потребности людей стали обсуждаться и соответствующая система 
действий начала включаться в государственную политику, составляя ее 
социальную и демографическую компоненты. Достаточно напомнить, 
что номинальные и даже реальные доходы населения за 2000–2011 гг. 
росли. Регулярная система индексации охватывает основные источни-
ки доходов населения — заработную плату, пенсии, стипендии, пособия, 
включая так называемый «материнский капитал». Все это замечательно, 
но этого недостаточно для преодоления разрыва между властью и обще-
ством. В России власть вытесняет альтернативные механизмы коорди-
нации действий, в первую очередь доверие и конвенции. Использование 
техники навязывания воли приводит к превращению рынка из условия 
свободы в орудие воспроизводства и укрепления власти. Как отмечает 
А.Н. Олейник: «государство вознаграждает послушный бизнес, наде-
ляя его правом на получение прибыли и способствуя его экономиче-
ской мощи»3. Государство, то есть чиновники, работает, по выражению 
А.Н. Олейника, «охранником на входе»: допускает на рынок только тех, 
кто признает за государством приоритет в решении даже тех вопросов, 
которые должны быть только в ведении бизнеса. Российский бизнес рас-
колот властью. По сути, в России созданы условия, при которых рынок 
превратился в механизм воспроизводства и укрепления действующей 
политической власти, а не в механизм появления и укрепления эффек-
тивного собственника.

О степени недоверия к власти свидетельствуют, например, резуль-
таты опроса пенсионеров Ленинградской области в рамках проекта 
SPRILO (2005–2006). Подавляющее большинство тех, кто имел право 
на какие-либо льготы, но по определенным причинам их не получал, 
ответили, что они не намерены обращаться к властям за восстановле-
нием своих прав, считая, что это бесполезно. Такого же рода пассивность 

3 Олейник А.Н. Власть и рынок. М.: Дело, 2011. — С. 6.
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демонстрирует население в отношении полиции, считая, что в случае 
кражи личного имущества обращение бесполезно, так что лучше вооб-
ще не обращаться, либо, если этого требуют интересы полиции, написать 
заявление об отказе от всяких притязаний. Это поможет хотя бы высво-
бодить время гражданина. Все эти действия — и граждан, и власти — 
только загоняют проблемы в тупик, не способствуя их разрешению.

Консолидации власти и общества препятствует отсутствие внятно 
декларируемых стратегических целей. С одной стороны, возврат Рос-
сии на капиталистический путь развития означает выбор западной мо-
дели социально-экономической, политической организации обществ; 
с другой — постоянно происходит отклонение от либеральной моде-
ли, наблюдается повсеместный диктат государства, расширяющееся 
государственное регулирование цен, приостановка либеральных реформ 
в сфере производства, образования, здравоохранения, социального обе-
спечения. К сказанному можно добавить довод, приведенный Г.Х. По-
повым при анализе причин неуспешности трансформационного перио-
да в России, — это отсутствие харизматического лидера, готового ради 
идеи рынка идти до конца (как, например, Дэн Сяопин в Китае или 
Л. Больцерович в Польше)4.

Трансформация социальной системы углубила противоречия меж-
ду поколениями. В качестве основного проявления межпоколенной ди-
вергенции мы выдвигаем изменение системы ценностей. Последние со-
пряжены с совокупностью потребностей и интересов членов общества. 
Функциональная структура ценностей может интерпретироваться 
следующим образом: «Интересы людей, вырастая из их потребностей, 
обычно сосредотачиваются на дефицитных ресурсах и выражаются 
в борьбе за эти ресурсы, конфликтах между индивидами и социальны-
ми группами. Напротив, основная функция ценностей, как и культуры 
в целом, состоит в формировании консенсуса в обществе. Вместе с тем 
столкновение предпочитаемых и отрицаемых ценностей, относящихся 
к их различным культурным типам, также может сопровождаться со-
циокультурными конфликтами»5. Результаты мониторинга «Ценности 
и интересы россиян», проводимого Центром изучения социокультур-
ных изменений (Институт философии РАН), позволили выявить три 
культурных типа ценностей: традиционные, общечеловеческие, современ-
ные (либеральные). Сделан вывод, что на постсоветском этапе в сознании 

4 Попов Г.Х. Моя профессия — думать. // Бюллетень ВЭО России. МММ. 2011, 
№ 4 (42). — С. 10.

5 Глобализация и социальные институты. Социологический подход. М.: Наука, 
2010. — С. 19.
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россиян сформировалось динамичное совмещение всех трех культурно 
различных типов ценностей6. Соглашаясь с данным выводом и с объяс-
нением такого совмещения спонтанной эволюцией массового сознания 
россиян под влиянием политической и социально-экономической транс-
формации общества, нельзя обойти поколенческий аспект. Даже если 
предположить, что все три типа ценностей воспроизводятся и при-
сутствуют в каждом поколении, наверняка значимость того или иного 
типа ценностей будет различной для тех, кто прожил свою трудовую 
жизнь в советских условиях, и тех, кто формировался как личность уже 
в новых условиях, для которых важны свобода индивидуального пред-
принимательства, возможность двойной и неформальной занятости, 
возможность не работать, выезжать за границу (вплоть до эмиграции), 
свобода вероисповедания и др.

К трансформационным эффектам системы ценностей добавим вли-
яние научно-технического прогресса, изменившего среду обитания. Со-
временная молодежь восприняла персональные компьютеры, Интернет 
и вносимую им виртуальную реальность с рождения, как данность. Они 
легко освоили iPhone и iPad, их не смущают межнациональная комму-
никация и возможность перемещаться по всему миру. Им не знакомы 
аббревиатуры типа ВН (враг народа) или ЧСВН (член семьи врага на-
рода) и они не верят, что когда-то все было иначе и наша страна была 
отделена от всего мира «железным занавесом». 

Россия — многонациональное государство, и национальный вопрос 
всегда стоял довольно остро (достаточно напомнить действия на Се-
верном Кавказе генерала А.П. Ермолова в середине ХIХ в.). Попытка 
нивелировать национальные особенности и объявить всех граждан «со-
ветским народом» удавалась в условиях административно-командной 
системы и жесткого социального контроля, но мгновенно обнаружила 
свою уязвимость в условиях трансформации. С распадом СССР, с эко-
номическими и политическими трудностями, возникшими в странах 
СНГ и других бывших советских республиках, привлекательность Рос-
сии постоянно возрастает. 

К потоку мигрантов, приезжающих с целью обосноваться на по-
стоянное жительство, следует добавить трудовых мигрантов, въезжа-
ющих на короткий срок. Мигранты пополняют численность городско-
го и сельского населения, привнося с собой свой национальный язык, 
национальную культуру, религию, отличную от православия. Процесс 
адаптации трудовых мигрантов, а особенно тех, кто решил остаться на 
постоянное проживание, достаточно болезненный. Новейшая история 

6 Там же. С. 27.
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России изобилует примерами межнациональных конфликтов. Этому 
способствовало длительное непонимание властями социальной зна-
чимости этой проблемы. Пожалуй, первым ответным сигналом можно 
считать совершенствование миграционного законодательства (1997 г. 
и далее). Стали разрабатываться и приниматься региональные про-
граммы толерантности, предусматривающие комплекс мероприятий, 
прежде всего информационно-разъяснительного характера, но и это-
го недостаточно. Спорадические девиации на почве тлеющей межна-
циональной розни принимают разную форму и затрагивают интересы 
разных групп населения: то роженицы в родильном доме начинают 
сокрушаться, что рядом с ними слишком много таджичек, то учителя 
обращают внимание, что среди первоклассников есть ребята, вообще 
не знающие русского языка и т. д. Пока что, как показывают исследо-
вания, мигранты и коренные жители не конкурируют на рынке тру-
да, занимая различные сегменты. Но совсем скоро — может быть, уже 
через поколение — дети мигрантов будут входить в группы «синих» 
и «белых воротничков». 

 Традиционная для советского периода манифестация равных прав 
и возможностей мужчин и женщин обернулась в нашей стране трудно 
преодолимой гендерной асимметрией, которая особенно очевидна на 
рынке труда при найме на работу и увольнении, карьерном росте, а так-
же разнице в вознаграждении за равный труд.

 Развитие рыночных отношений и научно-технический прогресс 
привели к радикальному изменению структуры занятого населения: за-
нятия, характерные для традиционной обрабатывающей промышлен-
ности, вытесняются профессиями, которые требуются финансовому 
сектору. Возникают новые высокотехнологичные отрасли, связанные со 
сверхчистыми производствами, а также с информационными техноло-
гиями. Россию можно назвать поставщиком представителей инноваци-
онных профессий для всего мира, а в своей стране они либо не востребо-
ваны, либо их труд не получает адекватного вознаграждения.

В предлагаемой монографии затрагивается большинство из назван-
ных проблем. Авторами сделана попытка подтверждения тех или иных 
положений эмпирическими данными — результатами опроса фокус-
групп и массовых опросов, полученных в ходе выполнения проекта 
EUREQUAL (6-я Рамочная программа Комиссии Европейского Союза 
Контракт № 028920 (CIT5), 2006–2009)7. Тем самым вся книга построе-

7 Более подробно о проекте EUREQUAL см. в: Социальное неравенство в пост-
социалистических странах Центральной и Восточной Европы: социологический ана-
лиз. СПб.: Нестор-История, 2011.



11Введение

на на сочетании количественных и качественных подходов. Заметим, что 
настоящая монография подготовлена в рамках научных исследований 
по Программе фундаментальных исследований Отделения обществен-
ных наук РАН «Социально-политическая и духовно-нравственная кон-
солидация российского общества на современном этапе (2009–2011 гг.). 
Результаты первого этапа выполнения этой программы были представ-
лены в сборнике «Условия и возможности консолидации российского 
общества»8.

В подготовке монографии участвовали: 
Елисеева И.И. (введение, заключение); Еремичева Г.В. (глава 1, 2.1, 2.3 

(в соавт. с С.Н. Игнатовой), 2.4–2.7; глава 5); Евдокимова Е.П. (2.2., гла-
ва 3); Игнатова С.Н. (2.3 (в соавт. с Г.В. Еремичевой), глава 4 (в соавт. 
с Е.М. Порецкиной)); Е.М. Порецкина (глава 4 (в соавт. с С.Н. Игнатовой)).

8 Условия и возможности консолидации российского общества // Сб. научных 
трудов СИ РАН. СПб.: Нестор-История, 2010.



Глава 1 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ 
И КОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

1.1. Социально-экономическая и политическая трансформация 
и консолидация общества 

Новые этапы трансформации и дальнейшее формирование госу-
дарственности российского общества обусловливают необходимость 
наблюдения за его политическим пространством, осмыслением и раз-
решением сложных противоречий, которые возникают в ходе развития 
и настоятельно требуют поддержания условий консолидации разных 
общественных сил, представляющих различные политические и эконо-
мические интересы и слои населения. В современной России складыва-
ются новые, отличные от советского периода, отношения между государ-
ством и гражданами, а в обществе формируется плюрализм взглядов на 
политические проблемы, трансформируются политические, социаль-
ные, духовные ценности и ориентиры. Сплочение общества все сильнее 
воспринимается как необходимое условие успешного развития государ-
ства и его процветания.

Одно из направлений модернизации в стране связывается прежде 
всего с политической модернизацией, т. е. качественным обновлением 
политики, разрешением противоречий, которые возникают в ходе этого 
процесса. «Политическая модернизация — это ключевая, постоянно воз-
никающая и разрешающая сама себя проблема, особенно актуальная для 
обществ переходного периода. Политическая модернизация, как и по-
литика, имплицитно вплетена в ткань политического процесса. В этом 
случае политические ценности, политические институты, политическая 
деятельность и отношения, весь политический процесс объективно со-
риентированы на выявление и своевременное разрешение противоречий, 
на поиск сил и средств, обеспечивающих внедрение инноваций, отвечаю-
щих назревшим потребностям жизни общества. Ее суть и цель — в свое-
временном выявлении назревших проблем, использовании инноваций 
для их успешного разрешения и поступательного развития общества»1. 
Правильно выбранное направление политической модернизации стано-
вится определяющим фактором консолидации общества.

1 Руткевич М.Н. Политическая модернизация как фактор консолидации совре-
менного российского общества С. 3–5. URL: http://www.nauka-shop.com/mod/shop/
productID/1856/ (доступно 10.11.2011)
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Понятие консолидации М.Н. Руткевич связывает с согласием, осно-
ванным на многообразии и доверии к действующим политическим пер-
соналиям. Он включает в это понятие такие компоненты, как сотруд-
ничество и взаимопомощь сторон и патриотических сил, участвующих 
в модернизации, солидарность взглядов, позиций российских граждан, 
направленных на становление и укрепление сильного российского госу-
дарства, опирающегося в своей деятельности прежде всего на демокра-
тию, высокую духовность и поддержку граждан2.

Политическая консолидация постоянно присутствует в политиче-
ском поле страны, что выражается в призывах к консолидации всех по-
литических сил и солидарности общества, которые неизменно остаются 
в повестке всех выступлений наших лидеров. Впервые как насущная для 
политической ситуации страны и обозначившая начало административ-
ной реформы проблематика консолидации общества была четко сфор-
мулирована в Послании президента В.В. Путина в 2003 г. В прямой или 
косвенной форме эта идея присутствовала во всех последующих пра-
вительственных документах, в выступлениях представителей властной 
элиты разных уровней3. 

Координация действий всех ветвей власти как залог дальнейшего раз-
вития страны была артикулирована в выступлении на заседании Думы 
в 2008 г. Премьер В.В. Путин отметил, что за прошедшие годы «Россия 
не просто изменилась. Она, без преувеличения, стала другой страной», — 
и призвал членов правительства к тому, что «необходима слаженная ра-
бота всех ветвей власти. Их самое тесное партнерство — в интересах всех 
граждан страны и успешного национального развития»4. 

В ином ракурсе идея о том, что страна нуждается в консолидации, 
прозвучала на встрече премьера с молодежью на озере Селигер в августе 
2011 г.: «Консолидация самых разных людей с разными политическими 
взглядами, представлениями о будущем, но все-таки консолидация на 
базе любви к Отечеству — это является самым главным»5.

В Послании Федеральному Собранию Президента, хотя эта тема 
не была акцентирована специально, было понятно, что весь комплекс 
задач, сформулированных Д.А. Медведевым, может быть реализован 
только в совместных действиях политических сил и общественных 
движений. Это было услышано и поддержано секретарем политсовета 
Брянского регионального отделения партии «Единая Россия», депутатом 

2 Там же. С. 5.
3 URL: http://presidentkremlin.ru/text/ahhears/2003/05/44623.html (доступно 

18.05.2003) 
4 URL: http://premier.gov.ru/events/news/1361/ (доступно 10.01.2012)
5 URL: http://actualcomment.ru/news/28196/ (доступно 10.01.2012) 
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Государственной думы, героем России Андреем Бочаровым: «Для успеш-
ного решения задач, поставленных президентом России в Послании Фе-
деральному Собранию, необходима консолидация усилий представи-
телей всех уровней власти, общественности и жителей России» — в его 
комментарии на ER.RU6. 

Озабоченность необходимостью консолидации в обществе актуали-
зировалась и губернатором Оренбургской области, членом Президиума 
Регионального политического совета Оренбургского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Юрием Бергом. Он высказал мнение, 
что для реализации тех «беспрецедентных мероприятий в социальной 
сфере», которые сформулировал Медведев, «сегодня, как никогда, нужны 
мотивы для консолидации общества. Думаю, глава государства предло-
жит их и будет услышан россиянами». В качестве социальных основа-
ний консолидации понимаются «политическая модернизация, развитие 
обратной связи между обществом и властью, вопросы социальной спра-
ведливости, налогового реформирования, выполнения государством 
социальных обязательств»7. 

Следовательно, уже более чем десятилетие проблема консолида-
ции остается крайне злободневной в российском политическом дис-
курсе. Это обусловлено тем, что процессы дифференциации все еще 
преобладают над интеграцией и политической консолидацией в нашем 
обществе. Как известно, в нестабильных обществах в процессе консоли-
дации ведущая роль государства возрастает и сосредотачивается глав-
ным образом на формировании устойчивого политического большин-
ства и выстраивании «властной вертикали». Практические действия 
российского правительства убедительно продемонстрировали, что по-
ставленная цель создания единого государства реализовалась прежде 
всего в основных направлениях — консолидация государственной вла-
сти и «властной вертикали» в государстве, в деятельности российского 
государства и партии власти. Консолидация государственной власти 
и консолидация общества, хотя и тесно взаимосвязаны, но не тожде-
ственны. Государство должно взаимодействовать как с обществом в це-
лом, так и с входящими в него различными социальными группами 
и слоями, отстаивающими собственные и нередко во многом противо-
речивые интересы8. Динамика интеграции и стабилизации общества 

6 URL: http://www.dumainfo.ru/index.php?article_id=14823 (доступно 10.01.2012)
7 URL: http://www.er-oren.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4

411:2011-12-22-03-56-32&catid=1:latest-news&Itemid=1 (доступно 10.01.2012)
8 Руткевич М.Н. Консолидация общества и социальные противоречия // Социо-

логические исследования. 2001. № 1. С. 24–35.
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зависит от эффективного использования правящей элитой страны кон-
солидационного потенциала российских граждан, выраженного в их 
восприятии процесса политической трансформации страны9. 

По мнению исследователей, недостаточная интенсивность этого про-
цесса обусловлена тем, что лидеры страны продолжают относиться к кон-
солидации как к «инструментальной ценности, которую можно иниции-
ровать, актуализировать, создать, сформулировать». При этом механизмы 
консолидации рассматриваются как простые и безотносительные по отно-
шению к социально-политической и экономической жизни, и в этом смыс-
ле бессодержательные, с превалированием манипуляционного аспекта10.

Сохранение актуальности идеи консолидации в политической по-
вестке на протяжении столь длительного периода свидетельствует также 
и о том, что «административными мерами: выстраиванием властных вер-
тикалей на разном уровне, формулированием и директивным понужде-
нием к выполнению поставленных задач без учета мнения тех или иных 
социальных групп» ее трудно реализовать в полной мере. Не оказались 
достаточно успешными и «попытки выстраивания идеологического обе-
спечения единства властных структур и населения»11. Идеологический 
процесс, возглавляемый и курируемый элитой, направлен прежде всего 
на решение ее собственных задач. Это — идеологическое обеспечение 
социального консенсуса властной элиты и государства, идеологическое 
обеспечение функционирования элиты и ее ведущей роли. Властная 
элита в этом контексте представляется как та часть общества, которая 
оказалась наиболее готова к трансформационным процессам, более чет-
ко представляет сферу общественных и властных интересов и потреб-
ностей, способна адаптироваться к системе12.

Властная элита также неоднородна, и ее представляют группы с 
разными интересами и потребностями. В качестве основных сегментов 
элиты можно выделить административный, политический и экономи-
ческий. Их представляют как люди более старшего возраста и социали-
зировавшиеся в социалистический период развития страны, так и бо-
лее молодые, у которых карьерный путь сложился в годы перестройки. 

9 Малахова Е.Д. Влияние консолидационного потенциала российского обще-
ства на процесс политической трансформации страны. URL: http://polpsy.ru/molod-
forum/doklad-malakhova.pdf

10 Дука А.В. Введение в проблему. Консолидация как проблема // Условия и воз-
можности консолидации российского общества. Сборник научных трудов СИ РАН. 
СПб.: Нестор-История, 2010. С. 13–16.

11 Там же. С. 13–16.
12 Великая Н.М. Проблемы консолидации общества и власти // Социологиче-

ские исследования. 2005. С. 60–71.
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Поэтому и отношение их к системе государственного устройства раз-
личается. Одни выступают за преимущество демократических и граж-
данских ценностей, рыночные установки, другие выступают за поря-
док и экономическую стабильность, гарантированные авторитарным 
характером управления13. Представители этих групп конкурируют между 
собой за ведущее положение в политическом пространстве, приоритет-
ное участие в процессе принятия государственных решений. 

Как пишет Е.Д. Малахова, с одной стороны, консолидация вокруг 
основного лидера страны стабилизирует политическую систему, а с дру-
гой — тормозит формирование и активное включение в реальную жизнь 
демократических институтов, которые выбраны правящей элитой в ка-
честве рамок функционирования российского политического процесса.

В условиях низкой легитимности органов власти, базирующейся 
на демонстрируемой этими структурами близости к лидеру, создание 
устойчивого режима с доминирующей ролью «партии власти» не обе-
спечивает укрепления стабильности политической системы. А «партия 
власти» не воспринимается обществом как самостоятельный и эффек-
тивный институт общенационального представительства, что также обу-
словлено использованием «партией власти» в качестве основного ресур-
са общественного доверия лидеру государства14.

Сходная модель политического регулирования реализуется и в сис-
теме отношений федеральной и региональной элит. В этом случае роль 
интегрирующего фактора также берет на себя доминирующая партия. 
При этом одна из основных особенностей асимметричной федерации — 
вариативность развития региональных политических режимов, которая 
обеспечивалась спецификой распределения полномочий между регио-
нальными органами власти и взаимодействием региональных политиче-
ских и экономических элит, — снижается. 

Наличие в обществе формально существующих демократических 
институтов и элементов авторитаризма способствует фрагментации, 
сохранению и воспроизводству в массовом сознании элит и населения 
в целом как традиционных консервативных представлений, так и мас-
совых демократических ценностей. В связи с этим среди причин неста-
бильности демократических преобразований, по мнению аналитиков, 

13 Сафронов В. Консолидация авторитаризма или демократизация: поддержка 
путинского режима элитой С.-Петербурга // Условия и возможности консолидации 
российского общества. Сборник научных трудов СИ РАН. СПб.: Нестор-История, 
2010. С. 49–51.

14 Малахова Е.Д. Режимная консолидация в современной России: факторы, 
особенности, перспективы. URL: http://msu-research.ru/index.php/politics/104-polit-
history/1823-konsolidation
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является не только отстаивание властными группами своих интересов, 
но и наличие в обществе достаточно большого числа тех, кто сомневает-
ся в эффективной деятельности демократических институтов. Многие 
исследования фиксируют противоречивое отношение и довольно низ-
кий уровень доверия граждан к различным государственным и обще-
ственным институтам, о чем свидетельствует неучастие значительной 
части населения в общественно-политической жизни страны15. 

Противоречивость и незавершенность создания новой ценностно-
нормативной системы, адекватной декларируемым целям построения 
демократического правового государства и развитой рыночной эконо-
мики, серьезно осложняют консолидационный процесс, который наря-
ду с институциональной стабилизацией включает в себя консолидацию 
общества, связанную с унификацией ценностей и норм поведения граж-
дан. В массовом сознании граждан доминирует противоречивость цен-
ностных ориентаций.

В этих условиях особую роль приобретают политические ценности 
и установки граждан, которые обеспечивают стабильность развивающей-
ся политической системы. Если политическому классу России удастся 
минимизировать издержки экономического кризиса и предотвратить 
рост социальной напряженности, то сформировавшиеся политические 
институты и в первую очередь государство смогут обеспечить решение 
актуальных задач модернизации общества. По мнению Е.Д. Малаховой, 
государство может разрешить существующие острейшие противоречия — 
удержать центробежные силы и как-то согласовать экономические инте-
ресы. При этом сильная и авторитетная исполнительная власть должна 
контролироваться обществом и в конечном счете обслуживать интересы 
этого общества. «Тогда интеграция интересов при объективно продолжа-
ющейся социальной дифференциации не будет осуществляться стихий-
но и спонтанно. Надежды на негосударственную общественную интегра-
цию посредством различных гражданских объединений в современных 
условиях во многом эфемерны, поскольку одновременно необходимы 
как защита частной собственности, так и перераспределение произведен-
ного продукта в целях обеспечения элементарных социальных гарантий 
большинству населения. А масштабы государственного вмешательства 
в экономику во многом определяются степенью социального неравен-
ства, существующего в обществе»16. 

15 Там же.
16 Милюкова О.В. Государство и интеграция пореформенной России. URL: http://

sarrsute.ru/images/stories/articlefoto/rio/journal/journal4(16)/milukova.pdf (доступ-
но 10.01.2012)
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Как и в других странах Центральной и Восточной Европы, в Рос-
сии основными последствиями трансформационных процессов явилась 
резкая поляризация населения, несогласованные действия между раз-
личными группами властвующей элиты. Однако уровень социального 
неравенства и расслоения населения в отдельных странах этого регио-
на имел разную степень интенсивности, поскольку степень готовности 
к проводимым в них социально-экономическим реформам и переход 
к рыночной экономике имели разные экономические и социальные 
предпосылки. Кроме того, эти страны имели разный исторический опыт 
проживания, региональные и национальные различия, разный уровень 
развития общественных политических институтов. Всё в комплексе 
и определило тот факт, что в одних странах показатели социального не-
равенства оказались очень острыми, в других — менее, а социальные си-
стемы этих обществ — относительно более устойчивыми к социальным 
преобразованиям. 

Аналогичные процессы фиксируются и на уровне социальной струк-
туры населения внутри отдельных стран, поскольку разные социальные 
группы также оказались в разной степени подготовленными к соци-
альным изменениям и адаптировались к рыночной экономике с разной 
динамикой и характером. С позиции обозначенных причин и условий 
проблема консолидации общества для России имеет относительно боль-
шее значение, чем для многих других развитых стран17. Это обусловлено 
уровнем социального неравенства и российской спецификой протекания 
трансформации, уникальными социокультурными процессами, включая 
исторические, этнические, экономические и политические традиции, об-
разы и стили жизни. 

Ухудшение материального уровня значительной части россиян, 
безусловно, сыграло объективно дестабилизирующую роль в обществе, 
проявившуюся в высокой степени социального напряжения и форми-
ровании негативного фона реформ. Катализаторами этих негативных 
напряжений явились массовое ощущение представителями различных 
социальных слоев несправедливости проводимых социальных преоб-
разований, свертывание социальных программ и социальной политики, 
сомнения в декларируемой ведущей социально-экономической и поли-
тической роли России в мире. Особенно болезненно это воспринималось 
в сравнении с советским периодом жизни.

В трудных материальных условиях население страны сосредота-
чивает свое внимание прежде всего на решении социальных проблем, 

17 Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое 
измерение. М.: Новый хронограф, 2010. С. 3–4.
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считая их наиболее злободневными для себя лично и для страны. На-
циональные интересы государства отходят на второй план18. 

Динамическое неустойчивое равновесие общества, которое продол-
жает тяготеть к хаотичным формам воспроизводства и сохраняет мар-
гинальную социальную структуру, становится серьезным препятствием 
успешности процесса консолидации. Социальное разъединение, отчуж-
дение ведущих сегментов общества становится одной из важнейших 
причин системного кризиса, который имеет место в нашем обществе. 
Фрагментация общества, «социальная энтропия», социальная аномия 
не способствуют повышению энергетического потенциала населения 
страны, его мобилизации и другим действиям, необходимым для эффек-
тивного развития и нахождения адекватных ответов на растущие внеш-
ние вызовы и внутренние угрозы19.

Консолидация, осуществляемая во фрагментированном обществе, 
также приобретает фрагментарный характер, который может быть прео-
долен только в процессе формирования гражданского общества и взаимо-
действии его с государственной властью, со скоординированно функ-
ционирующими регионами страны. В ходе этого процесса она сможет 
приобрести целостный характер по основным направлениям и стра-
тегиям политического, социально-экономического и этнокультурного 
развития20. 

Реализация задач консолидации общества на современном этапе за-
висит не только от успеха реформ и социально-политических трансфор-
маций. Она во многом определяется и тем, какими методами осуществля-
ется данный процесс, какие факторы и особенности жизнедеятельности 
российского социума учитываются при разработке и реализации раз-
личных направлений государственной политики. 

Социалистический опыт жизни большей части населения в услови-
ях тотальной идеологии свидетельствует о том, что административными 
методами, которыми власть пытается проводить консолидацию общества, 
выстраивая властные «вертикали» на всех уровнях, формулируя и дирек-
тивно понуждая людей выполнять те или иные задачи, не удастся добить-
ся позитивных результатов такой политики. Необходимо нахождение 
консенсуса власти и различных групп населения, имеющих собственное 

18 Там же. С. 15–16.
19 Локосов В.В., Шульц В.П. Основания консолидации российского общества (со-

циологические аспекты). М.: РИЦ ИСПИ РН, 2008. С. 168. 
20 Агеева Е.А. Политические аспекты консолидации современного российского 

общества (На примере полиэтнического региона) // Дис. канд. полит. наук. М. 2004. 
С. 6–7. URL: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/126048.html (доступно 15.01.2012).
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мнение и собственные интересы в общественном процессе; необходимым 
условием становится диалог между властью и инициативными группами 
населения по вопросам урегулирования возникающих противостояний. 

Дальнейшие институциональные преобразования должны быть на-
правлены на расширение политической инфраструктуры и способов 
влияния граждан на политический процесс, развитие институтов граж-
данского общества и новых форм их взаимодействия с государством. 
Указанные меры будут способствовать как укоренению демократиче-
ских институтов, повышению уровня политической субъектности на-
селения, так и консолидации трансформирующегося общества. Консо-
лидация власти должна быть поддержана консолидацией общества, без 
этого даже самые позитивные замыслы государственной власти не смо-
гут воплотиться в жизнь21.

1.2. Консолидация в контексте синтеза 
макро- и микроуровней исследования. 
Основные факторы современного этапа консолидации

В теории социальной консолидации это понятие (от лат. consoli-
do — укреплять, поддерживать) используется для обозначения процесса 
объединения, сплочения социальной общности, укрепления взаимодей-
ствия индивидов, интеграции групп, составляющих общество, а также 
действий, направленных на поддержание данного процесса. 

По мнению исследователей В.В. Локосова и В.П. Шульца, в терми-
не «консолидация» продуктивно сочетаются два главных смысловых 
содержания, которые сегодня составляют суть попыток синтеза макро-
объективных и микросубъективных подходов к описанию и объясне-
нию социальной реальности. В нем сочетаются значения объективной 
интеграции различных структур социальной системы и субъективная 
солидарность действующих людей в их повседневной жизни. В этом ра-
курсе исследование феномена консолидации носит мультиуровневый 
характер, и она может рассматриваться как многоуровневая проблема, 
имеющая сложную, многогранную природу, изучаемую по разным осно-
ваниям и разными школами общественных наук22.

Наиболее представленными в научной литературе подходами в ис-
следовании этого феномена являются системно-структурный анализ 

21 Руткевич М.Н. Консолидация общества и социальные противоречия // Социо-
логические исследования. 2001. № 1. С. 24–35.

22 Локосов В.В., Шульц В.П. Основания консолидации российского общества (со-
циологические аспекты). М.: РИЦ ИСПИ РН, 2008. 168 с.
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и институциональный подход. Всплеск интереса к обоим подходам вы-
зван вниманием ученых к процессам формирования гражданского об-
щества и консолидации в странах посткоммунистического простран-
ства, вступивших на путь демократических преобразований. Анализируя 
степень разработанности этих подходов применительно к проблемам 
демократической консолидации, В.Н. Лукин отмечает определенное 
взаимовлияние и сопряженность их в исследовательских проектах. На-
пример, с одной стороны — укрепление позиций институционального 
подхода в исследовании формирования и действий демократических 
институтов и ослабление влияния системно-структурного анализа, осно-
ванного на теориях модернизации и теории развития. С другой — необ-
ходимость включения в институциональный исследовательский анализ 
структурных факторов, «и прежде всего компонентов системы ценно-
стей и системы паттернов поведения, принятых в обществе, с одной 
стороны, и в усилении внимания к этим аспектам также и в рамках 
системно-структурного анализа — с другой. Результаты проводимых на 
этой основе исследований представляют интерес для понимания соот-
ношения гражданского общества и политической стабильности в стра-
нах, вступивших на путь демократизации»23.

Интеграция структуралистского и институционального подходов 
сопровождается одновременно и расхождением этих исследователь-
ских стратегий, что выражается в дальнейшем совершенствовании тех-
нологий как структуралистского, так и институционального подходов. 
В рамках структуралистского подхода включение в группу социоэко-
номических факторов консолидации таких показателей, как удельный 
вес среднего класса, уровень образования, степень урбанизации и дру-
гих, свидетельствует о важности вопросов взаимосвязи демократиза-
ции и политической консолидации с особенностями становления граж-
данского общества, детерминированными спецификой его социальной 
структуры24.

В рамках институционального подхода дилемма консолидации свя-
зана с формированием институциональной структуры, с которой мог-
ли бы согласиться политики и которую готовы поддержать граждане25. 
Этот подход включает рассмотрение консолидации с позиции таких ка-
тегорий, как адаптация, автономия и сплоченность.

23 Лукин В.Н. Гражданское общество и политическая консолидация: тенденции 
неоинституционального анализа. URL: http://credonew.ru/content/view/462/30/

24 Там же.
25 Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демо-

кратии // Политология: Хрестоматия. М.: Гардарика, 2000. С. 274.
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Влияние социально-экономических детерминант развития и модерни-
зации на консолидацию общества в последнее время нередко включается 
в так называемые «интегральные исследования», использующие комплекс-
ные подходы. При этом процессы политической консолидации общества 
обязательно связываются с действием структурных факторов, обуслов-
ленных социальным, экономическим и культурным контекстом26. 

Представленные в научной литературе подходы в исследованиях 
процессов консолидации оперируют и различными наборами факторов, 
которые, способствуют укреплению консолидации общества или, наобо-
рот, усиливают его деконсолидацию. 

В зависимости от целей исследований консолидационных процес-
сов, позволяющих представить этот феномен на разных уровнях и с раз-
личных ракурсов, в качестве институциональных и социокультурных 
факторов выделяются: 

– ценностно-мировоззренческие ориентиры в сознании населения 
(самоидентификация и гражданское самосознание, представления о со-
циальной справедливости и ее оценки); 

– повышение доверия к институтам власти и их носителям, эффек-
тивность законодательной базы, снижение барьеров адаптации и инте-
грации локальных культур и локальных сообществ; 

– эффективность социальной политики и мер по сглаживанию со-
циального неравенства.

Среди факторов, провоцирующих «деструктивную негативную кон-
солидацию общества», в качестве основных предлагаются следующие 
пять факторов: 

– отсутствие доверия россиян к политическим и социальным инсти-
тутам (наиболее важным считается недоверие к профсоюзам, которые 
должны играть одну из ключевых ролей в консолидации);

– низкий уровень удовлетворенности условиями жизни, проводи-
мой социальной политикой;

– дискредитация честности и значимости выборов различных орга-
нов власти;

– «низкий уровень общегражданской идентичности»;
– «широкая прожективная поддержка массовых выступлений».
Среди эмпирически выделенных факторов наиболее важными ис-

следователи считают такие как: 
– локализация политических противоречий и смещение их остроты 

с федерального уровня на местный;

26 Лукин В.Н. Гражданское общество и политическая консолидация: тенденции 
неоинституционального анализа // Credo-New. 2005. Вып. 41. № 1. СПб. С. 180–195.
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– рост социальной активности населения, которая может приводить к 
краткосрочной консолидации на основе ложных мобилизационных идео-
логий и сопровождаться высоким уровнем политической лояльности27.

В контексте социального неравенства и социальных противоречий 
нашего общества, обусловленных его высоким уровнем, безусловно, 
важную роль играют социально-экономические факторы. При этом осо-
бое значение приобретают культурные факторы, определяющие степень 
и направленность напряжения в обществе. Среди факторов, противо-
действующих консолидации, выделяют следующие: 

– низкий уровень социально-экономического развития страны;
– несформированное гражданское общество;
– недостаточная эффективность межэтнических отношений;
– недостаточная эффективность регулирования рыночных отношений;
– высокий уровень коррупции;
– противоречия между политикой федерального центра и регионов 

и др.
Если рассматривать социоэкономические факторы на микроуровне, 

то есть на уровне индивидуума или групп, можно выделить те, которые 
влияют на степень консолидации общества и выступают как характери-
стики представителей этих групп:

– уровень образования; 
– социальный статус;
– принадлежность к институционализированным организациям; 
– возможность социальной мобильности и попадания в высокоста-

тусные или элитарные группы общества; 
– доступ к ресурсам и информации, участие в деятельности институ-

тов и общественных организаций (организации гражданского общества).
Превалирующее значение социоэкономических факторов характер-

но в первую очередь для бедных стран, в которых уровень жизни для 
большей части населения достаточно низкий, а возможности вертикаль-
ной социальной мобильности для представителей отдельных социаль-
ных групп крайне ограничены. Связи, отношения в обществе, если рас-
сматривать каждый из этих факторов, складываются прежде всего по 
поводу доступа к дефицитным или неравным ресурсам. Это становится 

27 Локосов В.В., Шульц В.П. Основания консолидации российского общества (со-
циологические аспекты). М.: РИЦ ИСПИ РН, 2008. 168 с. 

2 Пантин В.И. Самоопределение как ресурс модернизации // Независимая газе-
та. 2010. — 30 марта. URL: http://www.ng.ru/scenario/2010-03-30/10-samoopredelenie.
html) (доступно 1.12.2011); Пантин В.И. Политическая и цивилизационная самои-
дентификация современного российского общества в условиях глобализации // По-
лис. 2008. № 3. С. 33–35. 
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источником возрастания социального напряжения, возникновения вну-
тренних и внешних конфликтов.

Особое внимание следует обратить на потенциальные ресурсы кон-
солидации в российском обществе:

– динамичное развитие социальных функций государства; 
– изменение приоритетов в социально-экономической модели об-

щества (конвертирование экономического роста в улучшение качества 
жизни);

– эффективность социальной политики, социальных программ и про-
ектов;

– развитие и расширение сферы самоуправления (ТСЖ, НГО, об-
щественных движений и т. п.), укрепление институтов гражданского 
общества.

Развитие консолидационного потенциала во многом зависит от того, 
насколько эффективна политика, реализуемая государственными инсти-
тутами, для проведения которой нередко требуется политическая воля 
лидеров страны. Большое значение приобретает и тот факт, насколько 
позитивно используется этот потенциальный ресурс для проведения ме-
роприятий по консолидации разных групп населения страны. 

Многообразие факторов, воздействующих на консолидационные 
процессы, свидетельствует о том, насколько сложным является этот фе-
номен, изучение которого требует привлечения разного уровня инфор-
мации и методов ее получения. 

Исследование консолидационных процессов в социологических 
проектах предполагает использование разного рода информации. Это 
государственная статистика, официальная и законотворческая доку-
ментация, материалы СМИ и т. д.; эмпирические данные, получаемые 
разными методами. В последнее время в крупных социологических про-
ектах стало возможным использование как качественных (например, 
фокус-группы, интервьюирование, биографические интервью и т. п.), 
так и количественных (массовые опросы населения) методов получения 
и обработки данных. Это обеспечило возможность проводить мульти-
уровневые исследования, а сопоставление данных анализа разных ви-
дов информации позволяет выявлять более глубокие системные пре-
образования, характер, причины и последствия изучаемых процессов. 
На наш взгляд, современный уровень социального неравенства обусло-
вил масштабы и значимость его социально-экономических последствий 
и действие определенных социально-экономических факторов, которые 
можно рассмотреть на уровне индивидуума, домохозяйства и государ-
ства одновременно. 
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Наличие количественной и качественной информации позволяет 
рассмотреть социальное неравенство и обусловленные им процессы на 
макро- и микроуровнях, т. е. использовать комплексный подход для вы-
явления его влияния на консолидационные процессы. С одной стороны, 
исследовать влияние социального неравенства на развитие демократи-
ческих институтов и его роль в возникновении специфических проблем 
в обществе. С другой — проанализировать отношение различных со-
циальных групп и отдельных индивидов к воздействию «объективных» 
условий и показателей, характеризующих качество жизни населения 
и его влияние на общественные процессы. 

Сопоставление результатов анализа разного вида информации со 
всей очевидностью свидетельствует о том, что при всей важности объек-
тивных показателей массовых опросов и официальной статистики, без 
учета субъективных представлений и оценок людьми их собственного 
материального благополучия и социальной позиции, нельзя получить 
достоверной картины реальной жизни. 



Глава 2

КОНСОЛИДАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

2.1. Проект EUREQUAL как эмпирическая база 
исследования консолидационных процессов в России 
и его дизайн 

Как было отмечено выше, консолидационные процессы в обществе 
напрямую связаны с действием социально-экономических детерминант 
развития и модернизации, а его политическая консолидация обуслов-
лена действием структурных факторов, связанных с социальным, эко-
номическим и культурным контекстом. Вектором противоположным 
консолидации становятся риски политической поляризации, а также 
возникновение и институционализация социальных и политических 
разломов, расхождений, конфликтов1.

Исследование консолидации разных слоев общества проводилось на 
основе базы данных международного проекта «Социальное неравенство 
и что оно означает для экономического и демократического развития 
Европы и ее граждан. Посткоммунистическая Центральная и Восточ-
ная Европа в сравнительной перспективе» 2 (EUREQUAL, 6-я рамочная 
программа Комиссии ЕС, 2006–2009 гг.). 

Социальное неравенство свойственно любому обществу, и, как от-
мечалось на Давосском экономическом форуме 2012 г., неравенство 
становится значимой мировой проблемой, включая неравенство между 
странами и социальными группами. При его высоком уровне возни-
кает угроза дестабилизации общества, нарастание социального напря-
жения. Общепризнано, что в настоящее время это один из важнейших 

1 Лукин В.Н. Гражданское общество и политическая консолидация: тенденции 
неоинституционального анализа // Credo-New. Вып. 41. № 1. СПб., 2005. С. 180–195.

2 Проект Комиссии европейских сообществ (EU) “Social Inequality and Why 
it Matters for the Economic and Democratic Development of Europe and its Citizens: 
Post-Communist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective”. Contract 
№ 028920; Проект инициирован Комиссией ЕС и проводился в 2007–2008 гг. Кроме 
России в нем приняли участие 13 стран-партнеров, представляющих посткоммуни-
стическое пространство (Болгария, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Румыния, 
страны Балтии, Молдова, Россия, Украина и Белоруссия). Важно отметить, что в 
проекте такого масштаба сотрудники Санкт-Петербургского Социологического ин-
ститута РАН, сектора исследований социальной структуры (бывший сектор изуче-
ния проблем городского образа жизни) участвовали впервые. 
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социальных вызовов, который имеет место даже в более благополуч-
ных странах. Так, США — страна с высоким уровнем благосостояния — 
характеризуется высоким показателем социального неравенства: 
К-Джини = 0,4083. Но особенно злободневна проблема неравенства для 
стран Центральной и Восточной Европы. В значительной мере это по-
следствие развала социалистического лагеря и начала трансформаци-
онных процессов. Почти во всех этих странах поляризация населения 
на бедных и богатых достигла значительных размеров и воспринима-
ется обществом как социальная несправедливость. Поэтому не уди-
вительно, что проблемы социального неравенства и его результатов в 
последние десятилетия широко обсуждаются на страницах многочис-
ленных публикаций. Злободневность данной тематики обусловлена 
и тем, что уровень социального неравенства в отдельных странах оста-
ется еще достаточно высоким, и это заставляет задуматься над вопро-
сом: чем оно становится в повседневной жизни населения этих стран — 
является ли тормозом или, наоборот, стимулирует общество к более 
интенсивному развитию? 

Одна из важнейших задач проекта заключалась в получении разно-
образной информации по широкому спектру представлений о социаль-
ном неравенстве, процессов, разворачивающихся в этих странах и влия-
ющих на их интеграцию в мировое сообщество. 

Изучение глубоких системных преобразований в государствах Цент-
ральной и Восточной Европы, анализ характера, причин и последствий со-
циального неравенства как для населения, так и для стран этого региона 
обусловили мультиуровневый характер проведенного сравнительного 
исследования. При таком подходе социальное неравенство представля-
лось как многоуровневая проблема, имеющая сложную, многогранную 
природу. Механизмы изменения неравенств в постсоветских обществах, 
масштабы и значимость экономических и социальных последствий рас-
сматривались одновременно на уровне индивидуума, домохозяйства 
и государства. 

Комплексный подход, сочетающий макро- и микроуровни иссле-
дования, позволил рассмотреть влияние социального неравенства на 
политику и экономику стран, развитие демократических институтов, 

3 Для примера можно привести стрáны более благополучные и менее благопо-
лучные. Например, данные на 2007 г.: Великобритания — К-Джини — 0,361, Шве-
ция — 0,250, Япония — 0,249 и Зимбабве — 0,568, Мексика — 0,537, Чили — 0,565. 
Рудакова О., Харитонова Е. Высокообеспеченные слои российского общества: чис-
ленность и механизмы формирования доходов // Управление персоналом. 2008. № 5. 
URL: http://www.top-personal.ru/issue.html?1506 (доступно 8.01.2012).
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на социальные проблемы в обществе, на восприятие представителями 
различных социальных групп и индивидов уровня реального благосо-
стояния. Кроме этого были исследованы не только причины и механиз-
мы воспроизводства социального неравенства, но и вся совокупность 
его последствий, обусловленных уровнем неравенства. 

Возможность успешно реализовать содержательные задачи проекта 
обеспечил уникальный эмпирический материал: массив количествен-
ных и качественных данных, характеризующих разные аспекты и про-
явления социального неравенства, собранный в обследуемых странах. 

В каждой из обследуемых стран проводился массовый анкетный 
опрос по общенациональной репрезентативной выборке, по единой 
анкете, включавшей вопросы об отношении населения каждой страны 
к различным аспектам социального неравенства, в том числе по оцен-
ке его желательности/нежелательности, отношении к роли государства 
в регулировании уровня социального неравенства и т. п. Общее коли-
чество опрошенных в 13 странах составило 15 648 человек. Распреде-
ление по странам было таково: в России — 2000, в Беларуси — 1000, 
в Болгарии — 1000, в Чехии — 994, в Эстонии — 1057, в Венгрии — 1030, 
в Латвии — 1001, в Литве — 1002, в Молдове — 1042, в Польше — 1498, 
в Румынии — 1492, в Словакии — 1032, в Украине — 15004. 

Для получения качественной информации использовался метод 
фокус-групп, который позволил выявить широкий диапазон проблем 
социального неравенства в повседневной жизни, представления людей 
о неравенстве, существующем в политической, экономической и соци-
альной сферах. В сценарий фокус-групп были включены вопросы не 
только о конкретных проявлениях и причинах социального неравенства 
в жизни людей, но и то, как обычные люди ощущают неравенство, какую 
роль оно играет в их жизни и жизни общества в целом, является ли оно 
необходимым для развития общества5. 

Несмотря на то, что в проекте не ставилась задача напрямую ис-
следовать проблемы консолидации общества, полученная информация 

4 Организацией и проведением массового опроса руководили Стивен Вайтфилд 
(Stephen Whitefi eld, координатор проекта, профессор Отделения политики и между-
народных отношений Оксфордского университета, Великобритания) и Игорь Галин 
(Igor Galin, руководитель рабочей группы исследовательской компании Russian Re-
search Ltd, Великобритания, ведущий партнер в Консорциуме по этому проекту). См. 
Социальное неравенство в постсоциалистических странах Центральной и Восточной 
Европы: социологический анализ. СПб.: Нестор-История, 2011. 336 с.

5 Организация и проведение фокус-групп проводились под руководством Е. Аве-
товой (Неlen Avetov, администратора проекта, Оксфордский университет, Велико-
британия).
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позволяла сделать определенные выводы о том, какое влияние суще-
ствующий уровень социального неравенства играет в консолидацион-
ных процессах между различными социальными группами. 

Во всех обследуемых странах участниками фокус-групп были жите-
ли крупного города и поселка городского типа или сельской местности. 
Во всех странах было проведено по четыре фокус-группы, а в Украине, 
учитывая социокультурные различия Восточного и Западного регио-
нов — соответственно восемь фокус-групп. В каждой группе участвова-
ло по 12 человек, группы были сбалансированы по уровню дохода, полу 
и возрасту, уровню образования и занятости (в основном участвовали 
работающие респонденты). Участниками фокус-групп стали жители со 
средним и низким уровнем дохода, соответственно рассчитанным для 
каждой страны. Респонденты выбирались случайным способом с ис-
пользованием метода скрининга (предпочтителен был метод случайных 
контактов). Каждая фокус-группа имела продолжительность примерно 
120–150 минут, все аудиозаписи были полностью транскрибированы. 
Для анализа текстов использовался метод категоризации через осевое 
кодирование с помощью программы MAXqda26. 

В России было проведено четыре фокус-группы с жителями Санкт-
Петербурга и поселка Ленинградской области, со средним уровнем дохо-
да — 10–15 тысяч рублей и низким — до 5 тысяч7. Каждая группа насчи-
тывала по 12 человек в каждую сессию, мужчины и женщины в каждой 
возрастной категории от 18–30, 31–45, и 46–65 лет. В сценарий фокус-
групп были включены вопросы не только о конкретных проявлениях 
и причинах социального неравенства в жизни людей, но и о том, как 
люди ощущают неравенство, какую роль оно играет в их жизни и обще-
ства в целом и насколько оно, с их точки зрения, справедливо. 

Наличие качественной и количественной информации позволило 
проанализировать разные аспекты социального неравенства как на ма-
кро-, так и на микроуровне. Для более детального исследования отно-
шения групп с различным уровнем дохода и местом проживания к раз-
личным аспектам социального неравенства и его последствиям был 
проведен сравнительный анализ текстов фокус-групп по основным 

6 Страус А., Корбин Д. Основы качественного исследования: Обоснованная тео-
рия, процедуры и техники / Пер. с англ. М.: КомКнига, 2007. 256 с. 

7 Расчет уровня дохода на момент опроса для России производился с учетом По-
становления № 894 от 24 июля 2006 г. «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп 
населения в Петербурге». ПМ на душу населения составлял 3463 рубля; для трудо-
способного населения — 3949 рублей 70 копеек; для пенсионеров — 2554 рубля 20 ко-
пеек; для детей — 3036 рублей 10 копеек.
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блокам сценария. Сопоставление результатов анализа текстов фокус-
групп и массового опроса продемонстрировало их содержательную бли-
зость и плодотворность использования сопряжения данных разных видов 
для представления более насыщенной палитры настроений населения и 
его отношений к изучаемому явлению как в обыденной жизни, так и на 
уровне действий властных структур. Результаты массового опроса еще 
нагляднее подтвердили тот вывод, что высокий уровень социального не-
равенства и его последствия не только ощущаются населением как тяго-
ты повседневной жизни, о которых эмоционально говорили участники 
фокус-групп, но также фиксируются объективными показателями. 

Выводы, сделанные на основе анализа фокус-групп, оказались со-
держательно сопоставимыми с результатами массового опроса как на-
шего исследования, так и аналогичных изысканий, проведенных други-
ми авторами.

2.2. Высокий уровень социального неравенства — 
один из социальных вызовов стран 
Центральной и Восточной Европы 

Высокий уровень социального неравенства является одной из се-
рьезнейших проблем во всех странах посткоммунистического простран-
ства. Процессы, приведшие к слому прежней системы социального 
равновесия и формированию новых общеевропейских взаимоотноше-
ний в большинстве этих стран, были инициированы в первую очередь 
национальными политическими элитами. Поэтому сопровождались 
столкновением различных групп властвующей элиты, представляю-
щих различные интересы и перспективы вхождения в мировое сообще-
ство, а также консолидацию населения в своих странах. 

Трансформационные процессы в каждой постсоциалистической 
стране имели свои специфические особенности выхода на европейский 
уровень развития, и их последствия в отдельных государствах этого реги-
она проявились с разной степенью интенсивности. В некоторых странах 
социальное расслоение и социальное неравенство достигли радикаль-
ных форм, в других проблемы неравенства оказались менее острыми, 
поскольку социальные системы этих обществ были относительно более 
устойчивыми и готовыми к рынку. 

В ходе реформ Россия оказалась в ряду стран с достаточно высоким 
уровнем социального неравенства, который не может не отражаться на 
консолидационных процессах. Данные сравнительного анализа соци-
ального неравенства в странах посткоммунистического пространства 
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позволили выявить не только распространенность разных установок 
в отношении неравенства среди населения России, но также оценить 
место России по этим параметрам среди других посткоммунистических 
стран, переживающих сходные процессы, связанные с ростом социаль-
ного неравенства.

Восприятие неравенства в постсоциалистических странах связано 
не только с его объективным уровнем, но также с резким изменением 
по сравнению с социалистическим периодом и определением его как не-
справедливого. На данный момент в качестве наиболее распространен-
ного объективного показателя неравенства используется индекс/коэф-
фициент Джини.

Таблица 2.1. 
Показатели неравенства доходов на момент опроса8

Страна Коэффициент Джини

Россия 0,399

Латвия 0,377

Литва 0,36

Эстония 0,358

Польша 0,345

Молдова 0,332

Румыния 0,31

Беларусь 0,297

Болгария 0,292

Украина 0,281

Венгрия 0,269

Словакия 0,258

Чехия 0,254

В России отмечается самое высокое среди всех обследованных 
стран значение коэффициента Джини, а значит, и неравенство доходов. 
К сожалению, в полной мере проследить динамику этого показателя 
в России не представляется возможным, поскольку в советский пе-
риод он не рассчитывался. Первые значения этого индекса для Рос-
сии относятся к 1992 г., когда процесс расслоения уже активно шел 

8 Значение индекса или коэффициента Джини относится к моменту проведения 
опроса в каждой стране, что призвано обеспечить сопоставимость результатов. 
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(о чем свидетельствует другой показатель социального неравенства — 
децильный коэффициент, который именно за этот год вырос почти 
вдвое — с 4,5 в 1991 г. до 8 в 1992 г.). Тем не менее даже по сравнению с 
1992 г., когда коэффициент Джини в России составлял 0,298, его значе-
ние выросло достаточно заметно, что соответствует динамике восприя-
тия социального неравенства населением.

Анализ материалов фокус-групп со всей очевидностью подтвердил 
наше предположение о том, что негативное отношение вызывает не со-
циальное неравенство само по себе, а его избыточная величина9, явля-
ющаяся следствием несправедливого распределения государственных 
ресурсов. Данные массового опроса также показали, что подавляющее 
большинство населения России считает уровень социального неравен-
ства слишком высоким (табл. 2.2).

Таблица 2.2. 
Оценка социального неравенства в исследуемых странах, 

в процентах, n = 15627 

Страна

 Социаль-
ное не-

равенство 
слишком 

велико

Социальное 
неравенство 
находится на 
правильном 

уровне

Социальное 
неравенство 

недоста-
точно

 Социаль-
ного не-

равенства 
почти нет

 Затруд-
няюсь 

ответить

Украина 87 9,8 1,5 0,3 1,3

Венгрия 85,2 11,7 1 0,4 1,7

Россия 83,8 8,1 4,8 0,7 2,7

Болгария 83,4 13,2 0,9 0,5 2

Литва 71,9 18,6 2,5 1,1 6

Словакия 71,1 16,2 8,3 1,3 3,1

Латвия 69,5 23,9 4,3 0,5 1,8

Чехия 68,8 28,4 1,9 0,1 0,8

Польша 63,4 26,2 3,7 2 4,7

Эстония 61,8 30 1,8 1,3 5,1

Молдова 51,1 21,1 9,9 2,8 15,2

Беларусь 48,8 27,1 8,9 4,2 11

Румыния 44,6 44,9 5,7 1,3 3,5

9 Отношение населения к высокому уровню социального неравенства и его из-
быточной величине в России рассмотрено далее.
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Как видно из таблицы 2.2, в России более 4/5 считают, что социаль-
ное неравенство в стране слишком велико. Среди исследуемых стран по 
доле опрошенных, считающих социальное неравенство слишком высо-
ким, Россия занимает третье место (при самом высоком уровне неравен-
ства, если судить по статистическим показателям). При этом в России 
самая низкая доля тех, кто считает, что социальное неравенство «нахо-
дится на правильном уровне».

Аналогичную картину показывает отношение населения к конкрет-
ным проявлениям экономического неравенства — имущественному по-
ложению (табл. 2.3) и доходу (табл. 2.4).

Таблица 2.3. 
Распределение мнений, что «различия в имущественном положении 

населения не слишком велики» в исследуемых странах, 
в процентах, n = 15634 

Страна
Полностью 

согласен
Скорее 

согласен
 Скорее не 
согласен

Совершенно 
не согласен

Затрудня-
юсь отве-

тить

Литва 1 7,4 17,8 68,8 5,1

Венгрия 6,8 7,8 15,8 68 1,7

Болгария 6,2 6,9 21,1 63,8 1,8

Словакия 5,3 9,7 20 62 3

Украина 9 7,1 22,8 59,5 1,6

Россия 6,7 9,6 23,9 56,2 3,8

Латвия 3,1 12 26,7 54,6 3,6

Чехия 5,8 12,1 30,7 49,9 1,5

Польша 12,8 15,3 23,9 46,1 2

Эстония 2,2 12,5 36,5 44,7 4,2

Беларусь 5,4 21,1 37,6 27,8 8,1

Румыния 6,5 15 48,5 27,5 2,5

Молдова 5,4 20,8 37,9 23,8 12,1

При оценке имущественного неравенства Россия оказалась на ше-
стом месте среди исследованных стран по доле респондентов, совершен-
но не согласных с мнением, что «различия в имущественном положении 
населения не слишком велики». В России доля таких респондентов со-
ставила немногим более половины.
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Таблица 2.4. 
Распределение мнений, что «различие доходов в нашей стране 

слишком велико», в процентах, n = 15636 

Страна
Полностью 

согласен
Скорее 

согласен
 Скорее не 
согласен

Совершенно 
не согласен

Затрудняюсь 
ответить

Венгрия 76,1 18,5 2,5 1,4 1,5

Болгария 71,7 24,1 3,2 0,3 0,7

Словакия 71,3 22,8 2,6 1,6 1,6

Украина 65,2 27,4 4,6 2,1 0,7

Латвия 64,4 28,8 3,7 1,5 1,6

Россия 63,7 28,3 5,8 1,2 1,1

Эстония 62 28,9 5,1 0,7 3,3

Польша 60,1 32,8 4,1 1,3 1,8

Чехия 58,8 30,2 7,5 2 1,4

Румыния 53,4 38,3 5 0,7 2,6

Литва 43,6 46,7 4,1 0,5 5,1

Молдова 32,1 44,4 13,5 4 5,9

Беларусь 23 40,2 23,1 8,7 5

При оценке неравенства в доходах Россия оказалась на шестом месте 
среди исследованных постсоциалистических стран по доле респонден-
тов, полностью согласных с тем, что «различие доходов в нашей стране 
слишком велико». Это мнение разделяют более 60 % опрошенных. Если 
к этой группе добавить тех, кто частично согласен с этим мнением, то 
получим более 90 % опрошенных респондентов в России, как, впрочем, 
и в остальных странах, за исключением Молдовы и Беларуси.

Заметим, что неравенство не всегда оценивается как негативное яв-
ление. Позитивная роль социального неравенства в развитии общества 
обычно связывается с тем обстоятельством, что неравенство в оплате тру-
да является основой принципа материального стимулирования, повыше-
ния трудовой мотивации. В то же время степень оправданных различий, 
способствующих росту мотивации, не выяснена. Как будет рассмотрено 
ниже при анализе фокус-групп, для трудовой мотивации особое значение 
имеет справедливость различий в оплате; если они воспринимаются как 
несправедливые, такие различия скорее лишают стимула к продуктивно-
му труду. Результаты массового опроса показали отношение населения 
к роли количественных различий в оплате труда и доходах.
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Таблица 2.5. 
Распределение мнений о необходимости больших различий 

в оплате труда для его стимулирования в исследуемых странах, 
в процентах, n = 15633

Страна

Как Вы думаете, нужны ли такие большие различия в оплате тру-
да для того, чтобы заставить людей работать усердно?

 Это абсо-
лютно не-
обходимо

 Вероятно, 
это необхо-

димо

 Вероятно, 
необходимо-

сти в этом 
нет

 Совершенно 
определенно 

необходимости 
в этом нет

 Затруд-
няюсь 

ответить

Украина 7 21,9 26,9 36,8 7,4

Россия 6,1 25,2 25,1 31,6 12,1

Болгария 11,6 32,9 18,4 22,7 14,4

Эстония 9,1 32,5 23,6 22,2 12,7

Литва 5,6 28 28,8 17,9 19,7

Беларусь 8,5 32,4 26,8 16,6 15,7

Словакия 14,2 39,8 20 14,9 11

Венгрия 9,9 32,8 38,2 13,4 5,7

Румыния 14 39,7 22,7 12,9 10,7

Молдова 16 34,9 19,4 11,5 18,1

Латвия 18,3 41,7 19,1 10,4 10,6

Польша 13,8 43,1 20,8 9,7 12,7

Чехия 18 40,9 20,8 7 13,3

При ответе на вопрос «Как Вы думаете: нужны ли такие большие 
различия в оплате труда для того, чтобы заставить людей работать 
усердно?» более половины российских респондентов с той или иной 
долей уверенности склонились к мнению, что существующие различия 
не являются необходимыми. А свыше 30 % считают, что «совершенно 
определенно такой необходимости нет». В своих ответах российские 
респонденты выступили как уверенные противники слишком больших 
различий в оплате труда, уступив в определенности мнений только ре-
спондентам Украины.

При переходе от индивидуального уровня оценок к агрегированным 
показателям, выходящим на уровень страны, мнения респондентов прин-
ципиально не меняются. Более 60 % опрошенных в России не согласны с 
мнением, что «большие различия в доходах необходимы для процветания 
страны», причем более 28 % — совершенно с этим не согласны. По доле 
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таких респондентов Россия оказалась на третьем месте среди исследуе-
мых стран. Разделяют такое мнение в России менее 10 % опрошенных.

Таблица 2.6. 
Распределение мнения о необходимости больших различий в доходах 

для процветания страны, в процентах, n = 15633

Страна

Большие различия в доходах необходимы для процветания страны

Полно-
стью 

согласен

Согла-
сен

Как согла-
сен, так и не 

согласен

Не согла-
сен

Совер-
шенно не 
согласен

Затруд-
няюсь 

ответить

Украина 2,6 6,4 12,8 36,2 37,7 4,3

Венгрия 0,9 6,7 15,5 39,5 32,5 4,9

Россия 1,6 6 18,4 36,8 28,3 9,1

Болгария 1,7 10,3 21,4 39,3 22 5,3

Словакия 1,8 4,9 24,3 41,2 21,8 5,9

Эстония 2,1 9,6 19,5 41,9 19,2 7,8

Латвия 1,6 12,1 19,2 38,6 18,6 10

Литва 0,9 9,1 20,1 45,8 16,8 7,4

Беларусь 4,1 11,3 22 29,7 15,7 17,2

Чехия 2,8 13,1 22,3 39,4 15,4 7,1

Румыния 1,1 17,7 25,1 41,9 13,1 1,1

Польша 2,4 20,3 25,1 37,8 9,5 4,9

Молдова 2 16 30,9 29,3 7,1 14,7

Таким образом, материалы анкетного опроса дают основания сде-
лать вывод, что относительно высокий уровень неравенства в России, 
а также резкое его увеличение по сравнению с советским периодом при-
вели к негативному отношению населения к этому явлению. В то же вре-
мя несмотря на то, что объективные показатели неравенства (в частно-
сти, коэффициент Джини) в России наиболее высоки из исследуемых 
постсоциалистических стран, мнение населения ни по одному вопросу 
не является резко радикальным. Следовательно, можно сделать вывод 
о том, что восприятие социального неравенства в российском обществе 
характеризуется как проблемное. Данные межстранового анализа по-
казали, что в ряду обследуемых постсоциалистических стран есть та-
кие, в которых эта проблема ощущается более остро, хотя объективные 



37Консолидационные процессы в социологическом измерении 

количественные показатели социального неравенства более низкие. 
В этой связи можно предполагать, что влияние неравенства как угро-
зы равновесию в обществе в России оказывается не самым сильным на 
постсоциалистическом пространстве.

Тем не менее при межстрановом сравнении мнений почти по всем 
вопросам Россия оказывается среди стран с наиболее негативным отно-
шением к социальному неравенству, его истокам и последствиям — и, со-
ответственно, нуждается в пристальном внимании и действенных мерах 
по его смягчению.

2.3. Социально-экономические показатели 
социального неравенства в России

В России масштабная поляризация на бедных и богатых и возник-
шие в связи с этим новые формы проявления социального неравенства 
являются наиболее серьезным препятствием для успешного продвиже-
ния нашего общества в направлении к консолидации. Быстрый эконо-
мический рост последних лет принес ощутимое материальное благо-
получие всем слоям российского общества. Усугубляющаяся ситуация 
длительного системного кризиса, в котором находится наша страна, 
нивелирует эти позитивные показатели. Основные контуры, определя-
ющие кризисную ситуацию, прослеживаются в неплатежеспособности 
государства и крупнейших финансовых игроков, усиливающейся безра-
ботице, повсеместном замирании остатков производства, взлете цен на 
различные товары и тарифы ЖКХ, недостатке продовольствия, который 
преодолевается не всегда оправданным, по мнению экспертов, экспор-
том его по завышенным ценам и т. д. 

В результате российских социальных и экономических реформ, по 
мнению А.Ю. Шевякова и некоторых других московских экономистов, 
выиграли только 20 % наиболее обеспеченного населения. Группы населе-
ния со средними доходами не только не разбогатели, но и не восстановили 
уровень благосостояния, который они имели к 1990 г., а группы населения 
с самыми низкими доходами остались за чертой абсолютной бедности10. 

10 Шевяков А.Ю. Неравенство, инвестиции и экономический рост // Недви-
жимость и инвестиции. Правовое регулирование. № 3–4 (32–33). 2007. // URL: 
http://dpr.ru/journal/journal_31_5.htm (доступно 07.07.2010); Нигматулин Р.И., 
Нигматулин Б.И. Кризис и модернизация России — тринадцать теорем. М., 2010. 
С. 5; Римашевская Н. О проблеме преодоления бедности и неравенства // Эко-
номическая наука современной России. 2005. № 3. С. 47–51; Шевяков А.Ю. Не-
равенство, экономический рост и демография. М.: РИГ: ИСЭПН РАН, 2008. 44 с.; 
Шевяков А.Ю., Жаромский В.С., Сопцов В.В. Современная социальная политика: 
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Экономический рост российской экономики, наблюдающийся в послед-
нее десятилетие, мало изменил показатели социального неравенства 
в обществе, что говорит о том, что только отдельные группы населения 
имели значительные институциональные преимущества для улучшения 
своего благосостояния.

По оценкам российских экономистов, уровень социального не-
равенства в России оценивается как избыточный в сравнении с раз-
витыми европейскими странами11. Для европейских стран граница 
между нормальным и избыточным неравенством пролегает между 
значениями коэффициента Джини от 0,2 до 0,3, а децильного коэф-
фициента — от 7 до 10. В России отмечается самое высокое неравен-
ство доходов (по коэффициенту Джини) из стран бывшего постком-
мунистического пространства Восточной Европы. К сожалению, как 
отмечалось выше, трудно судить об уровне социального неравенства 
в советский период, поскольку соответствующие показатели в то время 
не рассчитывались.

Указанные критические значения показателей социальной диф-
ференциации могут служить ориентирами для оценки уровня соци-
ального неравенства в России. Величина коэффициента Джини под-
тверждает высокий уровень расслоения. На протяжении последних 
трех лет в России коэффициент Джини оставался достаточно высоким: 
в 2006 г. — 0,416; 2007 г. — 0,423; 2008 г. — 0,422. К 2010 г. оба показате-
ля дифференциации населения, согласно данным Госкомстата, сохрани-
лись на том же уровне12. 

Децильный коэффициент в России по официальным данным соста-
вил 16. Самая богатая децильная группа в России задекларировала 30,6 % 
всех открытых денежных доходов страны, а самая бедная — 1,9 %. Одна-
ко можно предположить, что самые богатые имеют «теневые доходы», 
многократно превышающие задекларированные. Следующая децильная 

анализ эффективности и направления реформирования. М.: ИСЭПН РАН, 2008. 
121 с.; Шевяков А.Ю., Кирута А.Я. Влияние социально-экономических факторов 
на демографические процессы // Народонаселение. 2007. № 4. С. 4–20. 

11 «Социальное неравенство и социальная политика». Заключительный доклад 
по проекту. «Социальное неравенство и социальная политика». Раздел II./ Не-
равенство доходов. / Горбачёв-Фонд. // URL: http://www.gorby.ru/rubrs.asp?art_
id=25554&rubr_id=632&page=1 (доступно 07.07.2010); Шевяков А.Ю., Кирута А.Я. 
Измерение экономического неравенства. М.: Лето, 2002. С. 320; Нигматулин Р.И., 
Нигматулин Б.И. Кризис и модернизация России — тринадцать теорем. М., 2010. 
С. 3–4.

12 Данные Федеральной службы государственной статистики РФ. http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollec-
tions/doc_1138698314188 
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группа, которую можно определить как «чуть побогаче», имеет 3,5 % от 
всех денежных доходов. Граждане самых бедных двух групп составляют 
вместе 20 % населения страны, и все они живут ниже или около прожи-
точного минимума. Такое неравенство становится тормозом социально-
экономического развития страны13. 

Существующий уровень и формы социального неравенства ока-
зываются серьезным барьером для успешного действия системы мер 
и механизмов, используемых социальной политикой и поддержанных 
законодательным оформлением в решении насущных проблем. Свиде-
тельством этого являются не только реалии нашей повседневной жизни, 
но и объективные показатели статистики.

Таблица 2.7.
Основные показатели социального неравенства 

в Российской Федерации 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Коэффициент Джини 0,409 0,416 0,423 0,422 0,422 0,423

Коэффициент децильный 15,2 16 16,8 16,8 16,7 16,8

Реальные доходы населения, 
в % к предыдущему году

112,0 114,1 113,1 103,8 101 103,9

Численность населения с дохода-
ми ниже прожиточного минимума 
(млн чел.)

25,2 21,5 18,7 18,9 18,5 18,5

Численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, в % 
от общей численности населения

17,7 15,2 13,3 13,4 13,2 13,1

Источник: Госкомстат, www.gks.ru (доступно 1.12.2011)

По данным официальной статистики можно проследить наиболее 
выраженные тенденции социального неравенства в обществе. С одной 
стороны, за последние годы отмечается рост основных показателей 

13 Социальные неравенства и социальная политика в современной России / Под 
ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.: Наука, 2008. С. 167–169; Тихонова Н.Е. 
Социальная стратификация в современной России: опыт эмпирического анализа. М.: 
Институт социологии РАН, 2007. С. 36–62; Еремичева Г.В., Евдокимова Е.П. Соци-
альное неравенство в посткоммунистических странах: отношение населения // Пе-
тербургская социология сегодня. Сборник научных трудов. СПб.: Нестор-История, 
2010. С. 232–258.
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благосостояния граждан, рост темпов производства и ВВП. Если в 1995 г. 
ВВП составлял 95,9 % от показателя предыдущего года, то в 2000 г. — 
уже 110 %, в 2007 г. — 108,5 %. К 2010 г. рост ВВП заметно снизился — 
92,1 % от уровня предыдущего года. Это связано с последствиями эко-
номического кризиса, от которого пока не оправилось и большинство 
экономик мира. Приблизительно с 2000 г. происходил рост реальных 
денежных доходов населения: в 2000 г. — на 112 %, 2004 г. — на 115 %, 
2007 г. — на 111 %, 2009 г. — на 102 %. Реальные денежные доходы на-
селения в 2009 г. составили 151 % к уровню 2004 г. С этим связана и 
неуклонная тенденция к росту фактического потребления на уровне до-
мохозяйств. В 2000 г. этот показатель составлял 105,9 % к предыдущему 
году, в 2002 г. — 107,7 %, а в 2007 г. — 111 %. Такой рост (с учетом роста 
цен) доходов работающих граждан отразился на структуре расходов рос-
сийских домохозяйств. Расходы на покупку продуктов питания с 49 % 
в 1995 г. снизились до 33,2 % в 2005 г., а расходы на непродовольствен-
ные товары заметно возросли. Однако в дальнейшем структура расходов 
осталась практически неизменной14.

Одним из основных механизмов воспроизводства социального не-
равенства является крайне низкая оплата труда, которая усугубляется 
отраслевой дифференциацией доходов. Даже работая по одной специ-
альности, но в разных отраслях производства, работники могут получать 
разную зарплату. 

Структурная составляющая — главная особенность социального 
неравенства в российском обществе. Дифференциация доходов по от-
раслям экономики чрезвычайно сильна. Самая низкая среднемесячная 
номинальная зарплата в народном хозяйстве с 1995 г. наблюдалась в сель-
ском хозяйстве, а самая высокая — в добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых. Разница в уровне заработных плат в 1995 г. со-
ставляла 4,7 раза, а в 2001 г. — 7,6 раз. К 2007 г. ее удалось снизить до 
5,8 раза. Еще в 2003 г. 75 % работников сельского хозяйства получали 
заработную плату ниже прожиточного минимума. За чертой бедности 
находилось больше половины (51,2 %) работников культуры и искус-
ства, 41,4 % занятых в сфере образования, 38,8 % работников здраво-
охранения. Только в 2005 г. несколько повысилась заработная плата 
в последних двух сферах. К 2010 г. самой низкооплачиваемой стала ра-
бота в текстильном и швейном производстве (48 % к среднероссийскому 
уровню заработных плат), при этом сельское хозяйство также сохранило 

14 См. Статистический сборник: Социальное положение и уровень жизни насе-
ления России — 2010. М.: Росстат, 2010. 507 с. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138698314188
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невысокие зарплаты работников (52 % к среднероссийскому уровню). 
Наиболее высокооплачиваемой отраслью по-прежнему остается банков-
ская и финансовая деятельность (227 % к среднероссийскому уровню), 
сохраняется высокий уровень зарплат в топливно-энергетической про-
мышленности (223 %). Уровень заработной платы в экономике в 2010 г. 
различался в 4,7 раза15. 

 Самыми низкооплачиваемыми отраслями помимо сельского хозяй-
ства остаются текстильное и швейное производство. Даже при постоян-
ном повышении окладов в здравоохранении и образовании они также 
остаются сферами с низкими зарплатами. Следует учесть, что эти от-
расли обеспечивают основные потребности населения и предоставляют 
рабочие места в поселениях разного типа многочисленным трудовым 
кадрам и в первую очередь женщинам. Дифференциация доходов также 
зависит и от сектора занятости (государственный или частный), от ре-
гиона проживания.

Несмотря на тенденцию роста показателей благосостояния страны, 
Россия до сих пор остается страной с высокими показателями бедности. 
По данным официальной статистики, уровень бедности в стране от нача-
ла реформ снизился более чем в два с половиной раза. Так, если в 1992 г. 
33,5 % населения России имели доходы ниже прожиточного минимума 
(49,3 млн чел.), в 1995 г. — 24,8 % (36,5 млн чел.), а в 2007 г. на момент 
проведения опроса по нашему проекту этот показатель составлял 13,4 % 
(18,9 млн чел.). В 2010 г. этот показатель практически не изменился — 
13,2 % (18,5 млн чел)16. 

Структура российской бедности также имеет свои особенности. 
Помимо групп традиционно нуждающихся — инвалиды, многодетные 
и неполные семьи, престарелые — в категорию малообеспеченных по-
падает существенная часть работающего населения. Прежде всего это 
люди, занятые в государственном секторе и в отраслях экономики с низ-
кими заработными платами. Никакие повышения пенсий и реформы 
системы пенсионного обеспечения фактически не повышают уровень 
жизни пенсионеров. Среднемесячный размер пенсий почти всегда нахо-
дится на уровне прожиточного минимума. Только в 2005 г. он составил 
106 % прожиточного минимума, а в последующие годы снова приблизил-
ся к 100 %. С 2009 г., когда правительство озаботилось повышением пен-
сионного обеспечения, пенсия стала регулярно индексироваться, и ее 

15 Там же.
16 См. Статистический сборник: Социальное положение и уровень жизни насе-

ления России. 2010. М.: Росстат, 2010. 507 с. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138698314188
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уровень стабильно держат несколько выше прожиточного минимума. 
Если в 2000 г. покупательная способность пенсий (количество наборов 
прожиточного минимума в среднем размере назначенных пенсий) со-
ставляла 0,76, в 2007 г. — 1,02, то в 2009 г. — уже 1,2717. 

Уровень жизни определяется не только индивидуальными дохода-
ми от собственности и заработной платы — важную роль играют обще-
ственные блага и социальные трансферты. Они призваны сглаживать 
различия между различными социальными группами, выравнивать 
шансы людей в доступе к образованию, медицинскому обслуживанию 
и культуре. Постоянный рост цен и усиливающаяся инфляция значи-
тельно снижают значимость усилий бюджетных органов государства 
по увеличению различных выплат населению. Но доля различных 
форм социальной поддержки в денежных доходах населения постоян-
но снижается.

Однако помимо анализа официальной статистической информации 
необходимы регулярные замеры состояния социальной дифференциа-
ции российского общества и социально-психологического климата в 
стране, которые осуществляются в ходе массовых опросов различными 
социологическими исследовательскими коллективами. Эти изыскания 
проводятся с учетом в первую очередь материального благосостояния 
населения и показывают достаточно сходные распределения по со-
циальным группам. По данным этих замеров, более 20 % россиян на-
ходятся за чертой бедности, 18 % населения страны характеризуются 
промежуточным состоянием, балансируя на грани бедности, но стара-
ясь сохранить привычный образ жизни. По своим показателям пред-
ставители этой группы очень близки к группе, составляющей примерно 
25 % населения страны, которая определяется как малообеспеченные18. 
Полученные в массовых опросах данные не противоречат данным офи-
циальной статистики. 

Но, как показывает наш собственный опыт и работы других авторов, 
в исследовании разных аспектов социального неравенства только коли-
чественных показателей недостаточно, в анализ необходимо включать 
субъективные представления и оценки людьми собственного матери-
ального благополучия и социальной позиции. Эти оценки также можно 
дифференцировать по социальным, демографическим группам, отдель-
ным территориям и регионам, что даст более объемную картину реаль-
ного положения этих групп и настроений в обществе.

17 Там же.
18 Социальные неравенства и социальная политика в современной России / Под 

ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. // М.: Наука, 2008. С. 17.
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В странах с высоким уровнем социального неравенства и низким 
уровнем общего благосостояния у большей части населения жизнен-
ные возможности в организации, обеспечении и поддержании привыч-
ного стиля и образа жизни как отдельных индивидов, так и их домохо-
зяйств, достаточно ограничены. В этих условиях серьезно сокращаются 
каналы и шансы вертикальной социальной мобильности для предста-
вителей отдельных групп, что также становится источником возрас-
тания напряжения в обществе. Такая социальная дифференциация 
существенно тормозит расширенное воспроизводство человеческого 
потенциала, который является основным ресурсом развития страны, 
провоцирует нарушение принципов и норм социальной справедливо-
сти, способствует росту агрессивности и недоверия отдельных групп 
населения как друг к другу, так и к власти в целом. Значительные из-
менения в социальной дифференциации и реакция на них со стороны 
населения становятся социальным препятствием на пути как экономи-
ческих реформ, так и движения к консолидации общества. 

2.4. Современная социальная дифференциация нашего общества 
и консолидационные процессы

Консолидационные процессы в государстве и политике обуслов-
лены действием комплекса различных факторов, в том числе инсти-
туциональных, политических, социальных, экономических и культур-
ных. Среди этого многообразия не последнюю роль играют и струк-
турные факторы, свидетельствующие о том, что детерминированная 
специфика социальной структуры в процессе становления граждан-
ского общества в России тесно связана с демократизацией и полити-
ческой консолидацией. 

Российская социальная структура характеризуется собственной 
спецификой, которая складывается в условиях современного этапа 
трансформации под воздействием внутренних механизмов структу-
рообразования. Это способствует формированию качественно новой 
социальной структуры, в ходе складывания которой культурные со-
ставляющие общества играют непосредственную роль, ускоряя или за-
медляя этот процесс. Трансформация социальной структуры усложня-
ется социокультурной динамикой, которая и определяет сущностные 
характеристики социальной реальности, а социоструктурные факторы 
приобретают особое значение в контексте консолидации. В широком 
смысле слова культура становится главным инструментом объяснения 
современных социальных трансформаций. Это во многом определяет 
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особенности консолидационных процессов и участие в них разных со-
циальных групп, представляющих собственные интересы.

Социально-экономическая реальность характеризуется специфиче-
ской дифференцирующей ролью изменяющегося образа жизни предста-
вителей социальных групп, их жизненных стандартов, генерационными 
и социокультурными различиями как факторами новой социальной 
дифференциации. Множественность оснований социальной дифферен-
циации обусловливает непроясненный, зачастую латентный ее характер, 
а социальные слои имеют достаточно размытые границы, поскольку ха-
рактеризуются скорее композицией разных критериев, а не только груп-
пообразующими основаниями. 

Социальная реальность, с аморфной и размытой структурностью, 
представляется неоднородной и многообразной, характеризующейся 
разнообразием жизненных форм, образов жизни, стилей. Культурный 
дискурс определяет отношение разных групп населения к различным 
аспектам социального неравенства как несправедливым, неоправданным 
необходимостью, с радикальностью его проявлений. 

В контексте консолидации общества с позиции его социальной 
структуры важны новые структуры, которые формируются в резуль-
тате сокращения государственного и интенсивного развития частного 
сектора, обслуживающего повседневную жизнь горожан. Этот процесс 
сопровождается активным перераспределением ресурсов материально-
го и символического капиталов, а также очевидной дифференциацией 
возможностей, жизненных шансов (в том числе стартовых) и условий 
жизни тех или иных социально-демографических групп. Расширение 
частного сектора ускоряет темпы социальной мобильности и масштабы 
социальной трансформации. 

Как уже упоминалось выше, безусловный исследовательский и об-
щественный интерес представляют неоднородные по своим основани-
ям элиты нашего общества, которые во многом определяют динамику 
и направление консолидационных процессов. Элита (от французского 
elite) — «лучшая, отборная часть». В теории элит выделяют экономиче-
скую, политическую и духовную элиты. Как правило, элиту представля-
ют богатые и высокообеспеченные группы населения. 

Определение численности богатых в современной России — очень 
сложный процесс. Это объясняется как низким удельным весом богатых 
в структуре населения, так и социальными барьерами, ограничивающи-
ми доступность данной группы для исследований. Поэтому для анализа 
часто используются косвенные методы: сведения о налогах, об уров-
не потребления, деятельности различных элитарных клубов и прочее. 
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По различным оценкам, доля богатых россиян составляет 5–8 %. По мне-
нию Н.М. Римашевской, их доля составляет 5 % населения. В.Н. Бобков, 
занимающийся проблемами распределения доходов в обществе, считает, 
что доля высокообеспеченного населения в стране сегодня составляет 
около 8 %. В 2008 г. ожидалось, что она составит 11 %. В 2006 г. насчиты-
валось 44 миллиардера, имеющих российское гражданство, в 2005 г. — 36. 
Совокупное состояние ста богатейших бизнесменов России выросло за 
год на 36 %. В рейтинге богатейших бизнесменов мира журнала Forbes в 
2007 г. граждане России (53 человека) по численности на третьем месте 
после граждан США (415 человек) и ФРГ (55 человек). По подсчетам 
иностранных аналитиков, в России сегодня проживает 84 тыс. долларо-
вых миллионеров. При благоприятном развитии экономики к 2010 г. их 
число может удвоиться19.

Внимание к этой группе населения вызвано не только их матери-
альным положением, но, и в первую очередь, разной степенью участия 
представителей элит и их самореализации в политической и экономи-
ческой жизни страны. Это участие выражается во взаимодействии их с 
правительством, участии в разработке основополагающих направлений 
политики и инициировании усилий власти по преодолению опасностей 
внутренних и внешних конфликтов20, мероприятий по консолидации 
общества в целом. 

Устранение социальных противоречий и нахождение консенсуса 
интересов властвующих элит — одна из приоритетных задач нашей вла-
сти в осуществлении государственного регулирования21. Но — и на это 
также уже обращалось внимание — властная элита не справляется с той 
общенациональной ролью, которая ей приписывается. Она не может обе-
спечить ни идеологических, ни экономических условий для расширения 
консолидации властных структур и населения страны. В настоящее вре-
мя все более отчетливо фиксируется значительное отчуждение населе-
ния от властных групп, усиление негативных настроений по отношению 

19 Рудакова О., Харитонова Е. Высокообеспеченные слои российского общества: 
численность и механизм формирования доходов // Управление кадрами. 2008. № 5. 
URL: http://www.top-personal.ru/issue.html?1506 (доступно 08.02.2012).

20 Участие и роль властных элит в процессах консолидации были подробно рас-
смотрены в сборнике трудов СИ РАН «Условия и возможности консолидации рос-
сийского общества». Сборник трудов СИ РАН / Отв. ред. А.В. Дука, И.И. Елисеева. 
СПб.: Нестор-История, 2010. С. 8–155; а также в книге «Социальные факторы консо-
лидации российского общества: социологическое измерение» / Под ред. М.К. Горш-
кова М.: Новый хронограф, 2010. С. 3–4.

21 Руткевич М.Н. Консолидация общества и социальные противоречия // Социо-
логические исследования. 2001. № 1. С. 24–35.
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к большинству персоналий и элитам в целом. А в условиях низкого уров-
ня межличностного доверия и доверия к основным политическим ин-
ститутам процесс консолидации крайне затруднен и вряд ли может быть 
успешным.

Одним из формирующихся социальных образований становится 
«новый средний класс», представляющий собой самостоятельное соци-
ально-структурное образование, выделяемое по собственным крите-
риям и функциям. К общепринятым критериям среднего класса отно-
сят: наличие собственности, уровень образования, профессионально-
квалификационный и социальный статусы, другие более частные 
характеристики. В современной терминологии в качестве общих крите-
риев среднего класса выступает определенный объем разных видов ка-
питалов, которыми владеют его представители. Однако в современных 
условиях высокого уровня социального неравенства и экономической 
нестабильности, когда границы между социальными группами и слоями 
достаточно подвижны, средний класс по своему составу также остается 
недостаточно четко структурированным и не настолько многочислен-
ным, чтобы успешно выполнять приписываемые ему функции. Среди 
этих функций в данном контексте наиболее значимыми являются те, 
которые обеспечивают стабильность и консолидацию общества. В кри-
зисной ситуации, когда затронуты непосредственные интересы среднего 
класса и властвующих элит, действие факторов деконсолидации усилива-
ется. В условиях кризиса и высокого уровня социального неравенства ни 
средний класс, как «гарант стабильности», ни властвующая элита, пытаю-
щаяся выстроить идеологическое обеспечение единства властных струк-
тур и населения, в полной мере со своими задачами не справляются. 

Возрастающее значение в обществе получает многочисленная и не-
однородная по своему составу и социально-демографическим характери-
стикам группа граждан с низким доходом. Это бóльшая часть населения 
страны (так называемый «базовый слой»), которую составляют люди 
любого профессионального и квалификационного уровня, бюджетники 
и занятые в частном секторе. 

Для успешного осуществления модернизации общества все большее 
значение приобретает активное взаимодействие государственной власти 
с широкими слоями населения страны, и прежде всего — с так называе-
мым «базовым слоем». Это самый многочисленный слой нашего обще-
ства, определяющий экономическое, социально-политическое и социо-
культурное его состояние. 

В этих условиях группы малообеспеченных граждан являются край-
не уязвимыми в материальном положении и находятся в непосредственной 
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близости от черты бедности. При определенных обстоятельствах они 
могут как быстро «сползти» в группу бедных, так и пополнить более 
благополучные слои22. Ситуация усложняется и тем, что изменить свое 
положение и образ жизни представители малоимущих самостоятельно 
не могут — у них нет на это ни финансового, ни материального, ни соци-
ального капиталов. Выйти из состояния нужды без помощи государства 
они не смогут. Поэтому к данной группе населения требуется особое 
внимание со стороны государственных органов23.

Представители этого слоя оказались в разной степени готовыми пре-
одолевать разные житейские трудности. Одни более легко адаптируются 
к новым условиям рынка, пытаются найти в нем свое место. Они более 
успешны и позитивно настроены в отношении своего будущего. Другие 
же, наоборот, характеризуются более низкой способностью к преодоле-
нию складывающихся обстоятельств как в их повседневной жизни, так 
и на рынке труда. Они оказались слабо защищенными в условиях психо-
логического дискомфорта и нередко подвержены различным поведенче-
ским девиациям. Они более агрессивны, быстро попадают под влияние 
негативных общественных течений. Но эта нестабильная по своему со-
циопсихологическому состоянию общность вполне способна отстаивать 
свои интересы. Этим она отличается от бедных, люмпенизированных 
групп и от тех групп, представители которых имеют ресурсы и возмож-
ности просто «пересидеть» кризисную ситуацию. В этой связи любые 
изменения в их материальном положении влекут за собой изменения 
в их позиции и самоощущении ме ста в обществе, сказываются на общем 
уровне социально-психологического благополучия, обусловливают сте-
пень социального напряжения в обществе24, что проявляется прежде 
всего в выражении недоверия к властным структурам на всех уровнях.

Эти группы представляют для нас особый исследовательский ин-
терес, поскольку в наибольшей степени ощущают негативные послед-
ствия социального неравенства, а также составляют самую многочис-
ленную группу, мнения и настроения которой необходимо учитывать. 

22 Беляева Л.А. Материальное неравенство в России. Реальность и тенденции // 
Социологические исследования. 2007. № 11; Социальные неравенства и социальная 
политика в современной России / Под ред. М.К. Горшкова , Н.Е. Тихоновой. М.: Нау-
ка, 2008. С. 28–35; Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России. Причины 
и перспективы // Социологические исследования, 2010. № 1. С. 5–16.

23  Фрэм М. Исследования ради прогрессивного изменения: Бурдье и социальная 
работа // РЖ СГН, Социология. 2006. Серия 11. № 1. С. 25.

24 Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России: специфика уровня 
образа жизни // Социологические исследования. 2009. № 10. С. 29–40.
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От их отношения и поддержки во многом зависит успешность прово-
димых властью мероприятий по консолидации общества. 

В качестве предпосылок и меры консолидированности этого слоя 
выступают:

– массовость и неоднородность (экономическая, ценностно-норма-
тивная и т. д.);

– динамическая подвижность и размытость границ социальных об-
разований, статусов;

– межгрупповая (вертикальная и горизонтальная) консолидация/
деструкция; групповая солидарность и дисперсность25.

Имеющийся в нашем распоряжении эмпирический материал про-
екта EUREQUAL позволяет в полной мере решать собственные задачи 
в изучении разных аспектов социального неравенства и воздействии 
социально-структурных факторов на консолидацию разных групп насе-
ления, прежде всего с низким достатком.

Полученные нами распределения по социальным группам могут дать 
определенное представление о социальной структуре российского обще-
ства и их материальному благосостоянию. В социологических исследо-
ваниях нередко сами респонденты оценивают уровень своего финансо-
вого положения, по которому их можно соотнести с группами бедных, 
малообеспеченных, среднеобеспеченных или богатых. Нам представля-
ется, что группы самоидентификации не менее, а в некоторых случаях 
и более достоверны, чем количественные измерения доходов респонден-
тов, поскольку существует достаточно устоявшееся предположение, что 
респонденты во время заполнения анкеты или интервью нередко склон-
ны преуменьшать свои доходы. 

Анализ имеющихся данных позволяет утверждать, что основную 
массу опрошенных составляют люди, которых в большинстве впол-
не можно отнести к группе малообеспеченных. А данные таблицы 2.8. 
демонстрируют колебание доходов в этой группе от низкого и ниже 
среднего, распределившись позициями «на продукты денег хватает, но 
покупка одежды и обуви вызывает финансовые затруднения» и «денег 
хватает на продукты и на одежду, есть некоторые сбережения. Но вот 
покупка вещей длительного пользования (телевизора, холодильника) 
является для нас проблемой». 

Особенно настораживает достаточно высокий процент малоимущих 
в группе специалистов, отметивших позицию «на продукты денег хва-
тает, но покупка одежды и обуви вызывает финансовые затруднения», 

25 Локосов В.В., Шульц В.Л. Консолидация современного российского общества: 
риски и возможности // Вестник Академии Наук. 2011. Т. 81. № 11. С. 963–970.
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что составляет почти треть ответивших (30,9 %). Эту группу представ-
ляют врачи, юристы, учителя и другие специалисты — люди, по свое-
му профессиональному профилю наиболее востребованные в любом 
обществе. Как правило, это специалисты, занятые в бюджетных сфе-
рах государственного финансирования и входящие в средний класс. 

Таблица 2.8
Распределение социальных групп, с которыми идентифицируют себя 

респонденты по характеру исполняемого ими труда, и по финансовому 
положению, которое соответствует их семье, в процентах, n=2000. 
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Работники физи-
ческого труда

7,2 40,4 37,6 12,7 0,6 2 ,4 100

Предприниматели 1,3 17,1 40,8 36,8 1,3 2,6 100

Управляющие, 
администраторы

1,2 10,5 52,3 30,2 3,5 2,3 100

Интеллигенция 
(врачи, юристы, 
специалисты)

2,2 30,9 43 21,3 1,1 1,5 100

Служащие, работ-
ники офисов

2,9 26,3 48 22 0 0,9 100

Крестьяне, работ-
ники ферм

9,2 52,3 30,8 6,2 0 1,5 100

Ни одна из них 11 37,8 36,4 11,2 0,4 3,2 100

Всего 6,3 34,2 40,4 16,6 0,6 1,8 100
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Достаточно велика доля малоимущих и в группе занятых физическим 
трудом — 40,4 %; примерно четверть из группы «служащие, работники 
офисов» — 26,6 %. И больше половины ответивших — это работники 
сельскохозяйственной отрасли (52,3 %), что также вполне объяснимо, 
поскольку труд в сельскохозяйственных отраслях является в целом 
самым низкооплачиваемым. Несколько улучшает картину материаль-
ного положения респондентов доля тех, кому «денег хватает на про-
дукты и на одежду, есть некоторые сбережения. Но вот покупка вещей 
длительного пользования (телевизора, холодильника) является для 
нас проблемой». Эту позицию занимает более половины из группы 
«управляющие и администраторы» — 52,3 %, «служащие и работники 
офисов» — 48 % и 43,0 % — специалистов. Только чуть больше одной 
трети предпринимателей (36,8 %) и примерно стольким же из «управ-
ляющих и администраторов» доступна позиция «мы можем без труда 
приобретать вещи длительного пользования (телевизор, холодиль-
ник). Однако мы не можем позволить себе все, что хотим» (30,2 %). Во 
всех социальных группах крайне мало тех, кто выбрал позицию «мы 
можем позволить себе все или почти все».

 Полученные данные можно соотнести и с доходом в количественном 
измерении, который был отмечен респондентами в предлагаемой анкете 
для массового опроса. Данные, приведенные в таблице 2.9, в полной мере 
согласуются с данными, представленными выше по самоидентификации 
респондентов по их материальному уровню. Основную массу составили 
те, у кого месячный доход варьирует в рамках от 5000–14 000 рублей. 
А доходы в размере от 15 000–29 000 рублей доступны предпринимате-
лям, управляющим и администраторам.

Анализ данных массового опроса дает возможность убедиться в том, 
насколько велика доля малообеспеченных во всех социальных груп-
пах, и даже те предприниматели, управляющие и администраторы, чье 
материальное положение кажется более высоким, всё равно остаются 
в группе малоимущих и среднеобеспеченных, т. е. составляют «базовый 
слой» нашего общества. Хотя, безусловно, границы как внутри слоя, так 
и других социальных страт остаются подвижными и переходы из одних 
в другие достаточно динамичны. Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что ни образование, ни профессиональный статус не гарантируют 
в России высокого материального положения, а группы малоимущих 
и среднеобеспеченных граждан крайне неоднородны по своему составу. 
Все это еще раз подчеркивает предположение о том, что экономический 
фактор является одним из наиболее значимых в жизни почти всех со-
циальных образований.
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Таблица 2.9 
Распределение социальных групп по месячному доходу, 

в процентах, n=2000

Социальные 
группы

Доход в месяц, рублей 

Всего
Менее 
1000

1000–
4999

5000–
14 999

15 000–
29 999

30 000 и 
более

Нет 
ответа

Работники физиче-
ского труда 

6 36,7 38,2 6,3 0,9 11,8 100

Предприниматели 7,9 11,8 25 14,5 9,2 31,6 100

Управляющие, 
администраторы 

3,5 5,8 34,9 20,9 2,3 32,6 100

Интеллигенция 
(врачи, юристы, 
специалисты) 

6,2 28,3 39,7 9,2 0,4 16,2 100

Служащие, работ-
ники офисов

5,7 25,7 41,7 7,1 0,6 19,1 100

Крестьяне, работни-
ки ферм 

4,6 67,7 12,3 1,5 0 13,8 100

Ни одна из них 17 50 13,6 2,8 0 16,6 100

Всего 8,6 35,7 31,4 6,8 0,9 16,6 100

Нестабильное материальное положение большей части российско-
го населения и действие комплекса других негативных социальных 
факторов, обусловленных высоким уровнем социального неравенства 
в обществе, способствуют увеличению социальной дистанции и нарас-
танию степени напряжения между различными социальными слоями 
и группами. Следовательно, социальная структура как устойчивая 
структурная модель российского общества подвержена различным 
социальным изменениям и находится в процессе перманентного ста-
новления. В этой связи оказывается гораздо более перспективным из-
учение динамики и направленности этих процессов, а не описание стати-
ческого состояния структурных образований, фиксируемых на момент 
исследования. 

Поскольку резкая поляризация в социальной дифференциации и от-
ношение к этим процессам широких слоев населения, прежде всего мало-
обеспеченных групп, начинают играть важную роль в консолидации об-
щества, проиллюстрируем, как респонденты воспринимают социальную 
иерархию современного общества. 
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И.: Вот можно брать такие классы: нищие, рабочие, интеллигенция, 
бизнесмены уже как класс сформировались. (м, 23)

Е.: Собственники. (ж, 62), (м, 23, низкий доход, город)

Основное внимание дискуссантов, безусловно, обращено к средне-
му классу. Представители этой новой социальной группы неоднозначно 
воспринимаются другими слоями, поскольку еще не имеют общеприня-
тых критериев и не выявлены общие интересы. 

Т.: У нас сейчас, слава Богу, есть средний класс. Это процентов 30. 
Это люди, которые, как я понимаю, ходят в дорогие магазины, в гипер-
маркеты, а не на рынок, где все просроченное. Они отдыхают за грани-
цей, покупают одежду в магазинах и бутиках. Это средний класс. А есть 
люди, которые понятия об этом не имеют. Те же пенсионеры, которые 
всю жизнь работали на Невском, покупали в Пассаже и в Гостином, а те-
перь они даже понятия не имеют, что открылись на Невском эти гале-
реи. Они туда не ходят, об этом не знают и никогда не узнают! (ж, 56)

В.: По-моему, и средний класс туда не ходит. (ж, 45, средний доход, 
город)

М.: Когда началась перестройка, когда начались вот эти супербогатые 
миллионеры в стране, я всегда очень интересовалась и всех спрашивала: 
кто такие богатые? Откуда это все? Как они себя чувствуют? А они вы-
ступают по телевизору и говорят: у меня два костюма, я ем столько же, 
сколько и вы. Какой же я богатый? Я точно так же живу, как вы! И вдруг 
я узнаю тоже из интервью с одним банкиром. Он говорит: я вам скажу, 
что такое богатый. Я захожу в магазин — и я никогда не смотрю на цены. 
Я беру только то, что мне нравится. (ж, 56, средний доход, город)

Д.: Тут не очень точно сформулировано, но суть такова, что должно 
быть различие между достатком и роскошью. Все равно будет ограничен-
ная группа людей, обладающих возможностями, значительно превышаю-
щими возможности обычного человека. И все же должен быть какой-то 
уровень достатка, средний класс. Не должно быть просто откровенной 
бедности. Но роскошь тоже должна быть — как какой-то ориентир, 
какое-то украшение цивилизации. (м, 24 средний доход, город)

Для многих респондентов формирующаяся в настоящее время 
социальная дифференциация воспринимается как такая, в которой 
почти не остается шансов для изменения своего положения для тех, 
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кто находится в нижних слоях. Главным мерилом попадания в страты 
богатых и успешных, по мнению многих, становятся наследуемое бо-
гатство и признак рождения. 

 
Т.: Я приведу пример. Двое детей, ни тот, ни другой не зарабаты-

вает. Но один живет — у его родителей есть собственность. А другой 
живет — у его родителей ничего нет. И они уже совершенно на разных 
социальных ступеньках. (ж, 53) (…)

Л.: Да, вот новорусские эти. (ж, 55)
Т.: Не было начального капитала. Просто один родился в бедности — 

вот и все. (ж, 56, средний доход, город):

Л.: В строгой иерархичности системы у каждого свое место, все схва-
чено. Чтобы перейти на более высокую ступень, нужно делать серьезные 
передвижения, которые, возможно, не по силам человеку. (м, 23) (…)

М.: Неравенство должно быть. (м, 32)
В.: Но в меру! (ж, 53)
М.: Оно не должно быть закреплено законом. Должна быть возмож-

ность повышать свой уровень. А не так, что опустился на дно — и уже 
никогда в жизни не вышел. Такого не должно быть. (м, 32, низкий доход, 
город)

С другой стороны, в контексте консолидационных процессов можно 
предположить, что усложняющаяся экономическая и социальная ситуа-
ция может привести к тому, что интересы как представителей малоиму-
щих слоев, так и более обеспеченных могут совпасть в претензиях к ме-
тодам государственного управления страной и проводимой социальной 
политике. 

Принимая во внимание современное состояние нашего общества, 
когда значение экономических и социальных факторов в жизни боль-
шей части населения особенно велико по сравнению с действием поли-
тического фактора, можно предполагать, что в таких условиях возмож-
на только фрагментарная его консолидация. В этом случае, как пишет 
В.И. Пантин, в нашей стране это не процесс консолидации разных слоев, 
групп общества, в том числе как политических субъектов, а скорее их са-
моорганизация по различным направлениям, обусловленным специфи-
кой жизненных ситуаций26.

26 Пантин В.И. Самоопределение как ресурс модернизации // Независимая газе-
та. — 2010. — 30 марта. URL: http://www.ng.ru/scenario/2010-03-30/10-samoopredelenie.
html) (доступно 1.12.2011). 
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Следует также отметить и то, что при всей сохраняющейся значимо-
сти социалистических ценностей в сознании населения, в современном 
представлении о консолидации российского общества коннотации, свя-
занные с советскими идеологическими клише о социальном единстве, 
социальной однородности общества, почти полностью отсутствуют.

2.5. Современное состояние массового сознания 
российских граждан в поле политических установок и предпочтений

Политические установки и предпочтения становятся определяю-
щими в консолидационных процессах. Но отношение к политическому 
устройству страны, оценкам и результатам проходящих социальных 
и культурных процессов, являющихся следствием осуществляемых 
в стране реформ, в массовом сознании и ценностных ориентациях граж-
дан характеризуется крайней противоречивостью.

Консолидация как политический феномен понимается как спло-
чение граждан страны, основанное на внутреннем (ментальном, цен-
ностном) согласии по поводу понимания общезначимых проблем, целей 
и путей их решения. А те политические ценности и установки граждан, 
которые направлены на стабильность политической системы, приобре-
тают особенное значение — необходимо способствовать их укреплению. 

Особенности массового сознания населения по поводу политических 
предпочтений и установки в отношении к государственному устройству 
были исследованы в рамках проекта EUREQUAL на данных по России. 

Результаты анализа показали, что в отношении граждан к демокра-
тии «как идеальному способу управления Россией» и в том, как эта идея 
реализуется в стране, существуют заметные расхождения. Разделяют 
идею демократического устройства государства и согласны с тем, что 
этот способ управления предполагает борьбу политических партий за 
власть, 46,4 % ответивших. Не согласных с таким устройством страны 
почти вдвое меньше (20,6 %). Тех, кто не может четко выразить свою 
позицию, также почти одна четверть (23,3 %). Реальный же уровень де-
мократии в стране, который существует в настоящее время, поддержи-
вает чуть больше четверти ответивших (28,0 %), а 38 % вообще против 
демократического государственного устройства, четверть (25,2 %) опро-
шенных не могут определиться в своем мнении. 

В отношении к «рыночной экономике как идеальному способу орга-
низации и управления экономикой России, допуская при этом частную 
собственность и свободу предпринимательства», распределения между 
идеальной моделью и реальным ее воплощением также расходятся. Идею 
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рыночной экономики поддержали 49,8 %, а против нее почти в половину 
меньше (21,8 %), «ни за, ни против» — 18,4 %. Реализацию такого способа 
организации экономики страны также поддержало гораздо меньшее чис-
ло граждан — 27,6 %, а не согласных с тем, как проходят реформы по пере-
ходу к рыночной экономике, — 41,8 %, не определившихся – 22 %.

Таким образом, анализ распределений показывает, что, в принципе, 
большинство населения страны поддерживает демократию и рыночную 
экономику в качестве государственной модели. Но в то же время почти 
столько же ответивших не согласны с тем, как эта модель реализуется. 

Для более полного представления отношения граждан к демократии 
и рыночной экономике респондентам были предложены различные суж-
дения, согласие или несогласие с которыми характеризовали степень 
приятия или неприятия ими обсуждаемой модели устройства страны.

Из данных таблицы 2.10 видно, что отношение к демократическому 
устройству в стране и рыночной экономике неоднозначно. Достаточно 
велико число людей, считающих, что «демократия не является хорошим 
способом разрешения конфликтов» (42,7 %), также много тех, кто со-
гласен с мнением, что «демократия лучше для богатых, чем для бедных» 
(48,5 %). А с выражением, что рыночная экономика скорее «ведет к ро-
сту социальных конфликтов», согласны 43,5 %, несколько меньше тех, 
кто считает, что демократия — хороший способ их разрешения (37,9 %). 
Почти в два раза больше тех, кто считает, что «рыночная экономика не 
повышает уровень жизни простых людей», по сравнению с теми, кто раз-
деляет это мнение (20,6 %).

Таблица 2.10
Отношение к высказываниям, характеризующим демократию

и рыночную экономику, в процентах, n=2000

Варианты
Согла-

сен

Как согла-
сен, так и не 

согласен

Не со-
гласен

Затруд-
няюсь 

ответить

Демократия — хороший способ 
разрешения конфликтов

37,9 26,7 42,7 13

Демократия лучше для богатых, 
чем для бедных

48,5 26 15,7 10,1

Рыночная экономика повышает 
уровень жизни простых людей

20,5 22,9 47,8 8,9

Рыночная экономика приводит к 
росту социальных конфликтов

43,5 27,4 15,6 13,7



56 Глава 2

Такой же разброс в распределении мнений, характеризующих де-
мократию и рынок, наблюдался и у разных возрастных групп. Идею 
демократического устройства страны поддержали во всех возрастных 
группах: как молодые (52,6 %), так и представители старших возрастов 
(42,4 %), хотя в меньшей степени. Не определившихся в этом вопросе 
как среди молодых, так и среди лиц старше 36 лет — почти поровну (со-
ответственно 26,2 % и 21,6 %). Заметно меньше тех, кто не поддержал 
эту идею вовсе. Реально существующую в нашем обществе демократию 
среди молодежи оценили примерно поровну и положительно (33,6 %), 
и отрицательно (31,4 %). Среди старших возрастных групп заметно 
больше тех, кто не принимает демократическую модель устройства стра-
ны (43,5 % несогласных, против 24,8 %). 

В отношении идеи рыночной экономики тенденции те же. Полно-
стью поддержали идею рынка как молодые (53,3 %), так и более старшие 
(42,7 %). Среди последних несколько больше тех, кто не поддерживает 
рынок в принципе. Меньше четверти не смогли сориентироваться в сво-
ем отношении. В оценке реализующейся рыночной экономики в стране 
молодые разделились в своем мнении. Так, тех, кто оценил существую-
щую рыночную экономику положительно, — 46,1 %, а отрицательно — 
несколько меньше (32,1 %). Среди старших отрицательно оценили се-
годняшнюю рыночную экономку 47,4 %, а положительно — почти вдвое 

Таблица 2.11
Отношение к высказываниям, характеризующим демократию 

и рыночную экономику в зависимости от возраста, в процентах, n=2000 

Варианты ответа Возраст
Согла-

сен

Как согла-
сен, так и 

не согласен

Не со-
гласен

Затруд-
няюсь 

ответить

Демократия — хоро-
ший способ разреше-
ния конфликтов

До 36 лет 13 27,5 17,5 12

После 36 лет 35 26,3 25,3 13,5

Демократия лучше 
для богатых, чем для 
бедных

До 36 лет 40,1 29,6 19 9,8

После 36 лет 52,7 23,8 13,3 10,2

Рыночная экономика 
повышает уровень 
жизни простых людей

До 36лет 25,9 26,6 39,2 8,5

После 36 лет 17,4 20,7 52,1 9,1

Рыночная экономика 
приводит к росту со-
циальных конфликтов

До 36 лет 34,4 31,3 20,3 14

После 36 лет 48,7 25,2 12,8 13,4
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меньше (22,7 %). Около четверти также не смогли никак оценить сегод-
няшнее состояние рыночной экономики. 

Данные таблицы 2.11 показывают, что в целом респонденты всех воз-
растов, как и в предыдущей таблице, согласны с суждением, что «демо-
кратия — это хороший способ решения социальных конфликтов». Так, 
среди молодежи с ним согласились 43,0 %, а среди старших — 35,0 %. 
Но с достаточно заметным перевесом все согласились с высказыванием, 
что «демократия лучше для богатых, чем для бедных». (Соответственно 
40,1 % — молодежь и 52,7 % — старшие респонденты). 

Те же тренды в отношении к перечисленным выше суждениям были 
получены и в распределениях по разным доходным группам. Среди лю-
дей с более низким уровнем дохода значительно больше тех, кто отрица-
тельно относится и к демократическому устройству страны, считая, что 
демократия не улучшает жизнь простых людей, а рыночная экономика 
способствует росту социальных конфликтов. Но и в более благополучных 
материально группах эти мнения все же достаточно распространены. 

Достаточно убедительно подтвердилось наше предположение о том, 
что населению России в целом ближе государственнические настроения, 
когда государство и правительство должны играть ведущую роль в орга-
низации политической и экономической жизни страны. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса о политических установках респондентов 
по отношению к тому, какие функции, по их мнению, должно осущест-
влять правительство в стране (см. таблицу 2.12). 

Большинство ответивших склоняются к тому, что «правительство 
должно уравнивать доходы людей» (61,1 %), то есть по существу регули-
ровать доходы разных социальных групп в обществе. Оно «должно оста-
вить промышленность в собственности государства» (69,8 %) и «должно 
контролировать зарплату, цены и прибыль» — 62,9 %.

Дополняет картину отношение респондентов к частной собственно-
сти. Суждение «частные предприятия — лучшее средство для решения 
экономических проблем» отметили 17,7 % опрошенных, а 35,9 % счита-
ют, что частные предприятия таким средством не являются. Суждение 
о том, что «предприниматели могут получать хорошую прибыль и тем 
самым улучшить уровень жизни в стране» также было отклонено поч-
ти третью ответивших (36,0 %), а поддержано лишь 18,0 %. Почти треть 
(29,2 %) не могут определиться со своим отношением. 

Следовательно, можно предполагать, что население определенно вы-
ступает за сильное государство с элементами авторитаризма, надеясь, что 
такое правительство сможет регулировать рыночную экономику в стра-
не. Определенное предпочтение авторитарным элементам в управлении 
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страной выражается в том, что большинство респондентов согласны с суж-
дением «имеет смысл поддержать лидера, который смог бы решить основ-
ные проблемы, стоящие сегодня перед Россией, даже если бы он покон-
чил с демократией». Полностью поддержали его 41,8 %; 28,6 % не смогли 
определиться; а полностью не согласны 18,3 % респондентов. Интересно 
отношение респондентов разного возраста к этому суждению. Так, среди 
тех, кому до 36 лет, 35,5 % отдают предпочтение авторитарному лидеру, 
а 23,2 % полностью не поддерживают. Почти одна треть (29,5 %) не могут 
определиться. В группе лиц старше 36 лет поддерживают авторитарного 
лидера 45,6 % ответивших, не определившихся 28 %, а вот полностью не 
согласных всего — 15,4 %. Еще более убеждает нас в достаточно широ-
ком признании авторитарной власти значительная поддержка суждения 

Таблица 2.12
Отношение к суждениям, характеризующим политические установки 

респондентов к деятельности правительства, в процентах, n=2000

Суждения

Опреде-
ленно 
первое 

суждение

Скорее 
первое, 

чем 
второе

Ни 
первое, 

ни 
второе

Скорее 
второе, 

чем 
первое

Опре-
де-

ленно 
второе

Нет 
ответа

1. Правительство не долж-
но беспокоиться о равен-
стве доходов 
Или 
2. должно уравнивать до-
ходы людей

 5,1  11,1  16,4  27 34,4  6,1

1. Правительство должно 
оставить промышленность в 
собственности государства 
Или
2. передать в частную соб-
ственность

 42,1  27,7  14,9  5,8  2,9 6,8

1. Правительство должно 
предоставить возможность 
частным компаниям и 
предприятиям самим уста-
навливать размер зарплат, 
цен, прибыли
Или
2. должно контролировать 
зарплату, цены и прибыль

 4,8  1,5 14  25,7 37,2  7,1
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о том, «что нужно России для решения экономических проблем, так это 
правительство «сильной руки». Значительное большинство ответивших 
(64,9 %) полностью поддержали это предложение. Среди них 58,9 % — мо-
лодежь до 36 лет; 23,3 % не определившихся и только 11 % полностью не 
согласны. В группе старшего возраста также абсолютное большинство вы-
ступило за государство с «сильной рукой» (68,3 %). 

Несмотря на явную востребованность авторитарных элементов в 
управлении страной, с достаточной очевидностью проявилась значи-
мость и демократических ценностей27. Мнение, что «в России есть сво-
бода слова и организаций», было поддержано и не поддержано в равной 
степени — соответственно 47,5 % и 42,2 % респондентов. Среди молоде-
жи свободу ощущают больше половины ответивших (52 %) и не ощуща-
ют 38 % респондентов. В группе после 36 лет число и тех и других почти 
равно и составляет 44,7 % согласных и почти столько же не согласных 
с этим суждением (44,6 %).

Значительное число респондентов (60 %) согласны с тем, что «ми-
тинги и протесты против правительства должны быть разрешены», 
и 24 % не определились. Такие же тенденции сохраняются и в обеих воз-
растных группах. Там согласных почти поровну. В группе до 36 лет — 
60,6 %, старше — 61,2 %. Большинство отметили, что «граждане России 
слишком охотно критикуют свою страну» (57,7 %).

Обратим внимание на то, что политикой в нашей стране интересуют-
ся более трети ответивших (35,8 %); достаточно велико число тех, кто ею 
не интересуется (63,5 %). Рассматривая интерес к политике в сочетании 
с возрастом респондентов, отметим, что тех, кто оценил свое понимание 
политики «больше других»28, оказалось крайне мало. Большинство же 
оценили свои политические знания ниже других, таковых оказалось 
75,9 % среди молодых и 73,9 % среди лиц старших возрастов. При этом 
большинство (64,9 %) отметили, что «иногда политика кажется настоль-
ко сложной, что люди вроде меня не могут понять, что  происходит». Это 
суждение оказалось актуально как для молодых, так и для более стар-
ших — с ним согласились 63,4 % и 65,4 % соответственно.

27 Очень сходные данные были получены и нашими коллегами. См. Сафронов В. 
Консолидация авторитаризма или демократизация: поддержка путинского режима 
элитой С.-Петербурга // Условия и возможности консолидации российского обще-
ства. Сборник научных трудов СИ РАН. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 47–49; 
Корнев Н.Р. Поддержка демократии и «синдром авторитаризма» // Социальное не-
равенство в постсоциалистических странах Центральной и Восточной Европы: со-
циологический анализ. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 33–61.

28 Суждение в анкете для массового опроса дословно звучало так: «Думаю, что я 
понимаю в политике больше других».
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Низкий уровень политической заинтересованности и информиро-
ванности для большей части населения страны отражается в том, что 
они считают, «что такие люди, как я, не могут влиять на то, что делает 
правительство» (65,5 %), причем это свойственно всем анализируемым 
возрастным группам.

В контексте консолидации крайне важно отношение населения 
страны к выборам. Так, большинство (62,2 %) придерживаются мнения, 
что участвовать в выборах — «это долг гражданина страны», и с этим 
суждением согласны как молодые, так и старшие. (Старших несколько 
больше — 65,5 %, молодежи — 56,3 %). Однако деятельность депутатов 
и правительства в целом респонденты оценивают не слишком высоко. 
Значительная доля ответивших (76,6 %) считают, что «люди, выбран-
ные на руководящие должности, не особенно интересуются мнением та-
ких людей, как я». Не согласных с суждением «Действия правительства 
России отражают в основном интересы простых людей» также заметное 
большинство — 62,6 %, — и 22,7 % не смогли определиться в своей оцен-
ке. По мнению респондентов (41,4 %), все политические партии предла-
гают достаточно схожие программы. Тем не менее суждение «Не имеет 
смысла голосовать, потому что правительство все равно не в силах ни-
чего изменить» было поддержано и не поддержано примерно в равных 
долях (31,8 % — за, 29,3 % — против). Почти треть не определились в не-
обходимости своего участия — 32 %. Критически оценивая деятельность 
правительства и депутатского корпуса, достаточно велика доля тех, кто 
разделяет идею о том, что «В России необходимо большее участие про-
стых людей в политической жизни страны» (58 %). 

О плюрализме мнений в проявлении как коллективистских устано-
вок, так и индивидуалистических, говорит то, что из двух предложенных 
суждений «Для таких людей, как я, самый верный способ улучшить свое 
положение — объединиться с другими, чтобы отстаивать наши интере-
сы» и «Для таких людей, как я, самый верный способ улучшить свое по-
ложение — заботиться о себе и не обращать внимание на то, что делают 
другие» обе точки зрения имели своих приверженцев. Так, поддержали 
первое суждение, отражающее скорее коллективистские настроения, — 
34,2 % опрошенных, а 35,3 % склонны придерживаться второго мнения, 
скорее индивидуалистского. Одна пятая всех ответивших не может при-
соединиться ни к одному из мнений (20,7 %). 

В этой связи интересно расхождение мнений по поводу возможно-
го сотрудничества людей. Близкое к абсолютному большинству чис-
ло (90 %) респондентов отметили то, что «человеку по самой природе 
свойственно сотрудничать с другими людьми». Такое мнение разделяют 
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и молодые (89,1 %), и старшие (90,4 %). Однако почти параллельно с 
этим существует мнение, что «люди сотрудничают друг с другом лишь 
тогда, когда они лично в этом заинтересованы». Эта точка зрения была 
поддержана также большинством ответивших (70,3 %), а не поддержа-
на лишь одной четвертью (25 %). Причем эта точка зрения характерна 
для большинства из обеих возрастных групп почти в равных долях. Чуть 
больше половины (53,2 %) смогли бы доверять «большинству людей», 
а 42,1 % опрошенных отказались отвечать. К этим же настроениям мож-
но отнести и достаточно широко распространенные мнения — «если 
не быть все время начеку, другие люди постараются использовать вас 
в своих интересах» (62,5 %) и «если у кого-нибудь серьезные проблемы, 
никого это не волнует» (62,5 %). При этом корреляции с возрастом прак-
тически не наблюдалось. Такие распределения характеризуют уровень 
межличностного доверия и доверия к основным политическим институ-
там в широких слоях населения страны как достаточно низкий. 

Наряду со значительной частью опрошенных, которые негативно 
относятся к реализуемым идеям демократии и рыночной экономики, 
существует доля тех, кто позитивно оценивает эти процессы. При том, 
что идеальную модель развития демократического общества с рыночной 
экономикой признает абсолютное большинство ответивших. Это позво-
ляет предположить, что в массовом сознании параллельно сосуществуют 
различные по своей природе ценности и стереотипы поведения, что сви-
детельствует также и о том, что у населения страны не сформировалась 
достаточно устоявшаяся нормативно-ценностная система установок ни 
к демократии, ни к рыночной экономике. 

Выявленная противоречивость и незавершенность укоренения но-
вой ценностно-нормативной системы, адекватной декларируемым це-
лям построения демократического правового государства и развитой 
рыночной экономики, серьезно осложняет консолидационный процесс, 
который наряду с институциональной стабилизацией включает в себя 
консолидацию общества, связанную с унификацией ценностей и норм 
поведения граждан. 

Противоречивость ценностных ориентаций в массовом сознании 
граждан и его фрагментарность проявляются со всей очевидностью. Это 
формирует опасение, что в массовом сознании отдельных групп населения 
присутствует в латентном виде потенциал социальной конфликтности29, 
который при определенном стечении обстоятельств может проявиться 

29 Фаляхов Р. Консолидация сверху. Власть ищет поддержку общества перед лицом 
кризиса. URL: http://www.rbcdaily.ru/2009/04/03/focus/408956 (доступно 11.09.2011).
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достаточно резко, и наличие которого становится одним из важных ба-
рьеров успешной консолидации общества.

В то же время фиксируемые колебания в выборе тех или иных суж-
дений, демонстрирующих отношение респондентов к демократическо-
му устройству страны с рыночной экономикой как к модели общества, 
и тому, как эта модель реализуется на практике, на наш взгляд, в зна-
чительной степени обусловлены существующим уровнем социального 
неравенства в стране. 

2.6. Влияние социального неравенства 
на процессы консолидации общества

В условиях значительного социального расслоения и противоречий 
в интересах основных групп населения страны действие социально-
экономических факторов становится основополагающим в специфике 
протекания и динамики всех процессов трансформации, включая и кон-
солидацию. Это обусловлено не только макроэкономическими процес-
сами, но и уровнем социального самочувствия отдельных индивидов 
и групп населения. Низкий уровень самочувствия большей части на-
селения определяется тем, что многие социальные проблемы в стране 
остаются до сих пор не решенными и прежде всего в таких жизненно 
важных сферах, как трудовая занятость, здравоохранение, образование, 
пенсионное и жилищное обеспечение и т. д. Неудовлетворенность важ-
нейшими сторонами повседневной жизни граждан страны становится 
негативным фактором, безусловно, влияющим на успешность модерни-
зационных и консолидационных процессов30.

Высокий уровень социального неравенства в России, как и в других 
странах Центральной и Восточной Европы, был зафиксирован данными 
EUREQUAL, что выразилось в достаточно негативном восприятии его 
разными группами населения, и не только малообеспеченными31. Ситу-
ация усугубилась и тем, что жизненные трудности, спровоцированные 
последним кризисом, испытало на себе подавляющее большинство на-

30 Горшков М.К. Социальные факторы модернизации российского общества с пози-
ций социологической науки // Социологические исследования. 2010. № 12. С. 31–32.

31 Еремичева Г.В., Евдокимова Е.П., Корнев Н.Р., Игнатова С.Н., Порецкина Е.М. 
Социальное неравенство в странах постсоветского пространства (сравнительный ана-
лиз ситуации в России и Беларуси) // Петербургская социология сегодня. Сборник 
научных трудов СИ РАН. СПб.: Нестор-История, 2009. С. 145–150; Игнатова С.Н., 
Порецкина Е.М. Можно ли решить проблемы социального неравенства? // Петер-
бургская социология сегодня. Сборник научных трудов СИ РАН. СПб.: Нестор-
История, 2010. С. 260–270. 
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селения страны. В их числе и молодежь, и люди более старшего возрас-
та, занятые как в государственном, так и в частном секторе, с разными 
уровнями квалификации и образования. Причем в старших возрастных 
группах это не только пенсионеры, но и люди предпенсионного возрас-
та, занятые в бюджетной сфере, которые и до кризиса жили достаточ-
но бедно. Но и те, кто занят в бизнесе, особенно в мелком и среднем, 
также испытали на себе воздействие кризисных ситуаций. Меньше всех 
пострадали от кризиса государственные служащие, военные, работники 
правоохранительных органов, получающие гарантированную заработ-
ную плату32.

Наиболее красноречиво тяготы жизни в условиях высокого уровня 
социального неравенства обсуждались участниками всех российских 
фокус-групп. Осознание избыточности социального неравенства и — 
как следствие этого — высокий уровень неудовлетворенности своим со-
циальным положением в обществе проявились достаточно отчетливо.

Н.: Я кругом вижу только сплошное неравенство. Что в суде, что в ис-
полнительной власти, что в сфере услуг. Или ты начальник — вот тебе без 
очереди теплое место, вот тебе из-под прилавка. А если ты простой сто-
рож или дворник, то ты в конце очереди останешься, примут тебя послед-
ним. Я пока только с этим сталкиваюсь. (м, 48, средний доход, город) 33 

Т.: Да. Какой у вас кошелек — в такой магазин вы и идете. И в такую 
клинику вы идете. (ж, 56)

В.: Если нет средств, то нет ни образования, ни вообще ничего. (ж, 53)
Л.: Да, ни здоровья, ни собственности. (ж, 55, средний доход, город)

Все респонденты выразили единое мнение о том, что социальное 
неравенство, как условие организации любого общества, необходимо и 
играет позитивную роль. В этом случае оно становится стимулом для 
дальнейшего развития. 

Л.: Очень важно, чем это неравенство подкреплено. Если не произ-
волом, а какими-то объективными факторами, тогда это неравенство 

32 Горшков М.К. Российская повседневность в условиях кризиса: социологиче-
ское измерение.// Социологические исследования. 2009. № 12. С. 36–47; Еремиче-
ва Г.В. Социальное неравенство — негативный фактор в процессе консолидации // 
Условия и возможности консолидации российского общества. Сборник научных тру-
дов СИ РАН. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 228–230.

33 Атрибуция отсылок к тексту фокус-групп дается в таком порядке: пол респон-
дента; возраст; доход, по которому формировалась группа; тип поселения.
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вполне оправданно и уместно, без него никак не обойтись. (м, 23, средний 
доход, город) 

К.: …социальное равенство невозможно ни при каком строе, то есть, 
в принципе, социальное неравенство является движущей силой человече-
ства. Равенство — только утопия. (ж., 20, средний доход, село)

Д.: (…) Сам механизм неравенства, что не равны люди — это живи-
тельный механизм для социума. (м., 24, средний доход, город)

Р.: (...) Я считаю, что все равно неравенство должно быть. Есть выс-
шие и есть низшие. И низшим же надо к чему-то стремиться! (ж, 20)

Т.: Да, я согласна. (…) (ж, 47)
Н.: Стимул должен быть какой-то, чтобы подниматься вверх. (м, 49, 

средний доход, город)

Респонденты согласны с тем, что доходы отдельных граждан могут 
быть высокими и даже сверхвысокими. Но это допустимо только в том 
случае, когда эти доходы — результат интенсивного режима и качества 
работы, и заработаны честным трудом. Поэтому они оцениваются как 
заслуженные и не могут вызывать негатива. 

Модератор: Чем еще может быть обусловлено получение высоких до-
ходов?

Е.: Качеством работы. (ж, 18)
А.: Работа, работа, работа. (м, 20, средний доход, город)

И.: Справедливый (доход) — это пропорциональный вложенному тру-
ду. (ж, 37, средний доход, город)

Но в любом случае «не должно быть такого резкого расслоения на 
богатых и бедных в обществе», «пропасти не должно быть», неравенство 
«должно быть, но в меру».

М.: Может быть полезным. Это может быть дополнительным сти-
мулом для тех людей, у которых, например, сейчас такой доход, но если 
он будет больше работать, у него будет выше. Это определенная лестни-
ца. Если она еще и связана с тем, что по твоим способностям и работо-
способности тебе дается, то это вообще замечательно. (м, 23)

В.: Но у этой лестницы должен быть предел. (м, 59, низкий доход, 
город)
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При всей необходимости социального неравенства в любом обще-
стве резкая поляризация на очень бедных и очень богатых не может вос-
приниматься как нормальное состояние общества. 

В.: Я тоже давно хотела сказать, что если и должно быть социальное 
неравенство, то не должно быть слишком бедных и слишком богатых. Вот 
этой большой разницы. Если она существует, то должны быть какие-то 
институты, меценаты, какие-то общества, которые будут делать все, 
чтобы поднять уровень. (ж, 53, средний доход, город )

Е.: Я тоже считаю, что разница очень большая. Разрыв этот. (…) 
(ж, 45)

Н.: Главное, чтобы это от способностей зависело. (ж, 58)
Е.: Все равно должен быть какой-то допустимый уровень, чтобы не 

было такого разделения очень. (ж, 45)
Т.: И беспризорных, бомжей. (ж, 61)
Е.: Должен быть начальный достойный уровень. Не важно, начальник 

это или подчиненный. А у нас это очень резко. (ж, 45)
А.: Начальники получают намного больше, чем замы и ниже, ниже. 

(м, 41) 
Е.: И очень много людей, которые живут за чертой бедности. Вот 

чтобы не было этого. Должна быть грань. (ж, 45, низкий доход, город) 

А.: Я согласна со всеми. Неравенство должно быть. (…) (ж, 30)
М.: Пропасти не должно быть. (ж, 55)
А.: Да, не должно быть пропасти какой-то, как теперь. Конечно. (ж, 30)
В.: Я тоже думаю, что такой пропасти не должно быть. И все долж-

ны работать. (…)
Чтобы все зависело от того, как человек работает. Вот хочет он хоро-

шо жить — пусть хорошо работает. (ж, 48) (ж, 55, низкий доход, село)

Респонденты единодушны в том, что многие формы и размеры соци-
ального неравенства в стране не являются естественными, а создаются 
специально для того, чтобы властным структурам было удобнее управ-
лять бедным и полностью зависимым населением, использовать свои 
властные полномочия для реализации прежде всего своих собственных 
интересов и обогащения.

Т.: Другое дело, что вот это социальное неравенство иногда создается 
искусственно людьми для других людей. А иногда оно создается природой. 
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Когда оно создается природой, тут будь хоть семи пядей во лбу, вы будете 
все равно на разных стартовых возможностях. Но если человек, облечен-
ный властью, создает неравенство, то он четко знает, что он создает его. 
Вот это другое дело, это намного страшнее. (ж, 53, средний доход, город) 

Т.: Потому что во многом оно дается только для того, чтобы нами 
управлять. Не в обиду будь сказано, они из нас делают стадо баранов. 
А чтобы мы стадом баранов не были, нам немножко надо включать свои 
мозги. Вот вся информация, которая нам дается, половина может быть 
и неправда. Но делается реклама. И надо сидеть и анализировать, почему 
это сказано. Может, это сказано для того, чтобы нас отвлечь от этого. 
Это мое личное мнение. (м, 41, низкий доход, город) 

Ответственность за экономическую и политическую ситуацию в стра-
не участники всех фокус-групп возлагали на представителей власти 
всех уровней. Неэффективная социальная политика, незавершенность 
и слабая результативность почти всех национальных проектов, коррум-
пированность власти и «беззаконие» вызывают недоверие населения как 
к действиям правительства, так и к существующим социальным институ-
там34. Нередко респонденты называли действия власти «бездействием», 
а саму «власть»35 — главной «причиной» высокого уровня социального 
неравенства: «Люди, облеченные властью, создают неравенство», «Власть 
виновата, она нас развращает», «Власть создает неравенство, сохраняет 
социальный конфликт, на почве этого неравенство и существует». 

Обсуждение почти всех проявлений социального неравенства велось 
в лексике резкого противостояния населения и власти: «Власть и простое 
население», «Они там, а мы здесь», «Им абсолютно на нас наплевать», 
«Власть и поставлена для того, чтобы думать не о себе, а о народе», «А то 

34 Андреенкова А.В. Политические взгляды и политическое поведение россиян // 
Россия в Европе по материалам международного социологического проекта «Евро-
пейское социальное исследование». М., 2009. Глава 3. С. 96–97; Афанасьева А.И., 
Лиханова А.Б. Метаморфозы массового сознания россиян («Круглый стол») // Со-
циологические исследования. 2009. С. 24–29; Сасаки М., Давыденко В.А., Латов Ю.В., 
Ромашкин Г.С. Доверие как элемент социального капитала современной России (ком-
паративистский анализ) // Мир России. 2010. № 2. С. 8–92. 

35 «Власть» — обобщенное понятие, которое употребляли респонденты, включая 
в него все ветви власти: Президент и правительство, чиновники, депутаты и муници-
палы. См.: Игнатова С.Н., Порецкина Е.М. Представления о причинах и проявлениях 
социального неравенства в странах постсоветского пространства (Россия, Украина, 
Белоруссия, Литва и Латвия) // Социальное неравенство в постсоциалистических 
странах Центральной и Восточной Европы: социологический анализ. СПб.: Нестор-
История, 2011. С. 62–105.
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они сами для себя, а мы — сами за себя», «Народ нужен только на время 
выборов», «Разделяй и властвуй!».

В.: (Причина неравенства) Во власти. Изначально — во власти. (ж, 53)
Т.: Вся верхушка — это бывшие обкомовские работники. (ж, 53)
В.: Нам навязывают. Хотим мы или нет, но у нас нет другого выбора. 

Мы хотим просто жить, но мы только существуем, а не живем. (ж, 53)
Д.: Просто сама власть по своей природе, как она функционирует, 

как она осуществляется, она прежде всего заинтересована в том, чтобы 
этот социальный конфликт, это неравенство сохранялось. Только на 
почве этого неравенства она и существует. (м, 24, средний доход, город) 

В.: Социальное неравенство выражается даже в таких мелочах, что 
вот когда едешь на работу, то Московский проспект часто перекрыт. 
Потому что (представители власти) едут в аэропорт или из аэропорта. 
И все ждут. Там уже не зависит от количества денег! На машинах, на 
маршрутках, автобусах. (ж, 45)

Модератор: То есть это социальное неравенство между людьми, об-
ладающими властью, и обычными людьми?

В.: Да. Причем это не зависит от того, сколько у них денег в кармане. 
Власть и простое население. (ж, 45, средний доход, город)

Очень активно обсуждались респондентами и громадные богатства, 
полученные олигархами в результате «антинародной» и незаконной, 
по мнению большинства, приватизации государственной собственно-
сти, благодаря тому перераспределению природных богатств и бюджета 
страны, которое происходит на глазах всего общества. 

Ю.: (…) приватизация. Когда началось это все… эти ваучеры, акции, 
приватизация, то есть это же народное все, все должны были получить 
эту собственность, а схема была устроена так, что получили единицы 
эту собственность и распоряжаются ей единицы, по своему усмотрению 
причем. (м, 42, средний доход, село) 

Т.: У меня такое впечатление, что у нас самые богатые — это те, 
кто пользуется недрами. Это то, что господь Бог дал для всех. Не то, что 
мы создаем, а то, что дано изначально. Они это эксплуатируют. И у нас 
такой перекос в стране. Я понимаю, если человек что-то создает, строит 
дом или лечит, что-то создает своими руками, своим умом. А этот тру-
бу опустил в недра — и получил! (ж, 53, средний доход, город)
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Т.: Одни миллионеры, а другие нищие. (ж, 61)
Модератор: А в чем причина?
А.: С одной стороны, есть люди, которые честно зарабатывают мил-

лионы. Вот пришел, как в Америке, с одним долларом — и стал миллионе-
ром. Там это может быть. Но у нас это невозможно. (м, 41)

Т.: У нас только на недрах зарабатывают. (ж, 61)
А.: У нас люди стали богатыми за счет народной собственности. (…)

(м, 41)
А.: Они попали в перестроечный период. А в тот период можно было не 

то, что воровать, а брать, законы были еще не регламентированы. (ж, 22)
В.: Не брать, а воровать! (м, 59)
А.: Вот хотя бы взять Абрамовича. Он взял ссуду у государства, сде-

лал деньги на ней, эти деньги отдал государству и стал миллионером. Это 
образно говоря. А государство опять осталось ни с чем. Он теперь всем 
этим руководит. Надо опять все национализировать. (м, 41)

И.: Кто успел, в общем. (м, 23)
Н.: Вот эта вся история с ваучерами. Мы же все их буквально отдали. 

(ж, 58, низкий доход, город) 

Респонденты единогласны с мнением, что те люди, которые находятся 
у власти, не заинтересованы в снижении существующего уровня социаль-
ного неравенства, в сглаживании остроты социальных проблем, посколь-
ку преследуют цели личного обогащения. Они, по мнению респондентов, 
«руководствуются только своими меркантильными интересами», «делают 
что-то для видимости», совершенно не заботясь о благосостоянии народа. 
Представители власти вспоминают о проблеме простых людей «только пе-
ред выборами», они «приходят туда, чтобы набить свой карман». 

Л.: Ни черта они не делают! (м, 23)
Т.: Только на словах. (ж, 56)
М.: Да, по телевизору они говорят. Но ничего не делается. (ж, 53)
В.: Вообще ничего не ощущается. Но говорят очень хорошо. Вот слу-

шаешь и думаешь: неужели, правда, они решат наши проблемы? Но по-
лучается, что ничего. (ж, 53)

М.: Вернее, так: вот на словах сказали — и какой-то всплеск дей-
ствия. И все мы прилипли к телевизору: ах, этого посадили, ах, у этого 
нашли столько миллиардов! (ж, 53)

Л.: Да, вот казино закрыли. (ж, 55)
М.: Ах, казино закрыли. Но проходит неделя или две — и все тихо, на 

тормозах. И у меня складывается такое впечатление, что все это дела-
ется специально, чтобы пар выпустить. 
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Т.: Только посмотрите на последние скандалы в России. Это же 
уму непостижимо! Какая забота правительства! (ж, 56, средний до-
ход, город)

М.: (Неравенство) в политике еще. Потому что бизнесмены, которые 
успели сколотить свое состояние, продвигают свои интересы. Либо через 
своих людей, либо сами. Насколько мне известно, у нас даже в правитель-
стве есть бизнесмены. Левитин, насколько я помню. У них состояние по 
нескольку миллионов долларов за прошлый год. Это то, что он показал до-
ход. Не знаю, это реально? А по идее — политика должна быть отделена 
от бизнеса. (м, 23, низкий доход, город)

Главной претензией людей к деятельности президента и представи-
телям всех структур власти является отсутствие равенства перед зако-
ном, прозрачности в действиях представителей власти и бизнесменов. 
В нашей стране стало уже почти нормой, что человек, обладающий лю-
быми полномочиями, использует их для достижения своих целей. Это 
становится возможным, по мнению респондентов, вследствие слабого 
законодательства и невыполнения законов, которое сопровождается 
нарушением прав представителей всех групп населения. Даже если вы-
рабатываются «правильные» законы, в жизни они не реализуются, по-
скольку «создают законы, удобные им, а не простым людям».

И.: Да, именно в законодательном. А то у нас душат тех, кто стре-
мится заработать. А кто где-то украл, с него налог никак не снимешь. 
(ж, 52)

В.: (Все зависит) Прежде всего — от президента, который дает 
своим подчиненным указания сделать то-то и то-то. Но должны быть 
какие-то институты в обществе. (ж, 45)

Л.: Так он и дает указания! А чиновники не выполняют. Он же не в 
силах проверить, как это все потом выполняется. (ж, 55)

Т.: Я думаю, что один человек тут не решит. Должен быть какой-то 
контролирующий орган. Да, он издает закон — и что? А дальше это все 
оседает. Тут должно быть перевоспитание чиновничьего аппарата. Его 
можно перевоспитать. Вот как раньше перевоспитывали — плаха! (ж, 53) 
(…) (м, 23, средний доход, город)

Работа судов, в которой имеют место недобросовестное отношение, 
некомпетентность, ангажированность и коррумпированность, также была 
актуализирована как острая социальная проблема. 



70 Глава 2

Р.: Правосудие. У нас трудно все права отстоять без денег. (ж, 45, 
низкий доход, город)

Особенно раздражает население то, что представители власти и чле-
ны их семей, грубо нарушая законы и нормы жизни страны, не несут за 
это никакого наказания. Резко осуждалось то, что представители власт-
ной и политической элиты не связывают свое будущее с дальнейшим 
развитием страны. Они переводят деньги в иностранные банки, поку-
пают недвижимость за границей, отправляют туда учиться своих детей 
и семью на постоянное жительство. 

В.: Вот почему не сокращается социальное неравенство — потому, 
что нет в этом заинтересованных лиц. Все наши богатые скупают земли 
за границей. (м, 23)

М.: Да, и дети у них там. (ж, 53)
В.: Да, это же ни для кого не секрет. (ж, 45)
Л.: Да, вложений нет. (м, 23)
В.: Дети учатся за границей, сами они за границей скупают не-

движимость. Поэтому у них нет корней, чтобы у них сердце болело. 
(ж, 45)

М.: Да, в случае чего они свалят. (м, 32) (…)
Е.: А вот о членах правительства без конца в газетах пишут, что 

у того-то ребенок в Англии учится, у того — в Америке. (ж, 62)
А.: Патриоты все! Я и говорю, что патриотизма у нас сейчас нет. 

Все бы продать! (м, 41) 
К.: Да, я согласен, что они отталкиваются прежде всего от своих ко-

шельков. От кошельков тех, кто ближе. (м, 24) (…)
Л.: Есть же казна, бюджет страны! (м, 23)
В.: Налоги не платят. (ж, 45)
Л.: Все это должно конкурировать с Западом. Есть внутренняя, но 

внешняя политика тоже важна. (м, 23, Россия, средний доход ) 

Т.: Мне кажется, что наша власть непатриотична. Не знаю, на-
сколько процентов, но процентов на 50 — это западники. Люди смотрят 
на Запад. И капитал, и Сбербанк у нас там хранят. И Стабилизацион-
ный фонд там хранится, на Западе, в Америке. Это непатриотично, 
они не любят Россию. Поэтому у нас все такие законы принимаются. 
(…) И разве эти законы, которые принимают, — патриотические зако-
ны? Разве они думают о русских людях, в смысле — людях, населяющих 
Россию? Только торговать, торговать, продать, продать, чтоб продер-
жаться. Непатриотично.(ж, 61) (м, 23, Россия, низкий доход, город )



71Консолидационные процессы в социологическом измерении 

Т.: А как вы относитесь к тому, что все деньги уходят в Стабфонд? 
И этот Стабфонд развивает зарубежные страны. (ж, 53)

К. Не всегда. Все эти деньги уходят на содержание этих же чиновни-
ков. (м, 24):

Т.: Да, вот эти 13 %. Это же на уровне правительства был Указ, что 
теперь деньги, мол, понесут. Извините — как инвестировали в другие 
страны, так и инвестируют. На Сейшелах открыли там (фирмы) и ин-
вестируют в Сейшелы. (ж, 53, средний доход)

В контексте высказываний о власти постоянно возникала тема не-
оправданно высоких доходов чиновников и депутатов. Использование 
своего служебного положения в корыстных целях и высокий уровень 
коррупции во всех эшелонах власти были предметом эмоционального 
обсуждения во всех дискуссиях фокус-групп. Как правило, респонден-
ты приводят много примеров, когда источником богатства становится 
«стрижка купонов» на «доходных местах» людьми, облеченными вла-
стью36. Нажитое таким способом богатство отдельных персоналий вы-
зывает неприязнь и раздражение, которое распространяется и на всю 
власть в целом. Мнение о том, что «собственность – это следствие вла-
сти, ее атрибут», также явилось рефлексией на постоянные сообщения 
в СМИ об огромных владениях наших олигархов, об их образе жизни. 

А.: У нас люди стали богатыми за счет народной собственности. (м, 
41, низкий доход, город)

Е.: Вот по телевизору было сказано, что Россия — очень богатая 
страна, у нас очень много нефти. И нас бы приняли в ВТО, если бы наши 
богачи на лишние нефтяные деньги не покупали себе виллы за границей, 
а оказывали помощь нашим детям и пенсионерам. Вот куда идут лишние 
деньги — на виллы за границей. (ж, 62)

Е.: Но никто же не будет делиться! (ж, 45, низкий доход, город)

М.: (…) Я хотел сказать, что людям, которые успели хапнуть этот 
кусок, проще его нарастить, чем нам с нуля подняться. Поэтому это раз-
личие и происходит, оно увеличивается. (м, 23):

36 Беляева Л.А. Материальное неравенство в России. Реальность и тенденции // 
Социологические исследования. 2007. № 11. С. 35–37; Беляева Л.А. Уровень и каче-
ство жизни, проблемы измерения и интерпретации // Социологические исследова-
ния. 2009. № 1. С. 34; Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России: специ-
фика уровня и образа жизни // Социологические исследования. 2009. № 10. С. 29–40; 
Тихонова Н.Е. Малообеспеченные в современной России. Причины и перспективы // 
Социологические исследования. 2010. № 1. С. 5–16.
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И.: Люди во время экономических преобразований, которые разбира-
лись в экономике, успели себе хапнуть куски, приватизировать земельные 
участки. И стали богатыми. А кто ни в чем не разбирался, с чем был, 
с тем и остался. Даже беднее стал. И деньги все сгорели. (м, 23)

А.: Я тоже считаю, что кто успел. (ж, 22, низкий доход, город)

А.: Я думаю, что это начинается с того, что в нашем обществе до 
90-го года такие вещи, как спекулянт и фарцовщик, были немыслимы. 
А самыми подготовленными ко всему этому переполоху какие люди ока-
зались? Кого-то силовые структуры прижали, а кого-то поддерживали. 
И все, кто умел обращаться с деньгами, и была поддержка силовых струк-
тур — все эти люди сейчас наверху. (м, 43)

Л.: Да, при деньгах и при власти. (ж, 48)
Р.: Из-за безнаказанности. (ж, 45, низкий доход, город) 

Респонденты не сомневаются в том, что включенность или близость 
к властным структурам на всех уровнях обусловливает возможности по-
лучения достаточного дохода и решения всех проблем. Деньги и связи — 
вот основное условие жизненного успеха. Причем это мнение разделяют 
респонденты любого возраста и социального положения. 

М.: Кто-то на короткой ноге с каким-нибудь вице или замом. А кому-
то надо ходить в приемную, а его там отсылают. А другой позвонил — 
и все проблемы решил. Вот и причина. (м, 32)

Л.: Да, кому-то надо много порогов обить. (м, 23)
М.: Да. Ходит — и все бесцельно. (м, 32, средний доход, город)

О.: Чем больше ты приближен к высшей структуре, к власти, чем 
выше ты находишься на карьерной ступеньке, тем больше у тебя доход. 
Если ты не знаком ни с кем из властей, и будь ты там семи пядей во лбу — 
бесполезно. (ж, 28)

К.: Я согласна, что различие в доходах обусловлено именно прибли-
женностью к власти. (ж, 20, средний доход, село)

М.: Может быть, что и в самом человеке. И жажда денег у стоящих 
к власти поближе. Вот передвинуть всех, стоящих ближе к власти. 
(ж, 55)

Т.: Если близко к власти — конечно. Недаром они все рвутся к власти, 
к «мигалкам». Мне еще очень смешно, когда они делят и ругаются, кто 
больше, кто меньше за границу ездит. (ж, 47, низкий доход, село)
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Низкий авторитет власти и неверие в улучшение жизни в ближай-
шей перспективе заметно снижают мотивацию населения к повышению 
собственных усилий по преодолению уровня социального неравенства 
и изменению социального статуса. Ограничение социальных лифтов, 
канализирующих социальную мобильность, стимулирует патерналист-
ские претензии к власти, ожидания компенсаций, дотаций и других ви-
дов социальной помощи.

В.: Самая главная причина — в самом человеке. Но, как говорят, рыба 
гниет с головы. Это власть виновата. Она нас развращает во всех сфе-
рах. А потом призывает к порядку, когда уже поздно. (…) Потому что 
это должно идти от самой власти. (ж, 45)

В.: Во власти. Изначально — во власти. (ж, 53, средний доход, город)

И.: Власть — это все. (…) (м, 42) Ю.: Там все связано. Это исполни-
тельная, законодательная. (м, 42) А.: Это администрация, хоть мест-
ная, хоть региональная. (м, 47) (…) 

Модератор: То есть причина в самой власти? 
А.: Да, в самой власти, мне кажется, если власть была бы хорошая, 

то ничего не было бы, не было бы различий в доходе, и мы с вами сейчас 
здесь бы не сидели и не разговаривали. (м, 18, средний доход, село)

Неоднократные примеры нарушений законов представителями выс-
ших социальных слоев, финансовой дисциплины, коррупция, а нередко 
и связь с криминальными структурами становятся еще более злободнев-
ной темой среди населения, особенно при сравнении политики строгого 
выполнения и равенства перед законом всех граждан без исключения 
в странах Западной Европы37. 

Т.: Вот богатые за границей— какой налог платят! А у нас — 13 % 
все! Но у нас есть и скрытые налоги. Самые скрытые — в нашей стране. 
(ж, 53, средний доход, город) 

И.: Вот почему чиновники в западных странах — не дай Бог там ма-
лейший скандал, что-то украл — они сразу уходят в отставку. Пото-
му что у них пути больше нет, за них никто не будет голосовать. А что 
у нас творится? Они там украли, их судили, чуть ли не посадили, а потом 

37 Погорелая Н., Диева Т. Объективные и субъективные факторы психологиче-
ского благополучия (Польша, Венгрия, Грузия, Украина) // Социология: теория, ме-
тоды, маркетинг. 2006. № 3. С. 155–157.
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с одной работы сняли, а на другую посадили. Еще выше поставили. (м, 23, 
низкий доход, село)

В.: И они (депутаты) привыкли, что можно ничего не делать, мы 
с них не спрашиваем, как, например, в других странах. Вот я в Венгрии 
была в 90-х годах, они говорили, что если у нас повышается плата за свет 
и коммунальные услуги, то они уже выходят с транспарантами. И там 
все это приостанавливается. (ж, 45, средний доход, город) 

Анализ текстов фокус-групп, проведенных в С.-Петербурге и Ле-
нинградской области, позволил выявить широкий спектр мнений по 
существующим социальным проблемам, которые обусловлены высоким 
уровнем социального неравенства и которые серьезно беспокоят населе-
ние страны в целом. Неудовлетворенность деятельностью государствен-
ных институтов по преодолению существующего уровня социального 
неравенства и его последствий, которая была эмоционально высказана 
участниками дискуссий, показала степень фиксируемых социальных на-
пряжений в обществе, суть негативного отношения к тем мероприятиям 
и усилиям консолидационной политики, которые осуществляют госу-
дарственные институты. 

Отношение к социальному неравенству было исследовано также и на 
данных массового опроса в рамках проекта EUREQUAL. Результаты ана-
лиза оказались в полной мере сопоставимы с выводами, сделанными по 
текстам фокус-групп38. Почти абсолютное большинство опрошенных со-
гласны с тем, что существующее в стране «неравенство слишком велико» 
(83,3 %). Также значительна и доля тех, кто отметил, что различия в иму-
щественном положении населения слишком велики (80,1 %). Аналогич-
ную оценку дали и респонденты высказыванию «Различия в доходах 
в стране слишком велико» — 82 %. Столь же непримиримы были респон-
денты к выражению, что «пенсии и пособия достаточно велики, чтобы 
позволить пожилым людям жить без нужды» (89,1 % ответивших).

Заслуживает внимания и оценка респондентами деятельности пра-
вительства, которая очень созвучна тому, о чем говорили участники 
фокус-групп. Преобладающее большинство (54,6 %) респондентов не 
согласились с выражением «Правительство действует на благо боль-
шинства населения». Здесь же уместно напомнить и о том, что значи-
тельная доля ответивших (76,6 %) считают, что «люди, выбранные на 

38 Еремичева В.Г., Евдокимова Е.П. Социальное неравенство в постсоциалистиче-
ских странах: отношение населения // Петербургская социология сегодня. Сб. науч-
ных трудов СИ РАН. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 235. 
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руководящие должности, не особенно интересуются» мнением про-
стых людей. Негативно воспринимает заметное большинство — 62,6 % 
ответивших — суждение «Действия правительства России отражают в 
основном интересы простых людей», а 22,7 % не смогли определиться 
в своей оценке. 

В этой связи показательным оказывается и то, что половина (50,2 %) 
всех опрошенных указывают на то, что в России «коррупция (например, 
взятки среди политиков) распространена очень широко. Если сюда доба-
вить и тех, кто считает, что «довольно широко распространена» (34,9 %), 
то эта доля достаточно внушительна (85,1 %). Такой же значительной 
оказалась и доля тех, кто считает, что взятки и коррупция широко рас-
пространены среди государственных служащих (например, милиция, 
ГИБДД, чиновники коммунальных служб и пр.) — 68,7 %. А 21,8 % по-
дозревают в этом «некоторых госслужащих» и только 3,7 % ответивших 
считают, что «практически никто из служащих не замешан в корруп-
ции». В добавление к этому можно привести и отношение респондентов 
к суждению «Подкуп, коррупция, знакомство с “нужными” людьми — не 
такое уж важное явление», которое не поддержало 67,9 %. 

Надо отметить и то, что данные, полученные в нашем проекте, впол-
не созвучны с данными других авторов. Об остроте и злободневности 
этой проблематики в среде простых людей свидетельствуют и результа-
ты исследований других авторов, посвященных насущным социальным 
проблемам нашего общества39. Исследователи ИС РАН указывают на 
то, что основным источником тревог и фрустраций являются наиболее 
болезненные формы социального неравенства, такие как чрезмерная 
дифференциация доходов (86 %) и распределения частной собственно-
сти (74 %) населения страны40. Именно эти виды неравенства признают-
ся как несправедливые. 

Например, в исследованиях РАГС был выявлен ряд проблемных си-
туаций, особенно сильно беспокоящих граждан страны и нередко стано-
вящихся источниками конфликтов и социальных напряжений, среди ко-
торых и те, которые называли наши респонденты. Среди них оказались: 
«бедность и обнищание населения», которой озабочено 52 % населения, 
«резкое социальное расслоение» — 32 %, «рост безработицы» — 30 %, 

39 Бойков В.Э. Ценностные ориентации россиян как фактор интеграции и дезин-
теграции общества // Социология власти. 2009. № 7. С. 29–41; Горшков М.К. Россий-
ская повседневность в условиях кризиса: социологическое измерение // Социологи-
ческие исследования. 2009. № 12. С. 36–47.

40 Социальные неравенства и социальная политика в современной России / Под 
ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой // М.: Наука, 2008. С. 17.
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«коррупция и взяточничество» — 27 %, «недоступность многих видов 
медицинского обслуживания» — 32 %, «кризис морали, культуры, нрав-
ственности» — 28 % и др. 41 

О недоступности разных видов услуг, коммерциализация которых 
повсеместно расширяется во всех сферах, а стоимость постоянно увели-
чивается, говорили и наши респонденты. 

2.7. Социальное неравенство в сфере услуг 
как негативный фактор консолидации 
(сферы здравоохранения, образования и жилья)

В качестве факторов, которые становятся не только причинами со-
циального недовольства, но и препятствием к консолидации населения 
страны, является неравенство в таких жизненно важных сферах, как 
здравоохранение, образование и жилье. Коммерциализация услуг в этих 
сферах нередко обусловливает недоступность их для большинства на-
селения. В сущности, население не отрицает полезности развития плат-
ных услуг, поскольку получение их по «блату» значительно сократилось 
по сравнению с советским временем, а возможность выбора специали-
ста, места и времени их получения стали более распространенными. Но 
слишком высокая стоимость, не соответствующая тем доходам, которые 
имеет большинство населения страны, делает эти услуги для многих не-
доступными. Кроме того, очень часто плата за такие услуги не соответ-
ствует их качеству. Как несправедливый и унизительный воспринимают 
люди и тот факт, что многие услуги в этих сферах по-прежнему декла-
рируются бесплатными для всех слоев населения и гарантированными 
Конституцией страны. Это также становится причиной столкновения 
групп населения с разными материальными возможностями. 

М.: В тех областях, которые связаны с уровнем дохода. Если это 
здравоохранение — там элитные поликлиники, больницы. Все, что связа-
но с деньгами, — оно там и проявляется. (м, 32, средний доход)

Модератор: Как в вашей жизни проявляется неравенство?
И.: Да во многом, наверное. И доступность медицинских услуг, и об-

разование для ребенка. (ж, 37)
Т.: Да, все это платное. (ж, 53)
И.: Все это сложно. (ж, 37)

41 Горшков М.К. Российская повседневность в условиях кризиса: социологиче-
ское измерение // Социологические исследования. 2009. № 12. С. 37–42. 
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Модератор: То есть вы хотели устроить ребенка в какой-то садик 
или школу?

И.: Это все очень тяжело дается. Пока это все получается, пока он 
маленький, пока ему 16 лет. Но сейчас встает вопрос о высшем образова-
нии. Если не хватит его возможностей, то это будет платно. И все время 
наталкиваешься на такие проблемы. (ж, 37, средний доход, город)

Здравоохранение
Наиболее социально напряженной оказалась сфера здравоохране-

ния. Очень эмоционально обсуждали участники фокус-групп возмож-
ность получения бесплатной медицинской помощи. Недоступность мно-
гих видов платных медицинских услуг, плохая организация бесплатного 
и страхового медицинского обслуживания, трудности с распределением 
бесплатных лекарств и реализацией льгот по медицинским показани-
ям сказываются на здоровье населения в целом и прежде всего — ма-
лообеспеченных групп. Представители этой категории характеризуются 
показателями более плохого здоровья и воздействием «неденежных» 
индикаторов неустроенности и незащищенности, плохого питания, не-
своевременного лечения, социальной несостоятельности, алкоголиза-
ции, в особенности социальной этиологии. 

Тотальная коммерциализация услуг в сфере здравоохранения значи-
тельно снижает возможности малообеспеченных групп населения получать 
их в полном объеме. Дорогостоящие лекарства, стоматология и оперативная 
хирургия становятся для них просто недоступными. Недофинансирование 
этой сферы в бюджете страны приводит к тому, что бесплатное лечение не 
только некачественно, оно становится причиной морального унижения — 
еще одним фактором, стимулирующим социальное напряжение. 

Т.: И что опять творится с лекарствами? Вот что мы слышим из 
СМИ: столько средств, столько денег! Но вы добавьте пенсионерам по 
500 рублей — пусть они сами ходят в эти аптеки. Зачем это придумали, 
чтобы мы опять поняли, что там одно воровство и безобразие. (ж, 56)

Особенно сильно социальное неравенство в сфере здравоохране-
ния проявляется в сельской местности, что усугубляется не только их 
дороговизной, территориальной удаленностью, но и элементарным от-
сутствием медицинских учреждений и персонала, неразвитостью ин-
фраструктуры. Качественное ухудшение человеческого капитала обу-
словливает снижение конкурентоспособности на рынке труда, вызывает 
депривации, стрессы, различные девиации. 
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Е.: Можно я скажу? Вот по поводу медицины. Если ты имеешь деньги, 
ты можешь лечиться более качественно. Сейчас наука обладает знания-
ми во многих областях. Но очень многим это лечение просто недоступно. 
По финансовым соображениям. Вот мы столкнулись, к сожалению, у меня 
сын болеет тяжело, нужны дорогие лекарства. И мама-пенсионерка. 
Больницы жуткие. Если там оказываешься, то просто страшно. Всё 
только за деньги. Не только стоматология, а любая область. (ж, 45)

В.: Вот я лежал на операции — и я большие деньги заплатил за опера-
цию. А рядом лежал сосед — он не заплатил анестезиологу, его чуть ли не 
по живому резали. Хотя это должны сделать бесплатно. (м, 59)

Н.: Да, есть же страховой полис. (ж, 58, низкий доход, город)

А.: Когда я прихожу пешком в ту же больницу, а она приехала, денеж-
ку дала и пошла первая. (…) (ж, 45)

Н.: Зубы не на что вставить. (Неравенство) в уровне доходов. (м, 49)
М.: Конечно. (ж, 55)
В.: Вот простой пример. Для чего нам выдали эти страховые полисы? 

Шприц купи, бинт купи, все купи. (м, 38)
Т.: Да, всё нужно: и перчатки, и всё-всё. (ж, 47)
М.: Я вот целый год ходила, лечили меня от бронхита. В результате 

дали такое лекарство, что посадили сердце. «Ой, мы вам сердце посади-
ли!» — Спасибо! Вот наша медицина. (ж, 55)

В.: Медицина у нас ни за что не отвечает. Вот это самое страшное. 
Вот меня врач лечит, он меня залечил, посадил на хроническую болезнь, 
а ответа у него нет. Почему так? Законы наши опять на уровне бог зна-
ет чего. Пора их усовершенствовать. (м, 38, низкий доход, село)

Н.: Мы тоже в больницу поехали с девочкой, надо было сделать УЗИ, 
два месяца очередь ждать, а если нет, то, пожалуйста, 700 рублей. А где 
их взять срочно? А в Гатчину поехали — там 130 УЗИ, пожалуйста, де-
лай. (...) (ж, 44, низкий доход, село)

Низкий уровень оснащенности бесплатной медицины, недоуком-
плектованность медицинских учреждений специалистами и обслужи-
вающим медицинским персоналом серьезно влияют на рост заболевае-
мости, смертности и низкую рождаемость в стране. При этом многие 
респонденты понимают, что дело не только в значительном неравен-
стве доходов. Серьезное воздействие на физическое состояние людей и 
распространение хронических заболеваний оказывает социально-пси-
хологический дискомфорт, связанный с нестабильностью во всех сферах 
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жизни, трудностями самореализации и адаптации к изменяющимся 
условиям, улучшения своего положения. Хотя, безусловно, следует от-
метить, что в последние годы усилия государства наладить состояние 
дел в этой сфере достаточно заметны.

Сфера образования 
Еще одной сферой, в которой проявляются крайне болезненные виды 

социального неравенства, влияющие на консолидационные процессы в 
стране, является сфера образования. Расширение системы платного обу-
чения, стоимость которого достаточно высока, а количество бюджетных 
мест в государственных учебных заведениях постоянно сокращается, при-
водит к тому, что качественное образование становится недоступным для 
детей бедных и малообеспеченных родителей. Как отмечали респонденты, 
для детей из таких семей открыт доступ лишь к среднему профессиональ-
ному образованию, а если к высшему, то не к самому престижному.

Л.: Я считаю, что все зависит от доходов. Если при деньгах родители, 
то они в ВУЗ отправят детей. Вот и резкое различие. А если денег нет, 
то в ПТУ. (ж, 48, низкий доход, город) 

Е.: Нет у них денег – и не могут они начать обучение. (…) Тут все 
взаимосвязано. Если богатый родитель, то соответственно он дает базу 
ребенку, образование, начальный капитал. А у кого ничего нет — им на-
чать не с чего. (ж, 45, низкий доход, город)

Я в свое время не могла выучить ребенка, потому что у меня не было 
денег, он кончил 11 классов и все. (ж, 50, средний доход, село)

В этой ситуации социальный статус семьи и ее материальный уро-
вень становятся крайне важным фактором, воспроизводящим социаль-
ное неравенство в обществе, которое проявляется уже на первых этапах 
социализации ребенка – детсад, школа.

О.: Сейчас социальное неравенство у нас ощущают пока что только 
наши дети, мы как-то не очень. А дети уже очень остро, начиная с садика, 
а дальше — больше. (…) В садике оно еще как-то сглаживается, а в школе 
оно очень острое. (ж, 28)

Н.: У нас только школа, она рядом… Как посмотришь, дети… так 
их жалко, некоторые чуть ли не полураздетые, а некоторые… и золото, 
и сами дети в школу приезжают на машине. Что это такое? Неравен-
ство. (ж, 44, средний доход, село) 
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Е.: Или вот в школах. Учатся в средних школах — или в школах с изу-
чением английского языка. Там уже учатся дети более обеспеченных ро-
дителей. Тоже там идет неравенство социальное. Там и форма, и одежда 
другая. И соответственно дети идут поступать в высшие заведения или 
в колледж или ПТУ. Это тоже делится по классам. (ж, 62) (…)

И.: Если родители бизнесмены, то и сын должен быть бизнесменом. 
И никак иначе. А если семья рабочая, то дети идут в ПТУ. Ни о каких 
университетах мечтать уже не должны. (м, 23)

Модератор: То есть причина заключается в рождении?
И.: Да, в какой семье родился. Либо родители работают на заводе — 

и ребенка на завод же и толкают. Он уже намертво связан с рабочим 
классом. И чтобы куда-то выдвинуться, нужно иметь уже от рождения 
какие-то способности. (м, 23, низкий доход, город)

А.: Я учусь, там даже среди студентов очень видно, кто в чем ходит, 
у кого какие родители. (...) (ж, 22, низкий доход, город) 

Сокращение финансирования бюджетных учреждений сферы об-
разования приводит не только к сокращению разных форм бесплатного 
образования, но и к росту дополнительных плат, не связанных с этим 
процессом. 

А.: У меня многодетная семья. (…) Второй вопрос — это детский сад. 
Везде нужно давать деньги. Не заплатил — не пошло. Я не знаю, отку-
да взялось? Ну, это наше общество придумало, наверное. Я узнавал, что 
платить мы не обязаны, это добровольный взнос, но это получается по-
вально, что на шампанское дай, на цветы дай, на все праздники дай. На 
ремонт школы и детского сада дай, на трубы дай. Я посчитал, у меня 
в год нужно отдать 15–20 тысяч. И я сказал, что больше давать не буду, 
потому что это все должно делать государство. У меня многодетная се-
мья — государство, наоборот, должно помогать. А получается, что я го-
сударству помогаю, чтобы оно моих детей лечило и воспитывало. И про 
школу так же. (м, 41, низкий доход, город) 

Г.: Ой, да, неравенство у нас, правильно. Детским садам вообще ничем 
не помогают. Мы никому не нужны. Мы в собственном соку варимся. Все 
с родителей тянем. Купите альбом, пожалуйста, карандаши принесите, 
пожалуйста. Детей-то нужно чему-то научить. Мы же обучаем их по 
методике, которая нам дается. (ж, 45)

Н.: Даже картошку просили. (м, 49)
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Г.: Раньше мы были от завода «Горн», он был богатый. И мы пожили. 
А теперь — все, мы никому не нужны. Абсолютно. (ж, 45)

Т.: Все передается в частные руки. Олигархи. (ж, 47)
Г.: Да, вот неравенство, почему и получается. Перед детским садом 

такие дома выстроены! (ж, 45, низкий доход, село)

Л.: … вот про образование. У меня дочь учится на бюджетном — но все 
равно за нее приходится платить! Несправедливость. Может, это и не пол-
ным рублем, не коммерческие суммы, но бюджет — это значит бесплатно, 
я так понимаю, а на самом деле мы платим. (ж, 48, низкий доход, город)

Еще одним серьезным фактором социального неравенства в учеб-
ных заведениях становится широкомасштабное введение платных услуг 
в обычных школах (Интернет, дополнительные занятия по предме-
там, факультативы, посещение музеев, кружков, театров и т. д.), а так-
же расширение сети специализированных дошкольных и школьных 
учреждений с широким ассортиментом дополнительных источников 
знаний и услуг. Все это способствует усилению социального напряже-
ния в обществе, росту числа детей, исключенных из школьных групп 
более обеспеченных. 

С другой стороны, форсирование правительством процесса коммер-
циализации образовательных учреждений нередко приводит к тому, что 
качество платных услуг не всегда соответствует их стоимости или се-
рьезно сказывается на интеллектуальном составе учащихся. Это резко 
снижает доверие большей части населения к престижу образования, по-
скольку решающими при поступлении в платное учреждение становят-
ся материальные возможности родителей, а не способности учащихся.

И.: Фактически если вы идете куда-то в университет, никто не смо-
трит на твои оценки. Практически все смотрят на то, какой у папы 
карман. (Все соглашаются.) Да, может, ты хороший и крепкий ученик, но 
тебе не дадут учиться. (м, 23)

Н.: А зачем им в России такие сильные ученики? С дураками-то легче. 
(ж, 30)

В.: Вот пять бюджетных мест на курсе. И что такое пять мест на 
область? Это смешно. (м, 52, низкий доход, село)

Л.: Больше всего (волнует) образование. Знания уже такой роли не 
играют. Заплати денежки — и учись, хоть ты и бездарен, хоть в голове 
ничего нет. (ж, 48, низкий доход, город)
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Н.: Сами посудите: умный ребенок пойдет учиться — и он не посту-
пит. А попадет туда другой, дуб дубом. А потом его поставят на руково-
дящее место. И что от него будет? Вот исходя из этого. (ж, 30)

В.: Правильно, у кого деньги. (м, 52)
Н.: Да, вот и врачом, и адвокатом, кем угодно. Всё за него сделают 

деньги. А в голове-то у него что? (ж, 30, низкий доход, село) 

В условиях низкой доступности для широких слоев населения воз-
можности получить качественное образование, повысить квалификацию 
и освоить новые знания значительно затрудняется для большинства вер-
тикальная, а в ряде случаях и горизонтальная социальная мобильность. 
Роль образования как фактора социального лифта заметно ослабевает42. 
Все это способствует устойчивому воспроизводству образовательного 
неравенства, ограничению шансов на рынке труда и превращению этого 
вида неравенства в наследственное. 

Д.: Пример того, упал же у нас престиж образования. Зачем? Если 
человек не способен дальше идти? Много же мы видим таких примеров, 
когда хорошие ребята пропадают. Кто хорошо учился, не может найти 
себе применения. (ж, 65, средний доход, село)

Недоступность качественного образования становится одним из глав-
ных источников социального неравенства и механизмом воспроизводства 
бедности, ограничивает доступы к социальным лифтам, как необходимо-
му условию вертикальной мобильности, сужает возможности для малои-
мущих реализовать жизненные шансы, чтобы изменить свой социальный 
статус. По мнению участников всех фокус-групп, в современном обществе 
основным условием для получения высшего образования является нали-
чие денежных ресурсов, а не личные качества и способности человека. 

Как уже упоминалось выше, серьезным разъединяющим фактором 
становится обучение детей чиновников, депутатов и бизнесменов в пре-
стижных зарубежных колледжах и университетах. Как правило, и это всем 
понятно, что они готовятся для работы не в нашей стране, а за рубежом. 

Жилищная сфера 
Значимым фактором воспроизводства бедности и латентным источ-

ником социального напряжения становится недоступность качествен-
ного жилья для малоимущих групп населения. Относительно новым 

42 Оксамитная С. Социально-классовые основы образовательного неравенства 
в Украине //Социология: теория, методы, маркетинг. 2006. № 3. С. 116–128. 
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видом социального неравенства выступает покупка жилья. Хотя многие 
помнят, что гарантированное Конституцией обеспечение граждан жи-
льем и в советские годы, к которым так часто отсылают нас респонденты, 
было сопряжено с трудностями получения его по очереди или огромны-
ми финансовыми затратами, но почти полное отсутствие возможности 
решения своих жилищных проблем рассматривается как очень болез-
ненное и несправедливое. Тем более, что все декларируемые усилия пра-
вительства решить эти проблемы через ипотеку, льготные кредиты или 
национальные проекты, такие как «жилье ветеранам» или «молодым 
семьям», явно не были успешными. На этом фоне рост дорогостоящего 
жилья для представителей власти и бизнеса еще больше ожесточает бед-
ных против богатых.

Н.: У одних квартиры — показывают часто по телевизору, такие, го-
споди, прямо царские хоромы! Раньше это по наследству передавалось. 
Если это царский род или что-то такое. А тут вдруг раз — и если по-
слушать, пообщаться с ним, то думаешь: как же у такого человека такое 
может быть? (ж, 58, низкий доход, город)

Ощущение несправедливости усугубляется еще и тем, что многие из 
них помнят о том, как решалась жилищная проблема в советское время. 
Хотя и тогда получение бесплатного жилья было сопряжено с огромны-
ми трудностями, например, многолетние очереди, «блат» и т. п. Но та-
кая возможность, как вступление в жилищный кооператив, позволяла 
большинству горожан улучшить свои жилищные условия. В настоящее 
время эта проблема для основной массы населения практически не мо-
жет быть решена.

Ю. …с жильем у нас сейчас что-то страшное творится. (м, 42)
Н.: Жилой фонд ветхий, он в аварийном состоянии, дома трещат по 

швам. А жилье дорожает и дорожает. Простому рабочему — нам — во-
обще его не купить. (м, 53)

А: … плюс, надо платить коммунальные услуги. Свет дорожает, газ 
опять подорожал, несмотря на то, что ветки ведут в Европу, его все 
больше и больше. Какое тут равенство может быть? (м., 47, средний до-
ход, село) 

Кроме того, незаконное использование «зеленой зоны» — садов 
и скверов в городе и парковой зоны в пригородах — для заселения, 
нарушение норм застройки вызывают у людей ощущение полного 
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«беспредела» и вседозволенности для чиновников, представителей 
администрации и бизнеса. По единогласному мнению респондентов, 
в стране правит закон власти и денег: «Деньги все решают». 

М.: Вот в Гатчине есть Александровка, там парк отдельный. Смо-
трю — там уже начинают строить в парке! И что дальше будет? (ж, 55) 

В.: Вот в охранной зоне настроили х.. знает сколько дач. А там же 
охранная зона! Памятник природы. И там только начальство. (м, 52)

Н.: Так им это хорошо — они с дач налоги платят. Поэтому админи-
страции хорошо. На что будут строить дороги? Денег-то нету, пред-
приятия не работают. (м, 49)

В.: Но это памятник природы! (м, 52, низкий доход, село)

К категории факторов, провоцирующих недовольство россиян, следу-
ет отнести и расширение дорогостоящих и не всегда качественных услуг 
ЖКХ, стоимость которых постоянно растет. Особенно это ощутимо в до-
мах капитального ремонта, что особенно актуально для жителей села. 

Как острое социальное неравенство воспринимаются и непомерно 
высокая квартплата, постоянно растущие тарифы на электроэнергию, 
газ и жилищные услуги, которые практически стали платными. Особен-
но это касается пенсионеров.

П.: Вот нам обещали крышу починить, крыша уже превратилась 
в труху. Дом 50-х годов, как немцы построили. Дом в аварийном состоя-
нии. Я говорю: делайте нам крышу, а я за свои деньги ремонтирую подъезд. 
И ничего не делается. Или вот за уборку деньги берут, а ничего не дела-
ют. Потолок обвалился — я сгребла в сторону. И всё, ничего не убирается. 
И говорят: раз не может ваша уборщица убрать, то приходите и убирай-
те сами. А если не можете сами убрать, то пусть это так лежит. А с нас 
за это деньги высчитывают! (ж, 53, низкий доход, село)

Т.: Я хочу сказать относительно себя лично. Я пенсионер. Каждые пол-
года в нашей стране добавляется пенсия. И моя пенсия идет на оплату 
квартиры. И как только государство мне добавляет 100 рублей, я получаю 
квитанцию на квартиру на 300 рублей больше. И это регулярно уже второй 
год. То есть выскочить куда-то, приподняться, пойти выпить на Невском 
чашку кофе с пирожным я так и не могу. (ж, 56, средний доход, город) 

Не решает жилищную проблему и ипотечное строительство, посколь-
ку ипотечное кредитование также остается недоступным для большинства 
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молодых семей, на которые и направлены все эти проекты. Не принесла 
ожидаемых результатов и бесплатная приватизация жилья в России, 
которая была призвана создать класс собственников и сформировать 
жилищный рынок в стране. Но приватизированный фонд, состоящий, 
в основном, из морально и физически устаревшего жилья, только еще 
больше усугубил проблемы с капитальным ремонтом. Ответственность 
за его состояние легла на плечи новых собственников, которые оказались 
не готовы к решению таких задач ни морально, ни материально. Кроме 
того, создал дополнительные условия для воровства и коррупции. Сти-
хийно сформировавшийся жилищный рынок совершенно не ориенти-
рован на основные слои населения из-за завышенных цен на жилье, не-
развитой системы жилищного кредитования и структурных перекосов 
в само м жилищном строительстве. 

М.: Жилищная проблема. (…) Но покупка квартиры невозможна — 
в связи с высокой стоимостью и неразвитостью ипотеки. И прочими про-
блемами. (м, 23) 

Р.: Подключаюсь. Доход, который не позволяет купить. (ж, 45, низкий 
доход, город)

Н.: Может, у кого-то и есть, но вы попробуйте, возьмите ипоте-
ку — три шкуры сдерут. И это ипотеку только молодым, они пожени-
лись — да, а если мне уже за 50? А сколько вам жить-то осталось? Мо-
жет, лет десять. А кто платить-то будет, дети? Смех! (м, 53, средний 
доход, село)

М.: Вот я поднял жилищную проблему. Это выражается в том, что 
я не могу купить квартиру. И подавляющее большинство моих родствен-
ников тоже не могут этого сделать. Недостаточно средств даже на 
оформление кредита. (м, 23, низкий доход, город) 

Вполне сопоставимыми с выводами, сделанными в результате анали-
за текстов фокус-групп, оказались и данные массового опроса. Из таблицы 
2.13 видно, что основной оценкой доступности тех или иных социальных 
благ является средняя или в разной степени ниже среднего. Если доступ-
ность медицинского обслуживания была оценена значительным числом 
ответивших как средняя и составила 41,1 %, то 47,1 % оценили ее как ниже 
среднего. Такая же картина и с оценкой доступности образования. Как 
среднюю ее оценили 36 % респондентов, а ниже среднего — 30,8 %. В до-
полнение приведем и распределения по доступности культурных ценно-
стей, таких как книги, Интернет, театры и пр. Как среднюю ее оценили 
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37,5 % опрошенных, а ниже среднего — 43,2 %. Существенных изменений 
не показали и распределения доступности по возрасту. 

Таблица 2.13
Оценка доступности социальных благ для населения страны в целом, 

в процентах, n=2000

Оценка доступности
Доступность 

медицинского 
обслуживания

Доступность 
образования

Доступность 
культурных 
ценностей

Существенно ниже среднего 11 10 9,8

Заметно ниже среднего 16,8 13 14

Немного ниже среднего 19,3 17,8 19,4

Средний 41,1 36,0 37,4

Немного выше среднего 5,3 5,6 7,3

Заметно выше среднего 1 1,2 2,5

Существенно выше среднего 0 0 0,2

Затрудняюсь ответить 5,4 16,3 9,4

Всего 100 100 100

Недоступность в получении гарантированных Конституцией со-
циальных благ для большей части населения страны — одно из самых 
серьезных негативных последствий социального реформирования. То-
тальная коммерциализация сферы услуг и практически отсутствие вы-
бора между высококачественными и просто качественными услугами 
вжизненно важных сферах вызывает не только неуверенность в завтраш-
нем дне, но и подрывает веру в безопасность жизни в целом. Резкое со-
кращение бюджетного финансирования и социальных трансфертов, не-
развитость системы страхования не способствуют созданию механизмов 
преодоления неравенства в доступе к основным социальным благам для 
групп с разными уровнями дохода, усугубляют различные дискримина-
ции в обществе. Все это становится факторами недовольства большей 
части населения условиями жизни и своим положением, усиливает про-
тивостояние различных социальных групп, что, безусловно, не способ-
ствует консолидации общества.



Глава 3 

НЕРАВЕНСТВО В СФЕРЕ ТРУДА 
КАК ФАКТОР ДЕКОНСОЛИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Трансформация отношений в трудовой сфере — 
от «трудовых ресурсов» к «рынку труда»

Сфера занятости может рассматриваться в качестве приоритетной 
для консолидации общества. Ведь именно трудовая деятельность яв-
ляется, как известно, основой общественного богатства, основным ис-
точником благосостояния членов общества. И именно совместная дея-
тельность по реализации поставленных целей может быть важнейшим 
механизмом формирования отношений сотрудничества, консолидации 
общества на созидательной основе.

В то же время деятельность в трудовой сфере не всегда протекает 
в форме сотрудничества. Субъекты отношений в этой сфере действу-
ют исходя из своих интересов, не совпадающих друг с другом, а часто 
и противоречащих друг другу. В последнем случае реализация этих от-
ношений ведет к деконсолидации общества, его разделению на антаго-
нистические группы, конфликтующие между собой. С другой стороны, 
даже если представители разных групп не находятся в состоянии кон-
фликта, недостаточная согласованность интересов создает между ними 
напряженность, снижает уровень доверия, вызывает у людей чувство 
ущемленности и неудовлетворенности. Все это, конечно, не способству-
ет консолидации общества.

Анализируя вклад отношений в сфере труда в консолидацию обще-
ства, вспомним ту роль, которую играла эта сфера в жизни людей в не-
давнем прошлом, и те изменения, которые претерпела эта сфера в ходе 
социально-экономической трансформации в постсоветской России. 
В советский период, как известно, трудовая сфера несла не только эко-
номическую, но и очень сильную идеологическую нагрузку. Участие 
в производительном труде на благо общества для достижения единой 
цели — строительства коммунизма — было почетной обязанностью всех 
членов общества. Именно на этой основе провозглашалась консолида-
ция общества в новую общность — советский народ. 

В действительности, конечно, и в советском обществе существова-
ли социально-профессиональные группы с разными интересами. Бо-
лее того, далеко не все работники на личностном уровне принимали 
на себя роль «трудовых ресурсов», которые могли быть использованы 
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в народном хозяйстве по усмотрению руководящих органов. Это по-
рождало серьезные социальные и социокультурные проблемы, охарак-
теризованные Ю. Левадой как феномен «двоемыслия», когда проис-
ходит «частичная или условная социализация человека, при которой 
он уплачивает «дань» государству, сохраняя в ограниченных пределах 
пространство для частной жизни, хозяйства, семьи, собственности, 
личных интересов и так далее»1. 

Тем не менее как действующая идеология, так и основные принци-
пы хозяйственной организации с абсолютным доминированием общест-
венно-государственного производства над частными хозяйственными 
практиками способствовали тому, что трудовая сфера выполняла функ-
цию реализации поставленных государственных целей и таким образом 
становилась главной ареной консолидации общества.

Изменение социально-экономической модели общества в трудовой 
сфере проявлялось прежде всего в замене единого работодателя — го-
сударства — множеством работодателей, среди которых государство 
оказывалось лишь одним из участников. В результате формировался 
рынок труда, на который работники выходили уже не в качестве «тру-
довых ресурсов», а в качестве продавцов своей рабочей силы. Этот про-
цесс сопровождался не только институционализацией новых рыночных 
отношений в трудовой сфере, но и изменениями сознания работников, 
понимания необходимости включения в арсенал их профессиональной 
компетенции навыков продажи своего специфического товара. Проис-
ходила индивидуализация отношений работников с работодателями, пе-
ренос ответственности за эти отношения на индивидуальный уровень.

У. Бек считает индивидуализацию ответственности за решение соци-
альных проблем (в числе которых проблемы занятости и трудовых отно-
шений играют одну из важнейших ролей) одной из наиболее характерных 
черт современного «общества риска», свойственную практически всем 
странам, создавшим у себя «общество благосостояния»2. В России эта 
проблема усугубляется отсутствием до недавнего времени полноценного 
института работодателей со своими целями и интересами (в частности, 
не зависящими от целей и интересов государства). Соответственно, здесь 
не могло сложиться и традиций согласования интересов работников и ра-
ботодателей как самостоятельных экономических субъектов, в том числе 

1 Левада Ю. Человек приспособленный // Левада Ю. От мнений к пониманию. 
Социологические очерки 1993–2000. М.: Московская школа политических исследо-
ваний, 2000. С. 470.

2 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 
2000.
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участия государства как посредника в этом процессе. При участии госу-
дарственных органов в решении трудовых споров имманентно предпола-
галось, что администрация учреждений и предприятий должна действо-
вать не в собственных интересах, а представлять интересы государства.

Все это способствовало формированию патерналистских отноше-
ний в трудовой сфере, ориентированных на совместную реализацию об-
щих целей, в процессе которой любые недостаточно согласованные с ней 
частные интересы (работников или представителей администрации, ко-
торые тоже являлись работниками) воспринимались как помеха, под-
лежащая устранению. Такой способ организации жизни делал трудовой 
коллектив не только формально, но и реально одной из важнейших со-
циальных групп в повседневной жизни большей части населения. Чув-
ство принадлежности к трудовому коллективу являлось важнейшей со-
ставной частью самоидентификации личности. Конечно, этот факт тоже 
нес существенную идеологическую нагрузку3, тем не менее в основе его 
все же были реально существовавшие отношения групповой солидарно-
сти, пусть и несколько преувеличенные. 

Эти отношения продолжают действовать и в постсоветское время, 
освободившись от идеологической нагрузки и занимая свое место в ме-
ханизмах социализации людей4. Однако, как было сказано выше, инди-
видуализация отношений с работодателем сопровождалась ослаблением 
коллективной солидарности работников, что также является фактором 
деконсолидации.

Социальное неравенство, выделяемое как один из важнейших фак-
торов консолидации/деконсолидации общества, принимает в этой сфере 
форму социально-профессионального неравенства. Несмотря на провоз-
глашаемый тезис о социальной однородности общества, еще в советский 
период крупномасштабные исследования сферы производства и трудо-
вых отношений показывали наличие существенных различий в характере 
труда, содержании и условиях труда между работниками различных пред-
приятий. Было также отмечено, что эти параметры зависели от отрасли 
экономики, а также испытывали влияние региональных различий.

Исследования трудовой мотивации, содержательной сложности (со-
держания) труда, условий труда, ценностей и ориентаций работников 

3 Характерный пример приводит, в частности, Т.И. Заславская в: Заславская Т.И., 
Рывкина Р.В. Социология экономической жизни. Новосибирск: Наука, СО, 1991. С. 352.

4 Левада Ю. Человек в поисках идентичности: проблема социальных критери-
ев // Левада Ю. От мнений к пониманию. Социологические очерки 1993–2000. М.: 
Московская школа политических исследований, 2000. С. 427; Ядов В.А. Социальные 
и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности 
личности // Мир России. 1995. № 3–4. С. 167.
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обнаруживали заметные различия между слоями рабочего класса. Со-
циальная неоднородность труда была обусловлена различиями в зара-
ботках, условиях труда и организации, физической и психологической 
тяжести, престиже и социальной значимости труда5.

Всплеск интереса исследователей в 1990-х гг. к проблемам неравенства 
в положении и оплате труда различных групп населения был обусловлен в 
первую очередь интенсивным развитием частного сектора занятости. Со-
циальное неравенство в эти годы усугублялось не только принадлежностью 
к различным отраслям производства, но и формой собственности предпри-
ятия. Работники одних и тех же профессий и квалификации могли полу-
чать разную зарплату на государственном и частном предприятиях6. 

Неравенство в сфере занятости может иметь две основных формы — 
это статусное неравенство (связанное как с положением в трудовом про-
цессе, объемом обязанностей и полномочий, так и с престижем выполняе-
мой профессии) и экономическое неравенство (связанное с неравномер-
ным распределением оплаты труда). Как уже отмечалось, статистически 
фиксируется высокая дифференциация оплаты труда в различных видах 
экономической деятельности (табл. 3.1).

Таблица 3.1. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по видам экономической деятельности, руб.

Вид экономической деятельности период

2005 г. 2009 г. 2010 г.
I полу-
годие

2011 г.

Всего 8555 18 638 20 952 22 277

В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3646 9619 10 668 11 182

рыболовство, рыбоводство 10 234 22 914 23 782 24 954

добыча полезных ископаемых 19 727 35 363 39 895 41 675

5 См., например: Давыдов Ю.Н. Труд и свобода. М.: Высшая школа, 1962; Человек 
и его работа / Ред. А.Т. Здравомыслов, В.П. Рожин, В.А. Ядов. М.: Мысль, 1967; Гор-
дон Л.А., Назимова А.К. Рабочий класс СССР: тенденции и перспективы социально-
экономического развития / Под ред. Э.В. Клопова. М.: Наука, 1985.

6 Социология труда в новых условиях. Самара: Самарский университет, 1992; 
Магун В.С. Трудовые ценности российского общества // Общественные науки и со-
временность. 1996, № 6. С. 17–28; Темницкий А.Л. Справедливость в оплате труда как 
ценностная ориентация и фактор трудовой мотивации // Социологические исследо-
вания. 2005. № 5. С. 81–88.
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Вид экономической деятельности период

2005 г. 2009 г. 2010 г.
I полу-
годие

2011 г.

в том числе:
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 23 456 41 568 46 271 48 525

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 13 176 24 064 28 306 29 253

обрабатывающие производства 8421 16 583 19 078 20 591

из них:
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 7304 15 653 17 317 18 266

текстильное и швейное производство 3986 9021 10 302 10 431

производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 4695 10 073 11 346 11 831

обработка древесины и производство
изделий из дерева 5895 10 947 12 720 13 765

целлюлозно-бумажное производство; изда-
тельская и полиграфическая деятельность 9419 17 707 20 104 21 409

производство кокса и нефтепродуктов 19 397 37 964 41 563 43 623

химическое производство 9928 19 429 22 229 24 127

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 6879 13 851 15 766 16 709

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 7922 16 054 18 118 19 334

металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий 10 261 17 946 21 152 22 982

производство машин и оборудования 8380 17 010 20 103 21 864

производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 8219 17 360 20 178 21 430

производство транспортных средств и обо-
рудования 9377 17 368 20 766 23 303

производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 10 637 21 554 24 156 26 049

строительство 9043 18 122 21 172 22 350

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 6552 15 959 18 406 20 323

гостиницы и рестораны 6033 12 470 13 466 14 558

транспорт и связь 11 351 22 401 25 590 27 625

Таблица 3.1. Продолжение



92 Глава 3 

Вид экономической деятельности период

2005 г. 2009 г. 2010 г.
I полу-
годие

2011 г.

из них связь 11 389 20 923 24 275 26 287

финансовая деятельность 22 464 42 373 50 120 53 546

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 10 237 22 610 25 623 26 953

из них научные исследования и разработки 11 001 28 167 32 157 32 728

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 10 959 23 960 25 121 24 971

образование 5430 13 294 14 075 14 665

здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 5906 14 820 15 724 16 489

предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 6291 15 070 16 371 17 270

из них деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 6138 15 554 16 567 17 525

Источник: Росстат, www.gks.ru (доступно 16.12.2011)

Как видно из таблицы 3.1, наиболее низкая заработная плата традици-
онно сохраняется в таких видах экономической деятельности, как сельское 
и лесное хозяйство, а также таких видах обрабатывающих производств, как 
текстильное и швейное производство — здесь заработки вдвое ниже, чем 
в среднем по России. Низкая заработная плата характерна для таких видов 
деятельности, как производство кожи, изделий из кожи и производство об-
уви, обработка древесины и производство изделий из дерева. Кроме этого, 
существенно ниже среднего размер начисленной заработной платы в сфере 
гостиниц и ресторанов, а также в социальной сфере, включающей образо-
вание, здравоохранение и предоставление социальных услуг. С другой сто-
роны, наиболее высокие заработки (более чем вдвое превышающие средне-
российские) зафиксированы в финансовой деятельности, а также в добыче 
полезных ископаемых (за счет добычи топливно-энергетических полезных 
ископаемых) и в производстве кокса и нефтепродуктов. Из таблицы 3.1 так-
же видно, что выявленные направления отраслевых различий заработков за 
последние пять лет не претерпели существенных изменений.

Кроме этого, из данных Росстата видно, что в организациях большин-
ства видов экономической деятельности размеры заработной платы суще-
ственно различаются в зависимости от форм собственности организаций. 

Таблица 3.1. Продолжение
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В 2010 г. заработная плата организаций с иностранной формой собствен-
ности по укрупненным видам экономической деятельности была в 1,4–
2,9 раза выше среднего уровня по соответствующему виду экономической 
деятельности. В то же время, применительно к различиям в оплате труда 
в государственном или частном секторах экономики, картина оказывает-
ся более сложной. Так, в организациях с частной формой собственности, 
осуществляющих деятельность в строительстве; сельском хозяйстве, охо-
те и лесном хозяйстве; оптовой и розничной торговле (в которых занято 
от 81 % до 90 % работников соответствующих видов деятельности), зара-
ботная плата ниже, чем в организациях государственной формы собствен-
ности, соответственно, на 16 %, 17 % и 32 %. Высокая заработная плата 
работников наблюдалась в организациях финансовой деятельности госу-
дарственной формы собственности, где работники системы Центрально-
го банка Российской Федерации составляют две трети. Наиболее низкие 
размеры заработной платы отмечались в муниципальных организациях, 
осуществляющих деятельность в образовании, здравоохранении и предо-
ставлении социальных услуг, в которых занято более половины работни-
ков этих видов деятельности7.

Наконец, различия в заработной плате существуют между социально-
профессиональными группами:

Таблица 3.2. 
Средняя начисленная заработная плата работников, руб.

 2009

Всего 18 084

Руководители организаций и их структурных подразделений (служб) 33 506

Специалисты высшего уровня квалификации 20 119

Специалисты среднего уровня квалификации 15 058

Работники, занятые подготовкой информации, оформлением докумен-
тации, учетом и обслуживанием 12 230

Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли и родственных видов деятельности 11 969

Квалифицированные рабочие промышленных предприятий, художествен-
ных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр 18 046

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 18 706

Неквалифицированные рабочие 8358

Источник: Росстат, www.gks.ru (доступно 16.12.2011)

7 Росстат: www.gks.ru (доступно 16.12.2011)
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Таким образом, можно говорить, что неравенство оплаты труда, как 
происходящее из специфики трудовой деятельности и интенсивности 
трудового вклада, так и связанное с другими обстоятельствами (такими 
как сектор занятости, вид экономической деятельности, кроме этого — 
еще размер предприятия и территориальное размещение предприятия, 
связанное с характеристиками локального рынка труда), становится ба-
зой для экономического расслоения наиболее многочисленной части на-
селения, для которой основным источником дохода является заработок.

3.2. Безработица как фактор деконсолидации 

Одна из наиболее уязвимых групп на рынке труда — это группа без-
работных. Представители данной группы оказываются, как правило, 
в сложной и дискомфортной ситуации — они не только оказываются 
лишенными основного источника дохода, но и теряют те связи с обще-
ством, которые осуществлялись посредством участия в профессиональ-
ной деятельности8. Положение представителей этой группы — очень 
тяжелое, прежде всего потому, что статус безработного является новым 
и непривычным для людей в России. В советское время работа была не 
только одним из главных гарантированных прав, но также и главной 
обязанностью людей; пренебрежение этой обязанностью могло повлечь 
серьезные социальные санкции, в некоторые периоды — вплоть до уго-
ловной ответственности. Существенная часть социальных трансферов и 
других форм социальной поддержки населения в советское время рас-
пределялась по месту работы. Наконец, коллектив работников традици-
онно был основой сетей социальной поддержки, так что потеря работы 

8 Демин А.Н. Возможности использования человеком индивидуальных и соци-
альных ресурсов в ситуации отсутствия работы // Экономическая социология. Т. 1. 
№ 1. 2000. С. 37–47; Хоткина З. Женская безработица и неформальная занятость в 
России // Вопросы экономики. 2000. № 3. С. 85–93; Клопов Э., Гордон Л. Социаль-
ные эффекты и структура безработицы в России // Социологические исследования. 
2000. № 1. С. 24–34; Удальцова М., Воловская Н., Плюснина Л. Социально-трудовые 
ожидания незанятых людей и их отношение к самостоятельной занятости // Социо-
логические исследования. 2003. № 7. С. 16–25; Тихонова Н.Е. Российские безработ-
ные: штрихи к портрету // Мир России. 1998. № 1/2. С. 93–146; Демин А.Н. Достиже-
ние успеха в ситуации безработицы // Социологические исследования. 2002. № 10. 
С. 46–57; Четвернина Т.Я. Российская система защиты от безработицы в контексте 
мирового опыта // Вопросы экономики. 2002. № 11. С. 59–75; Петрова И. Безрабо-
тица в оценках населения: опасения и ожидания // Вестник общественного мнения: 
Данные. Анализ. Дискуссии. 2008. Т. 93. № 1. С. 71–76; Беглова Е.И. Безработица и ее 
роль в увеличении масштабов и степени распространения бедности // Экономиче-
ские науки. 2010; Giddens A. Sociology. Cambridge: Polity Press, 1992. Р. 505–506.
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означала также резкое ограничение материальных, моральных, эмоцио-
нальных, психологических ресурсов.

Ситуация, в которой оказываются безработные, описывается в тер-
минах социальной эксклюзии — исключения из многих привычных форм 
повседневной активности. Она характеризуется такими чертами, как 
резкое сужение возможностей удовлетворения повседневных потребно-
стей, сокращение объема и обеднение состава доступных ресурсов для 
решения различных жизненных проблем, выпадение из социальных се-
тей, утрата ощущения стабильности и сужение жизненных перспектив. 
Понятно, что значительная численность этой группы также является 
деконсолидирующим фактором. По данным Росстата, в октябре 2011 г. 
4,8 млн человек в России не имели занятия, но активно его искали (т. е. 
относились к безработным по методике МОТ), что составляло 6,4 % эко-
номически активного населения страны9. Динамика численности без-
работных, определяемой на основании обследований населения по про-
блемам занятости, проводимых на основании методики МОТ, а также 
численности безработных, зарегистрированных Федеральной службой 
по труду и занятости, приведена в таблице 3.3.

Таблица 3.3. 
Численность безработных в России
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Конечно, группа безработных не является однородной и стабильной 
по своему составу. Кроме того, численность безработных неравномер-
но распределена по территории России, в зависимости от ситуации на 
локальных рынках труда. Тем не менее можно сказать, что задача кон-
солидации общества требует постоянных усилий, поиска новых разно-
образных форм помощи представителям этой группы для их возвраще-
ния к активной трудовой деятельности, т. е. по сокращению численности 
и повышению подвижности состава этой группы.

3.3. Справедливость социального неравенства 
в сфере труда как фактор консолидации

Важную роль в процессе консолидации играет отношение людей 
к неравенству, формирующемуся в трудовой сфере. 

В рамках исследовательского проекта EUREQUAL проблема не-
равенства, связанного со сферой занятости, обсуждалась в ходе фокус-
групп и присутствовала в материалах массового межстранового опроса. 
Для анализа из обширного перечня вопросов анкеты и тем обсуждения 
на фокус-группах были выбраны те, где респондентов просили оценить 
состояние неравенства в сфере занятости, а также способы улучшения 
своего положения в обществе (где различные формы поведения на рын-
ке труда были в числе предложенных вариантов). 

Обсуждение механизмов формирования социального неравенства 
в сфере занятости приводит к понятию несправедливости — как в рас-
пределении доходов, так и в распределении жизненных шансов.

Сфера занятости относится к числу тех сфер общественной жизни, 
где, по мнению респондентов, неравенство может быть естественным. 
Можно сказать, что отношение респондентов к неравенству в этой сфере 
носит противоречивый характер. С одной стороны, респонденты при-
знают, что разный труд имеет разную ценность, и поэтому различия в 
труде могут порождать неравенство. Более того, в памяти большинства 
респондентов жив негативный опыт искусственного выравнивания за-
работков, сдерживающий инициативу и снижающий мотивацию к ин-
тенсивному труду. Поэтому к существованию неравенства участники 
фокус-групп относятся вполне толерантно. Однако при этом принятие 
неравенства заработков сопровождается целым рядом важных оговорок. 
То есть условием принятия неравенства доходов, вытекающего из нерав-
ного положения в сфере занятости, выступает соответствие вознаграж-
дения количеству и качеству вложенного труда. Чем больше несоответ-
ствий между трудом и вознаграждением отмечают для себя люди, тем 
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менее терпимы они к неравенству, возникающему из этого источника. 
При этом для каждого респондента существует разная ситуация, в кото-
рой отмечаются разные источники несправедливой оплаты. Результатом 
оказывается общее ощущение справедливости или несправедливости 
существующего распределения. 

Вопрос о справедливости или несправедливости неравного распреде-
ления обсуждался наиболее подробно при ответах на вопрос о существо-
вании неравенства в идеальном обществе. Респонденты сходились во мне-
нии, что неравенство — это естественное состояние общества, в принципе 
неустранимое, а также в том, что неравенство само по себе играет в обще-
стве стимулирующую роль. Более подробно эта проблема рассматривает-
ся в другой части работы (см. гл. 2). Применительно к сфере труда можно 
отметить, что как несправедливое расценивалось респондентами равное 
распределение, сопровождающее неравный трудовой вклад.

В.: Да, это стремление и в учебе, и в работе. Вот я хочу за свое от-
крытие, чтобы было обязательно вознаграждение. А зачем я буду ста-
раться, если я знаю, что в конце месяца получу одинаково — что она, что 
и я?(ж, 53, средний доход, город)

Модератор: Но как вы относитесь к тому, чтобы в нашем обществе 
все имели бы одинаковые доходы?

В.: Плохо. (м, 59)
И.: Это не получится, потому что есть люди, которые деньги сразу 

тратят, а кто-то откладывает. И эта разница начнет расти, расти, 
и кто откладывал, он купит квартиру, а тот, кто все тратил — у него 
ничего не останется, и он будет с завистью посматривать на соседа. 
И всегда так и будет. (м, 23)

М.: И получится так, что я работаю больше положенного срока, не 
восемь, а десять часов, а кто-то сидит дома и получает все равно столь-
ко же. Это несправедливо. (м, 23)

Л.: Да, это несправедливо. (ж,48)
А.: Кто тогда будет работать? Тогда у многих желание работать 

пропадет. Не будет стимула. (ж, 22)
Л.: Да, стимул должен быть. (ж, 48, низкий доход, город)

Но при переходе от абстрактных рассуждений о неравенстве к кон-
кретным формам неравного распределения проявлялись различные 
мнения об их справедливости или несправедливости.

Так в ходе фокус-групп, говоря о причинах разницы в доходах, вос-
принимаемой как социальное неравенство, респонденты в первую очередь 
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называли несправедливую оплату труда. Особое недовольство вызывала 
несправедливо низкая оплата труда работников социальной сферы.

Критерием несправедливости выступало то, что заработная плата не 
обеспечивает удовлетворения элементарных потребностей работающего 
человека. Респонденты определяли зарплату как «недостойную», иногда 
даже не расшифровывая это понятие.

Модератор: А если говорить о причинах социального неравенства 
в нашем обществе, то в чем они заключаются?

Е.: Недостойная зарплата. Если бы зарплата была повыше, предпо-
ложим, у милиционеров, медикам сейчас прибавили, то этого бы, может, 
и не было. (ж, 62, низкий доход, город)

В.-1: Работу найти можно, но: когда это было видано, чтобы в ми-
лицию требовались люди? Чтобы на бирже висели вакансии в милицию? 
Спокойно висят. И почему? — Потому что нет достойной оплаты труда. 
И не только в милиции, везде. (м, 38, низкий доход, село)

Еще одним источником ощущения несправедливости оплаты тру-
да оказывается сравнение высокооплачиваемых и низкооплачиваемых 
видов труда. Сравнительную оценку разных видов труда респонденты 
считают «неправильной». В частности, им представляется неправиль-
ной более высокая оценка неквалифицированного труда в сравнении 
с квалифицированным.

Т.-1: О себе так тяжело говорить! Поэтому я вам скажу на примере 
своего мужа, который сделал блестящую карьеру, защитил две диссер-
тации, работает в университете и получает 10 000 рублей. Профессор, 
доктор наук! Наша беда в семье. И он вынужден бегать по трем работам, 
чтобы как-то прокормить семью. (ж, 56)

В.: Да, это низкооплачиваемая работа. (ж, 53)
Т.-1: Как это случилось? Человек был сориентирован с молодости, ка-

рьера произошла, всего в жизни достиг, а денег за это не платят. (ж, 56: 
средний доход, город)

Вызывают недоумение и недовольство критерии оплаты труда. Ре-
спонденты считают, что высокая оплата не связана с общественной по-
лезностью выполняемой работы или общественным уважением к ней. 

Т.-1: Давайте брать то, что на поверхности. Как может в стране 
происходить оплата футболиста в три миллиона и нищенство пятиде-
сяти процентов населения? (ж, 56)



99Неравенство в сфере труда  как фактор деконсолидации общества...

Модератор: Но в чем причины?
Т.-1: Я даже не понимаю, как это вообще складывается. (ж, 56)
М.: Надо отобрать у футболиста и частично передать оператору. 

(м, 32)
Т.-1: Спасибо! Кто оплачивает вот это? (ж, 56)
Т.-2: Газпром. (ж, 53)
М.: Нет, футболист играет, на него ходят, он приносит доход. (м, 32)
Т.-1: Миллионеры в нашей стране — это футболисты и артисты. 

И как это случилось? (ж, 56, средний доход, город)

Несправедливость распределения, связанная с несправедливой опла-
той труда, как раз и создает понимание социального неравенства как со-
циальной проблемы в противовес естественному состоянию общества.

Результатом такого восприятия несправедливости оплаты труда 
оказывается мнение о несправедливом распределении богатств страны, 
при котором обычные работающие люди оказываются обделенными. 
Материалы массового опроса дают представление о распространенности 
этого мнения в разных странах — участницах исследования (табл. 3.4). 

Таблица 3.4. 
Распределение мнений о справедливом распределении богатства страны 

в исследуемых странах, n = 15638, в процентах

Страна

Обычные работающие люди получают свою справедливую 
долю богатства страны

 Согласен
Как согласен, 

так и не согласен
 Не согласен

 Затрудняюсь 
ответить

 Болгария 4 9,3 82,5 4,1

 Венгрия 6,6 11 80,3 2,1

 Украина 7,6 10,5 79,9 1,9

 Россия 10,4 13,1 72,9 3,6

 Чехия 8 20,1 65,5 6,4

 Словакия 7,2 23,4 65,5 4

 Польша 11,3 16,8 63,4 8,5

 Латвия 12,1 20,5 62,7 4,7

 Румыния 22,2 21,6 55,3 0,9

 Эстония 14,8 22,2 53,2 9,8

 Беларусь 22,2 20,9 51,7 5,2

 Молдова 20,4 27 38,9 13,7

 Литва 83 12,5 2,3 2,2
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Стимулирующая функция различий в оплате труда подрывается 
тем, что многие работники не считают эти различия справедливыми. 
Среди исследованных стран лишь в одной (в Литве) большинство опро-
шенных согласились с суждением, что «обычные работающие люди по-
лучают справедливую долю богатств страны». В остальных странах (за 
исключением Молдовы, где оказалась велика доля затруднившихся с от-
ветом или давших амбивалентный ответ) более половины опрошенных 
не согласны с таким утверждением, т. е. считают распределение богатств 
страны несправедливым по отношению к работающим людям. В России 
доля не согласных с оценкой существующего распределения националь-
ного богатства как справедливого по отношению к работающим людям 
составила 72,9 % — одна из наиболее высоких среди исследуемых стран.

В то же время по этому вопросу также существуют разногласия: зна-
чительная доля респондентов во всех странах либо затруднились с от-
ветом на этот вопрос, либо дали ответ «Как согласен, так и не согласен». 
Таким образом, это положение можно считать спорным в постсоциали-
стических странах, в том числе в России.

Ощущение несправедливости распределения ослабляет в сознании 
людей связь между трудом и вознаграждением, снижает роль труда в воз-
можном повышении жизненного уровня, обесценивает труд как способ 
экономической и социальной восходящей мобильности, толкает людей 
к поиску альтернативных путей улучшения своего положения.

Больше единства можно видеть в оценках населением существующих 
различий в доходах — подавляющее большинство практически во всех 
постсоциалистических странах считает эти различия избыточными.

Таблица 3.5. 
Распределение мнения, что «различие доходов в нашей стране 

слишком велико» в исследуемых странах, n = 15636, в процентах

Страна Согласен
 Как согласен, так 

и не согласен
Не согласен

Затрудняюсь 
ответить

 Болгария 95,8 3,2 0,3 0,7

 Венгрия 94,7 2,5 1,4 1,5

 Словакия 94,1 2,6 1,6 1,6

 Латвия 93,2 3,7 1,5 1,6

 Польша 92,9 4,1 1,3 1,8

 Украина 92,6 4,6 2,1 0,7

 Россия 92 5,8 1,2 1,1

 Румыния 91,8 5 0,7 2,6

 Эстония 90,9 5,1 0,7 3,3
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Страна Согласен
 Как согласен, так 

и не согласен
Не согласен

Затрудняюсь 
ответить

 Литва 90,3 4,1 0,5 5,1

 Чехия 89,1 7,5 2 1,4

 Молдова 76,6 13,5 4 5,9

 Беларусь 63,2 23,1 8,7 5

В таблице 3.5 объединены варианты ответов «Полностью согласен» 
и «Согласен», т. е. указана доля согласившихся с суждением, что «раз-
личие доходов в нашей стране слишком велико» безотносительно меры 
уверенности в этом согласии. Как видно из таблицы, больше половины 
респондентов во всех странах считают различие доходов в их стране 
слишком высоким, причем в 10 из 13 обследованных стран такого мне-
ния придерживаются более 90 % опрошенных. То есть мнение о том, что 
постсоциалистическая реальность включает слишком высокие различия 
в доходах людей, можно считать общепринятым, и российские данные 
здесь мало отличаются от результатов, полученных в других странах 
постсоциалистического пространства.

При этом важно отметить, что, как показал анализ фокус-групп, 
в интерпретации избыточного неравенства доходов респонденты делают 
акцент на нижний полюс шкалы, соотнося низкие доходы с возможно-
стью удовлетворения элементарных потребностей. Именно неудовлет-
воренные потребности выступают в качестве самых ярких проявлений 
социального неравенства, вызывающих неприятие. Прежде всего речь 
идет о таких социально значимых потребностях, как медицинская по-
мощь и образование. (Подробнее об этом см. выше в главе 2.7.)

Неудовлетворительные доходы работающих людей воспринимают-
ся не просто как вызывающие депривацию, но как ущемляющие их до-
стоинство. Низкий имущественный и социальный статус работающих 
людей оценивается как социально несправедливый.

Такое восприятие неравенства также оказывается препятствием кон-
солидации, поскольку сопровождается обостренным сознанием ущемле-
ния интересов тех или иных групп, с которыми люди себя идентифициру-
ют. Что, в свою очередь, побуждает людей скорее искать способы защиты 
своих интересов, чем стремиться к удовлетворению общих интересов всех 
членов общества. 

Кроме того, высокие различия доходов воспринимаются как непреодо-
лимая пропасть, в результате чего уровень жизни более высокодоходных 

Таблица 3.5. Продолжение
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групп населения не воспринимается людьми с меньшими доходами как 
цель, к которой можно стремиться.

Но такая однозначная оценка существующих различий в доходах 
не предполагает единства в оценке влияния этих различий на ситуацию 
в обществе.

Таблица 3.6. 
Распределение мнений о необходимости больши х различий 

в оплате труда для его стимулирования в исследуемых странах, 
n = 15633, в процентах

Страна

Как Вы думаете, нужны ли такие большие различия в оплате труда 
для того, чтобы заставить людей работать усердно?

 Это необходимо Необходимости в этом нет Затрудняюсь ответить

Украина 28,9 63,7 7,4

 Россия 31,2 56,6 12,1

 Венгрия 42,7 51,6 5,7

 Литва 33,6 46,7 19,7

 Эстония 41,5 45,8 12,7

 Беларусь 40,9 43,4 15,7

Болгария 44,5 41,1 14,4

 Румыния 53,8 35,6 10,7

Словакия 54,1 34,9 11

 Молдова 51,0 30,9 18,1

 Польша 56,8 30,5 12,7

 Латвия 59,9 29,5 10,6

 Чехия 59 27,7 13,3

В таблице 3.6 объединены варианты ответов «Это абсолютно не-
обходимо» и «Вероятно, это необходимо», а также варианты ответов 
«Вероятно, необходимости в этом нет» и «Совершенно определенно, 
необходимости в этом нет». То есть анализировались положительные и 
отрицательные ответы на заданный вопрос, безотносительно к уверен-
ности, с которой респонденты давали эти ответы.

Несмотря на то, что в вопросе об оценке различий в оплате труда 
общественное мнение изучаемых постсоциалистических стран оказа-
лось единым — более половины опрошенных во всех странах и более 
90 % опрошенных в 10 странах из 13 считают различия в оплате труда 
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чрезмерными, — в отношении стимулирующей роли таких различий 
мнения разделились. Россия оказалась среди тех стран, где больше по-
ловины опрошенных считают (с той или иной долей уверенности), что 
необходимости в таких различиях в оплате, чтобы заставить людей ра-
ботать усердно, нет (так же считают респонденты Украины и Венгрии). 
В шести странах (Чехии, Латвии, Молдове, Польше, Румынии и Сло-
вакии) больше половины опрошенных считали такие различия необхо-
димыми. В оставшихся четырех странах (Беларуси, Болгарии, Эстонии, 
Литве) отношение к стимулирующей роли больших различий в оплате 
труде наиболее противоречивое, ни одна из точек зрения не набирает бо-
лее половины опрошенных. Но даже и в том случае, когда какой-то точ-
ки зрения придерживается более половины опрошенных, это преиму-
щество не является столь категоричным, как в отношении предыдущего 
вопроса — число сторонников той или иной точки зрения за единствен-
ным исключением не превышает 60 %. Можно сделать вывод, что тезис 
о необходимости больши х различий в оплате труда для стимулирования 
усердной работы является спорным во всех изучаемых странах. 

Материалы массового опроса не дают ответа на вопрос, с чем связана 
противоречивая оценка стимулирующей роли существующих различий 
в оплате труда — с избыточной величиной этих различий или с отсут-
ствием согласия по поводу справедливости этих различий. Материалы 
фокус-групп дают информацию для анализа этой проблемы.

Выше шла речь о несправедливой и недостойной оплате труда, точ-
нее — недостойно низкой, не позволяющей работникам удовлетворять 
естественные потребности и вести образ жизни, соответствующий при-
надлежности к привычной страте.

Одним из механизмов несправедливого распределения доходов яв-
ляется неоднородность рынка труда, существование высокооплачивае-
мых и низкооплачиваемых профессий, причем не всегда это различие 
связано с тяжестью физического труда или с квалификацией. Соренсен 
интерпретирует это как ренту, связанную с дефицитностью тех или иных 
работников10. Сами же люди описывают эту ситуацию как существова-
ние «хороших» и «плохих» рабочих мест. При этом именно «хорошие» 
места попадают в число дефицитных, что приводит к вопросу о справед-
ливом (связанном с квалификацией и другими профессиональными ка-
чествами) доступе к ним.

Участники фокус-групп, в частности, обсуждали такую причину 
низких доходов, как трудность устройства на «достойно» оплачиваемую 

10 Sorensen A.B. Toward a sounder basis for class analysis // The American Journal of 
Sociology. Chicago. Vol. 105. N 6 (May 2000). P. 1523–1558.



104 Глава 3 

работу, которая может быть связана как с общим дефицитом таких рабо-
чих мест (что приводит к распределению их, как и любых дефицитных 
благ, по «блату»), так и с существующей дискриминацией (возрастной 
или гендерной). 

Проблема дефицитности рабочих мест, распределяемых «по блату», 
обсуждалась в фокус-группах.

А.: Меня волнует, что не устроиться на работу без каких-то связей 
или без большого стажа работы. (ж, 22, низкий доход, город)

Дискриминации подвергаются работники старшего возраста. Ре-
спонденты упоминали об этом факте; в приводимых примерах — зна-
комых, подвергшихся такой дискриминации, — речь шла о работниках 
с высшим образованием.

Е.: Если человек работает на одной работе, ему уже за 50–60. Он бы 
с радостью пошел, повысил свой уровень, на хорошую работу, но его туда 
уже не берут, потому что его возраст вышел. А на той работе ему гово-
рят: либо мы платим вам те же деньги, либо вы уходите, мы вас не дер-
жим. (ж, 18, средний доход, город)

Модератор: А в чем причина в различиях в карьерных перспективах? 
В образовании, в возрасте? В религии? В социальном статусе? В партий-
ной системе?

В.: В возрасте, да. Потому что есть какой-то предел. Человек хочет 
чего-то добиться, а его не пропускают. Вот у меня знакомая — 50 лет, 
высшее образование, отличный специалист, но ее никуда уже не берут 
из-за возраста. (ж, 45)

Е.: Я согласна. У меня тоже есть знакомый. Вот высшее образование, 
но уже стукнуло много лет, и уже никуда не денешься, остаешься на ра-
боте, тебя никуда не возьмут. (ж, 18, средний доход, город)

При обсуждении гендерной дискриминации респонденты также в пер-
вую очередь упоминают рабочие места, требующие высшего образования.

Ал.: Допустим, женщина и мужчина, с высшим образованием. Мне ка-
жется, в России женский труд намного меньше оплачивается, чем муж-
ской. То есть даже если работают на одном предприятии, два разных 
цеха, и занимают одну и ту же должность, то, например, женщина по-
лучает 8 тысяч, а мужчина там получает 15–17 тысяч. (м, 18)
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Ан.: То есть должен быть объективный подход к оценке труда. (м, 47)
О.: Пока что у нас существует дискриминация по полу. Есть на не-

которых предприятиях. (ж, 28, средний доход, село)

Важнейший показатель, разделяющий «хорошие» и «плохие» рабочие 
места, — это уровень оплаты выполняемой работы. Источник неравенства 
здесь — это оплата, которую работники считают несправедливой.

В России респонденты отмечали, что уровень заработной платы за-
висит не столько от реально выполняемой работы, сколько от склады-
вающейся ситуации на рынке труда — если она в пользу работодателя, 
то у него нет стимула платить достойную цену за труд. Чаще всего это 
затрагивает сельских жителей.

Н.-1: Так при доходах ты можешь себе позволить все, что угодно. 
А у нас сейчас платят не за работу, а платят, чтобы ты не убежал. Так 
и смотрят: если народ разбегается, то доплачивают. А если ему убежать 
некуда, то работа только за три рубля. (м, 49, низкий доход, село)

А.: (…) И нас неправильно оценивают. Как раз, когда мы разбирали 
тут, то сказали, что грузчик может получать больше доцента. Это уже 
обалденно! У меня почти два высших образования, а я работал грузчи-
ком. У меня многодетная семья, я был офицером — и я ушел из армии. 
Это значит отношение к милиции, военным — откуда и начинается это 
все. Вот это взяточничество — они не ценят свое место. Точно так же я 
офицером был и не ценил свое место. И я ушел в грузчики на «Балтику». 
И мне платили в три-четыре раза больше. И вовремя. Это опять же от 
правительства все, от руководства. Я в течение пяти месяцев в государ-
стве, в армии не получал деньги! Это же надо пережить такое! Почему 
люди иногда и спиваются, и очень хорошие люди. И уходят на нет. В нас 
государство не ценит специалистов. (м, 41, низкий доход, город)

Одно из важнейших отличий сельских поселений от городских — ма-
лая емкость локальных рынков труда, что ограничивает также возмож-
ности увеличения доходов. Респонденты просто говорят об отсутствии в 
деревне рабочих мест, а также о том, что рабочие места в сельском хозяй-
стве — низкооплачиваемые.

В.-2: (…) Вот наш Волосовский район — сельскохозяйственный. Да-
вайте по пальцам пересчитаем, сколько у нас промышленных предприя-
тий. (м, 52)
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М.: И сельскохозяйственных тоже! (ж, 55)
В.-2: Сельскохозяйственных море, но там зарплаты нет. А если про-

мышленных нет, то вот у нас район практически самый бедный по обла-
сти. (м, 52, низкий доход, село)

Н.: Грубо говоря, перспективы городские и наши. Почему у нас тут 
молодежь и не рожает, как в городе? А зачем рожать? Жилья нет, зар-
платы нет, работы нет. (м, 53, средний доход, село)

Ограниченность рынка труда позволяет работодателям платить ра-
ботникам небольшую зарплату, в том числе за те виды труда, которые 
в городах (местах с более развитым рынком труда) ценятся существенно 
выше. Одной из причин более низкой цены рабочей силы на селе респон-
денты называют наличие дополнительных источников жизнеобеспече-
ния — самостоятельного производства продуктов. Это также позволяет 
работодателям снижать заработную плату.

О.: Отсутствие конкуренции на рынке труда. То есть, если есть всего 
один работодатель, то зачем ему платить больше, если уже больше ты 
никуда не пойдешь? Я даю работу, и я устанавливаю тот доход, какой 
я хочу. (ж, 28, средний доход, село)

А.: В денежном эквиваленте, во-первых. Город и деревня… я сталки-
вался в свое время с этим. В городе за ту же работу я буду получать 
10 000, а здесь, на заводе, — 3000 максимум. (м, 47, средний доход, село)

Т.-1: Мне кажется, что если брать деревню, то тут зарплата ниже, 
потому что население может кормиться с огорода. А в городе надо все 
покупать, картошку и все продукты. И у них зарплата идет больше. Или 
вот на примере Кингисеппа: там мало есть где работать, поэтому у них 
ниже цены. А в деревнях считается, что у людей все свое. Следовательно, 
можно понизить заработную плату. А квартплату платим мы так же, 
как в городах. (ж, 20, низкий доход, село)

Все эти обстоятельства приводят сельских жителей к выводу, что 
в целом в городе труд оказывается более уважаемым, чем на селе.

Можно сказать, что локальность рынков труда и складывающаяся 
на них ситуация оказываются важным фактором социального неравен-
ства, вносят свою лепту в ощущение несправедливости межпоселенче-
ских различий.
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Таким образом, проведенное исследование дает основание утверж-
дать, что население России воспринимает неравенство в трудовой сфере 
как чрезмерное по величине и несправедливое по сути. Такое отношение 
не способствует формированию доверия и солидарности, необходимых 
для активного использования возможностей трудовой сферы в процессе 
консолидации российского общества.

Такие различия в доходах делают дистанцию между группами не-
преодолимой, в результате общество распадается на изолированные стра-
ты, мобильность между которыми сводится к минимуму. Люди оказы-
ваются как бы в «разных мирах», между которыми остается все меньше 
общего. Такое расслоение делает проблематичной интеграцию общества 
в решении общих задач, достижении единых целей.

3.4. Гендерное неравенство в трудовой сфере

Дискриминация как фактор деконсолидации
Одна из причин восприятия неравенства в трудовой сфере как не-

справедливого — когда оно связано с различными формами дискрими-
нации. В этом случае неравенство выступает формой нарушения трудо-
вых прав (на занятие определенным видом деятельности, на адекватную 
оценку труда, на получение сопутствующих благ, в том числе возможно-
стей профессионального и должностного роста, на гарантии сохранения 
занятости). Ущемление прав, связанное с дискриминацией каких-либо 
социальных групп, является важным фактором разделения общества, 
его деконсолидации.

Одной из распространенных форм дискриминации на рынке труда яв-
ляется гендерная дискриминация. Специфика этого вида дискриминации — 
в том, что разделение труда между мужчинами и женщинами долгое время 
воспринималось как естественное и неотъемлемое. И по сей день предпо-
чтение мужчин при приеме на работу и продвижение по службе работода-
телями объясняется их конкурентными преимуществами. Дискриминация 
по гендерному признаку часто принимает латентную форму, маскируясь 
естественными различиями, проявляющимися в объективных различиях 
профессиональных качеств. В то же время зачастую эти различия оказы-
ваются преувеличенными, выбор определяется распространенными преду-
беждениями. Как статистические данные, так и данные исследований гово-
рят о неравном положении мужчин и женщин на рынке труда.

Результатом гендерной дискриминации оказывается высокая доля жен-
щин в структуре безработных. В частности, в Санкт-Петербурге женщи-
ны в среднем (в разные годы) составляли около 70 % зарегистрированных 



108 Глава 3 

безработных11. При этом если среди мужчин большинство зарегистриро-
ванных безработных — это люди со средним общим или начальным профес-
сиональным образованием, то среди женщин около двух третей в разные 
годы составляли специалисты со средним или высшим профессиональным 
образованием12. В России доля женщин среди безработных довольно высо-
кая, хотя и имеет тенденцию к снижению по мере улучшения экономиче-
ского положения в стране.

Таблица 3.7. 
Численность безработных женщин в России

1992 1995 2000 2006 2007 2008 2009 2010

По результатам выборочного исследования занятости

Общее число безра-
ботных, тыс.чел.

3888,6 6684,3 7059,1 5312 4589 4792 6379 5645

Из них женщин

тыс. чел. 1852,9 3071,7 3314,2 2500 2136 2250 2905 2567

процентов 47,6 46 46,9 47,1 46,5 47 45,6 45,5

По данным государственной службы занятости 
(на конец года)

Численность без-
работных, заре-
гистрированных 
государственной 
службой занятости, 
тыс. чел.

577,7 2327 1037 1742 1553 1521,8 2147,3 1589,9

Из них женщин

тыс. чел. 417,0 1454,7 714,8 1132,5 982,7 918,2 1179,5 891,3

процентов 72,2 62,5 68,9 65 63,3 60,3 54,9 56,1

Источник: Росстат, www.gks.ru (доступно 16.12.2011)

Еще одним наглядным показателем гендерной дискриминации яв-
ляется более высокая оплата труда мужчин по сравнению с женщинами. 
При этом в более «ущемленном» положении оказываются целые отрас-
ли, где большинство работающих составляют женщины. Такие сопо-

11 Социально-экономическое положение женщин в Санкт-Петербурге. СПб, Ко-
митет по труду и занятости населения. СПб., 2011. С. 32.

12 Там же. С. 40.
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ставления проводились в разные годы и давали достаточно наглядные 
результаты. Примером этого могут служить данные табл. 3.8.

Таблица 3.8. 
Рост заработной платы по отраслям с численным преобладанием 

работников того или иного пола (октябрь 1999 г.)

Месячная 
зарплата 

(руб.)

Рост в % 
к 1998 г.

Отрасли с преобладанием мужского кадрового состава

Нефтедобывающая 6325 231

Газовая 7472 170

Угольная 3089 155

Строительство 2026 151

Отрасли с преобладанием женского кадрового состава

Торговля, общественное питание, заготовки, сбыт 1343 145

Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение 1028 147

Образование 967 144

Культура и искусство 957 147

Источник: Ржаницкая Л. Работающие женщины в России в конце 90-х // Вопро-
сы экономики. 2000. № 3. С. 50

Можно отметить также, что в Петербурге средняя номинальная за-
работная плата женщин, начисленная за октябрь 2009 г., составила всего 
69,2 % от средней номинальной заработной платы мужчин13.

В то же время проблема гендерной дискриминации — одна из не-
многих форм несправедливого неравенства в сфере занятости, которой 
уделяется специальное внимание как на уровне исследований14, так и на 
уровне специальных мер по ее смягчению.

13 Там же. С. 46.
14 См., например: Ярошенко С. Гендерные различия стратегий занятости рабо-

тающих бедных // Альманах социальных исследований «Рубеж». 2001. № 16–17; 
Ржаницкая Л. Работающие женщины в России в конце 90-х // Вопросы экономики. 
2000. № 3. С. 46–53; Хоткина З. Женская безработица и неформальная занятость в 
России // Вопросы экономики. 2000. № 3. С. 85–93; Рощин С.Ю. Равны ли женщины 
мужчинам? // Труд как обеспечение социальной стабильности общества. Гендерное 
равенство в сфере труда. Сборник материалов. СПб., 2005. С. 59–79.
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Проявления гендерной дискриминации 
Анализ проблем гендерной дискриминации был проведен нами в 

2007 и 2009 гг. в рамках проекта, выполненного по заказу Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга15.

Анализ статистических данных Службы занятости населения пока-
зал, что из 5000 вакансий, предлагаемых по одному из районов Петер-
бурга, почти 3000 не предполагали ограничения пола соискателя. Около 
1500 вакансий были предназначены для мужчин, 500 — для женщин. 
Это дало основание сделать вывод, что за последнее время в Санкт-
Петербурге наблюдается тенденция снятия гендерных ограничений по 
многим профессиям, а также смягчения возрастных ограничений к соис-
кателям. Тем не менее гендерная дискриминация еще остается достаточ-
но ощутимой, осложняющей положение женщин на рынке труда.

Одной из важнейших задач опроса было выявление отношения жен-
щин к проблеме гендерного неравенства. Общие показатели представле-
ны на диаграмме (данные 2007 г.).

15 Исследование проводилось в 2007 и 2009 гг. по заказу Комитета по труду и за-
нятости населения Санкт-Петербурга (проект осуществлялся Санкт-Петербургским 
социально-экономическим институтом при участии автора статьи), включало опрос 
200 женщин, ищущих работу, а также интервью с соискателями работы и эксперта-
ми — посредниками на рынке труда Санкт-Петербурга, в числе которых были работни-
ки районных центров занятости населения и специалисты, участвующие в программах 
переподготовки безработных женщин. Опрос (по единой анкете в 2007 и 2009 гг.) про-
водился в районных центрах занятости населения, куда обращались как безработные, 
так и работающие граждане, желающие сменить работу. Соответственно обе эти кате-
гории женщин оказались среди участников опроса. Кроме того проект, проведенный 
в 2007 г., включал анализ статистических данных Службы занятости о требованиях, 
предъявляемых соискателям на определенные профессии.
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Как видно из диаграммы, более половины опрошенных считали, что 
неравное положение женщин составляет проблему, хотя она и не явля-
ется первоочередной. Лишь 17,5 % не видели здесь проблемы, тогда как 
более 20 % опрошенных считали гендерное неравенство одной из наи-
более серьезных социальных проблем в Санкт-Петербурге.

Восприятие проблемы гендерного неравенства было неодинаково 
в различных возрастных группах, а также зависело от образования.

Таблица 3.9. 
Оценка проблемы гендерного неравенства в зависимости от возраста 

и образования, 2007 год, n = 200, в процентах

суждения Возраст, лет образование

Всего 17–25 26–35 36–45 46–55 среднее высшее

Это одна из наиболее 
серьезных проблем

20,3 10,2 7,7 26,2 47,1 23,7 18,7

Здесь есть проблема, 
но не первоочеред-
ная, в городе есть 
более важные 
проблемы

57,1 67,3 64,1 50 41,2 53,9 58,2

Не вижу здесь про-
блемы

17,5 20,4 25,6 11,9 5,9 19,7 16,5

Наиболее серьезной считали эту проблему женщины старшего воз-
раста — лишь более 5 % (5,9 %) опрошенных женщин этой группы не 
видели этой проблемы, а почти половина (47,1 %) считали ее одной 
из наиболее серьезных проблем. В наиболее равноправном положе-
нии оказываются женщины в возрасте от 26 до 35 лет — здесь лишь 
7,7 % считают проблему неравенства мужчин и женщин одной из наи-
более серьезных социальных проблем в Петербурге, а более четверти 
опрошенных вообще не видят здесь проблемы. Это не удивительно, 
поскольку именно специалисты этого возраста — еще полные сил, но 
уже имеющие определенный опыт работы — наиболее востребованы 
рынком труда. Меньшая востребованность молодых работниц (обла-
дающих, как правило, недостаточным опытом и вследствие этого менее 
конкуретноспособных на рынке труда) приводит к более острому вос-
приятию ими проблемы гендерного неравенства — не видели этой про-
блемы 20,4 % опрошенных младше 25 лет, а более 10 % (10,2 %) женщин 
этой группы считали эту проблему одной из самых серьезных.
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Таблица 3.10. 
Оценка остроты проблемы гендерного неравенства в зависимости 

от статуса занятости, n = 200, в процентах

суждение 2007 2009

всего
рабо-

тающие
безра-

ботные
всего

рабо-
тающие

безра-
ботные

Это одна из наиболее 
серьезных проблем

20,3 16,5 25 10,8 6,3 12,1

Здесь есть проблема, но не 
первоочередная, в городе 
есть более важные 
проблемы

57,1 55,3 57,4 43,2 50 40,5

Не вижу здесь проблемы 17,5 22,4 11,8 35,1 37,5 36,2

Не менее заметное влияние на восприятие проблемы гендерного 
неравенства оказывало состояние опрошенных по отношению к рынку 
труда. Как видно из таблицы 3.10, в 2007 г. не видели этой проблемы 
22,4 % работающих и лишь 11,8 % безработных, тогда как одной из наи-
более серьезных проблем гендерное неравенство считали 16,5 % рабо-
тающих и 25 % безработных.

Экономический кризис, начавшийся в конце 2008 г., внес свои кор-
рективы в оценку остроты этой проблемы. Как видно из таблицы 3.10, 
острота восприятия проблемы гендерного неравенства в 2009 г. суще-
ственно снизилась, причем это снижение наблюдалось как среди рабо-
тающих женщин, так и среди безработных. В то же время сохранился 

Таблица 3.11. 
Частота разных проявлений гендерной дискриминации, 

n = 200, в процентах

Распределение ответов на вопрос: «Приходилось ли Вам стал-
киваться с ситуациями, когда вне зависимости от профессио-
нальных качеств предпочтение было оказано мужчине»

2007 2009

1. …при приеме на работу 24,9 28

2. …при конкурсном замещении какой-либо должности 17,7 18

3. … при оплате труда 38,7 33,3

4. …при направлении на повышение квалификации 16,6 10

5. …при продвижении по службе 30,9 21,3

6. …при увольнении 8,8 14
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разрыв в восприятии проблемы гендерного неравенства между работаю-
щими и безработными женщинами.

При этом объективная картина различных проявлений дискримина-
ции практически не изменилась.

С различными проявлениями гендерной дискриминации сталки-
вались более половины опрошенных женщин. Наиболее частой оказы-
вается дискриминация при оплате труда (с этим сталкивались 38,7 % 
опрошенных в 2007 г. и 33,3 % в 2009 г.) или при продвижении по служ-
бе — (более 30 % и более 20 % опрошенных соответственно). Около 
четверти опрошенных сталкивались с дискриминацией при приеме на 
работу и более 15 % — при направлении на повышение квалификации 
(в 2009 г. — 10 %). Наиболее редко — всего в 8,8 % случаев — в 2007 г. 
женщины сталкивались с гендерной дискриминацией при увольнении. 
Видимо, в этом случае доминировала все-таки оценка трудового потен-
циала или другие, независимые от пола причины.

Частота столкновений с теми или иными проявлениями дискрими-
нации также зависит от различных факторов. Так, молодые женщины 
так же часто, как другие, сталкивались с дискриминацией при приеме на 
работу, в том числе при конкурсном замещении желаемой должности. 
С другими же видами дискриминации они сталкивались значительно 
реже. Наиболее часто сталкивались с проявлениями дискриминации 
женщины в старшем возрасте — старше 45 лет — особенно при направле-
нии на повышение квалификации, при продвижении по службе, а также 
при увольнении (что еще раз подтверждает усиление и сопровождение 
гендерной дискриминации возрастной дискриминацией). В то же время 
с дискриминацией при приеме на работу, в том числе при конкурсном 
замещении должности, а также при оплате труда наиболее часто встре-
чались женщины от 36 до 45 лет.

Частота столкновений с различными проявлениями дискримина-
ции зависит также от образования — женщины с высшим образованием 
значительно чаще сталкиваются с дискриминацией при продвижении 
по службе (около 30 % женщин со средним образованием и почти 40 % 
женщин с высшим образованием сталкивались с этим). Кроме того, 
с дискриминацией при увольнении сталкиваются почти исключитель-
но женщины с высшим образованием (более 80 % имевших такой опыт 
имели высшее образование, тогда как всего в выборке женщин с высшим 
образованием было чуть больше половины).

Участницы опроса 2009 г. несколько чаще, чем участницы более ран-
него опроса, сталкивались с дискриминацией по признаку пола в ситуаци-
ях приема на работу — увольнения, но несколько реже — при продвижении 
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по службе или повышении квалификации. То есть можно сказать, что 
объективно ситуация с положением женщин на рынке труда Санкт-
Петербурга практически не изменилась. А уменьшение остроты воспри-
ятия связано с тем, что проблема гендерной дискриминации оказалась 
заслоненной более актуальными и животрепещущими проблемами вы-
живания в кризисных условиях.

Таблица 3.12. 
Оценка различных аспектов неравенства мужчин и женщин 

в сфере занятости, n = 200, в процентах

Высказывания 2007 2009

Женщины и мужчины — разные, поэтому естественно разделе-
ние работы на женскую и мужскую.

79,9 82,7

Женщины сами должны более активно отстаивать свои права в 
трудовой сфере; кроме них самих, эту проблему не решит никто.

76,6 68

Сейчас в Санкт-Петербурге могут найти работу все, это зави-
сит только от личных профессиональных качеств.

69,8 58

Из-за занятости в семье женщинам трудно выполнять работу 
наравне с мужчинами.

62,5 59,3

Неравное положение женщин на рынке труда мешает их про-
фессиональной и социальной самореализации, нужны серьез-
ные меры государственного воздействия, чтобы исправить это 
положение.

57,9 43,3

Женщины работают наравне с мужчинами, но представление 
о них как о работниках «второго сорта» позволяет работодате-
лям предлагать им более низкую зарплату и худшие условия 
труда, чем мужчинам.

55,4 55,3

В Санкт-Петербурге женщинам труднее найти подходящую 
работу, чем мужчинам.

47,4 42,7

В таблице 3.12 приведены доли ответивших (в каждой из групп), что 
они согласны с приведенным высказыванием (ответы «полностью со-
гласна» или «пожалуй, согласна»).

Наиболее популярная точка зрения: «Женщины и мужчины — раз-
ные, поэтому естественно разделение работы на женскую и мужскую». 
С этой точкой зрения были согласны (в той или иной степени) около 
80 % опрошенных. При этом доля разделяющих эту позицию увеличи-
вается в более молодых возрастных группах. Среди женщин старшего 
возраста (старше 45 лет) сторонников этой точки зрения около 70 %, 
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а среди наиболее молодых женщин (до 25 лет) — около 85 %. Это может 
отражать реакцию на чрезмерный идеологический пресс провозглашен-
ного равноправия, отвергаемый молодыми женщинами более активно, 
чем представительницами старшего поколения. Доля сторонников этой 
точки зрения несколько ниже в группе женщин с высшим образованием; 
это отражает положение, что для профессий, требующих более высоко-
го образования, различия между мужчинами и женщинами играют не-
сколько меньшую роль.

Вторая по популярности точка зрения, которую разделяли более 
75 % опрошенных: «Женщины сами должны более активно отстаивать 
свои права в трудовой сфере; кроме них самих, эту проблему не решит 
никто». При этом уровень образования опрошенных практически не 
влиял на отношение к этой позиции.

Наиболее часто этой точки зрения придерживаются женщины стар-
шего возраста (45–55 лет) — ее разделяют более 85 % опрошенных этой 
возрастной группы. Это — женщины с большим опытом работы, поняв-
шие, что им нужно полагаться лишь на себя. Кроме того, данной точки 
зрения придерживаются около 80 % женщин самого активного возраста 
(25–35 лет) — это женщины, которые в силу своего наиболее благопри-
ятного положения на рынке труда имеют наибольшие возможности для 
защиты своих интересов. В то же время эти женщины наиболее активно 
включены в процесс воспроизводства, для них потребность сочетания 
профессиональных и материнских обязанностей наиболее актуальна. 
И их мнение о необходимости более активной защиты женщинами своих 
прав означает перенос решения проблемы на индивидуальный уровень. 
В свою очередь, наименьшую популярность это суждение имеет в млад-
шей возрастной группе (хотя и здесь его разделяют 2/3 опрошенных) — 
это связано с меньшими возможностями работников этой группы к от-
стаиванию своих интересов в силу меньшего профессионального опыта 
и, соответственно, их более уязвимого положения на рынке труда. 

Следующая по популярности позиция: «Сейчас в Санкт-Петербурге 
могут найти работу все, это зависит только от личных профессиональ-
ных качеств». Этой позиции придерживались около 70 % опрошенных.

Как можно было ожидать, готовность принять эту позицию напря-
мую связана с положением той или иной группы на рынке труда. И наи-
более популярна эта позиция в наиболее востребованной на рынке труда 
возрастной группе — 25–35 лет, где ее разделяли почти 4/5 опрошенных. 
В старшей возрастной группе (старше 45 лет) доля женщин, оценива-
ющих положение на петербургском рынке труда таким образом, менее 
60 %. Несколько повышенная доля разделяющих эту позицию (70 %) 
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среди младшей группы связана, вероятно, с более оптимистичным на-
строем молодежи, вступающей в профессиональную жизнь. А вот по-
ниженная доля опытных женщин среднего возраста, согласных с этим 
мнением (немногим более 60 %, что близко к показателям старшей, наи-
более уязвимой группы), пожалуй, свидетельствует о неблагоприятном 
положении этих женщин, обладающих уже большим опытом работы, но 
еще сохранивших силы и энергию.

Женщины с высшим образованием несколько реже, чем со средним, 
соглашались с такой позицией (65 % против 72 %), что можно отнести 
за счет более высокой конкуренции, существующей между высококва-
лифицированными специалистами на петербургском рынке труда.

«Из-за занятости в семье женщинам трудно выполнять работу нарав-
не с мужчинами». Эта позиция была близка более чем 60 % опрошенных 
женщин, причем в данном вопросе велики возрастные различия, тогда 
как различия, связанные с образованием, практически отсутствуют. 

Наиболее часто (более 70 % случаев) придерживаются этой точки 
зрения женщины среднего возраста — от 25 до 45 лет, т. е. женщины, 
наиболее активно занятые воспитанием детей. Женщины более старше-
го возраста (старше 45 лет) соглашаются с этой точкой зрения в 60 % 
случаев — видимо, на них пресс семейных забот давит не так сильно, по-
скольку к этому возрасту дети, как правило, уже взрослые. Правда, в та-
ких семьях зачастую имеются престарелые родственники, нуждающиеся 
в уходе. И к тому же многим из таких женщин приходится брать на себя 
роль бабушки, чтобы помочь дочерям сохранить свои позиции на рынке 
труда. В результате пресс семейных проблем, реально воздействующих 
на снижение работоспособности, в этой группе ненамного ниже, чем в 
более молодых группах. Самое слабое воздействие семейных забот ис-
пытывают молодые женщины (до 25 лет), среди них соглашаются с при-
веденным высказыванием немногим более 40 %.

«Неравное положение женщин на рынке труда мешает их профес-
сиональной и социальной самореализации, нужны серьезные меры го-
сударственного воздействия, чтобы исправить это положение» — с этим 
положением согласны менее 60 % опрошенных женщин, вне зависи-
мости от уровня образования. По этому суждению сильно отличают-
ся мнения женщин старше и моложе 25 лет. Наибольшая доля (почти 
70 %) согласных с этой точкой зрения среди женщин среднего возрас-
та (25–45 лет), причем внутри этой группы разница между старшей и 
младшей подгруппой незначительна. Это женщины, наиболее активно 
совмещающие профессиональные и семейные обязанности и испыты-
вающие все тяготы такого совмещения. Несколько ниже (около 2/3) 
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доля разделяющих эту точку зрения в старшей возрастной группе, где 
груз семейных проблем несколько смягчается. Эти данные разительно 
отличаются от показателя младшей возрастной группы, где доля со-
гласных с тем, что для исправления положения требуются серьезные 
меры государственного воздействия, существенно ниже. По-видимому, 
здесь сказывается смена установок общественного сознания, пришед-
шаяся на период социализации этих женщин. Младшее поколение бо-
лее склонно полагаться на свои силы и искать оптимальные способы 
индивидуального поведения, чем рассчитывать на общее решение со-
циальных проблем.

«Женщины работают наравне с мужчинами, но представление о них 
как о работниках “второго сорта” позволяет работодателям предлагать 
им более низкую зарплату и худшие условия труда, чем мужчинам» — 
этой точки зрения также придерживается несколько больше половины 
опрошенных. 

И по этому вопросу также мнение молодых женщин существенно 
отличается от мнений женщин других возрастных групп. Однако здесь 
невысокая доля сторонниц данной точки зрения (немногим более 1/3) 
связана скорее с тем, что молодые женщины действительно реже стал-
киваются с дискриминацией в оплате труда. В этой группе невысокая 
оплата труда связана с недостаточным профессиональным опытом, тог-
да как в более старших группах женщины, как правило, обладают нема-
лым опытом, недооцененным в результате дискриминации. 

Этой позиции женщины со средним образованием придерживаются 
значительно чаще, чем с высшим образованием (ее готовы разделить 2/3 
женщин с менее высоким образованием и менее половины — с более вы-
соким). По-видимому, это связано с тем, что в профессиях, требующих 
высшего образования, накопленный опыт лучше поддается формализа-
ции — и, таким образом, имеет больше шансов быть оцененным работо-
дателями по достоинству.

Наконец, с тезисом о том, что «в Санкт-Петербурге женщинам труд-
нее найти подходящую работу, чем мужчинам», были готовы согласиться 
менее половины опрошенных. И здесь доля согласных напрямую зависит 
от положения той или иной группы на местном рынке труда. Доля разде-
ляющих эту оценку растет с возрастом женщин от 32 % в младшей возраст-
ной группе до 62 % в старшей (причем переваливает за 60 % уже в группе 
с возрастом женщин старше 35 лет). Характерно, что, несмотря на более 
высокую конкуренцию за рабочие места, требующие высокого образова-
ния, женщины с высшим образованием разделяют эту позицию реже, чем 
женщины со средним образованием (44 и 57 % соответственно).
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Как видно из таблицы 3.12, по многим позициям мнение опраши-
ваемых женщин за два года, прошедшие между первым и повторным 
опросами, практически осталось неизменным или изменилось незначи-
тельно. Так, не изменилась доля женщин (несколько больше половины), 
считающих, что «женщины работают наравне с мужчинами, но пред-
ставление о них как о работниках “второго сорта” позволяет работодате-
лям предлагать им более низкую зарплату и худшие условия труда, чем 
мужчинам». Кроме того, несколько сократилась доля женщин, считаю-
щих, что «из-за занятости в семье женщинам трудно выполнять работу 
наравне с мужчинами» (но осталась также около 60 %), и несколько уве-
личилась доля женщин, полагающих, что «женщины и мужчины разные, 
поэтому естественно разделение работы на женскую и мужскую» (эта 
доля колеблется около 80 % опрошенных). Можно предположить, что 
эти представления о гендерных отношениях оказались устойчивыми 
к изменениям экономической ситуации.

По другим позициям наблюдаются более существенные изменения 
мнений. Так, можно отметить некоторое сокращение (около 5 %) доли 
женщин, считающих, что «в Санкт-Петербурге женщинам труднее най-
ти подходящую работу, чем мужчинам». Обращение к данным статисти-
ки занятости показывает, что это мнение отражает реально произошед-
ший сдвиг некоторого «выравнивания» положения женщин и мужчин 
на рынке труда, но не за счет улучшения положения женщин, а за счет 
ухудшения положения мужчин в условиях наступившего кризиса.

Об этом же говорит и то, что доля согласных с утверждением «Сей-
час в Санкт-Петербурге могут найти работу все, это зависит только от 
личных профессиональных качеств» снизилась более, чем на 10 % — 
с почти 70 % до 60 %. Положение на рынке труда стало более напряжен-
ным, менее благоприятным для работников — и это получило отражение 
в сознании ищущих работу женщин, отодвинув проблему гендерного не-
равенства на второй план.

Наиболее отчетливо эти изменения отразились в снижении доли 
женщин, считающих, что «неравное положение женщин на рынке тру-
да мешает их профессиональной и социальной самореализации, нужны 
серьезные меры государственного воздействия, чтобы исправить это 
положение». В 2007 г. так считало почти 60 % опрошенных женщин, 
а в 2009 — несколько более 40 %. Понятно, что насущные жизненные 
проблемы отодвинули для опрашиваемых женщин на задний план по-
требность социальной и профессиональной самореализации.

Об этом же говорит и снижение доли женщин, согласных с высказы-
ванием, что «женщины сами должны более активно отстаивать свои права 
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в трудовой сфере, кроме них самих, эту проблему не решит никто» — с 
76 % до 68 %: кризис направил активность женщин на более первостепен-
ные для них и их семей задачи, чем достижение гендерного равенства.

Таблица 3.13. 
Предпочтительный пол руководителя, n = 200, в процентах

Предпочитаемый пол руководителя 2007 2009

Женщина 8,3 8

Мужчина 29,8 27,3

Не имеет значения 51,9 60

Трудно сказать 9,4 4

Еще один показатель личностного отношения к гендерным пробле-
мам и существующих гендерных стереотипов — готовность самих женщин 
работать под руководством начальника того или иного пола. Как видно из 
таблицы 3.13, примерно для половины опрошенных пол руководителя не 
имел значения, однако в остальных случаях женщины значительно чаще 
хотели бы видеть своим руководителем мужчину, чем женщину (в целом, 
работать под руководством мужчины предпочли бы около 30 % опрошен-
ных, а под руководством женщины — менее 10 %). Это соотношение слабо 
зависит от уровня образования (хотя менее образованные женщины не-
сколько чаще хотели бы работать под руководством женщины — вероятно, 
в женском коллективе, а более образованные несколько чаще утверждают, 
что пол руководителя значения не имеет). 

Из возрастных групп наиболее сильно выделяется группа от 36 до 
45 лет — здесь менее 40 % опрошенных указывали, что пол руководителя 
не имеет значения. Однако доля желающих работать под руководством 
мужчин и в этой группе примерно такая же, как в большинстве других 
групп (около 30 %). Но здесь максимальна (более 15 %) доля женщин, 
желающих работать под руководством женщины, — вероятно, именно 
среди женщин этого возраста больше всего чувствительных к женскому 
стилю руководства, ориентированному на взаимодействие в противовес 
конкуренции. Возможно, мужской «конкурентный» стиль не слишком 
импонирует и женщинам старшего возраста, у них это проявляется не 
в росте доли желающих видеть своим руководителем женщину, а в сни-
жении доли желающих работать под руководством мужчины — почти до 
1/5. Впрочем, в этой возрастной группе наиболее велика доля женщин, 
для которых пол руководителя не имеет значения (более 60 %).
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Ответ на этот вопрос также говорит об оттеснении проблемы гендер-
ного равенства на периферию общественного сознания в период кризиса: 
результаты показывают увеличение доли тех, для кого пол руководителя 
не имеет значения. Причем поскольку доля женщин, указывающих жела-
тельный пол руководителя, изменилась незначительно (и по-прежнему 
желающих видеть руководителем мужчину в 3 раза больше тех, кто хотел 
бы видеть руководителем женщину), увеличение доли тех, для кого пол 
руководителя не имеет значения, говорит не о решении проблемы гендер-
ного неравенства, а именно о ее вытеснении на периферию сознания.

Таблица 3.14. 
Причины неравного положения мужчин и женщин на рынке труда 

Санкт-Петербурга, n = 200, в процентах

Указываемые причины 2007 2009

Предубеждения работодателей 59,7 50,7

Необходимость совмещения профессиональной деятельности с 
ведением домашнего хозяйства, «двойная нагрузка» на женщин

54,1 52,7

Недостаточно развитая сфера услуг, в том числе услуг по уходу 
за детьми

42 33,3

Недостаточное внимание к роли отцов в воспитании детей, что 
увеличивает груз ответственности женщин-матерей

39,8 34

Недостаточная проработанность законодательных гарантий ра-
венства между женщинами и мужчинами в сфере занятости

24,3 16,7

Собственные предубеждения женщин 23,2 18

Общественное мнение о женщинах как о работниках «второго сорта» 19,9 22,7

Респондентам было предложено выбрать не более трех наиболее 
важных причин неравного положения мужчин и женщин на рынке тру-
да Санкт-Петербурга. В результате, как видно из таблицы 3.14, можно 
выделить три группы причин, различающихся, по мнению опрошенных, 
силой влияния на существующее положение. Чаще всего (более 50 % 
женщин) называли предубеждение работодателей и двойную нагрузку 
на женщин. Вторая группа причин — недостаточно развитая сфера услуг 
и недостаточное внимание к роли отцов в воспитании детей — эти при-
чины в 2007 г. назвали около 40 % опрошенных. Третья группа причин 
(указало около 20 % женщин) — это общественное мнение, предубежде-
ния самих женщин и недостаточные законодательные гарантии.

Смещение гендерной проблемы на периферию сознания в кризис-
ном 2009 году также проявлялось в том, что респондентки менее активно 
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называли причины гендерного неравенства на рынке труда. В результате 
в большей или меньшей степени снизилась доля респонденток, указав-
ших каждую из отмечаемых причин.

Тем не менее основные группы причин, выделенных в исследовании 
2007 г., сохранили свою относительную значимость и по мнению участ-
ниц исследования, проведенного в 2009 г.

Двумя основными причинами неравного положения мужчин и жен-
щин на рынке труда в Санкт-Петербурге большинство опрошенных счи-
тали, с одной стороны, необходимость совмещения работы с ведением 
домашнего хозяйства, что объективно увеличивает трудовую нагрузку 
работающих женщин, а с другой — предубеждение работодателей. Прав-
да, относительная значимость этих причин несколько изменилась — если 
в 2007 г. предубеждение работодателей было наиболее часто называемой 
причиной дискриминации, то в 2009 опрошенные женщины придавали 
ему несколько меньшее значение (что во многом связано с общим ухуд-
шением положения на рынке труда). В то же время нагрузка на рабо-
тающих женщин сохранилась (если не увеличилась), так что вклад этой 
причины в неравенство мужчин и женщин на рынке труда практически 
не уменьшился, в результате именно эта причина стала доминирующей 
в сознании опрошенных.

Вторая группа причин, связанная с недостаточной помощью жен-
щинам в ведении домашнего хозяйства, — как из-за недостаточной 
развитости сферы услуг, так и из-за недостаточной включенности от-
цов в процесс воспитания детей, в исследовании 2009 г. отмечается 
респондентками существенно реже, чем два года назад. Если в 2007 г. 
на каждую из этих причин указывали около 40 % опрошенных, то 
в 2009 — около 1/3.

Наконец, третья группа причин, отмечавшаяся около 20 % опрошен-
ных, как два года назад, так и сейчас связана с общественным отношени-
ем к женщинам-работницам. С одной стороны, это общественное мнение 
о женщинах как о работницах «второго сорта», а с другой — собствен-
ное предубеждение женщин. Наименее значимая причина, по мнению 
респонденток в 2009 г., — «недостаточная проработанность законода-
тельных гарантий равенства между женщинами и мужчинами в сфере 
занятости», доля женщин, считающих эту причину важной, снизилась 
в полтора раза — с почти 1/4 до 16 %.

Указывая сферы занятости с наиболее сильным проявлением ген-
дерной дискриминации, опрошенные женщины в 2009 г. существенно 
чаще, чем в 2007-м, затруднились с выделением конкретной сферы (18 % 
в 2009 г. против 12 % в 2007-м), но зато существенно реже (12 % в 2009 г. 
против почти 20 % в 2007-м) полагали, что сфера не имеет значения.
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Таблица 3.15. 
Сферы занятости с наиболее сильным проявлением 

неравного положения мужчин и женщин, n = 200, в процентах

Сферы занятости 2007 2009

Государственное управление, обеспечение военной безопасно-
сти, обязательное социальное обеспечение

51,4 38

Строительство 39,8 39,3

Транспорт и связь 30,9 14,7

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 30,4 28,7

Финансовая деятельность 22,1 16

Добыча полезных ископаемых 21,5 44,7

Обрабатывающие производства 19,3 28

Торговля и ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий 17,7 34

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 15,5 26

Коммунальные и прочие персональные услуги 7,2 4

Здравоохранение и социальные услуги 5 2,7

Гостиницы и рестораны 3,9 5,3

Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 3,3 6,7

Образование 1,7 4

Другое (что именно) ____________________________ 1,7 0,7

Сфера не имеет значения 19,9 12

Затрудняюсь ответить 12,2 18

Если в 2007 г. среди различных сфер занятости наиболее неблагопо-
лучной с точки зрения гендерного равенства больше половины респон-
денток считали государственное управление, обеспечение безопасно-
сти и обязательное социальное обеспечение, то сейчас доля считающих 
эту сферу наиболее неблагополучной составила около 40 % и на первое 
место по неблагополучию вышла добыча полезных ископаемых (эту 
сферу указали около 45 % опрошенных в 2009 г., тогда как в 2007 г. ее 
указывали всего около 20 %).

Осталась на прежнем уровне доля женщин, считающих одной из наи-
более неблагополучных сфер строительство (около 40 %), производство 
и распределение электроэнергии, газа, воды (около 30 %). Возросла доля 
считающих наиболее неблагополучными сферами обрабатывающие про-
изводства (с 20 до 30 %), сельское и лесное хозяйство (с 15 до 25 %), тор-
говлю и ремонт автотранспортных и бытовых изделий (с 18 до 34 %). В то 
же время снизилась доля женщин, считающих наиболее неблагоприятными 
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с точки зрения гендерного равенства сферами финансовую деятельность 
(с 20 до 15 %), а также транспорт и связь (с 30 до 15 %).

Таблица 3.16. 
Сферы занятости с наиболее уравновешенным положением 

мужчин и женщин, n = 200, в процентах

Сферы занятости 2007 2009

Здравоохранение и социальные услуги 64,6 57,3

Коммунальные и прочие персональные услуги 40,9 42,7

Гостиницы и рестораны 34,8 55,7

Образование 34,3 55,3

Финансовая деятельность 33,1 42,7

Торговля и ремонт автотранспортных средств и бытовых изделий 29,8 13,3

Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг 22,1 39,3

Транспорт и связь 13,3 22,7

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 12,7 10,7

Государственное управление, обеспечение военной безопасно-
сти, обязательное социальное обеспечение

8,3 11,3

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 6,6 2

Строительство 5,5 8,7

Обрабатывающие производства 4,4 4

Добыча полезных ископаемых 0,6 2,7

Другое (что именно) ____________________________ 1,1 1,3

Сфера не имеет значения 9,4 5,3

Затрудняюсь ответить 10,5 18

При указании сфер занятости с наиболее уравновешенным поло-
жением мужчин и женщин, за прошедшие два года также увеличилось 
число затруднившихся ответить (с 10 до почти 20 %) и уменьшилось ко-
личество считающих, что сфера не имеет значения (с почти 10 до 5 %).

Несколько уменьшилась доля женщин, считающих наиболее благо-
приятной с точки зрения гендерного равенства сферу здравоохранения 
и социальных услуг (таких женщин было около 65 % в 2007 г. и около 
55 % в 2009 г.), тем не менее эта сфера занимает первое место в списке 
наиболее благоприятных.

Увеличилась доля женщин, считающих наиболее благополучной 
сферой образование, а также гостиницы и рестораны, теперь эти сферы 
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также считают наиболее благополучными более половины опрошенных 
(55 %, в 2007 г. эти сферы считали наиболее благополучными чуть боль-
ше трети опрошенных).

Около 40 % опрошенных считают наиболее благополучными сфера-
ми коммунальные услуги (доля практически не изменилась с 2007 г.), 
финансовую деятельность (в 2007 г. ее отмечали около 1/3 опрошенных), 
операции с недвижимостью, аренду и предоставление услуг (в 2007 г. — 
несколько более 20 %, т. е. рост почти вдвое).

Несколько более 20 % считают наиболее благоприятной сферу 
транспорта и связи (в 2007 г. так считали менее 15 %).

Наиболее существенно — с почти 30 до менее 15 % — снизилась доля 
опрошенных, считающих наиболее благополучной сферой торговлю 
и ремонт.

Наконец, еще по 10 % считают наиболее благополучными сферами 
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство, а также государственное 
управление, обеспечение военной безопасности, обязательное социаль-
ное обеспечение — примерно такая же доля, как в предыдущем опросе.

3.5. Программы гендерного равенства как фактор консолидации

Меры содействия занятости женщинам могут способствовать улуч-
шению их положения на рынке труда и таким образом содействовать 
устранению одного из важных факторов деконсолидации. И такие меры 
принимаются как в рамках основной деятельности службы занятости, 
включающей консультации, услуги по профориентации и трудоустрой-
ству, так и в ходе реализации специальных программ, направленных на 
содействие занятости женщин. В частности, в Санкт-Петербурге служба 
занятости проводит регулярные ярмарки вакансий, реализует обшир-
ные программы переподготовки и дополнительного обучения, в кото-
рых значительное место отводится безработным женщинам. Специфи-
кой Санкт-Петербурга также оказывается возможность использовать 
богатый опыт скандинавских стран в улучшении положения женщин 
на рынке труда — представители как государственных органов, так 
и общественных организаций этих стран охотно делятся имеющим-
ся опытом по решению проблемы гендерного равенства16. В послед-
ние годы значительное внимание уделяется группе женщин с детьми 

16 См., например: Салменниеми С. Гендерное равенство в скандинавских странах: 
случай Финляндии // Труд как обеспечение социальной стабильности общества. 
Гендерное равенство в сфере труда. Сборник материалов. СПб.: Управление Феде-
ральной государственной службы занятости населения по Санкт-Петербургу, 2005.
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до 3 лет, планирующих в ближайшее время приступить к трудовой 
деятельности, — для них не только предусматриваются возможности 
переподготовки, но и проводятся специальные исследования с целью 
более адресного формирования программ переподготовки и дополни-
тельного обучения представительниц этой группы.

Как известно, эффективность социальных программ в значительной 
мере зависит от отношения тех людей, на решение проблем которых эти 
программы направлены.

В ходе проводимого исследования женщинам предлагалось оценить 
возможную эффективность различных мер, применяющихся для устра-
нения неравенства между мужчинами и женщинами в сфере занятости по 
5-балльной шкале (от «1» — «неэффективно» до «5» — «наиболее эффек-
тивно»). Полученные средние результаты представлены в таблице 3.17.

Таблица 3.17. 
Оценка предполагаемой эффективности мер устранения неравенства 

между мужчинами и женщинами в сфере занятости, n = 200

Предлагаемые меры
Средняя оценка 
эффективности

2007 2009

Развитие программ дополнительного обучения для приобре-
тения женщинами навыков, востребованных на рынке труда 

4,15 3,94

Развитие системы детских дошкольных учреждений, быто-
вых услуг, других социальных служб, содействующих в вы-
полнении домашней работы 

3,99 3,97

Создание дополнительных «женских» рабочих мест 3,6 3,59

Переоценка и повышение статуса «женских» профессий 3,58 3,73

Развитие деловых контактов между женщинами 3,57 3,53

Усиление контроля за соблюдением объективных критериев 
при найме на работу и продвижении по службе 

3,56 3,64

Просветительская работа и изменение социальных установок 3,39 3,49

Законодательное запрещение дискриминации женщин 3,06 3,3

Как видно из таблицы 3.17, в оценке предполагаемой эффективно-
сти мер устранения гендерного неравенства в сфере занятости мнения 
опрошенных в 2007 и 2009 гг. отличаются не сильно. К наиболее суще-
ственным отличиям можно отнести то, что если в 2007 г., по мнению ре-
спонденток, эффективность различных мер значительно различалась, то 
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в 2009 г. эти различия стали заметно меньше. В то же время соотношение 
эффективности различных мер, их порядок по этому показателю прак-
тически не изменились.

Результаты показывают, что респондентки в 2009 г. несколько ниже 
оценивали эффективность наиболее эффективной (по результатам 
опроса 2007 г.) меры — развития программ дополнительного обучения 
для приобретения женщинами навыков, востребованных на рынке тру-
да. Тем не менее эта мера и в 2009 г. признавалась одной из наиболее 
эффективных, хотя и совсем немного уступала вышедшему на первый 
план развитию системы детских дошкольных учреждений, бытовых 
услуг, других социальных служб, содействующих выполнению домаш-
ней работы. Эффективность последней меры оценивается практически 
одинаково в 2007 и 2009 гг., в результате именно облегчение выполнения 
домашней работы расценивалось как самая эффективная мера в 2009 г.

С другой стороны, в 2009 г. опрошенные женщины несколько выше 
оценивали эффективность наименее эффективной (по результатам 
2007 г.) меры — законодательного запрещения дискриминации женщин, 
однако и в 2009 г. эффективность этой меры считалась самой низкой.

Можно еще отметить, что, несмотря на усложнение ситуации на рын-
ке труда, на создание дополнительных «женских» рабочих мест опрошен-
ные особых надежд не возлагали, как и на развитие деловых контактов 
между женщинами — эффективность этих мер оценивалась практически 
одинаково в обоих опросах.

Наконец, в 2007 г. выше, чем в 2009 г. оценивались меры, связан-
ные с изменением сознания, такие как переоценка и повышение статуса 
«женских» профессий, просветительская работа и изменение социаль-
ных установок, а также меры государственного регулирования, такие как 
усиление контроля за соблюдением объективных критериев при найме 
на работу и продвижении по службе.

Обобщая результаты проведенного анализа, можно сказать: гендер-
ная дискриминация продолжает оставаться одной из форм нарушения 
трудовых прав, препятствующих достижению солидарности в сфере за-
нятости. Меры, направленные на устранение этих нарушений, в том чис-
ле специальные меры по улучшению положения женщин на рынке труда, 
предпринимаемые государственными органами, могут способствовать не 
только повышению трудового статуса женщин, но и формированию дове-
рия, улучшению общей атмосферы в сфере занятости. Это может рассма-
триваться как один из важных шагов к консолидации общества с ожидае-
мым позитивным кумулятивным эффектом в долгосрочной перспективе.



Глава 4

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ/
ДЕКОНСОЛИДАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Общая характеристика трудовой миграции 
в Российскую Федерацию

Процессы миграции населения являются одним из важнейших фак-
торов общественного равновесия и оказывают существенное влияние на 
социальные отношения в российском обществе, а следовательно,  обще-
ственную консолидацию/деконсолидацию в нем. «…Миграция играет 
одну из ключевых ролей в социальных изменениях современного обще-
ства, так как является и результатом интеграции, и предпосылкой для 
дальнейших серьезных конфликтных изменений в обществе»1. Мигра-
ционные потоки различны по своей природе. Выделяются разные виды, 
формы и типы миграций: внутренняя и внешняя; целевая (направлен-
ная), вынужденная и принудительная; постоянная и временная; долго-
срочная и краткосрочная и т. д.2 Наиболее значимой для социального 
самочувствия российского общества в настоящее время можно считать 
трудовую миграцию. При этом выделяются внутренняя трудовая мигра-
ция — в пределах страны — и внешняя, включающая в себя трудовую 
эмиграцию и иммиграцию. 

Трудовыми мигрантами называют тех, кто переезжает временно на 
новое место жительства с целью поиска работы3. Категория трудовой 
миграции введена для того, чтобы отделить вре менные переезды на зара-
ботки, принявшие массовый характер, от собственно миграции на посто-
янное жительство. Однако зачастую трудовые мигранты остаются в стра-
не пребывания и получают вид на жительство или даже гражданство 

1  Дмитриев А.В. Конфликтогенность миграции: глобальный аспект // Социоло-
гические исследования. 2004, № 10. С. 4.

2  Плисецкий Е.Л. Современные миграционные процессы в России // География. 
2003. № 37 (716), http://geo.1september.ru/2003/37/4.htm; Рязанцев С. Миграция на-
селения // Социальная и демографическая политика. 2007. № 2. С. 20–26 и др.

3  Зайончковская Ж. Миграция вышла из тени // Отечественные записки. 2004. 
№ 4. С. 41–52; Авдеев Е.Н. Теоретические аспекты исследования трудовой миграции // 
Население Юга России: трансформация воспроизводства расселения и образа жизни 
в новых геополитических условиях. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2009; Жуковская Ю.О. 
К вопросу о социальной адаптации трудовых мигрантов в российской среде // Журнал 
социологии и социальной антропологии. 2009. Т. XII. № 1. С.179–186 и др.
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принимающей страны. «Временное проживание и временная трудовая 
деятельность на территории принимающей стороны являются наиболее 
важным показателем при определении «трудовой миграции»4.

Каждая категория мигрантов нуждается в специфическом регулиро-
вании, однако для реализации задач нашего подхода, поиска факторов, 
влияющих на консолидацию/деконсолидацию общества, важно иссле-
дование именно внешних миграционных потоков, так как посредством 
них в российское общество вливаются граждане с иными социокультур-
ными и экономическими установками и стереотипами поведения.

В Российской Федерации в последние десятилетия демографиче-
ская ситуация характеризуется отрицательной динамикой, уменьше-
нием количества населения трудоспособного возраста, оттоком его из 
стратегических для страны территорий5. Во многих регионах страны 
локальные рынки труда уже сейчас испытывают не только относитель-
ный, но и абсолютный дефицит рабочей силы. По некоторым оцен-
кам, к 2015 г. трудовые ресурсы страны сократятся на 8 млн человек, 
а к 2025 г. — на 18–19 млн. Максимальное сокращение численности 
населения трудоспособного возраста произойдет в 2009–2017 гг., когда 
среднегодовая убыль населения этой возрастной группы будет превы-
шать 1 млн человек6. «По прогнозу Федеральной службы статистики, 
в 2010–2030 гг. при сокращении численности всего населения на 2,8 млн 
человек население в трудоспособном возрасте сократится, по «среднему 
варианту», на 12,1 млн человек»7. В этих условиях трудовая миграция 
рассматривается как один из важнейших способов решения проблемы 
сокращения численности трудовых ресурсов8. Миграция более эластич-
на в плане реагирования на недостаток трудовых ресурсов, нежели лю-
бые другие методы сокращения дефицита рабочей силы — повышение 
рождаемости, сокращение смертности, повышение производительности 

4  Жуковская Ю.О. К вопросу о социальной адаптации трудовых мигрантов в рос-
сийской среде // Журнал социологии и социальной антропологии. Том XII. № 1. 
2009. С. 181.

5  См. например, Тюрюканова Е. О влиянии миграции на рынок труда. http://www.
socpolitika.ru/rus/social_policy_research/applied_research/document7000.shtml; Волох В. 
Миграционная политика России // Власть. 2009. № 4 и др. 

6  Трудовая миграция в Россию. http://www.polit.ru/article/2008/01/21/demo-
scope315/ 

7  Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практи-
ки. // Мир России. 2011. № 1. С. 34.

8  Миграция и демографический кризис в России / Под ред. Ж.А. Зайончков-
ской и Е.В. Тюрюкановой. Фонд «Новая Евразия». Проект «Миграцонный барометр 
в Российской Федерации». М., 2010. 95 с.; Мукомель В.И.. Интеграция мигрантов: вы-
зовы, политика, социальны практики // Мир России. 2011. № 1. и др. 
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труда в результате модернизации экономики и т. д., а следовательно, мо-
жет дать более быстрый эффект. 

Всплеск миграции в РФ приходился на начало 1990-х гг., когда чис-
ло мигрантов неуклонно увеличивалось9. Этот поток в основном можно 
охарактеризовать как вынужденную миграцию, где политические моти-
вы преобладали над социально-экономическими. Cо второй половины 
90-х гг. начинает постепенно расти доля временных трудовых мигран-
тов10. «В 2006 г. число официально работающих в России мигрантов 
превысило 1 млн человек, а в 2008 г. — приблизилось к 2,5 млн»11. Офи-
циальная статистика фиксирует лишь легальных трудовых мигрантов, 
поэтому реальные цифры отличаются от ее данных12. По оценкам не-
которых исследователей, численность трудовых мигрантов в 2010 г. со-
ставляла 5–6 млн человек, то есть 10 % от общей численности занятых 
в РФ13. По оценкам Всемирного банка, в 2010 г. в России находилось 
12 млн трудовых мигрантов. По данным ФМС России, в этот же пери-
од времени численность трудовых мигрантов в стране составила 7 млн 
человек, из них легально работали 4 млн14. На 2011 г. ФМС считает, что 
нелегально в РФ трудилось от 3 до 4 млн мигрантов15. Роль последних в 
экономике достаточно велика — по оценкам экспертов, они производят 
не менее 8–10 % ВВП страны16. 

Исследователи сходятся во мнении, что Россию ждет рост количе-
ства трудовых мигрантов, которые будут оказывать все большее влияние 
на все сферы жизни российского общества, на социально-культурные, 

9  Рощина Т.Г. Что дает трудовая миграция жителям малых городов России // 
Мониторинг общественного мнения. № 3 (83), июль–сентябрь 2007 г. С.101.

10  Мукомель В.И. Экономическое и социальное воздействие иммиграции на при-
нимающее сообщество: российский случай // Текст доклада на 48-м Международном 
съезде Ассоциации международных исследований. Чикаго, 2007. С. 3. http://www.
isras.ru/publ.html?id=1244 

11  Миграция и демографический кризис в России / Под ред. Ж.А. Зайончков-
ской и Е.В. Тюрюкановой. Фонд «Новая Евразия». Проект «Миграцонный барометр 
в Российской Федерации». М., 2010. С.17.

12 Проблемы российской миграционной статистики отражены, например, в рабо-
тах О.С. Чудиновских: Причины и последствия кризиса российской миграционной 
статистики // Отечественные записки. 2004. № 4, http://www.strana-oz.ru/?article=
912&numid=19; Опыт сравнения статистики международной миграции в странах СНГ // 
Вопросы статистики. 2009. № 3. С. 59–67 и других.

13  Там же. С.17, 20.
14  Бузаладзе А. Жизнь гастарбайтера // Россия 1. Вести недели. 2010. 28 ноября.. 

http://www.vesti7.ru/news?id=22243
15 Коммерсантъ. № 92 (4633). 2011. 25.мая: http://www.kommersant.ru/doc/1646992 
16 Трудовая миграция в Россию: http://www.polit.ru/article/2008/01/21/demoscope315/
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экономические, политические процессы, происходящие в нем, на изме-
нение структуры и динамики социальных отношений17. Трудовая ми-
грация является важнейшим фактором изменения структуры населения 
в местах пребывания мигрантов, она в той или иной мере меняет соци-
альные и демографические показатели территорий, регионов и населен-
ных пунктов, которые принимают миграционные потоки. Миграция в 
России развивается по тому же сценарию, что и во многих странах мира, 
и обусловлена в первую очередь экономическими причинами. Характер 
сопутствующих ей процессов, а также ее последствия в целом повторя-
ют этапы, уже пройденные западными странами. На мировых рынках 
труда мигранты в основном занимают рабочие места, не пользующиеся 
спросом у местных работников. Однако в мировой экономике велика 
роль мигрантов и в высокотехнологичных отраслях, где значительна 
доля высококвалифицированного труда, но данная тенденция пока не 
характерна для РФ. Главными причинами трудовой миграции в Россию 
являются прежде всего различия России и стран — бывших союзных 
республик — по социально-экономическим показателям18. В РФ более 
развитый рынок труда и относительно высокая заработная плата; кроме 
того, миграции из этих стран способствуют такие факторы, как безвизо-
вый режим, географическая близость, наличие разветвленных социаль-
ных сетей, общность сближающего советского прошлого, конвертируе-
мость образования и т. д.

Основные социальные и экономические характеристики группы 
трудовых мигрантов постоянно меняются в зависимости от изменений 
структуры и направленности миграционных потоков — ситуация в Рос-
сии 90-х гг. прошлого века, а также 2000-х несколько отличается от той, 
которая наблюдается сейчас19. Исследователи отмечают снижение об-
разовательного и квалификационного уровня приезжающих на зара-
ботки, так как в процесс трудовой миграции включаются более молодые 
поколения жителей вышеназванных стран, которые в силу целого ряда 
факторов не имели возможности получить качественное образование 
на родине; происходит сдвиг к беднейшей части населения этих стран 

17  Юдина Т.Н. О социологическом анализе миграционных процессов. // СОЦИС. 
2002. № 10. С. 102–109; Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, со-
циальные практики // Мир России. 2011. № 1. С. 35 и др.

18  Мукомель В.И. Кто приедет в Россию из «нового зарубежья» // Мир России. 
2003. № 3. С. 121–146; Дмитриев А.В. Конфликтогенность миграции: глобальный 
аспект // Социологические исследования. 2004. № 10. С. 4–14 и др.

19  Зайончковская Ж. Миграция вышла из тени // Отечественные записки. 2004. 
№ 4. С. 41–52; Тюрюканова Е. О влиянии миграции на рынок труда: http://www.
socpolitika.ru/rus/social_policy_research/applied_research/document7000.shtml
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в составе трудовых мигрантов; возрастает доля плохо знающих русский 
язык, поскольку молодое поколение не изучает его в школе, в отличие 
от лиц старшего возраста, живших и социализировавшихся еще в эпоху 
СССР; увеличивается женская миграция. Существенна региональная 
специфика формирования миграционных потоков в РФ, которая свя-
зана с экономическими и социальными особенностями того или иного 
региона. Так, мигранты, прибывающие в восточные области России, по 
социально-демографическим характеристикам и национальному соста-
ву значительно отличаются от мигрантов, живущих в Центральной Рос-
сии, Москве или Петербурге. Конечно же, экономически более развитые 
регионы привлекают бо льшие потоки трудовых мигрантов. 

При этом трудовая миграция в Россию не всегда идет в рамках при-
влечения работников на конкретные рабочие места предприятий или от-
раслей производства, а зачастую происходит стихийно. По данным ФМС, 
на 2008 г. основными странами-поставщиками трудовых мигрантов в Рос-
сию среди стран безвизового режима являются Узбекистан — 26 % прие-
хавших, Таджикистан — 16 %, Украина — 10 %. Среди стран с визовым ре-
жимом пересечения границы лидирует Китай — 12 %20. Данная структура 
мигрантов по странам-донорам сохраняется до настоящего времени. 

Еще одной важной социальной характеристикой трудовых мигран-
тов является частичная нелегальность их пребывания в России, при 
этом доля нелегальных мигрантов может варьироваться в зависимости 
от сектора экономики, в котором они заняты. Эту ситуацию не удается 
переломить даже несмотря на то, что с 2007 г. новое миграционное за-
конодательство существенно упростило процедуры легализации, в пер-
вую очередь для приезжающих на временную работу21. Несмотря на 
регулярное принятие различных законов и нормативных документов 
в области регулирования миграции, эксперты отмечают отсутствие со 
стороны государственных органов продуманного механизма контроля и 
воздействия на миграционные потоки, что и создает богатую почву для 
формирования в них нелегальной составляющей. Сложившиеся в дан-
ной сфере практики говорят о том, что процесс миграции в Россию носит 
сейчас скорее стихийный характер, в котором нет четко сформулирован-
ных приоритетов, имеется слишком много необоснованных запретов, 

20  Миграция и демографический кризис в России / Под ред. Ж.А. Зайончков-
ской и Е.В. Тюрюкановой. Фонд «Новая Евразия». Проект «Миграционный баро-
метр в Российской Федерации». М., 2010. С. 18.

21  Подробный анализ миграционной политики и миграционного законодатель-
ства РФ можно увидеть, например, в работе С.  Градировского «Репатриация и трудо-
вая миграция в России»: http://www.polit.ru/article/2011/02/08/gradreport/ 
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в результате чего трудовая миграция не выполняет тех функций, кото-
рые способствуют развитию экономики российского общества22. 

Государственные учреждения ведут работу с трудовыми мигрантами 
по нескольким направлениям, наиболее важными из которых являются 
контроль мигрантов и их интеграция в принимающее сообщество. При 
этом учет, контроль и надзор можно назвать ключевыми инструментами 
их политики, механизмы которой постоянно совершенствуются. ФМС 
занимается определением и изменением статуса мигранта: постановкой 
иностранных граждан на миграционный учет, выдачей им разрешений 
на работу, временное проживание, видов на жительство и т. д., обладая 
монополией на оформление разрешительных документов. В то же вре-
мя миграционная политика опирается не только на общие рамки мигра-
ционного законодательства, она также связана с распространенными 
представлениями о том, что мигранты создают определенные проблемы 
в принимающем обществе — мигрантов воспринимают как носителей 
опасных инфекционных заболеваний, как лиц, представляющих угрозу 
для окружающих в плане соблюдения правопорядка, и т. д.

Нелегальность пребывания трудовых мигрантов формирует благо-
приятные условия для функционирования институтов теневого, кри-
минального рынка рабочей силы и услуг, связанных с занятостью и по-
вседневной жизнью мигрантов в принимающей стране. Статус нелегала 
сохраняется и воспроизводится и при формировании трудовых отно-
шений мигрантов с работодателями. Одним из источников нелегальной 
миграции эксперты также считают членов семей низкоквалифициро-
ванных трудовых мигрантов, на которых не распространяется законода-
тельство по воссоединению семьи. В результате родственники мигранта 
оказываются неподконтрольными государственным учреждениям и рас-
сматриваются как угроза — эпидемиологическая и социальная. При этом 
вопрос о предоставлении членам семей мигрантов возможностей для ле-
гализации никак не решен; законодательные изменения в этом вопросе 
сдерживаются устойчивыми опасениями, что в случае введения каких-
либо послаблений миграционные потоки усилятся в разы. Такое поло-
жение основной массы мигрантов удобно для формирования коррупци-
онных практик, как на уровне властных структур общества, так и среди 
населения, что формирует негативное восприятие данной социальной 
группы в массовом сознании россиян. 

22 Моргунова А. Миграция. Проблема? // Вестник общественного мнения. Апрель–
июнь 2010. № 2 (104); Мукомель В.И. Новая миграционная политика России: достиже-
ния и проблемы реализации // Миграция в современной России: состояние, проблемы, 
тенденции / Под общ. ред. К.О. Ромодановского, М.Л. Тюркина. М.: ФМС России, 2009.
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Исследование о положении трудовых мигрантов, проведенное в 2011 г. 
в Санкт-Петербурге (n = 300)23, позволило нам получить более конкрет-
ное представление о процессах и проблемах трудовой миграции в рамках 
локального территориального сообщества. Следует отметить, что данные, 
полученные в ходе этого проекта, мало отличаются от социологических 
данных других авторов24. Санкт-Петербург можно рассматривать как 
один из типичных примеров формирования общности трудовых мигран-
тов — крупный промышленный центр, ежегодно поглощающий большое 
количество трудовых ресурсов, в том числе из стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Согласно официальной статистике, на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области за 12 месяцев 2010 года на миграци-
онный учет было поставлено 1 309 682 иностранных гражданина. Среди 
них выходцев из Узбекистана — 175 333 человека; из Украины — 111 247; 
из Таджикистана — 92 881; из Китая — 53 812; из Молдовы — 48 311; из 
Азербайджана — 25 521; из Кыргызстана — 25 235. В течение 2010 г. по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области иностранным гражданам 
было оформлено 170 941 разрешение на трудовую деятельность. Наи-
большее число разрешений на работу оформили граждане Узбекистана 
(58 %), Таджикистана (19 %), Украины (8 %), Молдовы (5 %). Из стран 
с визовым режимом въезда лидирующее место по числу полученных раз-
решений на работу занимают граждане Китая (60,5 %)25. 

Сопоставив результаты различных исследований, можно сделать вы-
вод, что в настоящий момент основная доля трудовых мигрантов в России 
приходится на выходцев из стран Средней Азии. В основном это мужчи-
ны активного трудоспособного возраста (моложе 45 лет), что связано в 
первую очередь с отраслевой структурой занятости мигрантов, посколь-
ку бóльшая часть их работает в отраслях материального производства. 
Кроме того, женщины чаще остаются неучтенными как в статистике, 

23  Исследование «Трудовые мигранты в Санкт-Петербурге: выявление проблем 
и выработка рекомендаций» проведено в рамках проекта «Комплексные действия по 
защите прав мигрантов и предотвращению торговли людьми в Санкт-Петербурге» по 
заказу Общественной благотворительной организации «Санкт-Петербургский Центр 
международного сотрудничества Красного Креста» (проект осуществлялся Центром 
независимых социологических исследований при участии авторов данной статьи). 

24  См. например: Козина И.М., Карелина М.В., Металина Т.В. Трудовые практики 
иностранных рабочих в России // Социологические исследования. 2005. № 2. С. 44–
52; Миграция и демографический кризис в России / Под ред. Ж.А. Зайончковской и 
Е.В. Тюрюкановой. Фонд «Новая Евразия». Проект «Миграцонный барометр в Рос-
сийской Федерации». М., 2010. 95 с.

25  Данные УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. http://
www.rosbalt.ru/migrant/ (доступно 12.10.2011)
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так и в исследованиях из-за особенностей своего труда — среди них вы-
сока доля работающих в домохозяйствах и других неформальных сек-
торах занятости. Хотя существенная часть трудовых мигрантов имеет 
только среднее и неполное среднее образование, значительное их коли-
чество обладает какой-либо специальностью, получив на родине средне-
специальное или высшее образование. Например, в указанном иссле-
довании по Санкт-Петербургу 59 % респондентов имели среднее или 
неполное среднее образование, а 41 % — определенную специальность: 
у 22,7 % было среднее специальное образование, и еще у 18,3 % — выс-
шее или неполное высшее. Возрастная структура данной группы тесно 
сопряжена с их семейным положением: поскольку большинство трудо-
вых мигрантов — это люди активного среднего возраста, то более поло-
вины имеют сéмьи, живущие либо в стране убытия, либо в принимающей 
стране. В проведенном опросе 73 % мигрантов состояли в официально 
зарегистрированных браках. Жены мигрантов (так как бóльшая часть 
респондентов — мужчины) чаще всего проживают на родине, но многие 
мигранты приехали в Россию с семьями. У большинства опрошенных 
мигрантов есть дети (69,3 %), которые, как правило, остаются на родине 
с женами или родителями; причем половина трудовых мигрантов — это 
многодетные родители (имеющие троих детей и более). 

Подавляющее большинство трудовых мигрантов имеют единствен-
ную цель приезда в РФ — заработать денег: так ответили 86,5 % респон-
дентов, что подтверждается тем фактом, что 78,7 % опрошенных регу-
лярно отправляют часть полученных денег на родину. Больше половины 
заработка посылают 80,2 % респондентов, при этом 39,7 % отправляют 
домой две трети своего дохода. Однако процесс зарабатывания денег 
далеко не всегда является легальным. В результате подробного анали-
за полученных результатов оказалось, что до 75 % трудовых мигрантов 
в итоге оказываются нелегалами, так как не имеют всего пакета необ-
ходимых для легальной работы и проживания документов, закрыв тем 
самым для себя возможность получения в будущем вида на жительство 
или гражданства России. 

Мигранты заняты в основном на низкоквалифицированных рабо-
тах и на непрестижных рабочих местах в строительстве, в промышлен-
ности, в жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте, в торговле 
и сфере услуг, на сезонных работах в сельском и лесном хозяйстве, 
причем вне зависимости от имеющегося образования. Аналогичная 
ситуация существует и в западных странах, где также не удалось сде-
лать неквалифицированный и малоквалифицированный труд привле-
кательным для местного населения. Российский рынок труда начинает 
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сегментироваться так же, как и рынки других стран, зависящих от тру-
довой миграции, когда идет процесс формирования разделения от-
раслей, секторов экономики на те, где занято местное население и где 
работают трудовые мигранты. 

Согласно данным ФАС, трудовые мигранты приглашаются в Рос-
сию более чем по 100 специальностям. Среди них доминируют строите-
ли (около трети выданных разрешений на работу), занятые в металло-
обработке (15 %), работники силовых установок (мотористы, электри-
ки, электромонтеры и т. д. — 14 %), работники горной промышленно-
сти, водители, работники, занятые в сельском и лесном хозяйстве26. 
Однако, как было отмечено выше, официальные данные не учитывают 
нелегальную составляющую миграционных потоков, а, следователь-
но, не представляют реальное распределение трудовых мигрантов по 
отраслям экономики и сферам занятости. Как пример существенных 
различий между официальными данными и данными, полученными 
исследователями в ходе различных опросов, можно привести резуль-
таты сравнения данных УФМС по Петербургу (июль 2011 г. — соот-
ветствует времени проведения массового опроса мигрантов) и данных 
вышеназванного проекта. 

Таблица 4.1. 
Сравнение данных по сферам занятости трудовых мигрантов

Сферы занятости трудо-
вых мигрантов (УФМС)

Доля 
занятых,

в %

Сферы занятости 
трудовых мигрантов 
(результаты опроса)

Доля ре-
спондентов,

в %

Строительство 18,3 Строительство 23,7

Торговля 11,6 Торговля 18

Обрабатывающее произ-
водство

6,2 Производство 15

Сфера услуг 36,1
Ремонт квартир и офи-
сов, ЖКХ, обществен-
ное питание 

20,3

Транспорт и связь 6,3 Транспорт, перевозки 7

Сельское 
и лесное хозяйство

0,7 Сельское хозяйство 0,7

Иное 20,8 Иное 12

26  Кашепов А.В. Внешняя трудовая миграция в России // Россия: путь к социаль-
ному государству. Материалы Всероссийской научной конференции. М.: Научный 
эксперт, 2008. С. 528–540.
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С точки зрения государства, основными проблемами являются не-
легальный характер миграции; недополучаемые казной налоги от эконо-
мической деятельности мигрантов; угрозы, которые могут представлять 
трудовые мигранты для принимающего сообщества. С точки зрения 
международного права, проблема состоит в том, что мигранты часто не 
могут реализовать гражданские права и свободы, оказываются в положе-
нии бесправного и дискриминируемого меньшинства. 

Особенность миграции из многих стран СНГ состоит в том, что ми-
гранты отличаются от местного населения внешностью, культурными 
и бытовыми практиками, а также практиками межэтнических взаимо-
действий. На уровне формирования массового сознания мигрантам при-
писываются негативные качества, в отношении них возникает враждеб-
ность со стороны местных жителей, что провоцирует ответную реакцию. 
Следует принять во внимание тот факт, что трудовые мигранты, попав 
в принимающую страну, становятся частью ее общества, следовательно, 
в принимающем государстве должны учитываться их интересы и цен-
ности, создаваться условия для реализации их прав. Несоблюдение этих 
положений тормозит социальную адаптацию мигрантов, принятие ими 
норм, ценностей и правил принимающего сообщества, что может стать 
основой для возникновения негативного отношения и настроений ксе-
нофобии в обществе по отношению к данной группе населения.

Трудовые мигранты в РФ на данный момент являются социаль-
но уязвимой группой, как на рынке труда, так и в социуме с точки зре-
ния социальной защиты и соблюдения трудовых прав. В то же время эта 
группа является мало интегрированной в социальные процессы в стране 
пребывания, а следовательно, социально исключенной. Все это требует 
формирования адекватной политики в отношении трудовых мигрантов, 
проведения комплексных мер по легализации их статуса, вывода мигран-
тов из теневого рынка занятости и включения их в систему общественных 
отношений. В процессе адаптации у мигранта могут происходить кон-
фликты с принимающей средой, хотя при этом одновременно приобрета-
ются социальные навыки и знания, необходимые для приспособления к 
иным условиям и социальной среде. В новых социально-экономических 
и социально-культурных условиях мигрант либо становится частью того 
сообщества, в котором он оказался в результате переселения, включает-
ся в новую социальную реальность и принимает новые жизненные нор-
мы и ценности, либо частично или полностью игнорирует их и остается 
«чужим» для принимающего сообщества27. Однако если в отношении 

27  Костин Р.А. Миграция: современные проблемы Российской Федерации. СПб.: 
Военно-транспортный институт железнодорожных войск и военных сообщений, 1997; 
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тех, кто приезжает в Россию на постоянное место жительства, приоритет-
ной становится задача именно адаптации к принимающему сообществу, 
интеграции в него, то в отношении трудовых мигрантов, как временного 
населения, акцент должен смещаться в сторону соблюдения норм мигра-
ционного, трудового, гражданского права, не исключая при этом задачи 
их адаптации с целью наиболее эффективного взаимодействия с постоян-
ным населением.

4.2. Положение трудовых мигрантов в правовой сфере

Прибывая в любую страну, трудовые мигранты берут на себя обя-
занность соблюдать правила и законы той страны, куда они приехали на 
работу. Первым шагом для получения официальной работы и легального 
статуса проживания является точное соблюдение всех необходимых про-
цедур оформления документов в миграционной службе. Правовое поле 
нахождения трудовых мигрантов на территории РФ устанавливается ря-
дом законов. Основной закон, регулирующий пребывание иностранных 
граждан на территории России, — это федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 
2002 г. (ФЗ-115), который формулирует основные бюрократические 
требования к людям, не являющимся гражданами России. 

Проблемы с легализацией статуса
Исследования показывают, что сложности в оформлении мигра-

ционных документов, длительные сроки их оформления, действующие 
практики взаимодействия с различными государственными и частными 
структурами приводят к тому, что подавляющее большинство трудо-
вых мигрантов продолжают находиться в статусе нелегалов, даже при 
условии упрощения некоторых требований миграционного законода-
тельства, и при условии легального попадания на территорию РФ28. Су-
щественная часть мигрантов плохо ориентируется в миграционном зако-
нодательстве и не вполне понимает суть документов, которые им нужно 
оформить. Низкий уровень владения мигрантами русским языком соз-
дает дополнительные сложности в этой сфере. Зачастую мигранты не 
успевают собрать все необходимые документы в сроки, отведенные для 

Южанин М.А. О социокультурной адаптации в иноэтнической среде: концептуальные 
подходы к анализу // Социологические исследования. 2007. № 5. С. 70–77; Жуков-
ская Ю.О. К вопросу о социальной адаптации трудовых мигрантов // Журнал социо-
логии и социальной антропологии. 2009. Т. XII. № 1. С.179–186.

28  Жуковская Ю.О. Указ. соч. С. 184.
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этого законодательством, становясь становятся нелегалами. Большин-
ство трудовых мигрантов получают информацию в данной области по 
неформальным каналам, что резко снижает степень ее достоверности. 
Например, в исследовании по Петербургу большинство респондентов 
(57,0 %) сказали, что получили информацию о том, какие документы не-
обходимо оформлять, от знакомых и родственников и только 17,7 % по-
лучили ее в миграционной службе.

Таблица 4.2.
Источники информации об оформлении документов, в процентах. 

Откуда вы узнали, где и как можно оформить до-
кументы мигранту

Количество респонден-
тов, выбравших данный 

вариант ответа

Рассказали знакомые, родственники 57

Реклама на улице 13,7

Другое 12

Пришел/пришла в миграционную службу лично и 
там все узнал

8,3

Из объявлений на стендах миграционной службы 5,3

На сайте миграционной службы 3,3

Написал/а письмо в миграционную службу, мне 
пришел ответ с разъяснениями

0,3

По телефону официальных органов власти 0,3

По телефону Красного Креста –

В результате мигранты вынуждены пользоваться услугами посред-
нических структур, затраты на которые достаточно велики, а гаран-
тии приобретения правильно оформленных документов практически 
отсутствуют. В исследовании по Петербургу 60,2 % респондентов об-
ращались за помощью в получении необходимого пакета документов 
к посредникам. 

Кроме того, как показывает исследование, в подавляющем боль-
шинстве трудовые мигранты заинтересованы только в зарабатывании 
денег и не собираются задерживаться в России надолго, поэтому многие 
из них считают лишним оформление всех необходимых документов за 
большие, с их точки зрения, деньги, тем более что опыт соотечествен-
ников, которые уже живут без легальных документов, подсказывает 
возможность такого пути. Но даже и те мигранты, которые пытались 
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легализовать свое пребывание в России, зачастую не справляются с про-
цедурами подтверждения легального статуса. Например, в петербург-
ском опросе 42,7 % респондентов заявили, что получали разрешение 
на временное проживание именно в Петербурге, то есть там, где про-
живают и работают; а действительно проживают по месту постановки 
на миграционный учет, то есть по тому адресу, который они заявили 
властям, только 24,7 % респондентов. Фактически, если смотреть на 
требования закона, остальные пребывают в городе на нелегальном по-
ложении. Только 24 % опрошенных состоят на учете в налоговом органе 
и 29,3 % получают зарплату «белыми» деньгами, официально с уплатой 
налогов. Таким образом, можно выделить группу «условно-легальных» 
мигрантов, которые имеют необходимые документы, но не получа-
ют официальную зарплату и не состоят на учете в налоговом органе. 
В полной мере легальными мигрантами по результатам исследования 
можно было считать примерно лишь около 25 % респондентов, то есть 
тех, которые соблюли все требования миграционного законодательства. 
Хотя фактически эта цифра может оказаться значительно ниже, так 
как легальность и нелегальность трудового мигранта — характеристика 
подвижная, зависящая от конкретных, складывающихся в настоящий 
момент личных обстоятельств, связанных с получением работы или 
с необходимостью уехать на родину и вернуться обратно в Россию. Та-
ким образом, существующее миграционное законодательство, его нор-
мы и правила воспроизводят бесконтрольность и хаотичность потока 
мигрантов в Россию, выталкивают значительную его часть в неправовое 
поле, не давая возможности изменить свой статус.

Сложившиеся условия для формирования миграционных потоков 
трудовых мигрантов в Россию становятся значимым элементом кор-
рупционных практик, что «вводит нас в более широкий контекст со-
циальных последствий нелегитимной иммиграции и неофициальной 
занятости»29. Закрепляется правовая неграмотность самих мигрантов, 
их нежелание соблюдать законы принимающей страны, особенно если 
подобные практики позволяют делать все необходимые процедуры 
быстрее и легче. Отрицательный резонанс в обществе по поводу таких 
проявлений наносит ущерб не меньший, а даже больший, чем экономи-
ческие потери от недополученных налогов. 

29  Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. Нелегитимная иммиграция и неофициальная 
занятость в Российской Федерации: зло, благо или неизбежность? // Демоскоп Weekly. 
№ 281–282. 19 марта–1 апреля 2007.

 http://demoscope.ru/weekly/2007/0281/analit06.php (Опубликовано в журнале 
«Общество и экономика», 2005. № 4. С. 49–62.)
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Положение на рынке труда
Мигранты как угроза рынку труда
Как считают многие эксперты, большой поток трудовых мигрантов 

помимо явных положительных моментов имеет серьезный негативный 
фактор — он создает угрозу российскому рынку труда. Собственно, эта 
проблема создается не самими мигрантами, а несбалансированной поли-
тикой в области привлечения рабочей силы в Россию. Система квотиро-
вания рабочих мест для мигрантов практически не отражает реальных 
потребностей экономики и по численности, и по уровню квалификации, 
а контроль за ходом миграции и высокая степень коррумпированности 
этой сферы дают возможность приезжать в РФ людям без четкого по-
нимания, где и как они будут работать, и как будут оформлять свой ста-
тус мигранта. Квота тратится на низкоквалифицированных мигрантов 
из безвизовых стран, создавая дефицит высококвалифицированных 
специалистов. Ситуация бесконтрольности миграционных потоков соз-
дает существенные неудобства и для самих трудовых мигрантов, так как 
у них нет реального представления о том, какие специалисты требуют-
ся в РФ. Зачастую те, кто обладает высоким уровнем образования или 
специальностью с высоким уровнем спроса, не могут легально найти ра-
боту при существующей миграционной политике. Врачи или учителя-
мигранты трудятся на стройках, в то время как в крупных городах не 

Таблица 4.3. 
Каналы поиска работы респондентами 

(в процентах, от общего числа опрошенных)

Как респонденты нашли имеющуюся работу
в целом по 

массиву

Cамостоятельно предлагал свои услуги разным организациям 11,7

Через посредников, которые набирают людей на родине 5,7

За деньги устроился/лась 1,7

С помощью родственников, знакомых 63,7

При помощи национальных организаций 1

Через службу занятости –

Через агентство по трудоустройству 1,3

Через ярмарки вакансий 1

Ответил/а на объявление в газете или журнале 11

Получил объявление на улице, от раздатчика рекламы 1,3

Другое 4,3
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хватает специалистов со знанием языка для работы в учреждениях, где 
высок поток посетителей из стран СНГ. 

Трудоустройство мигрантов осуществляется почти полностью не-
формальным способом, а зачастую и теневым, криминальным путем. 
«Лишь около 20 % опрошенных еще до выезда знали, где и кем будут 
работать в России. При этом более половины мигрантов не получили 
в России той работы, на которую рассчитывали; даже если вид рабо-
ты и совпадал с предварительно оговоренным, условия труда в двух 
третях случаев оказывались не такими, как было обещано»30. В петер-
бургском опросе 63,7 % опрошенных сказали, что нашли работу с по-
мощью родственников или знакомых, 22,7 % искали ее самостоятельно 
и 5,7 % получили ее через посредников, которые набирают работников 
в странах-донорах. 

Такая бесконтрольность прибытия трудовых мигрантов может соз-
давать серьезное напряжение между местными жителями и мигрантами 
в борьбе за рабочие места. Российское законодательство предусматрива-
ет четкое решение этой проблемы — разрешение работодателю на наем 
иностранных работников дается только с санкции службы занятости, 
которая и должна подтвердить, что те или иные рабочие места свободны 
от притязаний со стороны местных жителей. Но данная процедура ка-
сается только легальных трудовых мигрантов. «Что же касается нефор-
мального рынка труда, где и занята бóльшая часть мигрантов в России, 
то опрос показал, что от 30 до 50 % мигрантов не чувствуют конкуренции 
с местными работниками за свое рабочее место, заявляя, что они делают 
работу, на которую местные не претендуют»31.

Российские работодатели крайне заинтересованы в привлечении 
иностранной рабочей силы, так как зачастую трудовые мигранты со-
глашаются работать за меньшее денежное вознаграждение. Рынок неле-
гальной рабочей силы также создает свои положительные моменты для 
предпринимателей: со стороны мигрантов нет запроса на соблюдение 
трудовых прав, предусмотренных российским трудовым законодатель-
ством. Исследователи говорят о создании некой системы «резервирова-
ния» определенных рабочих мест за трудовыми мигрантами, что являет-
ся достаточно выгодной стратегией для работодателей и с точки зрения 
экономии на затратах, и с точки зрения экономии на налогах. Таким 
образом, создается почва для формирования национальной сегрегации 
среди занятого населения.

30 Тюрюканова Е. Трудовая миграция в России // Отечественные записки. 2004. 
№ 4. http://www.strana-oz.ru/2004/4/trudovaya-migraciya-v-rossii

31 Там же.
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Также стоит отметить, что массовое привлечение трудовых мигрантов 
на непрестижные рабочие места с тяжелыми условиями труда и низкой 
заработной платой закрепляет слабый технический уровень тех секторов 
экономики, где используется такой труд; лишает работодателей стиму-
лов для технического перевооружения, модернизации соответствующих 
мест приложения труда, поддержания достойного уровня оплаты труда 
и в целом не создает условий для того, чтобы эти рабочие места стали 
привлекательными для россиян. В то же время в стране есть достаточ-
ный внутренний резерв рабочей силы, состоящий из временно безработ-
ных, а также тех, кто не может найти подходящего места занятости из-за 
низкого уровня внутренней трудовой миграции среди граждан России. 
Также следует учитывать наличие огромного резерва повышения про-
изводительности труда, который неразрывно связан с модернизацией 
основных производственных отраслей. «Вытекающее отсюда ощуще-
ние несправедливости и неприкаянности в собственной стране, нало-
жившись на естественную настороженность в отношении закрытых для 
посторонних сообществ приезжих, легко трансформируется в ксенофо-
бию, успешно эксплуатируемую политическими силами радикально-
националистического и неонацистского толка32».

Нарушение прав в трудовой сфере 
Если местные жители, даже работающие без контракта, «защище-

ны» по крайней мере статусом гражданина РФ, то трудовые мигранты — 
заведомо незащищенная группа. И легальные, и нелегальные мигранты 
систематически сталкиваются с фактами нарушения норм и правил рос-
сийского трудового законодательства. 

Как показывают исследования, трудовые мигранты не привязаны 
к одному месту — многие регулярно меняют места работы. Это связано 
с тем, что разрешение на работу выдается сроком на один год, и если ра-
ботодатель не занимается оформлением документов мигранта, то послед-
нему приходится временно покидать Россию, с тем чтобы приехать сно-
ва и опять начать заниматься оформлением документов как бы с чистого 
листа. К тому же многие виды работы мигрантов временные, в частности, 
сезонные. Поскольку главная задача мигрантов — заработать, то в выборе 
между стабильным небольшим заработком на постоянной работе и хорошо 

32  Перепелкин Л.С., Стельмах В.Г. Нелегитимная иммиграция и неофициаль-
ная занятость в Российской Федерации: зло, благо или неизбежность? // Демоскоп 
Weekly. № 281–282, 19 марта–1 апреля 2007:

 http://demoscope.ru/weekly/2007/0281/analit06.php (Опубликовано в журнале 
«Общество и экономика». 2005. № 4. С. 49–62.)
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оплачиваемой, но временной работой предпочтение, конечно, будет отдано 
последней. Подобная трудовая стратегия вступает в противоречие с ми-
грационным законодательством, согласно которому разрешение на работу 
выдается с указанием конкретного работодателя сроком на один год, в то 
время как процедура смены работодателя и оформления новых докумен-
тов требует определенных временны х и денежных затрат.

Как уже отмечалось, широко распространенным нарушением в об-
ласти соблюдения трудовых прав мигрантов является их неформальная 
занятость на рабочем месте, когда мигранты работают без оформле-
ния трудового договора. До 2007 г. менее четверти мигрантов работали 
на основе письменного трудового или гражданско-правового догово-
ра33. С изменениями требований в этой области доля нелегальных ми-
грантов, работающих без договора, стала снижаться, хотя в опросе по 
Санкт-Петербургу только 59,4 % респондентов работали с официальным 
оформлением. 

Таблица 4.4. 
Количество мест занятости респондентов и официальность оформления 

на рабочем месте (в процентах от числа опрошенных)

Респонденты работают на одной или нескольких работах
в целом 

по массиву

На одной работе с официальным оформлением 59,4

На одной работе без официального оформления 24,8

Работаю на нескольких работах, официально оформлен/а 
на одной из них

7,7

Работаю на нескольких работах без официального оформления 8

В отношении трудовых мигрантов систематически нарушаются пра-
вила формирования ежедневного рабочего графика. Мигранты работают 
в среднем на 15–20 часов в неделю больше, чем россияне. Их рабочая не-
деля составляет 55–60 часов, а более чем для трети мигрантов — 70 часов 
и даже больше (т. е. они работают по 10 часов в день без выходных)34. По 
данным исследования, только 17,3 % респондентов работали в пределах 
8-часового рабочего дня; 62,7 % были заняты от 8 до 12 часов в день; свы-
ше 12 часов работали 15,9 % (из них свыше 14 часов — 6,7 %). 

33  Трудовая миграция в Россию. http://www.polit.ru/article/2008/01/21/demo-
scope315/

34  Там же.
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Таблица 4.5. 
Сколько часов в день работают респонденты 

(в процентах от числа опрошенных)

Сколько часов в день работают респонденты в целом по массиву

До 8 часов в день 17,3

8–10 часов в день 30,3

10–12 часов в день 32,4

12–14 часов в день 9,2

Более 14 часов в день 6,7

24 часа (скользящий график) 4,2

Количество выходных дней, положенных по трудовому законодатель-
ству, также не соблюдается работодателями. В исследовании по Петер-
бургу 26 % респондентов работали, как и положено, с двумя выходными 
днями в неделю. С одним выходным работали 22,2 % респондентов, без 
выходных — 22,2 %, еще 15,6 % — по скользящему графику, а 12,2 % «рабо-
тали, пока есть работа», а когда работы нет — простаивали. Работа без вы-
ходных или с одним выходным (без четко оговоренной производственной 
необходимости) и работа время от времени являются явным нарушением 
трудового законодательства РФ, так как работнику должны быть предо-
ставлены все условия для работы и полноценного отдыха и обеспечение 
производственного цикла входит в обязанности работодателя. Таким 
образом, с явными нарушениями трудового законодательства работали 
56,6 % респондентов, то есть больше половины. Согласно законодатель-
ству, в месяц должно быть не меньше 8 выходных дней. Половина респон-
дентов (50,7 %) отметили, что имеют меньше 7–8 выходных дней в месяц, 
при этом 20,8 % заявили, что работают без выходных. 

Таблица 4.6. 
Количество у респондентов выходных дней в месяц 

(в процентах от числа опрошенных)

Сколько выходных дней в месяц в целом по массиву

1–2 выходных дня 7,6

3–4 выходных дня 29,2

5–6 выходных дней 13,9

7–8 выходных дней 18,4

Нет выходных 20,8

Другое 10,1
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Трудовые мигранты сталкиваются и с другими формами нарушений 
трудового права. Сверхурочная работа без какой бы то ни было допла-
ты — типичная практика теневой занятости. В проведенном исследова-
нии «с принуждением работать без оплаты сверх положенного времени» 
сталкивались 11,3 % респондентов; «с принуждением работать в выход-
ные и праздничные дни без двойной оплаты труда» — 12 %. Кроме того, 
мигранты часто сталкиваются с задержками выплаты заработной пла-
ты — 25,3 %; с отсутствием оплачиваемого отпуска — 24,7 %; со штрафа-
ми на работе — 21,3 %. Немного реже — с выплатой заработной платы 
не в полном объеме — 16,3 %; с отказом оплачивать больничный лист — 
15 %; с повышенной интенсивностью труда — 12,7 %. Кроме того, встре-
чаются такие виды нарушений, как принуждение выполнять работу, на 
которую они не давали первоначального согласия — 8 %; унижения или 
оскорбления на работе в связи с национальной принадлежностью — 5 %; 
ограничение свободы передвижения — 4 %. Оплата «по окончании ра-
боты» — довольно распространенная формы оплаты труда нелегальных 
мигрантов. Нередко работодатели под разными предлогами отказыва-
ются платить уже заработанную зарплату.

Таблица 4.7. 
Размер среднемесячной заработной платы респондентов 

(в процентах от числа опрошенных)

Среднемесячный заработок в целом по массиву

До 10 тыс. руб. 8

10–15 тыс. руб. 29,1

15–20 тыс. руб. 30,1

20–25 тыс.руб. 17

25–30 тыс. руб. 8,7

30–40 тыс.руб. 2,4

Более 40 тыс.руб. 2,8

Не скажу 2,1

Уровень заработков мигрантов невысок. По данным петербургского 
опроса, примерно треть респондентов получали от 10 до 15 тыс. рублей в 
месяц (29,1 %), еще треть — от 15 до 20 тыс. рублей (30,1 %); 17 % — от 20 
до 25 тыс. рублей; и только 8,7 % — от 25 до 30 тыс. рублей, что соответ-
ствует среднемесячной заработной плате занятых в Санкт-Петербурге, 
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которая в июле 2011 г. составила 30 298 рублей35. Только 5,2 % получают 
свыше 30 тыс. рублей в месяц, а 8 % респондентов ответили, что получа-
ют менее 10 тыс. рублей в месяц. 

В целом получилось, что чуть больше трети респондентов (37,1 %) 
получают до 15 тыс. рублей, еще 30,1 % — 15–20 тыс. рублей и 30,9 % — 
свыше 20 тыс. рублей. Если исходить из того факта, что в 2011 г. размер 
минимальной заработной платы в Петербурге был установлен на уровне 
7300 рублей36, то можно сказать, что больше трети мигрантов в соответ-
ствии с данными обследования относится к низкодоходной группе насе-
ления. Конечно, доходы существенной части мигрантов более высокие, 
но их рабочая неделя (в часах) значительно длиннее, нежели предусмо-
трено законодательством.

Важный элемент «теневой экономики» — это выплата заработной 
платы неофициальным способом, без уплаты налогов, предусмотренных 
законодательством. Такой способ оплаты труда закрывает для мигран-
тов возможность претендовать на оплату больничных листов, выплату 
отпускных, оплату сверхурочных, а самое главное — официально защи-
щать свои нарушенные трудовые права. По данным опроса, официаль-
ную зарплату получали только 30,7 % респондентов — то есть «белы-
ми» деньгами с отчислением налогов. Существенно больше половины 
(58,9 %) получали только неофициальную зарплату: наличными деньга-
ми, «по-черному», без отчисления налогов; 8,7 % респондентов получали 
часть зарплаты официально, а часть наличными деньгами. О том, что на-
личных денег в качестве заработной платы не получают вообще, заявили 
в опросе только 1,7 % респондентов, хотя, судя по другим исследовани-
ям, доля таких трудовых мигрантов может быть больше. 

Таблица 4.8. 
Форма получения заработной платы респондентами 

(в процентах от числа опрошенных)

Заработную плату получают в целом по выборке

«белыми» деньгами, т. е. с отчислением налогов 30,7

«серыми», т. е. часть «по-белому», часть «по-черному» 8,7

только налом, т.е. «по-черному», без отчисления налогов 58,9

наличных денег не получаю 1,7

35 Письмо Петростата от 16.09.2011 №ВК-250/7932. http://www.kadis.ru/news/99780 
36  Трехстороннее региональное соглашение «О минимальной заработной плате в 

Санкт-Петербурге» на 2011 год». http://gov.spb.ru/news7223.html 
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При этом только 24 % утверждают, что состоят на учете в налоговом 
органе РФ, 53,3 % ответили, что не состоят на таком учете, а 22,7 % сказа-
ли, что вообще не знают, что это такое. Надо сказать, что вопрос уплаты 
налогов мигрантов не интересует. Уверенно на него отвечали те, кто в 
дальнейшем собирается остаться жить в России и предпринимает для 
этого реальные шаги, поскольку налоговая дисциплина является важ-
ным элементом легализации в стране пребывания.

Подводя итоги, можно заключить, что трудовые мигранты — это все-
таки не самые малооплачиваемые работники в России, но фактов дис-
криминации и нарушения их трудовых прав достаточно много. Главная 
экономия для работодателя кроется в неуплате необходимых налоговых 
отчислений с заработной платы мигрантов и в несоблюдении социаль-
ных гарантий (больничные листы, оплачиваемые отпуска и т. д.). Имен-
но поэтому нелегальная миграция более выгодна для нанимателя, чем 
легальная. Теневая занятость является основным конкурентным преи-
муществом трудовых мигрантов в России в борьбе с местным населени-
ем за рабочие места. Другие «преимущества» связаны с пониженными 
требованиями мигрантов к социально-бытовым нормам проживания 
и условиям труда на рабочем месте. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нелегальная миграция 
является важным фактором существования «теневой» экономики в на-
шей стране. Теневая экономика и нелегальная трудовая миграция как 
бы провоцируют и воспроизводят друг друга: теневая экономика соз-
дает условия для нелегальной миграции, «предъявляя спрос именно на 
неформальный, дешевый и незащищенный труд мигрантов, поощряя их 
отказ от легализации своего статуса»37, и в то же время огромное количе-
ство нелегалов могут осуществлять свою трудовую деятельность только 
в рамках неофициальных трудовых отношений, так как иные пути для 
них закрыты. Правда, стоит отметить, что некоторая часть российских 
граждан также занята в рамках неформальной экономики. Тем не менее 
в случае мигрантов малоформализованные отношения работника и ра-
ботодателя исключают местных жителей из борьбы за рабочие места, 
которые предоставляются трудовым мигрантам, а готовность трудовых 
мигрантов жить по нелегитимным правилам избавляет работодателей 
от необходимости предпринимать какие-либо меры, чтобы предостав-
ляемые ими рабочие места стали привлекательными для российских 
граждан. Меры, направленные на вывод из тени тех рабочих мест, в ко-
торых заняты трудовые мигранты, могут привести к тому, что выгода 

37  Ненаблюдаемая экономика: попытка количественных измерений / Под ред. 
А.Е. Суринова. М.: Финстатинформ, 2003. С. 44.
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от их найма будет сокращаться, в результате чего на соответствующие 
рабочие места смогут претендовать местные жители. 

Возможности трудовых мигрантов защищать свои права
В настоящее время нет действенных механизмов защиты трудовых 

прав мигрантов. В РФ практически нет эффективно работающих отрасле-
вых профсоюзов, комитетов по защите трудовых прав, которые могли бы 
помочь и трудовым мигрантам, и местным работникам. Нерегулируемая 
и тем более нелегальная трудовая миграция, как уже было сказано выше, 
позволяют работодателям снижать уровень заработной платы, ухудшать 
условия труда в тех отраслях экономики, где используется труд таких 
работников. При этом мигранты также демонстрируют низкий уровень 
включенности в систему защиты своих прав — исследования показывают, 
что они не только не знают соответствующих служб, действующих на тер-
ритории, где они проживают, но и не обращаются в представительства сво-
их диаспор, предпочитая решать проблемы самостоятельно, через нефор-
мальные каналы, на уровне родственников или знакомых. Все это говорит, 
с одной стороны, о невысоком уровне их правового сознания, а с другой — 
о низкой степени включенности в социальные отношения в принимающей 
стране, где даже те органы и институты, которые призваны заботиться 
о мигрантах, могут исполнять свои обязанности далеко не в полной мере.

Поскольку множество трудовых мигрантов пребывает на террито-
рии РФ фактически нелегально и включены в неформальные трудовые 
отношения, то у них нет шансов законным путем отстаивать свои права. 
По данным других исследователей, только 13 % мигрантов знают, куда 
можно обратиться в случае нарушения их прав, а обращались за такой 
помощью только 7 %. Милиции и прочим государственным организаци-
ям (в том числе суду) доверяют менее 25 % мигрантов. Остальные не го-
товы обращаться в эти организации в случае грубых нарушений своих 
прав38. В опросе, проведенном в Санкт-Петербурге, всего 6,4 % опро-
шенных знают о существовании каких-либо организаций, призванных 
помогать мигрантам, и лишь 7 человек из 300 обращались в подобные 
организации. В случае, если респонденты были недовольны своим по-
ложением на рабочем месте, максимум, на что они были способны — это 
обратиться к непосредственному начальнику устно (10,7 %). Никаким 
иным способом свои права они не защищали: не обращались в инспек-
цию по труду, в профсоюз, в судебные инстанции, также не обращались 
в национальные организации и землячества.

38  Трудовая миграция в Россию // Электронная версия бюллетеня «Население и 
общество». http://www.polit.ru/article/2008/01/21/demoscope315/ 
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Несмотря ни на что, трудовые мигранты оценивают условия, в кото-
рых им приходится работать, как вполне нормальные (в нашем опросе 
так ответили 69 %), воспринимая все вышеуказанные явления не как на-
рушение своих прав, а как норму. Их представления о норме существен-
но отличаются от законодательно установленных стандартов. Самыми 
распространенными нарушениями трудовых норм являются, по их мне-
нию, чрезмерная продолжительность рабочего времени, повышенная 
интенсивность труда, плохие условия (холод, грязь и т. п.), а не тот факт, 
что они вынуждены работать фактически в неправовом поле. По данным 
опроса, сложности с легализацией статуса мигранта как личную пробле-
му воспринимают только 17,3 % респондентов; тот факт, что нелегальная 
работа и «серая» зарплата не дают возможности подтвердить законность 
доходов для получения разрешения на временное проживание, тревожит 
лишь 18,3 % опрошенных; а проблемы с законодательством (налоговым, 
трудовым, миграционным) беспокоят 16 %. 

Таким образом, реализация миграционных потоков главным обра-
зом в нелегитимном поле, и их тесная связь с неформальной экономи-
кой формирует ситуацию развития правового нигилизма во всех слоях 
общества: в структурах государственного управления, в предпринима-
тельском корпусе, среди местного населения. В обществе наблюдается 
привыкание к тому факту, что трудовые мигранты не являются полно-
правными членами общества. В то же время меры по формализации 
трудовых отношений формируют напряжение между работодателями, 
которые привыкли пользоваться преимуществами «теневого» рынка ра-
бочей силы, и местными работниками, для которых сокращается поле 
занятости и сужается сфера соблюдения их трудовых интересов, что не 
способствует развитию консолидации в российском обществе.

4.3. Взаимодействие трудовых мигрантов 
с принимающим сообществом

Существование СССР как многонационального государства предпо-
лагало некоторые правила взаимодействия тех или иных национальных 
и этнических групп на его территории. Распад Советского Союза, рост 
числа беженцев из бывших союзных республик, появление такого явле-
ния, как трудовые мигранты из стран ближнего и дальнего зарубежья, 
поставили новые вопросы в национальной политике государства и по-
литике взаимодействия различных культур, что самым прямым образом 
влияет на формирование консолидации в российском обществе. В усло-
виях, когда в результате увеличения миграционных потоков внутри 
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одной страны увеличивается число различных культур, толерантность 
рассматривается как единственно возможный способ их сосуществова-
ния. При этом проблему толерантности невозможно анализировать в 
отрыве от институциональной составляющей, когда учитываются права 
мигрантов и права граждан принимающей страны. 

Одновременно с этим решение проблем межкультурного взаимодей-
ствия лежит в плоскости регулирования процессов социально-культур-
ной адаптации и интеграции мигрантов в принимающем сообществе, 
то есть их приспособления к условиям иной социокультурной среды39. 
«Под адаптацией понимается приспособление мигрантов к принимаю-
щему сообществу (часто довольно поверхностное), знание и поведение 
с учетом традиций и норм, принятых местным населением. Под инте-
грацией — процесс встречного движения культур принимающего со-
циума и культур мигрантов, смешение культурных норм и ценностей, 
изначально функционировавших сепаратно и, возможно, противоре-
чащих друг другу»40. Таким образом, интеграция в большей степени 
направлена на мигрантов, которые собираются постоянно жить в Рос-
сии, а адаптация — на тех, кто рассматривает свое пребывание здесь как 
временное. 

В качестве критерия успешности адаптации и интегрированности 
в новое социальное пространство исследователи используют понятие 
«социального самочувствия»41. Его оценка включает следующие фак-
торы: положение мигранта на рынке труда, его материальное поло-
жение, жилищные условия, социальная защищенность, возможность 
получения образования, услуг здравоохранения, эмоциональное са-
мочувствие и т. д. При этом все вышеперечисленные факторы тесно 
связаны с реализацией гражданских прав и свобод трудовых мигран-
тов в стране пребывания. Неконтролируемая миграция порождает 
массу социальных проблем, связанных с формированием рынка тру-
да, взаимоотношениями мигрантов с местными жителями, нарушени-
ем прав мигрантов, ростом преступности среди них, а также ростом 
числа противоправных действий против самих мигрантов: от наруше-
ния социальных норм общежития до вымогательства денег и униже-
ния человеческого достоинства.

39  Кузнецов П.С. Концепция социальной адаптации. Саратов: Изд-во Саратов-
ского университета, 2000. 

40  Мукомель В.И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальны практи-
ки // Мир России. 2011. № 1. С. 35.

41  Юдина Т.Н. Социальное самочувствие мигрантов, проживающих в Централь-
ном и Северо-Западном федеральных округах // http://www.migrocenter.ru/science/
science019_5.php 
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Институциональная исключенность
Адаптация к принимающему сообществу одновременно предполага-

ет включение этим сообществом трудовых мигрантов в свои социальные 
и экономические системы. Речь идет о доступе мигрантов к таким систе-
мам, как трудовая сфера, правовая сфера, сфера здравоохранения, обра-
зования, культуры и досуга и т. д. Все это предполагает развитую норма-
тивную, законодательную базу, прописывающую механизмы и пределы 
такого доступа. «Включение» основывается на заранее сформулирован-
ных четких правилах, системе прав и обязанностей.  

В настоящий момент в России трудовые мигранты практически не 
включены в систему социальных прав; значительная их часть не входит 
в социальные системы принимающего сообщества или входит в них ча-
стично. Они как бы считаются людьми второго сорта, оказываются в по-
ложении бесправного и дискриминируемого меньшинства. Дискримина-
ция может развиваться в любой из вышеназванных сфер. Полноценная 
социальная защита предусмотрена только для тех, кто имеет вид на жи-
тельство или гражданство. Остальные трудовые мигранты — и легаль-
ные, и нелегальные — ограничены в своих правах. Такое положение ве-
щей можно назвать «дифференциальным исключением», когда мигранты 
включены только в некоторые области жизнедеятельности общества — 
прежде всего в трудовой рынок — но лишены доступа к другим сферам. 

Нелегальность положения мигрантов, нарушение работодателями их 
прав в части оформления медицинской страховки лишают представите-
лей этой социальной группы бесплатного медицинского обслуживания 
на территории принимающей страны для себя и членов семьи, а также 
пособий по временной нетрудоспособности. Если у мигранта есть не-
совершеннолетние дети, то они могут посещать школу или детский сад, 
а могут и не посещать, что полностью зависит от желания их родителей. 
Но немаловажную роль здесь играет наличие официальной регистрации, 
которую необходимо предъявлять при устройстве ребенка в учебное за-
ведение, и наличие действующей медицинской карты, которую опять же 
невозможно оформить без полиса социального страхования. 

Тот факт, что дети мигрантов чаще всего не посещают детские сады 
и школы, сильно ограничивает их социализацию в новом обществе, за-
медляет усвоение его норм и правил, способов взаимодействия с ним. 
Например, в нашем опросе лишь у незначительной части респондентов, 
которые проживают с семьями, дети посещают детские сады (4,7 %) или 
школы (6 %). Приехавшие в Россию в старшем возрасте дети мигрантов 
имеют гораздо меньше шансов адаптироваться в иной социальной сре-
де, им сложнее учиться в школе из-за плохого знания русского языка и 
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различий в школьных программах. Видимо, поэтому совсем небольшое 
количество детей поступает в ПТУ и колледжи, и еще меньше в инсти-
туты. Больше шансов на адаптацию имеют те, кто приехал в младшем 
школьном или дошкольном возрасте, при условии постоянного пребы-
вания на территории России. Однако статус трудового мигранта такого 
факта не предполагает, значительная часть их мигрирует между прини-
мающей страной и родиной, а вместе с ними мигрируют и дети, что еще 
больше затрудняет их включенность в новую социокультурную среду. 
Те же самые проблемы встают перед трудовыми мигрантами в части по-
лучения любой иной социальной помощи или социальных услуг, предо-
ставляемых принимающим сообществом.

В сфере жилья трудовые мигранты вынуждены ориентироваться на 
самые дешевые варианты проживания. В условиях неразвитости рынка 
жилья в РФ, его слабой нормативной отрегулированности более вероят-
ны незаконные и даже криминальные схемы размещения трудовых ми-
грантов, особенно если они оказались в статусе нелегалов. Покупка вновь 
строящегося жилья малодоступна как для местных жителей, так и для 
прибывающих в страну на заработки. В вышеуказанном опросе только 
3 % мигрантов имели собственное жилье (при этом следует учитывать, что 
в выборку попали и те трудовые мигранты, которые заняты предприни-
мательской деятельностью на территории РФ), а 94,7 % жилье снимали. 
К тому же, учитывая временный характер проживания трудовых мигран-
тов в России, они нуждаются именно во вре менном и недорогом жилье. На 
рынке жилья проявляется и этническая дискриминация, когда мигрантам 
в силу принадлежности к определенным национальностям отказывают в 
аренде жилья — в нашем опросе с такими фактами столкнулись 39,9 % 
респондентов. Живут в помещениях, приспособленных для жилья, 80 % 
респондентов (отдельная квартира, комната в коммунальной квартире, 
комната в общежитии); остальные 20 % проживают либо по месту работы, 
либо в совершенно не приспособленных для жилья помещениях. Однако 
следует учитывать густонаселенность комнат во всех этих типах помеще-
ний. Так, 44,3 % респондентов отметили, что проживают в комнате вдвоем 
или втроем; еще 34,3 % сказали, что проживают в комнате по 4–6 человек; 
а 14,3 % живут по семь и более человек. То есть 48,6 % опрошенных живут 
в условиях большой скученности, и даже в приспособленных для жилья 
помещениях, вероятно, испытывают значительные трудности в обеспе-
чении элементарных гигиенических и социально-бытовых норм прожи-
вания. К тому же подавляющая часть трудовых мигрантов, как уже было 
отмечено выше, проживает вовсе не там, где поставлена на миграционный 
учет, что сразу выталкивает их в неправовое поле в сфере найма жилья.
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К тому же, как отмечалось, внеинституциональное существование 
мигрантов до некоторой степени выгодно как работодателям, так и са-
мим мигрантам. Для самих мигрантов эта же ситуация создает преи-
мущество на рынке труда перед местными жителями, обеспечивая им 
самим высокие шансы на включение в систему трудовых отношений в 
принимающей стране. В результате ни работодатель, ни мигрант не ори-
ентируются в своих действиях на государственные стандарты в обла-
сти трудовых отношений, которые, в принципе, равны для всех — и для 
граждан страны, и для прибывающих на заработки. А сопутствующие 
проблемы становятся социальными издержками, на которые мигранты 
готовы пойти для реализации своей цели — заработать денег для себя и 
своей семьи. И в этом смысле сложно говорить о формировании у трудо-
вых мигрантов, прибывающих в Россию, развитого правового сознания. 
Все нарушения трудового, гражданского права воспринимаются ими как 
естественное явление, как норма принимающей стороны. При этом зна-
чительные нарушения законодательства и прав человека в сфере трудо-
вой миграции являются факторами, способствующими развитию тене-
вой экономики, конфликтов и напряженности в российском обществе.

Взаимодействие с местными жителями
Весь комплекс проблем, с которыми сталкиваются мигранты, слабо 

артикулируется принимающим сообществом, ведет к усилению обосо-
бленности мигрантов, их проблемы остаются проблемами самих мигран-
тов и не затрагивают общество в целом; растет культурная дистанция 
между мигрантами и местным населением. Исключением становятся 
форс-мажорные ситуации, когда общественное мнение подхлестывается, 
как правило, криминальной ситуацией с участием мигрантов. Исследо-
ватели отмечают, что идеи равенства, свободы, уважения прав личности 
не сильно укоренены в менталитете российских граждан, отсюда их ней-
тральное отношение в общественном дискурсе к бесправному положению 
трудовых мигрантов в стране. Такая ситуация достаточно взрывоопас-
на, так как не объединяет, а разъединяет общество, делит его на «сво-
их» и «чужих», вырабатывает потребительское отношение к трудовым 
мигрантам, ориентирует миграционную политику только на реализа-
цию интересов принимающего сообщества, не включая в нее интересов 
самих мигрантов42. Отношение к ним простых граждан мало отличает-
ся от отношения работодателей — дешевая, низкоквалифицированная 
рабочая сила, люди приехавшие на заработки, а потому не имеющие 

42  Тюрюканова Е. Концепция «нужности» вступает в противоречие с толерантно-
стью // Российская миграция. 2009. № 7–8.
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в принимающей стране равных прав с ее гражданами. Сложившиеся в 
существующем правовом и институциональном поле социальные прак-
тики взаимодействия местного населения с трудовыми мигрантами 
сильно ограничивают адаптивные возможности последних. Простые 
россияне имеют богатый опыт привлечения выходцев из стран СНГ на 
различные работы, в основном в области ремонта и строительства. При 
этом российские граждане сами с легкостью нарушают все нормы тру-
дового и гражданского права. Неопрятный или непривычный внешний 
вид, плохое знание языка, низкое качество работы в силу недостаточной 
квалификации, антисанитарные условия проживания, иные культурные 
установки, чуждые местному населению — все это приводит к формиро-
ванию негативного восприятия трудовых мигрантов со стороны местных 
жителей, вне зависимости от того, какую роль в экономике страны они 
играют. В то же время неприятие вызывает культурная изоляция этих 
этнических групп, монополизация ими определенных видов занятости, 
секторов экономики (например, торговли, транспортных услуг, услуг 
в сфере ЖКХ) при низкой культуре выполнения принятых в принима-
ющем сообществе норм и законов, например, плохом владении русским 
языком и т. д. Все это провоцирует бытовую ксенофобию. Почти полови-
на респондентов-мигрантов (45,8 %) из опроса в Санкт-Петербурге стал-
кивались с неприязненным отношением местного населения к ним как 
к представителям иной национальности. Россияне больше наслышаны 
о криминальности данной среды (преступность, распространение нарко-
мании и т. д.), чем о культурных особенностях и своеобразии националь-
ных традиций тех или иных национальностей, составляющих основу 
миграционного потока в Россию. Взаимодействие местного населения 
и трудовых мигрантов происходит только на бытовом, повседневном 
уровне и не дает многочисленных положительных примеров. Однако по-
степенное понимание того, что без мигрантов в современной России не 
обойтись, а также многовековой опыт взаимодействия культур в много-
национальной стране составляют основу сформировавшейся терпимо-
сти и отсутствия насильственных действий по отношению к мигрантам 
со стороны населения. Решение же проблем самих мигрантов переходит 
в теневую, неформальную, неконтролируемую обществом сферу.

Существует ли в обществе напряжение в отношении мигрантов, 
остается дискуссионным вопросом. Согласно данным Левада-центра, 
проблема трудовых мигрантов, их «слишком большого количества» на 
территории России находится на периферии общественного сознания. 
Людей волнуют иные социальные и экономические проблемы, в пер-
вую очередь связанные с личным благосостоянием и общей ситуацией 
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в стране. Лидирующей проблемой остается «рост цен» (71 % назвали 
ее в 2008 г. и в 2010  г.); далее идут «бедность, обнищание большинства 
населения» (51 % в 2010 г.); «кризис в экономике, спад производства» 
(36 %); «рост безработицы» (47 %) и т. д. «Наплыв приезжих, мигран-
тов» находится почти в самом конце списка из 16 наиболее важных 
проблем российского общества — эту проблему отметили 7 % в 2005 г., 
и 10 % в 2010 г.43 Схожие выводы получились и в нашем исследователь-
ском коллективе в результате анализа текстов фокус-групп по проекту 
EUREQUAL. Национальный вопрос, вопрос трудовых мигрантов не стал 
в ходе обсуждения ведущей проблемой социального неравенства («это 
неактуально»). Оказалось, что неравенство между представителями 
власти и народом гораздо важнее, чем неравенство этническое. К этим 
выводам приходят и другие исследователи44. Небольшая дискуссия по 
данному вопросу в некоторых фокус-группах развернулась только после 
инициирования ее модератором. Причем если некоторые респонденты 
считали, что «гастарбайтеры» все-таки создают конкуренцию за рабочие 
места, виновны в возникновении демпинговых цен на труд, «бесплатно 
будут работать», то другие считали, что возникающие таким образом 
проблемы все-таки создаются самими властями, искусственно, прово-
цируются извне, сверху — «кому-то надо нас столкнуть». Участники 
дискуссии даже считали неравенство в оплате труда по национальному 
признаку несправедливым и вставали на сторону приезжих: «И мы рабо-
таем одинаково, рядом сидим. Но вот соседке платят меньше, объясняя 
только тем, что она приезжая. Или молдаванка, или с Белоруссии… Хотя 
она даже лучше работает, чем я. И это все видят. И этот вопрос пыта-
лись поднять. Я слышала, что и на других предприятиях это практику-
ется. Только из-за того, что в графе стоит национальность». 

По данным того же Левада-центра, 66 % респондентов считают, что 
в том городе, районе, где они живут, не ощущается межнациональной 
напряженности, однако четверть респондентов (26 %) считают, что 
она ощущается. Враждебность по отношению к себе со стороны людей 
другой национальности чувствуют лишь 16 %, а сами испытывают по-
добные чувства 19 % опрошенных45. По данным ВЦИОМ 2010 г., 29 % 
опрошенных испытывали чувство раздражения, неприязни к «кавказ-
цам»; и только 6 % — к представителям народов Средней Азии, ко-
торые, в общем-то, и составляют основу потока трудовых мигрантов 

43  Вестник общественного мнения. № 2 (104), апрель–июнь 2010. С. 97.
44  См. также: Миграция и интеграция // http://www.polit.ru/article/2011/11/09/

discussion/ 
45  Общественное мнение — 2010. М.: Левада-центр, 2011. С.190.
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в Россию46. Однако если сконцентрироваться на понятии «трудовые 
мигранты» вообще, то именно к ним отношение более настороженное 
(данные Левада-центра): отрицательно их воспринимают 40 %; ней-
трально — 42 %, а положительное отношение колеблется в пределах 
14–15%. Что касается нелегальных мигрантов из стран «ближнего за-
рубежья», то 27 % респондентов считают, что их следует «легализовать 
и помочь получить работу», 52 % ответили, что их следует «выдворить 
за пределы России», при 21 % затруднившихся ответить. Подобное рас-
пределение мнения россиян сохраняется уже в течение ряда лет. Ко-
личество тех, кто считает, что приток приезжих следует ограничивать, 
растет год от года, в отличие от тех, кто отмечает, что не надо «ставить 
на пути притока приезжих административных барьеров, а пытаться ис-
пользовать его на благо России». Если в 2002 г. первой точки зрения 
придерживались 45 %, а второй — 44 % (то есть поровну), то к 2011 г. 
соотношение стало 64 % к 28 %47. Причем отношение к выходцам из 
бывших союзных республик, особенно славянских, значительно лучше, 
чем к жителям дальнего зарубежья: 33 % считают, что следует ограни-
чить на территории России проживание вьетнамцев, 36 % — китайцев, 
27 % — выходцев из стран СНГ (при том, что ограничить проживание 
украинцев предлагают только 6 % опрошенных)48. 

Взаимодействие с представителями органов правопорядка
Важная составляющая жизни мигрантов — взаимоотношения с ор-

ганами правопорядка. Они являются частью общих схем отношения к 
трудовым мигрантам, основанным на тотальном нарушении их прав, 
и становятся еще одним элементом коррупционной составляющей отно-
шений представителей органов власти к населению вообще. Основные 
правила взаимодействия здесь определяются «асимметрией властных 
полномочий и реальных прав участников. Можно сказать, что в Рос-
сии такая асимметрия, в принципе, характерна для коммуникации на-
селения и представителей органов охраны правопорядка…». «В случае 
этнических гастарбайтеров неравенство властных и правовых ресурсов 
ощущается особенно остро»49.

46  Пресс-выпуск №1498 от 20.05.2010. «Этнические симпатии и антипатии Рос-
сиян» // «Омнибус ВЦИОМ» . http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=13515

47  Данные Левада-центра. Пресс-выпуск от 15.12.2011. http://www.levada.ru/15-
12-2011/rossiyane-ob-obstanovke-na-severnom-kavkaze-natsionalizme-politike-i-fi nan-
sirovanii-regio 

48  Общественное мнение — 2010. М.: Левада-центр, 2011. С. 192.
49  Гладарев Б.С., Цинман Ж.М. Милиционеры и гастарбайтеры: уличные практи-

ки перераспределения ресурсов // Социологический журнал. 2010. № 1. С. 47.



157Трудовая миграция как фактор консолидации/ деконсолидации...

Этническая дискриминация, когда представители неславянской 
национальности чаще становятся объектами нарушения прав, ад-
министративного и уголовного преследования со стороны правоо-
хранительных органов, переходит в криминальную область, когда 
отношения представителей полиции с трудовыми мигрантами ком-
мерциализируются, причем вне зависимости от того, легально или 
нелегально последние находятся на территории РФ. Их существова-
ние становится хорошим источником дополнительных доходов для 
работников системы МВД.

Повышенное внимание к мигрантам со стороны органов охраны 
правопорядка обосновывается высокой криминогенностью данной 
среды, что имеет под собой весомые основания. Широко распростране-
но мнение, что трудовые мигранты создают повышенный криминаль-
ный фон в обществе, так как значительная часть и мелких правонару-
шений, и тяжких преступлений совершается именно ими. По данным 
прокуратуры, иностранцами (в большинстве своем гражданами стран 
СНГ) в 2009 г. было совершено каждое четвертое убийство и каждое 
второе изнасилование. «Количество совершенных ими разбоев возрос-
ло на 16,3 %, мошенничеств — на 32,7 %, преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков — на 20,9 %»50. Однако следует признать тот 
факт, что, как мы уже показали выше, значительная часть мигрантов 
существует в нелегальном пространстве, без надежды на защиту своих 
социальных прав и в зоне повышенного эмоционального дискомфор-
та. Низкие заработки, потеря работы, невозможность покинуть страну 
пребывания из-за нехватки денег или отсутствия документов, приоб-
ретение статуса нелегального мигранта в силу различных причин соз-
дают условия для формирования криминогенной среды среди тех, кто 
по цели проживания в РФ является трудовым мигрантом. Таким об-
разом, нелегальность и нелегитимность пребывания провоцирует этих 
людей на противоправное поведение. «Отсутствие возможности найти 
работу создает условия для вовлечения мигрантов в противоправную 
деятельность, способствует обострению криминогенной ситуации»51. 
Эксперты проблему экстремизма также часто связывают с проблемой 
незаконной миграции.

Однако представители МВД акцентируют внимание именно на на-
циональности преступников и транслируют данную риторику в средства 

50  Прокуратура Москвы: число преступлений, совершенных мигрантами, рас-
тет // Российская газета. 2010. 8 февраля: http://www.rg.ru/2010/02/08/migrant-
anons.html 

51  Там же.
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массовой информации. «Получается, что преступность не только свя-
зана со статусом мигранта, но имеет статистически подтвержденную 
«национальность» и «страну происхождения»52, что создает в обществе 
определенный стереотип восприятия трудового мигранта: он не толь-
ко нарушитель различных правил, норм и законов, но и преступник. 
Следовательно, преступное деяние в его отношении становится как бы 
оправданным.

В то же время существующая этническая преступность никак не 
контролируется правоохранительными органами. Пребывание же ми-
грантов в принимающей стране также может быть сопряжено, помимо 
всего прочего, с проблемами личной безопасности. Высокая степень 
коррумпированности в полиции приводит к тому, что из факта неле-
гальности трудовых мигрантов представители МВД извлекают опреде-
ленную материальную выгоду для себя. Сама форма взаимоотношений 
полицейских и мигрантов воспроизводит криминальный тип поведе-
ния в обществе. Осуществление функций контроля со стороны поли-
ции в форме проверок помещений, где проживают трудовые мигранты, 
проверок документов на улице, посещения мест занятости мигрантов 
сводится к вымогательству денег у последних и получению взяток с ра-
ботодателей. Все это части единой коррупционной схемы, которая про-
является во всех сферах общественных отношений и вовсе не скрыта от 
населения. Такие действия формируют в глазах местных жителей нега-
тивное восприятие как представителей правоохранительных органов, 
так и самих мигрантов, которые вынуждены активно включаться в по-
добные схемы. Так, 44,0 % всех респондентов в вышеуказанном опросе 
по Петербургу подвергались фактам вымогательства. 

Таблица 4.9. 
Виды противоправных действий со стороны полиции в отношении 

респондентов (в процентах от числа опрошенных)

С какими именно противоправными действиями 
сотрудников полиции сталкивались мигранты 

в целом по массиву

Вымогательство денег 43,3

Физическое воздействие 3

Отбирание документов 15,3

Другое 4,7

52  Милиция и этнические мигранты: практики взаимодействия / Под ред. В. Во-
ронкова, Б. Гладарева, Л. Сагитовой. СПб.: Алетейя, 2011. С. 23.
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По данным опроса, 43,3 % отметили, что представители полиции вы-
могали у них деньги, 15,3 % указали на отбирание полицейскими доку-
ментов. О случаях физического воздействия со стороны полицейских со-
общили только 3 % респондентов. Еще 4,7 % указали на «другие» случаи: 
неправомерное задержание, обыск с изъятием наличных денег. Указан-
ные виды противоправных действий являются самыми распространен-
ными видами преступлений против мигрантов. Иные преступления в от-
ношении мигрантов остаются вне сферы видимости правоохранительных 
органов, так как мигранты боятся идти в полицию. Правовая неграмот-
ность, недоверие институтам власти, отсутствие возможностей и ресур-
сов, с одной стороны, а также многочисленные нарушения российского 
законодательства самими мигрантами, с другой стороны, создают ситуа-
цию, когда неформальные способы взаимодействия с представителями 
полиции являются основной стратегией поведения трудовых мигрантов. 
И она воспринимается ими как единственно возможная в сложившихся 
условиях, становится в некотором смысле нормой взаимоотношений.

Как уже было сказано выше, трудовые мигранты являются соци-
ально уязвимой группой, значительная часть которой полностью или 
частично существует в неправовом поле, что облегчает вовлечение их 
в коррупционные схемы со стороны представителей полиции. В услови-
ях повсеместного произвола сотрудников МВД такой уязвимой группой 
может оказаться любая социальная группа. Общее сугубо негативное 
восприятие коррупции создает еще больше напряжения между населе-
нием и трудовыми мигрантами, как участниками подобных процессов. 
Однако поведение органов охраны правопорядка заставляет общество 
консолидироваться не на основе негативных коннотаций против пред-
ставителей других этносов, которые так или иначе презентируются как 
образ «врага», а на основе противостояния представителям «власти». 
Так что основной негатив все-таки направлен не на самих мигрантов, 
а на представителей властных структур.

Адаптация к социуму, социальное самочувствие
Социокультурная адаптация мигранта формирует способность, воз-

можность соответствовать новому социальному окружению и эффектив-
но взаимодействовать с ним. Она заключается в приобретении необходи-
мых социальных навыков жизни в иных условиях, в иной среде. Однако 
важным условием адаптации являются целевая установка, мотивации и 
ожидания мигранта. Для трудовых мигрантов важна максимальная реа-
лизация самой цели миграции — зарабатывание денег — и менее значи-
мы социокультурные взаимодействия с принимающей стороной в силу 
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осознания временности пребывания в ней. Это характеризует адапта-
ционную стратегию трудовых мигрантов малой включенностью в при-
нимающую среду, и только в той мере, которая способствует успешной 
реализации их целевой установки. Также следует принимать во внима-
ние наличие культурной и социальной дистанции между принимающим 
сообществом и трудовыми мигрантами — в целом это граждане более 
бедных стран, приезжающие на заработки в экономически более благо-
получную страну. Данный факт порождает неравенство статусов пред-
ставителей взаимодействующих сообществ. К тому же представители 
культур, где значима роль традиций — а трудовые мигранты в значи-
тельной степени выходцы из Средней Азии — менее успешно адаптиру-
ются в другой среде. 

Трудовые мигранты вынуждены приспосабливаться к правилам и нор-
мам работы тех социальных институтов принимающего сообщества, с ко-
торыми они регулярно контактируют в своей повседневной жизни (орга-
ны миграционного контроля, работодатель, правоохранительные органы 
и т. д.). Однако если систематически сталкиваться с нарушениями прав, 
с недостойными условиями жизни и работы, с дискриминацией и насили-
ем, то именно эти практики становятся той социальной средой, к которой 
трудовым мигрантам и приходится адаптироваться, а вовсе не особенности 
культурных норм и правил поведения принимающей стороны. 

В то же время позиция «временного пребывания» позволяет мигран-
там не обращать внимания на бытовую неустроенность, сложные усло-
вия труда, нарушения прав со стороны работодателей и представителей 
власти, сложности во взаимодействии с местным населением. В дан-
ных условиях у трудовых мигрантов есть значимый дополнительный 
ресурс, позволяющий выживать в принимающем обществе, — «этниче-
ский» ресурс, когда формируются разветвленные сети для циркуляции 
информации и социальной поддержки, а также ресурс родственников и 
знакомых. Таким неформальным сетям доверяют гораздо больше, чем 
официальным институтам. В петербургском опросе 59,7 % респондентов 
отметили, что если им потребуется защита или срочная помощь, они об-
ратятся к родственникам или близким людям. 

Работодатели и члены трудового коллектива также пользуются не-
которой степенью доверия со стороны трудовых мигрантов — к ним бы 
обратились 25,3 % респондентов. А вот такой социальный институт, как 
правоохранительные органы, не пользуется достаточным уровнем до-
верия — к нему обратились бы только 14 % респондентов. Социальную 
изолированность показывает и доля тех, кому в стране пребывания во-
обще рассчитывать не на кого — таких 19 %.
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Таблица 4.10.
На кого рассчитывают респонденты, если им потребуется защита 

или срочная помощь (в процентах, от числа опрошенных)

Если Вам потребуется защита или срочная помощь, 
на кого Вы можете рассчитывать

в целом по массиву

Родственники, близкие 59,7

Правоохранительные органы 14

Авторитетные люди 4

Члены трудового коллектива, работодатели 25,3

Не на кого рассчитывать 19

Другое 4,3

Важным элементом социальной адаптации трудовых мигрантов явля-
ется социальная поддержка со стороны как соотечественников, так и при-
нимающего сообщества. В условиях институциональной исключенности 
основным кругом общения и опорой во время пребывания в России для 
трудовых мигрантов становятся родственники или близкие знакомые. 
Эмоциональная и функциональная помощь и поддержка осуществляют-
ся в основном только по этим каналам. Государственные и общественные 
институты включены в социальную адаптацию мигрантов минимально. 
Формализованные этнические общины как не играли, так и не играют ни-
какой роли в жизни мигрантов. Этот факт отмечен, например, Е. Тюрю-
кановой53. В нашем опросе в Петербурге в 2011 г. были получены схожие 
результаты. В условиях неформальной экономики и нелегального пребы-
вания в стране именно неформальные сети становятся основным источ-
ником социальной адаптации мигрантов. Отсутствие влияния диаспор 
при решении проблем новых мигрантов, скорее всего, связано с тем, что 
диаспоры в некотором смысле — это элита, часто сформированная из уже 
давно приехавших соотечественников, с более высоким уровнем образова-
ния и дохода. Им малоинтересны сложности, которые возникают у совре-
менных трудовых мигрантов, так как это разные социальные слои обще-
ства54. Именно через родственников/знакомых идет поиск рабочих мест, 
места жительства, получение любой необходимой информации. В выше-
указанном опросе 57 % респондентов получали информацию о том, как 
и какие документы необходимо оформить в миграционной службе, через 

53  Тюрюканова Е. Трудовая миграция в России // Отечественные записки. 2004. 
№ 4. http://www.strana-oz.ru/2004/4/trudovaya-migraciya-v-rossii

54  См. например, «Миграция и интеграция» // http://www.polit.ru/article/2011/11/
09/discussion/ 
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родственников и знакомых. Таким же способом, как было указано выше, 
идут поиски работы. Поиск жилья также происходит в основном через 
социальные сети — 46,7 % нашли жилье через знакомых, и лишь 17,8 % 
воспользовались услугами агентства; с помощью работодателя нашли 
жилье 19,9 %. В сложных жизненных ситуациях на первые роли опять 
выходит ориентация на родственников, а не на земляков, т. е. этниче-
скую среду — в такой ситуации респонденты в первую очередь обратятся 
к семье и другим родственникам (43,5 % по данным опроса), к друзьям и 
знакомым (20,1 %), в крайнем случае — к работодателю, если он в состо-
янии разрешить возникшую проблему (14,4 %). И 13,4 % ни к кому не бу-
дут обращаться, видимо, попытаются решить трудности самостоятельно 
или просто подавлены настолько, что не видят выхода из ситуации. Ре-
спонденты совершенно не информированы о деятельности каких-либо 
организаций, помогающих мигрантам на территории РФ, — только 6,4 % 
респондентов знают такие организации. При этом на вопрос, обращал-
ся ли мигрант лично за помощью в соответствующую организацию, из 
300 опрошенных положительно ответили всего 7 человек, причем лишь 
двое назвали диаспору. 

Значимой составляющей успешной адаптации является психологи-
ческое благополучие, удовлетворенность жизненной ситуацией в целом, 
что говорит об эффективности взаимодействия с принимающей средой. 
В петербургском исследовании среди наиболее острых проблем, которые 
испытывают трудовые мигранты в стране пребывания, респонденты на-
звали жилищную проблему (ее отметили 44,7 %) и проблемы, связанные 
с материальным положением (42,7 %). Также упоминался эмоциональ-
ный дискомфорт из-за переезда в другое место и удаленности от роди-
ны (15 %), и трудности с языком принимающей страны, в данном случае 
с русским (12,3 %). При этом нелегальность или частичная легальность 
пребывания в РФ, сложности выполнения требований миграционного, 
трудового, налогового законодательства значимыми проблемами для 
большинства мигрантов не являются — их отметили только 16–18,3 % 
респондентов. Хотя в повседневной жизни в этом плане у них возника-
ет множество трудностей. Взаимоотношения с правоохранительными 
органами волнуют лишь 19,3 % респондентов. А сложности культурной 
адаптации, затрудненность контактов с местными жителями, взаимоот-
ношения с социальными и государственными институтами вообще не 
являются проблемной зоной трудовых мигрантов. 

С одной стороны, такой комплекс ответов вполне соответствует об-
щему настрою трудовых мигрантов на поиск работы и зарабатывание де-
нег в стране пребывания для своей семьи на родине. Приспособление — 
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а именно в этой форме в данном случае идет социальная адаптация 
трудовых мигрантов — заключается лишь во внешней перестройке пове-
дения людей в соответствии с нормами среды, в которую они попали, что 
является необходимым социальным и экономическим ресурсом мигран-
тов55. Видимо, адаптационно настроены в большей степени именно те, кто 
связывает свою дальнейшую судьбу с Россией, а таких не более 25 % среди 
трудовых мигрантов. С другой стороны, все это говорит о существенной 
отчужденности трудовых мигрантов от принимающего сообщества, зна-
чительной степени их закрытости и консервации в рамках данной соци-
альной группы тех проблем, с которыми реально сталкиваются мигранты 
в повседневной жизни. Хотя в то же время, как отмечают исследователи, 
мигранты сейчас уже намного больше вписаны в контексты жизни тер-
ритории, на которой они проживают. Однако, поскольку они принадле-
жат к малообеспеченным слоям населения и культурно дистанцированы 
от принимающего сообщества, возможности включения в повседневную 
жизнь у них достаточно ограничены. 

Социальная адаптация означает включение трудовых мигрантов 
в различные социальные связи: на работе, с соседями, с друзьями, при 
проведении досуга. Причем значимость внешних связей, не ограничен-
ных родственным или этническим кругом, в процессе адаптации мно-
гократно возрастает. Анализ способов проведения свободного времени 
в указанном опросе показал, что трудовые мигранты больше замкнуты 
на проблемах своего социума и не имеют достаточных ресурсов актив-
но включаться в окружающее их пространство, что требует матери-
альных средств и возможностей языкового взаимодействия со средой. 
Чаще всего они просто гуляют по городу или занимаются домашним 
хозяйством (по 41 %), смотрят телевизор (33,7 %), ходят по магазинам 
(30,7 %), в гости в свободное время (20,3 %), посещают мечеть или цер-
ковь (12,3 %), занимаются детьми (11 %). При этом 18,3 % респонден-
тов ответили, что у них нет свободного времени, а 4 % заявили, что они 
подрабатывают в свое свободное время. Посещать кино или театры, за-
ниматься спортом или ходить в кафе, рестораны имеют возможность 
только около 8 % респондентов. 

Наиболее тесное межличностное общение у мигрантов все равно про-
исходит с родственниками и земляками. Например, 64,3 % сказали, что 
постоянно общаются с родственниками по телефону, 46,3 % вместе про-
водят свободное время. Около половины мигрантов постоянно общаются 

55  Дробижева Л.М. Политика межэтнической интеграции и адаптация мигрантов 
в московский социум // http://www.mdn.ru/cntnt/blocksleft/menu_left/nacionalny/
publikacii2/lm_drobizh.html 
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с жителями своих поселений по телефону или лично. Половина респон-
дентов работают вместе с земляками или соотечественниками. Мигранты 
из других стран тоже играют значительную роль в социальных контактах, 
так как они зачастую составляют круг общения на работе и в повседнев-
ной жизни (например, живут вместе). В нашем опросе 42 % респондентов 
сказали, что работают вместе с мигрантами из других стран. Этим соци-
альным группам проще понимать друг друга, поскольку они имеют схо-
жие проблемы. Однако часто межличностные контакты осуществляются 
не по принципу принадлежности к одной этнической группе, а исходя 
из социальных ролей: потому что являются родственниками, друзьями, 
коллегами, соседями56. Поэтому равностоящими в системе социальных 
отношений могут оказаться и местные жители — с ними мигранты стал-
киваются на работе или где-то на отдыхе. Эту ситуацию О.В. Паченков в 
указанной статье определил как влияние фактора «пространства» — «со-
существование с другими людьми в физическом пространстве» — что ста-
новится «основанием для завязывания с ними отношений»57. Но в то же 
время нелегальность проживания склоняет мигрантов к взаимодействию 
в моноэтническом пространстве, так как выход в публичную сферу грозит 
реальными санкциями, а вовсе не помощью в решении проблем.

Существенным элементом адаптационного процесса является осво-
ение языка страны пребывания. Вновь прибывающие мигранты все хуже 
знают русский язык, что является особенно раздражающим фактором 
при общении местного населения с ними. В Москве 20 % мигрантов зна-
ют русский «не очень хорошо», а 3 % — «плохо». В петербургском опросе 
получилось, что в среднем четверть респондентов довольно плохо знают 
русский язык: 27,3 % испытывали трудности в общении с местным на-
селением; 20,7 % — при общении на работе; 25,1% — в обычной жизни 
(в магазине, в транспорте и т. д.). 

Остальные могут говорить и понимать достаточно для того, чтобы 
работать и общаться в быту. То есть освоение русского языка носит для 
трудовых мигрантов чисто инструментальный характер. Но официаль-
ный, бюрократический язык вызывает сложности уже у гораздо боль-
шего числа респондентов (38 %), что, в принципе, означает, что уровень 
понимания русского языка не столь уж и высок. Однако изучать язык за-
хотели только 28 % респондентов, причем именно на бесплатных курсах; 
65,7 % сказали, что им такие курсы не нужны вообще, а 6,3 % затруднились 

56  Паченков О.В. Роль «этнической идентичности» в исследованиях миграции и 
ответственность социального ученого // Журнал социологии и социальной антропо-
логии. 2008. Т. XI. № 1. С. 171.

57  Там же. С. 172.
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ответить. Получается, что сами трудовые мигранты особых сложностей в 
плане необходимого им общения не чувствуют, с официальными доку-
ментами лично сталкиваются не так часто. При этом если три четверти 
из них считают себя временно пребывающими на территории РФ и оста-
ваться жить здесь не собираются, то и необходимости самостоятельного 
активного изучения языка они не ощущают. 

Однако адаптация не ограничивается языковой сферой, это приня-
тие норм, устоев, ценностей принимающего общества. Но, как оказалось, 
взаимодействие с принимающим сообществом более успешно осущест-
вляется в трудовой сфере, а в социальном и культурном плане трудо-
вые мигранты остаются социально изолированной группой, достаточно 
дистанцированной от местного населения. Трудовые мигранты не пред-
принимают никаких усилий для освоения культуры новой страны, так 
же как принимающее сообщество не интересуется их культурой и тра-
дициями. Такой стиль поведения более характерен в условиях ориента-
ции не на длительное проживание, а на временное пребывание в прини-
мающей стране. А социальное исключение в данном случае принимает 
форму изоляции, или даже сепаратизма, когда у мигрантов появляется 
собственная инфраструктура повседневной жизни (потребления, жилья, 
развлечений и т. д.). 

Не больше трети трудовых мигрантов рассчитывают остаться в 
России. Но реальные шансы этого есть не более чем у четверти, так как 
это связано с легализацией статуса, и самое главное — с возможностью 
поддержания этого легального статуса. Только 30 % респондентов со-
бираются подавать документы для оформления вида на жительство, а, 
может быть, в дальнейшем — и гражданства РФ; твердо оставаться жить 
в России собираются 26,3 % опрошенных. Это как раз та самая четверть 
респондентов, которые ориентированы на довольно четкое соблюдение 
миграционного законодательства и более подробное изучение русского 

Таблица 4.11. 
Возникновение трудностей с русским языком в целом по массиву

(в процентах от числа опрошенных)

Трудности с русским языком возникают да нет
затрудняюсь 

ответить

При оформлении официальных документов 38 61 1

При общении с местным населением 27,3 72 0,7

При общении на работе 20,7 78,9 0,3

В обычной жизни (в магазине, в транспорте и т. д.) 25,1 74,2 0,7
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языка. Еще 12,3 % точно собираются уехать на родину; 34 % заявили 
о том, что они хотели бы уехать домой, но на родине нет возможности 
зарабатывать (нет работы) в силу тяжелой социально-экономической 
ситуации; 23,3 % респондентов сказали, что они хотят временно уехать, 
но потом снова вернуться в Россию на заработки. 

Таблица 4.12. 
Хотели бы респонденты вернуться на родину 

(в процентах от числа опрошенных)

Хотели бы Вы вернуться на родину в целом по массиву

Собираюсь остаться жить в России 28,3

Хочу временно уехать, но потом вернуться 23,3

Хотел бы уехать, но на родине не заработать 34

Собираюсь уехать навсегда 12,3

Хочу уехать, но нет возможности 0,7

Другое 3,3

Две последние группы (57,3 %), собственно, и составляют ту часть 
мигрантов, которая периодически уезжает и возвращается в Россию сно-
ва. Совсем небольшое число (0,7 %) ответили, что хотят уехать на роди-
ну, но у них нет такой возможности. Видимо, у них не хватает средств, 
или нет документов, или есть другие причины. 

Основной причиной, по которой мигранты стремятся уехать из Рос-
сии, является долгая разлука с семьей. Так ответили 52,3 % респондентов, 
то есть половина массива. Следующей по значимости причиной являет-
ся бытовая неустроенность: трудности с поиском жилья, невозможность 
иметь собственное жилье, плохие бытовые условия в месте проживания. 
Эту причину назвали 18,7 % респондентов. Все остальные причины мож-
но рассматривать как малозначащие, так как их выбрали 10 % и меньше 
респондентов. Покидают Россию из-за отсутствия достойной работы и 
соответствующей ей зарплаты 10,7 % респондентов; 10 % отметили не-
достаточную правовую защищенность мигрантов; 9,3 % как причину 
назвали невозможность получить легальный статус; 7,3 % назвали не-
приязненные отношения со стороны местного населения; 4,7 % — недо-
статочную социальную защищенность; 4,3 % — проблемы со здоровьем; 
5,3 % — проблемы, связанные с семьей на родине.

Таким образом, социальную адаптацию трудовых мигрантов нельзя 
назвать успешной; она, скорее всего, вынужденная и достаточно поверх-
ностная. Местное население также должно быть включено в процессы 
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адаптации к тем гражданам, которых оно допустило на свою террито-
рию. Было бы полезно иметь хотя бы минимальные знания о традициях 
и особенностях поведения тех этнических групп, представители которых 
приезжают на территорию РФ на заработки. Мы, как члены принимаю-
щего сообщества, требуем от трудовых мигрантов вежливого, достойно-
го поведения в обществе, совершенно не задумываясь о том, какой стиль 
поведения в быту, в повседневной жизни демонстрируем сами, насколь-
ко наше общество интеллигентно, терпимо, открыто, как мы относимся 
друг к другу. Трудовые мигранты копируют наши же модели поведения, 
и именно на их основе происходит взаимное проникновение и сотруд-
ничество культур. Однако ведущим ограничением на пути адаптации 
трудовых мигрантов остается миграционная политика РФ, выталкиваю-
щая большинство мигрантов в нелегальную сферу жизни, в которой осу-
ществлять разумные мероприятия по межкультурному взаимодействию 
на правовой основе практически не представляется возможным. В дан-
ном случае мигранты могут лишь приспособиться к тем условиям, в ко-
торых они оказались, но не адаптироваться к новой социальной среде. 
Все это способствует дальнейшей изоляции данной социальной группы 
в условиях, когда практически не действуют социальные и культурные 
институты, призванные осуществлять политику включения и интегра-
ции трудовых мигрантов в принимающее сообщество. Дискриминаци-
онные практики в данном случае угрожают стабильности российского 
общества, так как провоцируют ответное поведение самих мигрантов 
и укореняют в социуме возможность и приемлемость существования со-
циально исключенных групп населения.

В целом можно сделать вывод о существовании целого комплек-
са острых проблем, связанных с трудовой миграцией в РФ, который 
является деконсолидирующим фактором развития общества. Толь-
ко продуманная, взвешенная политика в сфере трудовой миграции и 
межэтнических отношений может способствовать консолидации рос-
сийского общества в сфере национального вопроса, когда учитывают-
ся интересы и принимающего сообщества, и прибывающих на данной 
территории граждан других стран. Важным элементом консолидации/
деконсолидации российского общества становится этнокультурная 
дистанция между вновь прибывающими трудовыми мигрантами и 
большинством населения. Федеральная политика, основанная на идее 
консолидации гражданского сознания россиян, почти не учитывает дан-
ный фактор. Толерантность, принятие идей культурного многообразия 
не является ведущей ценностью в концепте консолидации общества, 
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хотя в настоящее время российское общество нуждается именно в со-
хранении этнокультурной отличительности мигрантов при предостав-
лении им равных социальных прав. «Плюралистическая интеграция 
сводит к минимуму маргинализацию и геттоизацию иммигрантских 
сообществ; противодействует распространению ксенофобии и расиз-
ма, негативных антииммигрантских стереотипов; существенно огра-
ничивает и сдерживает этнический и религиозный сепаратизм и спо-
собствует полноценному включению приезжих в социальную жизнь 
и политическое сообщество принимающего государства»58.

Перевод общественной дискуссии только в плоскость «толерантно-
сти» или «ксенофобии» может увести обсуждение реально существую-
щих проблем трудовых мигрантов на уровень неприятия принимающим 
сообществом представителей иных этносов или культур, трудностей меж-
личностного взаимодействия с ними59. В действительности важнейшим 
элементом консолидации общества в данной области является роль вла-
сти в формировании правового пространства пребывания трудовых ми-
грантов в России, создания институциональных основ для их адаптации и 
интеграции, в противовес существующей дискриминации и сепаратизму.

58  Низамова Л.Р. Российские и западные трактовки мультикультурализма // Со-
циологические исследования. 2009. № 10. С. 84.

59  Осипов А. «Национальное равноправие» в России: перспективы, проблемы и 
ловушки // Россия в постсоциалистическом мире. М., 2006. С. 116–126.



Глава 5

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ФАКТОРЫ КОНСОЛИДАЦИИ

5.1. Ценностно-мировоззренческие ориентиры населения 

Избыточный уровень социального неравенства и резкая поляриза-
ция общества, как следствие российской трансформации, серьезно де-
формировали отношение граждан к таким либеральным ценностям, как 
свобода, равенство возможностей, права человека, частная собственность, 
рынок, демократия1. Разрушение идеологических ориентиров советского 
общества породило мировоззренческую дезориентацию, что отразилось в 
первую очередь на ослаблении таких традиционных ценностей, как спра-
ведливость и нравственность, а состояние морали в нынешнем обществе 
просто перестало обсуждаться. Изменение отношения большей части на-
селения и прежде всего молодежи к традиционно значимым ценностям 
не могло не сказаться на их ценностно-мировоззренческих ориентирах 
и мотивациях к труду, потреблению и образу жизни. 

Восстановление адекватных смыслов ценностных ориентаций, фор-
мирование мировоззрения и целей дальнейшего развития общества долж-
ны включать и консолидирующий компонент, связанный с самоиден-
тификацией и гражданским самосознанием большей части населения, 
определяющихся в настоящее время представлением о социальной не-
справедливости избыточного уровня неравенства. Ощущение социаль-
ной несправедливости в отношении социальных изменений, идущих 
в стране, становится серьезным тормозом в осуществлении нередко по-
зитивных по своему замыслу реформ.   

Справедливость и справедливое общество
Как уже было сказано выше, Россия оказалась в ряду стран с наи-

более высоким уровнем социального неравенства, что негативно ска-
зывается на все сторонах жизни наших граждан. При обсуждении тягот 
повседневной жизни респонденты неоднократно обращались к таким 
традиционным и базовым ценностям, как справедливость и нравствен-
ность, снижение значимости которых в нашем обществе оборачивается 
повышением степени социального напряжения и ухудшением само-
чувствия большей части населения. 

1  Россия в глобализирующемся мире. Мировозренческие и социокультурные 
аспекты. М.: Наука, 2007. С. 27.
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Представление о справедливости напрямую связывалось с поняти-
ем справедливого общества, которое для всех участников фокус-групп 
представлялось как достаточно умозрительное и нереальное, но необ-
ходимость восстановления утраченных за годы реформ его основных 
составляющих оценивалась как крайне важное, поскольку реальная си-
туация для многих выглядит достаточно катастрофически, а будущее 
пессимистичным. 

Т.: У нас есть аналитики, которые этим занимаются. И в анали-
тических программах очень часто можно услышать, что есть опреде-
ленная диспропорция между самым бедным слоем населения и самым 
богатым. (...) Но в какой-то момент эта диспропорция достигает та-
кого критического уровня, что происходит социальный взрыв. А когда 
социальный взрыв — вы сами понимаете: лес рубят — щепки летят. И я 
считаю, что наше государство, хотя я и не верю, что у нас есть госу-
дарство, я подразумеваю под государством наших правителей, — так 
вот у меня такое впечатление, что они умственно отсталые. Потому 
что они не видят, что мы уже подошли к этой черте. Им все эти анали-
тики талдычат, что мы уже подошли, что мы сейчас взорвемся, а они 
все золотые унитазы покупают. (ж, 53)

Т.: А я не согласна. Не взорвемся. Вы же видите, что произошло за 
15 лет? 50 миллионов вымерло. И через 15 лет еще 50 вымрет. (ж, 56, 
средний доход, город)

Одним из основных критериев справедливого общества для обыч-
ных людей выступает степень полезности его устройства. И в этом кон-
тексте социальное неравенство вполне согласуется с понятием справед-
ливого общества, поскольку индивиды при любой организации будут 
разделяться по полу, возрасту, способностям и т. п. Оно — естественное 
состояние любого общества, но должно сохраняться «в разумных преде-
лах», поскольку не должно разрушать ощущение защищенности и ком-
фортности его членов.

Т.: Есть причины базовые (неравенства), которые невозможно изме-
нить. Мы все с вами не равны. Все! Это было, есть и будет. (ж, 53):

Л.: Да-да! (м, 23)
Т.: Мы все не равны, да. А остальное — это уже наслаивается. (…) По-

нимаете, мы рождаемся изначально социально неравными. Даже когда вы 
в утробе матери. Исходя из того, в какой семье вы родитесь, уже будет 
социальное неравенство. (ж, 53, средний доход, город)
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М: (…) Как вы считаете, должно ли быть неравенство в обществе? 
О.: Должно. (ж, 28) 
Т.: Должно. (ж, 50
К.: И оно будет. Двигатель прогресса.( ж, 20) 
Ю.: Вообще не должны одинаково жить. И никогда не будут. Это 

естественно должно быть. (все соглашаются) (м, 42)
И.: Должно, конечно. (…) (м, 42, средний доход, село)

М: (…) Как вы считаете, должно ли быть неравенство в обществе? 
Е.: Да! (ж, 18)
Т.: Оно было и будет. (ж, 56)
Л.: Конечно, должно. Оно всегда и было. (м, 23)
Т.: Может, не так резко. (ж, 53)
Л.: Мы вообще вопрос не так ставим — должно ли оно быть. Оно про-

сто будет — и все. (м, 23, средний доход, город)

Все едины во мнении, что социальное неравенство в его сущностном 
значении — естественное условие развивающегося общества, основание 
нормальной конкуренции и мотиваций к соревнованию.

Д.: (…) Сам механизм неравенства, что не равны люди — это живи-
тельный механизм для социума. Он оживляет, дает импульс к развитию 
науки и технологии. К чему-то стремиться. Все равно здесь в основании 
лежит какой-то эгоистический импульс. Вот что важно. И пример для 
других людей. Если я так сделал, значит, вы тоже так можете. (м, 24, 
средний доход, город) 

К.: …социальное равенство невозможно ни при каком строе, то есть, 
в принципе, социальное неравенство является движущей силой человече-
ства. Равенство — только утопия. (ж, 20, средний доход, село)

Существующий уровень социального неравенства не может воспри-
ниматься как нормальный и справедливый, поскольку его избыточный 
уровень обусловливает резкое разделение на богатых и бедных. При та-
ком разделении демонстрация богатства одних становится крайне уни-
зительной для других. 

Д.: Оно не должно унижать просто, это неравенство. Люди должны 
знать, что они люди при всем при том. (ж, 65, средний доход, село)
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Восприятие существующей экономической и социальной ситуации 
в стране связывается прежде всего не с трудностями трансформации, 
а с нарушением основных принципов нормального функционирования 
государства. Все единогласно высказывают мнение о том, что в нашем 
обществе нарушены справедливое распределение общественных благ 
и возможность реализации своих основных прав на труд, на достойный 
уровень жизни и отдых — главные составляющие справедливого обще-
ства. Социальные позиции большей части населения страны не соответ-
ствуют тем, которые они вынуждены занимать в связи с резким измене-
нием социального статуса и условий жизни в условиях несправедливого 
и разрушающего страну реформирования. Сокращение финансирования 
всех форм социальной поддержки малоимущих и физически не способ-
ных материально себя обеспечивать вызывает ощущение страха перед 
будущим. В настоящее время уверенность в реализации основных со-
циальных принципов нормального государства серьезно подорвана. 
В представлении многих респондентов государство не только не выпол-
няет свои основные функции, но и создает условия, когда законные пра-
ва человека не могут быть реализованы в полной мере.

Т.: Государство декларирует, что оно социальное, а на самом деле 
ничего этого нет. (…)  Государство должно не только декларировать со-
циальную направленность, но и выполнять ее. А у нас государство только 
декларирует — как ни включишь телевизор: мы социальное государство! 
А мне всегда хочется задать вопрос: откуда вы взяли, докажите мне, что 
у нас социальное государство? Это только декларации. (ж, 53)

Л.: Очень важно, чем это неравенство подкреплено. Если не произ-
волом, а какими-то объективными факторами, тогда это неравенство 
вполне оправданно и уместно, без него никак не обойтись. (м, 23)

Л.: Но не должна быть такая граница: богатый и бедный. Вот ученый 
или неученый — да. (ж, 23)

М.: Да, чтобы это было чем-то подкреплено справедливо. (м, 23, сред-
ний доход)

Отсутствие возможности реализовать свои права в сфере трудовой дея-
тельности серьезно сказывается на самореализации и самооценке индивида 
в профессии, заметно снижает значимость труда как базовой ценности для 
человека. В этой ситуации снижается роль мотивации к «работе с полной 
отдачей» и высшему образованию, поскольку «разница финансовая очень 
большая»; «нет достойной оплаты труда»; «одни миллионеры, а другие 
нищие»; «люди имеют разные финансовые возможности». Вызывает бес-
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покойство, что такие настроения распространены в среде молодежи. Осла-
бление ценности труда у молодого поколения крайне значимо, поскольку 
ему в первую очередь принадлежит лидирующее положение в эпоху пере-
мен, направленных на высокотехнологичное и инновационное развитие 
общества. В современном информационном обществе высокообразованная 
молодежь с ее способностью к адаптации в быстроменяющихся экономиче-
ских и социальных условиях становится субъектом социальных преобразо-
ваний и основным участником консолидационных процессов. 

Но и вопрос о возможности одинаковых доходов вызвал также нега-
тивную реакцию: «такого никогда не было, и быть не может». Напомина-
ние об уравнительной системе оплаты труда как принципе коммунистиче-
ского общества вызвало почти полное отрицание. По мнению респонден-
тов, эта идея достаточно умозрительна и неосуществима, но в условиях 
рынка она по существу оказывается «неправильной» и даже вредной.

К.: Во-первых, невозможно одинаковый доход иметь. Это как комму-
нисты обещали перед тем, как прийти к власти, что все будут получать 
одинаково. Все думали, что будут получать, как богатые, а стали полу-
чать, как бедные. Это просто неправильно. И невозможно. (м, 24)

Е.: Получится неправильно: человек работает, работает, а получает 
столько-то. А другой ничего не делает — и получает столько же. (ж, 18, 
средний доход, город) 

Модератор: Но как вы относитесь к тому, если все в обществе будут 
иметь одинаковые доходы? 

В.: Такого не может быть. (м, 42) 
И.: Не было никогда такого. (м, 23)
П.: Я бы относился положительно к этому, но из этого ничего не по-

лучится. (м, 38)
Т.: Я бы тоже относилась положительно, но думаю, что этого не по-

лучится. Потому что все равно каждый человек индивидуален, он хочет, 
чтобы у него было лучше, чем у других. (ж, 20)

М.: Я бы относилась хорошо. Но если человек больше вкладывает, 
больше думает, больше делает, то он и достоин получать больше. И у нас 
это разное стало — получать и зарабатывать. Кто-то ничего не дела-
ет — и получает. А кто-то работает, а не зарабатывает. (ж, 47)

Г.: Да. (ж, 45, низкий доход, село)

Модератор: Но как вы относитесь к тому, что в нашем обществе все 
должны иметь одинаковые доходы?
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Т.: Отрицательно. (ж, 53)
М: Все согласны?
Е.: Конечно. (ж, 18):
Л.: Отрицательно. Все согласны. (м, 23)
Модератор: Но что было бы, если бы все люди имели одинаковые до-

ходы, на что это повлияло бы?
Т.: И стремиться было бы не к чему. (ж, 53)
Л.: Такое даже представить невозможно. (ж, 55)
Е.: Да, я такое не представляю. (ж, 18)
Модератор: А стремление к чему?
Е.: Вообще ни к чему! (ж, 18)
Т.: С точки зрения психологии человек работает либо за идею, либо за 

деньги. (ж, 53, средний доход, город)

Высокие доходы, полученные за вложенный интенсивный и квали-
фицированный труд, оцениваются как справедливые и полезные для 
общества в целом. Однако слишком высокие зарплаты представителей 
власти и олигархов считаются нечестно заработанными и вызывают 
резкое осуждение. Сомнительными кажутся и перекосы в оплате труда 
артистов и футболистов, их размеры чудовищно огромны в сравнении 
с тем, что получает основная масса работающих. В этой связи следует 
обратить внимание и на то, что развитие информационных технологий 
и возможности работы на дому, зарабатывая при этом достойную зар-
плату, также не воспринимается однозначно. 

Модератор: Но это будет справедливо, если они будут работать для 
нашего общества и будут богаче?

Е.: Справедливо. (ж, 62) 
А.: Если он работает во благо общества и государства, и мы от этого 

лучше становимся, то пусть он живет, отдыхает, имеет дорогую маши-
ну. (м, 41)

И.: Но не слишком. (м, 23)
А.: Нет, он может быть и слишком. Потому что один — дармоед, 

а другой вкалывает. И пусть он зарабатывает. Тут опять надо раз-
делить. Потому что кто-то будет воровать — и почему мы должны его 
содержать? И прожиточный минимум ему обеспечивать? (м, 41, низ-
кий доход, город) 

М.: И получится так, что я работаю больше положенного срока, не 
восемь, а десять часов, а кто-то сидит дома и получает все равно столь-
ко же. Это несправедливо. (м, 23) 
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Л.: Да, это несправедливо. (ж, 48, низкий доход, город)
Т.: Давайте брать то, что на поверхности. Как может в стране 

происходить оплата футболиста в три миллиона и нищенство пяти-
десяти процентов населения? (…) Я даже не понимаю, как это вообще 
складывается. (ж, 56)

М.: Надо отобрать у футболиста и частично передать оператору. 
(м, 32)

Т.: Спасибо! Кто оплачивает вот это? (ж, 56)
А.: Газпром. (ж, 53)
М.: Нет, футболист играет, на него ходят, он приносит доход. 

(м, 32)
Т.: Миллионеры в нашей стране — это футболисты и артисты. И как 

это случилось? (ж, 56) (…)
В.: А что вы сейчас знаете? Сколько наши депутаты получают? Вы 

же не знаете? (ж, 53, средний доход, город)

Также как несправедливое расценивается и недоступность многих 
видов платных услуг, сокращение возможности получения культурных 
ценностей. Это подробно рассматривалось в предыдущей главе пред-
ставленной работы. Недоступность социальных благ, гарантированных 
Конституцией государства, в сфере труда, образования, медицинского 
обслуживания и жилья нарушает принципы справедливости и не может 
не отражаться на морально-нравственном состоянии людей. 

В.: Если нет средств, то нет ни образования, ни вообще ничего. (ж, 53)
Л.: Да, ни здоровья, ни собственности. (…) (ж, 55):
В.: Я не согласна, что вот вы говорите: на что учился. Есть у нас 

примеры такие, что высшее образование — и мизерные копейки. Как Та-
тьяна говорила. Это что за существование? И человека толкает эта 
жизнь на преступление, взять что-то, своровать. Каждый день под-
талкивает на преступление жизнь, потому что вот человек учился, 
учился… А есть такие люди, которые не учились, а через кого-то сделали 
какой-то бизнес. И вот качают эти деньги. Это тоже неправильно. (ж, 
53, средний доход, город)

В условиях, когда коррупция, воровство и другие нарушения соци-
ального порядка становятся обыденными, а представители власти по-
стоянно нарушают установленные законы, демонстрируют неуважение 
и безразличие к собственному народу, происходит снижение нравствен-
ных и моральных порогов в обществе, нивелируются личностные каче-
ства в человеке.



176 Глава 5

Т.: Я четко знаю: в любом государстве есть три составляющих. Это по-
литика, экономика и нравственность. В любое смутное время нравствен-
ность всегда уходит. Это стержень любого государства. Нет нравствен-
ности — мы не можем это назвать государством. Это уже территория и 
население. Вот мы сейчас территория и население. И сказать о том, что 
я не согласна с теми, кто говорит, что мы виноваты сами. Нравственность 
везде — от самой верхушки. Вот поставьте нас в то же положение — 
и я даю стопроцентную гарантию, что вы тоже украдете. (ж, 53)

Ве.: А я не согласна! (ж, 45)
Т.-2 Вы просто не стоите в таком положении. Украдете! Когда к ва-

шим рукам идут такие миллионы — вы просто не знаете себя. (ж, 54)
Ве: Я не согласна! (ж, 45)
Ва.: А я согласна. (ж, 53)
Ве.: Это зависит от личности. (ж, 45, средний доход, город)

Среди проблем, которые наиболее сильно беспокоят респондентов, 
нравственное состояние общества оказывается таким же злободневным, 
как и материальная неустроенность. Из того перечня социальных при-
чин, который мы приводим в качестве примера ниже и который беспо-
коит респондентов разного возраста и разного социального положения, 
можно видеть, насколько социально напряженным стало наше общество, 
как морально-нравственный климат в стране влияет на самочувствие 
и уверенность людей в будущем. 

А.: Какие проблемы? Безработица, наркомания, беспризорность, пло-
хое ЖКХ. ( м, 20)

Л.: Падение нравов. (м, 23)
Т.: Самое страшное в нашей стране сейчас — заболеть и попасть к 

медикам. (ж, 56)
В.: Если еще к медикам попадешь! (ж, 53)
Л.: Плохое финансирование научных проектов. (м, 23)
Е.: Маленькая пенсия. (ж, 18)
Д.: Демографический кризис. (м, 24)
Т.: Мы замечаем деградацию населения. Это самое серьезное, что 

есть. Потому что вместе с этим не нужно будет ни здоровье, ни пенсия. 
(ж, 53)

В.: Жалкое существование наших пенсионеров. Поэтому страшно за-
глядывать в будущее. Потому что всех нас это ожидает. (ж, 45)

Л.: Нет, это если еще те, кто пенсию заработал! А что заработает 
молодежь? Зарплата в конвертах, без оформления! (ж, 55)
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В.: Конечно. Многие на самом деле работают без оформления. Лично 
я работаю 10 лет без оформления. На это все закрывают глаза. И в итоге 
пенсии не будет. (ж, 45, средний доход, город)

Неудивительно, что и в обыденной жизни проявления безответствен-
ного и безнравственного поведения становятся вполне привычными.

Д.: Вот еще один важный момент можно отметить. Бытовое хам-
ство, озлобленность, агрессия. Вот в магазине или в транспорте. (м, 24)

Л.: Люди деструктивно себя ведут. (м, 23)
Т.: Это то, о чем я говорила: деградация личности. (ж, 53) (…)
Л.: Это же деградация личности! (м, 23)
Д.: Человек сам не заинтересован, чтобы приготовить что-то вкус-

ное, радушно обслужить. (м, 24) (…)
Л.: Произвол от настроения человека зависит. (м, 23)
Д.: Да, вообще может отравить. (м, 24)
Т.: Сколько от алкоголя отравилось! (ж, 53)
Модератор: А в чем проявления социального неравенства, когда он го-

товит шаверму невкусно для всех?
Д.: Это, скорее, уже следствие. Замкнутый круг происходит. Вот гру-

бость такая. Не проявление, а следствие. (м, 24, средний доход, город)

Интересная дискуссия развернулась в одной из фокус-групп по по-
воду того, что материальное неравенство во многом определяет доступ 
и к духовным ценностям. Несмотря на то, что недоступность многих благ 
связывалась в большинстве высказываний прежде всего с недостатком 
средств, всеми признавалось, что уровень внутренней культуры остает-
ся еще достаточно значимым, хотя, безусловно, культурное неравенство 
также формируется и остро ощущается. 

Т.: Да, вы же не можете себе позволить то, что может человек, ко-
торый обеспечен. Но опять-таки: тут человек может быть беден, но мо-
жет быть развит и он найдет себе сферу отдыха, которая его устроит. 
При этом он может быть богатым, но вот таким (вертит пальцем у 
виска — жест привычно означающий недостаток ума). И он не будет от-
дыхать. Но у него больше возможностей для выбора, именно в финансо-
вом плане. Но только в финансовом. (ж, 53)

Л.: Я вот сейчас взяла отпуск (…). Хочется Пушкин посмотреть. 
Приехали в город на экскурсию. Цена, чтобы попасть в музей, — огром-
ная! Не каждый может себе позволить. (…) (ж, 55)
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Л.: А вот самое главное — вот мы говорим о бедности в материальном 
смысле. А можно и на духовный смысл перевести. Нищий духом и все такое. 
Такое понятие вспомнить. Тогда другая ситуация получается. (м, 23) (…)

М.: Да, есть материальные, а есть духовные ценности. (м, 32)
Д.: Еще очень важный момент — культурное неравенство. Посмо-

трите, что люди читают в транспорте? Бушков, Маринина... Огромные 
тиражи. (…) Я говорю о культурном неравенстве. Вот есть интеллекту-
альная элита, книжки по философии, филологии — это выходит малыми 
тиражами, три тысячи экземпляров. Книжка вышла — раскупили и не 
найти. Это кружок людей, которые в своем пространстве, в своем дис-
курсе крутятся. А есть масскультура… (м, 24)

Л.: Но на то она и массовая! (м, 23) (…)
Модератор: Вот сам человек что-то может сделать с социальным 

неравенством?
В.: В культурном плане — конечно, может. Вот это (книги) малы-

ми тиражами, но если он захотел прочитать, то достанет, прочитает! 
(ж, 45) (…) Вот мы говорили по поводу красивых универмагов. А меня, по-
скольку я работаю в красивом универмаге, наоборот, удручает, что наши 
люди на все праздники идут в магазины.

Безудержная пропаганда в наших СМИ «демонстративного» мате-
риального потребления политических лидеров и светской элиты, рас-
пространение ценностей общества «консьюмеризма» способствуют 
снижению значимости культурных ценностей в развитии личности и 
как следствие — престижа гуманитарного образования. Гуманитарные 
профессии в нашем обществе не обеспечивают высокого материального 
положения и быстрого карьерного роста, поскольку такие отрасли, как 
культура, наука, образование, медицина в последние годы стали мало-
бюджетными и традиционно низкооплачиваемыми. Дальнейшее сокра-
щение государственного финансирования областей, аккумулирующих 
знания, направленных непосредственно на развитие «человеческого 
фактора», формирование духовных и общечеловеческих ценностей про-
воцирует снижение уровня общей культуры населения, его творческого 
потенциала. В этом нередко проявляется латентный характер причин 
многих современных техногенных катастроф, неполадок высокотехно-
логичного оборудования и т. п. 

Д.: Вот такой момент действительности еще, что совершенно ни-
велируется ценность гуманитарного образования. Исторического, фило-
софского. Я занимаюсь философией. «А чем ты там вообще занимаешься? 
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Какая у тебя профессия? Как ты будешь деньги зарабатывать? Кому 
это нужно?» Вот и попробуй объяснить человеку, который занимается 
дорожными работами, почему на это деньги платят из его кармана. В то 
же время без гуманитарного момента цивилизации быть не может. Ни 
самолетов, ни техники — без вот таких вроде бы отвлеченных вещей, ко-
торые не имеют к этому отношения. Лихачев об этом говорил. (м, 24, 
средний доход, город)

Ограничение возможностей в приобщении к культурным ценностям и 
получении качественного образования в условиях избыточного социаль-
ного неравенства, начиная со стадии социализации, серьезно сказывается 
на мировоззренческих позициях, социально-политическом статусе мо-
лодежных групп, становится механизмом воспроизводства наследуемой 
бедности, условием еще большей маргинализации нашего общества. 

Л.: …Если при деньгах родители, то они в ВУЗ отправят детей. Вот и 
резкое различие. А если денег нет, то в ПТУ. (ж, 48, низкий доход, город) 

Принимая наличие социального неравенства в обществе, респон-
денты уверены в том, что оно не должно лишать человека своих прав 
и достойного существования, а восстановление принципов справедли-
вости — залог дальнейшего развития. 

Дополним картину ценностей данными массового опроса проекта 
EUREQUAL. С тем, чтобы выявить значимые для респондентов ценно-
сти, которые, по их мнению, способствуют достижению успеха в жизни, 
им был предложен следующий список ценностных ориентаций (см. таб-
лицу 5.1). Из распределений, полученных в результате анализа, можно 
сделать вывод о том, что на первом месте среди факторов жизненного 
успеха у опрошенных россиян находится знакомство с нужными людьми. 
Чуть больше четверти опрошенных считают «наличие таких знакомств 
не просто важным, но необходимым условием жизненного успеха». Если 
же суммировать все степени необходимости таких связей, то можно ска-
зать о том, что абсолютное большинство считает их самым важным для 
успеха (91,5 %). Несколько менее важными оказываются политические 
связи — 67 %. Это напоминает высказывания респондентов о том, что 
для достижения успеха они не будут заниматься политикой или обра-
щаться к каким-то политическим партиям. 

Двум другим факторам — «наличию высоких притязаний, цели», 
а также «усердной работе» — опрошенные также придают большое зна-
чение. Хотя доля считающих эти факторы необходимыми лишь немного 
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меньше четверти, но в сумме всех нюансов важности — абсолютное боль-
шинство (соответственно 91,5 % и 90 %). Чуть менее значимыми для 
большинства оказываются врожденные способности (86,2 %); рождение 

Таблица 5.1
Ценности жизненного успеха, предложенные участникам массового 

опроса, в процентах, n = 2000 

Насколько важно для того, 
чтобы добиться успеха

Необ-
ходимо

Очень 
важно

До-
вольно 
важно

Не 
очень 
важно

Совсем 
неваж-

но

Затруд-
няюсь 

ответить

Знакомство с нужными 
людьми

25,6 37,9 28 6,5 0,6 1,5

Высокие притязания, цель 24,6 38,2 27,2 6,3 0,8 3

Усердно работать 23,4 41,2 23,4 9,1 1 1,8

Врожденные способности — 
насколько это важно для 
успеха в жизни

16,8 38,3 31 9,7 1,6 2,6

Наличие политических 
связей

13,2 25,4 28,4 20,4 5,6 7

происхождение из богатой 
семьи

13 29,2 28,8 13,7 2,8 2,4

Иметь родителей с хоро-
шим образованием 

10,2 33,8 31 18,4 3,8 2,6

Возраст (быть человеком 
молодым или средних лет)

10 34,6 35,3 14,3 3,6 2,2

Регион страны, где человек 
живет

6,4 23,5 29,4 26,6 9,6 4,6

Работает ли человек в госу-
дарственном или частном 
секторе экономики

6,4 24,7 31 22,8 7 8,1

Возможность работать за 
границей

4,6 17 24,2 27,9 13,5 13

Пол. Насколько важно 
для успеха то, что человек 
рожден мужчиной или 
женщиной?

3,7 18 28,8 32,6 12,6 4,4

Национальность. Насколь-
ко это важно для возможно-
сти достичь успеха в жизни

3,6 13,8 25,8 38 12,6 6,1

Религия 2,2 8 12,7 44,4 26,8 5,8
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в семье, где родители имеют высшее образование (77 %); совсем немного 
меньше рождение в богатой семье (71 %). В достаточно близкой степени 
значимости оказались такие ценности: работа в частном или государ-
ственном секторе занятости (62,1 % ответивших) и регион проживания 
(60,9 %) . Как определенную ценность отметили респонденты и работу 
за границей (45,8 %).

Гораздо менее значимыми для респондентов для достижения успеха 
оказались такие показатели, как национальность (43,2 % ответивших) 
и пол (40,5 %). А вот возраст оказался очень значимой характеристи-
кой — 80,9 % опрошенных согласились, что это значимое условие для 
успеха в жизни. На последнем месте по значимости оказалась религиоз-
ная составляющая (22,9 %.) 

Таким образом, высокий уровень социального неравенства формиру-
ет у россиян и определенные ценности и установки, которые определяют 
их отношение к происходящим в стране процессам, влияют на степень 
участия в них. Степень совпадения (или несовпадения) представления 
людей о своем социальном положении, которого они, по их собственному 
мнению, заслуживают, с реальными обстоятельствами их жизни и обще-
ственными процессами, в которые они включены, во многом представля-
ет их морально-психологическое самочувствие и уверенность в будущем, 
морально-нравственный климат в стране. Идеи и ценности социальной 
справедливости все больше проникают в сознание людей. Еще достаточ-
но сильны патерналистские установки в сознании людей2.

5.2. Ценностные ориентации разных поколений — 
фактор конфронтации или консолидации? 

При анализе текстов фокус-групп мы отчетливо наблюдаем опреде-
ленное сходство и различие в оценках, отношении и восприятии воздей-
ствия избыточного неравенства на все стороны жизни в зависимости от 
возраста респондентов. Напомним, что состав фокус-групп был сбалан-
сирован так, чтобы участники представляли разные возрастные катего-
рии, а также скорректирован по таким показателям, как доход, пол, за-
нятость, место проживания.

Возраст оказался более выраженным дифференцирующим фактором, 
чем пол, доход, занятость, место проживания. Это позволило предполо-
жить, что в высказываниях по разным аспектам социального неравенства 
респондентов из разных возрастных групп мы можем выделить позиции, 

2 Афанасьева А.И., Лиханова А.Б. Метаморфозы массового сознания россиян 
(Круглый стол) // Социологические исследования. 2009. № 5. С. 24.
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характеризующие представителей разных поколений, выявить черты пре-
емственности и изменений в отношении к происходящим трансформаци-
ям, оценить меру и направленность их с позиции долговременных соци-
альных изменений, проверить гипотезу о возможной конфронтации или 
консолидации старших и младших возрастных групп.

Под поколением в данном контексте и в самом широком смысле мы 
понимаем достаточно многочисленную социальную группу со сходны-
ми характеристиками, в среднем отражающими уровень ее общей куль-
туры, со сходными жизненными путями и поведенческими образцами, 
близкими ценностными ориентациями, сходными матрицами жизнен-
ных практик. Это позволяет выявленные сходства и различия в выска-
зываниях респондентов объяснить их возрастом, и как следствие, при-
надлежностью к определенному поколению.3

Многие исследователи (В. Ядов, Ю. Левада, В. Семенова, А. Магун 
и др.) отмечают, что в периоды кризиса «солидарность с людьми своего 
поколения» становится одной из наиболее ценных идентичностей в об-
щественном сознании. 

При обсуждении различных аспектов социального неравенства пред-
ставители разных возрастных групп могут быть отнесены к так называе-
мым поколениям «родителей» и «детей», описанных другими авторами. 
Но? на наш взгляд, В.В. Семенова дает более емкое определение поко-
ления «родителей» как «среднее», названное так не только из-за возрас-
та, но и «как среднее звено, определяющее переходный характер между 
коммунистической и либеральной модернизацией. «По своему социо-
культурному типу оно сформировалось в рамках социалистического 
проекта перехода к индустриальному обществу и массовому образова-
нию населения. Это поколение всеобщего среднего образования и мас-
совой тяги к высшему образованию, (до 90 % выпускников школ были 
ориентированы на поступление в ВУЗы — В.Н. Шубкин), бурного ро-
ста крупных городов и формирования городской культуры, вступления 
в эпоху информационного общества (появление телевидения, первый 
полет в космос). В сознании этой генерации тесно переплетены социа-
листические и либеральные идеалы; тяга к прогрессу, с одной стороны, 
и интерес к своим культурно-историческим корням — с другой »4. 

3 Безусловно, это разделение на поколения достаточно условно. Но тем не менее, 
как нам кажется, оно не противоречит здравому смыслу, при том, что возрастные гра-
ницы между поколениями не всегда могут быть определены достаточно четко. 

4 Семенова В.В. Дифференциация и консолидация поколений в трансформирую-
щемся обществе. URL: www.isras./fi les/File/Publication/Pokolenie_transt_obschest-
vo_Semenova,pdf (доступно 10.01.2012) 
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Отличительной чертой этого поколения стали критический настрой 
по отношению к власти и ориентация на интеллектуальные, эстетиче-
ские и нравственные ценности5. В результате экономических реформ это 
поколение фактически оказалось «потерянным» в ходе модернизации и 
трансформации. Оно «столкнулось с материалистическим ценностным 
императивом «борьбы за выживание». Переход к рынку потребовал 
от представителей поколения «родителей» отказа от прежней системы 
мышления, системы оценок себя и окружающего мира. В результате 
в середине жизненного пути этого поколения произошла его массовая 
маргинализация. Как историческое поколение оно может быть оха-
рактеризовано как поколение социокультурного перелома, поскольку 
оно не стало основой новых преобразований, а попало «в расщелину» 
между двумя проектами (социалистическим и рыночным, капиталисти-
ческим). Его культурная доминанта тяготеет к традиции больше, чем 
к новации6. 

Поколение «детей» может быть представлено менее детально, по-
скольку быстро меняющаяся социальная ситуация последнего десяти-
летия и соответственно дифференциация жизненных практик моло-
дежных когорт дифференцирует это поколение на большое количество 
отдельных подгрупп. С расширением социальных возможностей и ва-
риативности стратегий и жизненных путей в процессе индивидуализа-
ции в рамках одного поколения в период трансформации «солидарность 
с людьми своего поколения» заметно ослабевает. Этот процесс распро-
страняется и на поколение «родителей». При этом жизненные практики 
молодых возрастных групп формируются пока только как тенденции7. 

Обращаясь к участникам фокус-групп, можно с достаточной долей 
уверенности выделить среди них представителей поколений «родителей» 
и «детей». При этом респондентам, представляющим поколение «родите-
лей», предложенные выше характеристики присущи в полной мере и не 
требуют дополнений, которые можно было бы сконструировать, опира-
ясь на анализируемые тексты. Респондентов, представляющих поколе-
ние «детей», можно охарактеризовать как группу еще не окончательно 
определившейся молодежи. Это либо студенты, либо люди, работающие 
на местах, которые не кажутся им постоянными. У всех есть планы на 
изменение своего социального статуса, который в настоящий момент еще 
недостаточно высок, учитывая тот факт, что они представляют группы 

5 Семенова В.В. Дифференциация и консолидация поколений // Россия: транс-
формирующееся общество. М., 2000. С. 235.

6  Там же. С.
7  Там же. С. 25–30.
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с низким и средним доходом. Они явно испытывают материальные труд-
ности, но не склонны винить власть, в такой мере, как это присуще по-
колению «родителей». 

Следует отметить, что резких различий в отношении к избыточно-
му неравенству между этими поколениями обнаружено не было. Все 
согласны с тем, что существующий уровень социального неравенства 
«унизителен» и необходимы социальные перемены, направленные 
в первую очередь на незащищенные группы — инвалидов, пенсионе-
ров. Молодые считают, что «нищих вообще не должно быть» в совре-
менном развитом обществе.

Представители «родителей» видят механизм преобразований в из-
менении деятельности общественных институтов, возможно даже ре-
формирование власти. 

Н.: Если власть будет нести такую же уголовную ответственность, 
как простой крестьянин, если их тоже будут сажать за решетку — 
правда, сейчас начинают уже это делать, — то это будет... Нарушил за-
кон, задавил человека или украл деньги, все — сиди. А если он продолжает 
работать и воровать у государства и у нас с вами деньги, то мы ничего не 
сделаем. (м, 53, средний доход, село)

Поколение «детей» больше внимания уделяет решению собствен-
ных проблем, полагаясь прежде всего на личные способности, интел-
лект, удачу. 

Модератор: В чем причина социального неравенства?
Л.: В самом человеке. (м, 23)
Т.: Во власти. У нее другие приоритеты. (ж, 53)
А.: Да при чем тут власть! Многие люди хотят ничего не делать, 

но жить хорошо. Вот отсюда и берется, что власть плохая и полити-
ка. Кто хочет, тот стремится и добивается. (м, 20, средний доход, 
город)

Молодежь не проявляла такой степени политизированности, как 
представители поколения «родителей». Они более реально и взвешенно 
оценивали деятельность властных структур и тех, кто их обслуживает. 

М.: Для того, чтобы стать депутатом, нужна дорогостоящая реклам-
ная кампания. Нужны определенные средства. Я один раз участвовал в по-
мощи депутату. И деньги, которые вкладываются, чтобы стать каким-то 
районным депутатом, огромные. Ну, можно привлечь спонсоров, но потом 
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придется лоббировать их интересы. И соответственно интересы народа 
уйдут уже на второй план. (м, 23, низкий доход, город)

М.: У кого-то — на короткой ноге с каким-нибудь вице или замом. 
А кому-то надо ходить в приемную, а его там отсылают. А другой по-
звонил — и все проблемы решил. (м, 32, средний доход, город)

О.: Чем ближе ты приближен к высшей структуре, к власти, чем 
выше ты находишься на карьерной ступеньке, тем больше у тебя доход. 
(…) (ж, 28) 

К.: Я согласна, что различия в доходах обусловлены именно прибли-
женностью к власти. (ж, 20, средний доход, село)

Молодое поколение более оптимистично смотрит в будущее и счи-
тает, что вполне вписалось в рыночные отношения, получило дополни-
тельные возможности реализовать себя. 

Л.: (...) Раньше (поле возможностей) оно было узкое, а сейчас оно ши-
рокое, неограниченное практически. Можно прыгнуть куда угодно.

(…) Нет, шансы увеличились. Сейчас можно за границу поехать (м, 23, 
средний доход, город) 

В отличие от них, представители поколения «родителей» не сомне-
ваются в том, что не только утратили прежние статусные позиции, но 
и реально пострадали от реформ, поскольку потеряли не только свои сбе-
режения, но и «уверенность в завтрашнем дне». Их пенсии в сравнении 
с теми, которые они получали до реформ, оказались значительно меньше. 
А галопирующая инфляция съедает и то, что удается отложить. Кроме 
того, крайне тяжело воспринимается и постоянный рост цен, тарифов 
и т. п. О тотальной коммерциализации сферы всех видов услуг было под-
робно описано выше. Все это вызывает ощущение безысходности и тупи-
ковости ситуации, когда жизнь становится борьбой за выживание и по-
стоянное беспокойство за материальное благополучие близких. 

Е.: Недостойная зарплата. (…) И чтобы уровень зарплаты был не 
ниже прожиточной корзины. Вот пишут в газетах про этот уровень. 
Вот чтобы зарплата этому соответствовала. (ж, 62) 

М.: И чтобы прожиточная корзина была реальной. (…) (м, 23) 
Н.: Низкие пенсии. Вот у меня стаж приличный, я работала началь-

ником отдела, зарплата была высокая. А пенсия в итоге — вот те цены 
по той жизни, которая нас окружает, ни в какие рамки. (ж, 58, низкий 
доход, город) 
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Поэтому вполне закономерно они демонстрируют наибольшую при-
верженность традиционным ценностям советского строя и испытывают 
естественную ностальгию. 

В среде молодых чаще встречаются высказывания о том, что жиз-
ненный успех в первую очередь — это материальное благополучие. При-
влекательность предпринимательской деятельности связывалась с тем, 
что можно не «заморачиваться» моральными и нравственными крите-
риями, а действовать соответственно обстоятельствам. Для достижения 
успеха все средства хороши. 

Однако, несмотря на имеющиеся различия в восприятии послед-
ствий избыточного социального неравенства, и среди представителей 
«детей» традиционалистские ориентации оказались достаточно силь-
ны. Хотя они и не жили в условиях социалистического устройства, 
многие ценности и принципы того общества остаются достаточно при-
влекательными. А выдвижение на первый план денег, — «в деньги упи-
рается все» — материальной выгоды — переживается как утрата духов-
ных ценностей.

Е.: Я полностью согласна, что тогда (в социалистическом обществе) 
стабильность была. А сейчас очень многое решают деньги. Раньше ты мог 
пойти в детский садик, отучиться в школе, поступить в институт. Лад-
но, перспектив не было. А сейчас перспектив много. Но только сложней 
это все. (ж, 18)

Л.: Зато мы почву под ногами теряем. Ушла эта русская какая-то 
самобытность. Пришел буржуазный дух и капитализм. (м, 23, средний 
доход, город)

Таким образом, по результатам анализа текстов фокус-групп не 
было выявлено серьезных разногласий в мировоззренческих ориента-
циях и отношении к традиционным ценностям среди представителей 
«родителей» и «детей» по различным оценкам последствий реформи-
рования современного общества. Анализ текстов фокус-групп подтвер-
дил реальность тезиса В.В. Семеновой о том, что респонденты, пред-
ставляющие оба поколения, во многом сохраняют приверженность к 
традиционным ценностям, а те разногласия, которые были выделены, 
не носят разрушающего дифференцирующего характера. Можно согла-
ситься также и с тем, что в поколениях «родителей» и «детей» сохра-
няются консолидирующие элементы. «Все поколения существуют как 
разные формы проявления одного и того же традиционно-советского 
проекта со всеми его типичными чертами, хотя степень выраженности 
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этого проекта в поколениях разная и его влияние идет на спад. Следо-
вательно, наблюдается скорее поколенческая консолидация, чем диф-
ференциация в рамках одного и того же социалистического проекта»8. 

Не выявлено серьезных разногласий в группах, различающихся 
по критерию возраста, и по таким дискуссионным вопросам совре-
менности, как отношение к смертной казни, религиозности, абортам 
и др., которые были проанализированы на данных массового опро-
са, проведенного в рамках проекта EUREQUAL. Россияне обеих воз-
растных групп (до 36 лет и после 36 лет) проявили значительную сте-
пень толерантности. 

Все россияне в равной степени озабочены вопросами нравствен-
ности. Поэтому они в большинстве своем согласны с необходимостью 
«введения цензуры кинофильмов и печатных изданий, чтобы под-
держать нравственность в обществе» (61,6 % опрошенных). При этом 
поддерживают это суждение как половина опрошенных молодых (до 
36 лет — 50,0 %), так и 70 % среди старших. Напротив, в обеих группах 
с суждением о том, что «нет такого преступления, которое заслуживало 
бы смертной казни», не согласны более половины ответивших (61 %). Не 
поддерживают разрешение на смертную казнь как молодые (59,5 %), так 
и старшие респонденты (61,9 %). Вполне естественно, что среди старших 
их несколько больше. А вот суждение о том, что «людям, нарушающим 
закон, нужно выносить более суровые приговоры», поддержали 42,7 % 
ответивших, а одна треть не могла определиться. Среди молодых под-
держали мнение о том, что за нарушение законов нужно судить более 
сурово, 47,9 %, а среди старших — 58,4 %. 

С разрешением «каждому совершать богослужение так, как он хочет, 
независимо от вероисповедания» согласились абсолютное большинство 
как среди старших, так и молодых респондентов — соответственно 77 % 
и 73 %.

Поддержали право женщины на аборт, если она этого хочет, в целом 
63,9 % россиян. Среди молодых — 66 %, и 63,5 % более старших. А вот в 
вопросе о гомосексуальности россияне не были достаточно толерантны. 
С суждением «гомосексуальные отношения — это всегда плохо» согла-
сились 69 % ответивших. При этом осуждают это явление 60,1 % моло-
дых и 74,1 % из группы старше 36 лет. 

Лишь с тем, что «современная молодежь не проявляет достаточ-
ного уважения к традиционным ценностям», согласились чуть боль-
ше половины опрошенных (55,1 %). Почти одна четверть не смогли 

8  Семенова В.В. Дифференциация и консолидация поколений // Россия: транс-
формирующееся общество. М., 2000. С. 11.
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определиться (23,4 %), и одна пятая из всех ответивших (20,2 %) 
не согласились. При этом среди людей до 36 лет поддержали это сужде-
ние 42,5 % ответивших, а среди тех, кому уже за 36 лет — 62,2 %.

Следовательно, фиксируемая в обществе высокая степень социаль-
ного напряжения не связана с различиями возрастных мировоззренче-
ских ориентаций представителей разных поколений. Однако в консоли-
дационных процессах возможно определенное противоречие. С одной 
стороны, приверженность поколения «детей» ценностям «родителей» 
способствует консолидации общества, с другой — может препятствовать 
более интенсивному усвоению новых тенденций и ценностей. Это мо-
жет становиться тормозом динамического развития информационного 
общества и создавать основу для новых конфликтных ситуаций.

5.3. Сравнение с прошлым и отношение к будущему 

Сравнение с советским прошлым процессов, идущих в настоящее 
время, актуально для всех дискуссий о состоянии современной Рос-
сии. Не избежали этого и участники фокус-групп по социальному не-
равенству, проведенные в рамках проекта EUREQUAL. Обсуждение 
всех проявлений социального неравенства сопровождалось отсылкой 
к прошлому. И почти всегда сравнение было не в пользу происходящих 
в стране трансформаций9. Но и данные массового опроса также демон-
стрируют ностальгические настроения по Советскому Союзу. Так, бо-
лее половины (54 %) не согласны с суждением о том, что «распад Со-
ветского Союза — это хорошо», поддержали это мнение только 12,8 % 
опрошенных и несколько больше одной четверти (26,3 %) не смогли 
определиться. Достаточно равномерно распределились опрошенные 
и по мнению «Я идентифицирую себя скорее с Советским Союзом, чем 
с Россией». Поддержали это суждение 33,9 %, не поддержали 36,2 %, 
а 22,7 % не смогли определиться. Об укорененности социалистических 
идеалов в сознании большей части населения страны свидетельствует и 
тот факт, что значительная доля россиян поддерживают коммунистиче-
скую партию. Среди тех, кто назвал партию, которую он поддерживает, 
на долю КПРФ приходится 19,5 %. При этом среди молодых это 4,7 %, 
а старших — 25,3 %. Среди тех, кто отметил трудности в материальном 
положении, — 25,7 %, а среди более благополучных — 15,1 %. 

Устойчивость и преемственность ценностей социалистического 
устройства в разных социальных группах россиян обусловливает повы-
шенный интерес исследователей к целостному восприятию прошлого, 

9  Анализ текстов фокус-групп по данной теме будет представлен ниже.
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настоящего и будущего нашего общества. Такая категориальная связка 
позволяет проследить преемственность событий, фактов, выявить сте-
пень влияния тех или иных событий и процессов друг на друга во време-
ни и пространстве. Прошлое объективно существует в настоящем и через 
«историческую память» людей опосредуется в их повседневной деятель-
ности, во многом определяя их отношение к их сегодняшней жизни и, 
следовательно, формируя представления о будущем10. 

Историческая память, как одно из важнейших качеств человека, ха-
рактеризует его способность осмысленного отношения к собственному 
прошлому, самосознанию, самоопределению, лично пережитому и про-
чувственному жизненному опыту. Поэтому воспоминания о прошлом 
всегда пропущены через призму настоящего. Историческая память — это 
не только способность индивидуального сознания. Сохранение и осмыс-
ление исторического опыта общества становится коллективным массо-
вым сознанием11.     

Историческая память — это не просто канал передачи сведений 
о прошлом. Это «важнейшая составляющая самоидентификации ин-
дивида, социальной группы и общества в целом, ибо разделение ожив-
ляемых образов исторического прошлого является таким типом памяти, 
который имеет особенное значение для конструирования и интеграции 
социальных групп в настоящем12. 

«Историческая память» советского периода жизни страны во мно-
гом определяет отношение представителей различных социальных 
слоев и возрастных категорий к происходящим процессам настоящего 
времени. Обращение к прошлому как сравнение с нынешним в большей 
степени присуще представителям старших возрастных групп и малоо-
беспеченным, но нередко высказывается и молодыми. Это обусловлено 
тем, что многие представители старшего поколения, активно участво-
вавшие в подготовке и осуществлении перехода к рыночной экономике, 
оказались выключенными из процесса реформирования, не удовлетво-
рены его результатами и более того — составили группы тех, кто в боль-
шей степени пострадал в результате реформ. По мнению исследовате-
лей, одной из причин этого разочарования становится осознание того, 
что они не поняли сущности и неотвратимости реформ, а недовольство 

10  Жовтун Д.Т. Методологическое значение категорий «прошлое», «настоящее», 
«будущее» // Социология власти. 2008. № 2.; Афанасьева А.И., Лиханова А.Б. Мета-
морфозы массового сознания россиян. («Круглый стол») // Социологические иссле-
дования. 2009. № 5. С. 29.

11  Жовтун Д.Т. Указ. соч. 
12  Соколова М.В. Что такое историческая память? http://pish.ru/blog/articles/

articles2008/142 (доступно 23.10.2010)
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большинства населения уровнем и качеством жизни приняли за готов-
ность к коренным переменам13. 

Именно представители квалифицированных работников, с высшим 
образованием, научно-технических профессий оказались в числе тех, 
кого позднее стали называть «проигравшими» в процессе трансформа-
ции, поскольку они оказались наиболее не готовыми к рыночной эконо-
мике, не смогли адаптироваться к новым условиям14. 

Как было отмечено выше, социальное большинство современных 
россиян — это люди с низкими доходами, которые за годы реформ в сво-
ей массе даже не восстановили советский уровень благосостояния. А не-
которые вообще оказались за чертой абсолютной бедности.

Л.: Раньше все ровненько так жили. Может, в этом тоже ничего хо-
рошего, но сейчас эта разительная разница между богатыми и нищими — 
это ужасно! (ж, 48)

В.: Колоссальная разница! (м, 59)
Т.: Публикуют же доходы высших лиц. И мы видим, что увеличивают-

ся. Миллионы превращаются в миллиарды. И есть другая статистика — 
сколько беспризорных детей и бомжей. Эта статистика тоже растет. 
(ж, 61, низкий доход, город)

В стране сложилась довольно абсурдная ситуация, когда деформа-
ция распределительных механизмов, обусловленная концентрацией 
доходов богатых, достигла такого уровня, что по мере экономического 
роста не происходит заметного сокращения бедности. Это происходит 
из-за того, что рост неравенства, не сдерживаемый прогрессивными на-
логами и другими способами перераспределения доходов, приводит 
к существенному увеличению доходов только богатых и обнищанию 
практически всего остального населения15. 

За прошедшие два десятилетия от начала реформистских преоб-
разований в нашей стране люди пережили не только экономические 

13  Шкаратан О.И. Из выступления на круглом столе «Государство и общество 
в период модернизации: межстрановый анализ» (материалы круглого стола) // Мир 
России. 2006. № 4. С. 83.

14  Быстрова А.С., Еремичева Г.В. Динамика формирования новой социальной 
структуры в условиях экономических и социальных реформ (по материалам иссле-
дований 1990–2005 гг.) // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы раз-
вития. 2007. № 1 (31). С. 12–19.

15  Шевяков Ю.А. Экономическое неравенство: тормоз демографического роста // 
Экономика и социология ХХI века. V Петербургская встреча лауреатов Нобелевской 
премии. Тезисы докладов. СПб., 2010. С. 291.
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невзгоды, потерю социального и профессионального статуса, но и раз-
рушение советской идеологии, что привело к потере коллективной 
идентичности народа как советской общности16. Это выразилось в де-
зориентации людей и снижении ощущения безопасности в быстроме-
няющихся условиях жизни, которая по своей сути превратилась в нео-
пределенную, неустойчивую, полную постоянных рисков. 

С другой стороны, неадекватные оценки места постсоветской Рос-
сии в современном мире и ее успехов в процессе формирования демо-
кратической политической системы и рыночной экономики способству-
ют сохранению различных мифов, связанных с идентификационными 
моделями советского типа, которые и в советский период своего суще-
ствования начали разрушаться. Этот процесс не осмыслен в полной мере 
еще не только массовым сознанием, но и политическим и экспертным 
сообществом. Логика противостояния «старого» и «нового» разруша-
ет условия необходимой преемственности, резко сужает многообразие 
культурного пространства нашего общества17. 

5.4. Социопсихологическое состояние общества в концепции 
«социальной травмы»

Культурная ситуация социопсихологического состояния нашего обще-
ства как следствие радикальных экономических и социальных реформ мо-
жет быть интерпретирована через феномен «социальной травмы». Парадиг-
ма социокультурной травмы была разработана П. Штомпкой, опираясь на 
исследования Д. Александера и Н. Смелзера. В рамках этого подхода травма 
трактуется как «социальный факт», а точнее — как коллективное состояние, 
переживаемое группой, общностью, обществом, в результате разрушитель-
ных событий, характеризующихся как культурно-травматические. Травма 
распространяется среди членов определенной группы или общества, пере-
живающих эти события, воспринимается группой как нечто, принуждаю-
щее и налагающее обязательства на их действия18. 

Сфера культурных изменений, в отличие от социальной, как счита-
ет П. Штомпка, является более травмогенной, поскольку изменения 
в этой сфере наиболее инерционны. Травмирующая ситуация разрушает 
«культурную ткань общества» и, как все феномены культуры, обладает 

16  Горшков М.К. Российская повседневность в условиях кризиса: социологиче-
ское измерение // Социология власти. 2009. № 5. С. 57–90.

17  Лапкин В.В. Модернизация, глобализация, идентичность. Общие проблемы 
и российские особенности // Полис. 2008. № 3. С. 55.

18  Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследо-
вания. 2006. № 1. С. 6–16.
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сильнейшей инерцией, продолжает существовать дольше, чем другие виды 
травм, иногда сохраняясь в коллективной памяти нескольких поколений 
или коллективном подсознании. Восприятие исторической и культурной 
травмы основано на социальной памяти, которая дает материал для сопо-
ставления прошлых ситуаций и измененных состояний жизни группы или 
общества в целом. Если люди интерпретируют события как опасные для 
сохранения традиционных привычных социальных практик, то такие со-
бытия воспринимаются как травмирующие. Социально-культурная ткань 
общественной жизни теряет свою плотность, однородность, так как в это 
время происходят разрывы в потоках социальной памяти. Это происходит 
из-за того, что образцы нормативного поведения сталкиваются с невоз-
можностью их воспроизведения в новых условиях. А восприятие истори-
ческого прошлого окрашивается чувствами, мифологизируется, трансфор-
мируется с помощью ошибок и несовершенств человеческой памяти. 

Изучение социальных изменений, которые происходят достаточно 
внезапно, быстро и имеют радикальные последствия, с позиции соци-
альной и культурной травмы очень важно, поскольку следствия преды-
дущих изменений оказывают продолжительное влияние на культурную 
среду, от которых зависит способность людей адаптироваться к новым 
условиям и к дальнейшей созидательной деятельности. 

Придавая медицинскому термину «травма» социологическое содер-
жание, П. Штомпка использует это понятие для рассмотрения патоло-
гического состояния общества через определенные структурные и куль-
турные обстоятельства («благоприятный контекст»), которые вызваны 
специфическими формами прошлого социального изменения («травми-
рующие события»). Явление, обозначенное как травма, вызывает ответные 
реакции («совладание с травмой»), основанные на способности агентства 
(группы, общности, институты) к дальнейшему социальному изменению. 
Таким образом, травма рассматривается как динамично развивающийся 
процесс, называемый «травматической последовательностью». 

Анализируя общественные процессы, предшествующие и произо-
шедшие в нашем обществе в период трансформации, мы можем рассмо-
треть их в предлагаемой П. Штомпкой «травматической последователь-
ности», выделяя шесть стадий19:

1. Структурное и культурное прошлое — среда, благоприятствующая 
возникновению травмы — в нашей стране это этап социалистического 

19 Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Социо-
логические исследования. 2001. № 2. С. 3–12; Штомпка П. В фокусе внимания повсед-
невная жизнь. Новый поворот в социологии // Социологические исследования. 2009. 
№ 8. С. 3–13. 
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режима, сопровождающийся двоемыслием и застоем, дезорганизацией об-
щества, несогласованностью в социальной структуре, рассогласованностью 
и нестабильностью действия социальных институтов. 

2. Травматические события или ситуации — социокультурная транс-
формация, резкий переход к рыночной экономике, эксперимент «шоковой 
терапии», радикальная поляризация общества на бедное большинство и 
богатейшее меньшинство. Как следствие этих катаклизмов — социаль-
ная и культурная травма, характеризующаяся изменением нравственных 
и моральных принципов жизни, утратой привычных ценностей. 

3. Особые способы определения, интерпретации, выражения или 
толкования травматических событий — в обыденной речи люди исполь-
зуют доступный им фонд культурных ресурсов для интерпретации тех со-
бытий и ситуаций, которые с ними происходят. Они формулируют свое 
отношение к происходящим событиям, так как понимают и воспринимают 
их, что  при этом ощущают. Возможность проанализировать то, что люди 
говорят о своей жизни и событиях их повседневной жизни, предоставля-
ют тексты фокус-групп, интервью, другие источники информации. 

4. Травматические симптомы, то есть определенные схемы поведе-
ния и представлений — проявляются как нарушение в условиях дезор-
ганизации упорядоченного в прошлом мира, само собой разумеющегося 
порядка. Это обусловливает изменения привычного образа жизни, об-
разцов поведения, разделяемых ранее большинством, и общепринятого 
мнения. Влияние травмы на коллектив зависит от масштабов раскола 
с предшествующим порядком или ожиданиями его сохранения. Трав-
матические симптомы — это конфликт между фактами настоящего или 
прошлого, интерпретированные как не соответствующие базовым осно-
вам культуры данного общества и признаваемые ранее большей частью 
населения. 

5. Посттравматическая адаптация — разные группы по-разному реа-
гируют на социальную и культурную травмы. Решающим становится на-
личие ресурсов, социального и культурного капитала, которым обладает 
индивид, группа или общность. В период российской трансформации, 
как и в других странах постсоветского пространства, наиболее сильно 
пострадали люди или группы, обладающие ограниченными ресурсами, — 
будь то материальные, образовательные и другие виды ресурсов или 
капиталов. Особое значение в этом случае приобретает уровень образо-
вания, хотя его роль неоднозначна. С одной стороны, уровень образова-
ния делает людей восприимчивей и чувствительней к травме. А с другой 
стороны, они обладают более широким набором навыков и способов для 
активного преодоления культурных травм. 
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6. Преодоление травмы — завершающая фаза или начало нового 
цикла травматической последовательности. Люди или группы, затрону-
тые травмой, обладающие более разнообразными капиталами и ресур-
сами для ее активного преодоления, смогут более успешно вписаться 
в новые условия жизни. Они разрабатывают различные стратегии со-
владания с травмой, модели активной адаптации к ней, многоальтерна-
тивный репертуар противодействий. Примеры стратегий и практик, ко-
торые разрабатывали и реализовали представители разных социальных 
групп для выхода из трудных житейских ситуаций в период перехода 
к рыночной экономике, нами и другими исследователями неоднократно 
описаны в отечественной литературе 20. 

Имеющиеся в нашем распоряжении тексты фокус-групп позволили 
провести анализ отношения респондентов к прошлому и описать эти со-
бытия в методологии «социальной травмы». 

Для того чтобы выяснить отношение респондентов к прошлому, 
в сценарий фокус-групп был включен специальный раздел о том, какие 
изменения произошли за последние годы в жизни респондентов. Учиты-
вая, что обследование проходило в 2007 г., сравнительно благополучном 
по официальным статистическим данным, и, как мы теперь знаем, пред-
кризисном, то предполагалось, что речь пойдет и о том, чтó изменилось 
в жизни респондентов после «перестройки». Однако отсылки к жизни 
до распада Союза сопровождали почти все сюжеты, связанные с соци-
альным неравенством, которое, по мнению респондентов, проявляется 
«во всех сферах их жизни». А отношение к будущему определялось че-
рез возможность реализовать новые жизненные шансы в рыночной эко-
номике и улучшить свое материальное благосостояние. 

Как и следовало ожидать, информанты группы 46–65 лет гораздо 
чаще обращались к советскому опыту страны — периоду их молодости 
и социальной активности. Они более заинтересованно обсуждали соци-
альные проблемы неравенства и часто сравнивали современную жизнь 
с той, которая имела место в их прошлом «доперестроечном» времени. 
Их в большей степени объединял жизненный опыт и коллективная па-
мять. Они были солидарны в своих высказываниях, проявляли взаимо-

20  Быстрова А. Стратегия поведения семей в условиях проведения рыночных 
реформ (Санкт-Петербург, 1993–1996) // Повседневность середины 90-х глазами пе-
тербуржцев. СПб.: Европейский Дом, 1999. С. 27–50; Еремичева Г., Симпура Ю. Со-
циальные проблемы повседневной жизни и их восприятие петербуржцами // Там же. 
С. 224–248; Еремичева Г. Неформальная экономика и особенности формирования стра-
тегий выживания и социальных практик в семьях петербуржцев в период реформ // 
Новые потребности и новые риски. Реальность 90-х гг. СПб.: Норма, 2001. С. 43–72.
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понимание и поддержку. Их высказывания были более эмоционально 
окрашены и подкреплены конкретными жизненными примерами. 

Почти все они оказались людьми с активной жизненной позицией, 
неравнодушными к событиям сегодняшнего дня. Их оценки социальных 
ситуаций были более взвешенными и аргументированными. Они были 
более информированы о текущих политических событиях и политике в 
целом, чем молодые респонденты. Несмотря на то, что все участники на 
момент опроса имели работу и относительно стабильный заработок, в их 
высказываниях ощущалась острая неудовлетворенность социальным 
положением — как собственным, так и своих близких. Бóльшая часть 
старших респондентов вынуждены были сменить основную профессию 
на менее квалифицированную и ниже оплачиваемую. 

Достаточно красноречиво социально-психологическую ситуацию и 
настроение петербуржцев характеризовал спектр социальных проблем, 
которые наиболее сильно их волновали в тот период и воспринимались 
как наиболее травмирующие симптомы повседневной жизни. 

А.: … Безработица, наркомания, беспризорность, плохое ЖКХ. (м, 20)
Л.: Падение нравов. (м, 23)
Т.: Самое страшное в нашей стране сейчас — заболеть и попасть к 

медикам. (ж, 56)
В.: Если еще к медикам попадешь! (ж, 53)
Л.: Плохое финансирование научных проектов. (м, 23)
Е.: Маленькая пенсия. (ж, 18)
Д.: Демографический кризис. (м, 24)
М.: Мы замечаем деградацию населения. Это самое серьезное, что есть. 

Потому что вместе с этим не нужны будут ни здоровье, ни пенсия. (ж, 53)
В.: Жалкое существование наших пенсионеров. Поэтому страшно за-

глядывать в будущее. Потому что всех нас это ожидает. (ж, 45)
Л.: Нет, это если еще те, кто пенсию заработал! А что заработает 

молодежь? Зарплата в конвертах, без оформления! (ж, 55)
В.: Конечно. Многие на самом деле работают без оформления. Лично 

я работаю 10 лет без оформления. На это все закрывают глаза. И в итоге 
пенсии не будет.(..) (ж, 45)

А.: Не будет. Говорится одно, а платится другое. (ж, 53, средний до-
ход, город)

Резкие и неожиданные проявления социального неравенства вос-
принимались как социальная и культурная травма, характеризующаяся 
изменением нравственных и моральных принципов жизни, утратой при-
вычных ценностей. 
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Модератор: В чем проявляется социальное неравенство?
Л.: В репрессивных мерах и агрессивных действиях. (м, 23)
Д.: Вот еще один важный момент можно отметить. Бытовое хамство, 

озлобленность, агрессия — вот в магазине или в транспорте. (м, 24)
Л.: Люди деструктивно себя ведут. (м, 23), 
Т.: Это то, о чем я говорила: деградация личности (…) Да, я чет-

ко знаю: в любом государстве есть три составляющих. Это политика, 
экономика и нравственность. В любое смутное время нравственность 
всегда уходит. Это стержень любого государства. Нет нравственно-
сти — мы не можем это назвать государством. Это уже территория 
и население. Вот мы сейчас территория и население. И сказать о том, 
что я согласна с теми, кто говорит, что мы виноваты сами... Безнрав-
ственность везде — от самой верхушки. Вот поставьте нас в то же по-
ложение — и я даю стопроцентную гарантию, что вы тоже украдете. 
(ж, 53, средний доход, город)

Трансформация всех сфер жизни, и прежде всего на рынке труда, 
привела к серьезным разрушениям отношений работника и работодате-
ля: к изменению привычных условий работы и форм оплаты труда, к вы-
сокой конкуренции и полному бесправию работников, к откровенной их 
дискриминации. Это серьезно отразилось на привычном образе мысли и 
поведении людей. Все это оказалось неожиданным и непредсказуемым, 
вызывающим ощущение тревоги и неуверенности в завтрашнем дне.

По мнению россиян, современная жизнь серьезно изменилась как со 
времени распада СССР, так и за последние десять лет. Несмотря на то, 
что и советские времена отличались двоемыслием и двойными стандар-
тами, прошлое сейчас во многом мифологизируется, воспринимается как 
более благополучное и успешное. Жизнь в советское время оценивают 
как более справедливую, обеспеченную гарантиями и правами. Так, на-
пример, многие говорили о том, что в советское время можно было про-
работать на производстве несколько лет и получить квартиру, забывая 
о том, что и тогда это было связано с большими усилиями и очередями. 

В приведенной ниже дискуссии видно, насколько противоречивы 
мнения респондентов разного возраста. Если люди более молодого воз-
раста более терпимо воспринимают высокий уровень социального нера-
венства, жесткую конкуренцию на рынке труда, избирательный спрос на 
профессии и отсутствие гарантий, декларируемых Конституцией стра-
ны на труд, здравоохранение, образование, отдых, то у людей старшего 
поколения невыполнение государством этих обязательств становится 
социальной травмой. В их лексиконе часто встречаются такие слова, как 
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«сердце и совесть», «достоинство», «патриотизм», «вера» и т. п., и упо-
требляются они с явно ностальгическим оттенком. 

Модератор: Как вы считаете, со времен распада СССР социальное 
неравенство сократилось или увеличилось за последние 10 лет?

Л.: Сократилось. (м, 23)
М.: Увеличилось! Где оно сократилось? (м, 32)
В.: Где оно сократилось? Увеличилось! (ж, 45)
Л.: Но в 90-е вообще хаос был! Сейчас еще более-менее. (м, 23)
Т.: Нет, если сравнивать с Советским Союзом! Если сравнивать 

с 90-ми годами, то, конечно, уменьшилось. Стабильность появилась. 
А если сравнивать с советским временем, то катастрофически увели-
чилось расслоение! (ж, 53)

Л.: Если с советским доперестроечным, то увеличилось. (м, 23) 
Е.: Мне кажется, что оно всегда существовало. Все равно были бо-

гатые и бедные. (…) Все равно богатые по-любому были. Никто не знал, 
сколько они получают, ктó эти люди. Но все равно социальное неравен-
ство всегда существовало. (ж, 18)

Т.: Откуда вы это знаете? Вы такая молодая! (ж, 53)
В.: А что вы сейчас знаете? Сколько наши депутаты получают? Вы 

же не знаете. (ж, 53)
Л.: Мы были защищенные, наши дети — тоже. (ж, 55) 
М.: Все наши богачи, допустим, ездили на метро. А сейчас появились 

люди, которые считают, что это низко. (м, 32)
Е.: Власть ездила на метро? (ж, 18)
В.: Они боялись просто! (ж, 53)
В.: Я считаю, что увеличилось. Если взять пенсионеров, то по ним 

видно. В советское время они жили достойно на свою пенсию. (ж, 45)
Т.: Сейчас незащищенные слои населения — дети и пенсионеры. (ж, 53)
В.: Да. Как говорят, гуманное общество определяется по отношению 

к пенсионерам и детям. И у нас самое ужасное отношение! (ж, 45)
Т.: Да, по этим категориям очень видно! Резко! (ж, 53)
Т.: Просто все стало нагляднее. Вот простой пример советского вре-

мени: мы все работали по штатному расписанию. И все четко знали, ка-
кое у кого образование. И не мог техник получить больше меня, имеющей 
высшее образование. Никак! Если у меня 120 рублей, то у нее было 90. Это 
всегда было. А сейчас все стало доступно, они рассказывают о своих до-
ходах. (…) В связи с гласностью, наверное. Разрешили все говорить. И они 
не стесняются ничего. (ж, 56)

Модератор: Сейчас техник может получить больше?
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Т.: Да, да. Сейчас все инженеры стоят за прилавками, потому что 
для них нет работы. Не все, конечно. (ж, 56)

Т.: Но сейчас идет востребованность! (ж, 53)
Т.: Не по всем направлениям. Кому сейчас нужна металлургия, если 

закрыты все заводы? Машиностроение? Сейчас нужны строители и эко-
номисты. (ж, 56, средний доход, город)

Модератор: Как вы считаете, с момента развала СССР социальное 
неравенство уменьшилось или увеличилось?

В.: Оно просто стало явным. (м, 65)
Р.: Вот именно. (ж, 58)
И.: Оно и было всегда. (ж, 52)
А.: Еще больше стало. (м, 33)
И.: Явно стало выражено. Тогда были немножко другие критерии. (ж, 52)
Р.: Да, тогда где-то с черного хода ходили в магазин. (ж, 58)
В.: Раньше это не афишировалось. (м, 65)
И.: Кто-то имел, но все это было тихо. (м, 65)
Модератор: А почему изменилось социальное неравенство?
И.: Потому что изменилась социальная направленность нашего государ-

ства. Какое у нас общество сейчас? Социалистическое? Какое оно? (ж, 52)
Е.: Развивающееся. (ж, 31)
А.: Пока данной конкретной оценки нет. (м, 20)
Модератор: Почему сейчас стало более явно социальное неравенство?
А.: Потому что то, о чем говорили: связи и деньги — они прогресси-

руют. У кого-то прогрессируют, а у кого-то регрессируют. Поэтому оно 
становится более явным. Кто-то через те же знакомства и наворован-
ные заводы обогатился, а сейчас пошел во власть. Они там все свои. За 
счет этого оно и проявляется больше. (м, 33, средний доход, город)

Еще более наглядно различия в реакции старших и более молодых 
участников дискуссии о травмирующих симптомах реальной жизни 
в Санкт-Петербурге проявились в обсуждении стартовых возможностей 
для успешной деятельности в условиях рынка. Готовность к преодолению 
социальной и культурной травмы была разной. Возраст оказался очень 
важным ресурсом для более успешной адаптации в новых экономических 
условиях, в формировании более оптимистического взгляда на будущее. 

Модератор: …стартовые возможности у людей изменились?
М.: Конечно, изменились. (м, 32)
Л.: К лучшему очень сильно изменились. (м, 23)
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Т.: Смотря у кого. (ж, 56)
Модератор: А чем это выражается?
Л.: В поле. Раньше оно было узкое, а сейчас оно широкое, неограничен-

ное практически. Можно прыгнуть куда угодно. (м, 23)
М.: Я считаю, что стартовые возможности стали меньше. Раньше 

любой мог поступить в институт. И еще платили стипендию — 40 ру-
блей. Это можно было в столовой студенческой питаться. А сейчас нао-
борот — надо самому платить деньги. (м, 32)

Л.: Нет, шансы увеличились. Сейчас можно за границу поехать. (м, 23)
Т.: Сами условия стали шире, они изменились. (ж, 53)
И.: Я считаю, что уменьшились. (...) Раньше были какие-то базовые 

вещи, которые мог получить каждый. Например, детский сад, в который 
сейчас поступить очень сложно, не дав начальный взнос. Школу закон-
чить, если образование будет платное, как говорят, после четырех клас-
сов тоже сможет не каждый. В институт поступить — да, сейчас боль-
ше возможностей в том плане, что выбирай любой, иди, плати и учись. 
Раньше надо было поступить. (ж, 37)

Л.: Раньше не было таких отделений, факультетов. Вот эстрадно-
джазовое. (м, 23)

Т.: А закончила институт? (ж, 53)
И.: Раньше было распределение, ты знал, что ты будешь работать, 

получишь пенсию. (ж, 37):
Л.: А вот на квартирку когда вы теперь соберете без мамы и папы, 

когда пойдете работать? (ж, 55):
И.: Но это и раньше было. (ж, 37)
Л.: Раньше книг не было, нечего было читать. А сейчас есть все пере-

воды, сейчас все можно достать. (м, 23, средний доход, город)

Период переживания социальной и культурной травмы предполагает 
этап преодоления травмы или начало нового цикла травматической после-
довательности, когда одна травма может смениться травмой нового вида, 
если будут созданы для этого благоприятные структурные и культурные 
условия. Смогут ли наши респонденты, или в более широком контексте — 
россияне использовать различные стратегии совладания с травмой, адап-
тироваться к ней и противодействовать новым травматическим факторам, 
еще трудно прогнозировать. Уж слишком пессимистически прозвучали 
их высказывания о своей жизни в настоящее время, и слишком неуверен-
но говорили они о будущем своем и своей семьи. 

Л.: 10 лет тому назад я знала, что у меня есть двое детей, я отчисляла 
на сберкнижку, я знала, что нужно их женить, учить, помочь купить жилье. 
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А сейчас я об этом только вспоминаю, что была такая возможность. Я те-
перь ничего не могу. Я теперь жду, что они, может, мне помогут. (ж, 55)

Т.: Вот такой момент нашей жизни: когда мы были молодые, мы ро-
жали детей, не задумываясь, по любви. А сейчас мои дети детей рожать 
не хотят. И объясняется это тем, что вот моя старшая дочь говорит: 
я не могу сесть на три года дома. Он (муж) нас троих не прокормит. 
Я получаю больше его. Вот и все. (ж, 56)

Е.: Мне кажется, что это не везде так. (ж, 18) (…)
В.: У меня тоже были стремления. Как Любовь говорила. Вот когда 

училась. Когда я была молодая, то как-то было легче учиться, не заду-
мывалась ни о чем, все легко давалось. И я знала, чтó меня ждет завтра, 
послезавтра. И даже через год, через два. А сейчас мой ребенок закончил 
образование, и она не хочет работать (по специальности). И не будет, 
как я поняла. И многие — так же. И ей даже навязывать это нельзя. Рань-
ше я была студентка — и мне работу по распределению предоставляли. 
И город помогал приобрести жилье. А сейчас, как я понимаю, настолько 
все это (трудно)! Я поняла, что груз — это мои дети. Они могут рассчи-
тывать только на мою жилплощадь. У них настолько мизерная зарплата, 
у молодежи, что им не купить жилплощадь. Я вот получила образование 
так — а они так. Я жилье так получила. В завтрашнем дне я была уверена. 
А мой ребенок про завтрашний день ничего не может сказать. Студент-
кой я и работала, и училась, и в театры ходила, в музеи. А теперь я и за-
была, когда я ходила, а про детей я уж и молчу. Жизнь поменялась за эти 
10 лет. (ж, 53)

М.: Я тоже хотел поддержать Валентину. У меня тоже такой при-
мер — вот близкий приятель давно приехал из деревни. У него отец от-
работал в автопарке лет семь — и получил квартиру. А сейчас хоть сто 
лет отработай в автопарке — и ничего не получишь и не заработаешь. 
(м, 32, средний доход, город)

Развал СССР и переход к рынку сопровождался социальной и 
культурной травмой, а реформы и их последствия характеризовались 
как травмирующие факторы. От того, какими будут масштабы и темпы 
процесса адаптации к новым экономическим и социальным условиям, 
насколько преодоление этой травмы будет органичным для различных 
групп населения, а экономическая и социальная политика, которую 
осуществляет государство, будет способствовать снижению напряжен-
ности и устранению травматических симптомов во многом будут зави-
сеть успешность процесса консолидации российского общества и пер-
спективы его дальнейшего развития. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все рассмотренные аспекты стратификации общества и некото-
рые средства поиска путей консолидации приводят к выводу о том, что 
основной консолидирующей силой призвано быть государство, т. е. пра-
вящая элита. Деятельность властных элит носит принципиальный ха-
рактер для структурирования общества и его подсистем1. Именно элита 
должна формировать идеологическую платформу консолидации, выдви-
гая общественные стратегические цели и те лозунги, которые помогут 
генерализовать социальное развитие. В настоящей книге представлены 
основные проекции тех процессов, которые важны для консолидации со-
временного российского общества; выявлены узловые проблемы, такие 
как социальное неравенство, неравенство в сфере труда, включающее 
гендерное неравенство и положение трудовых мигрантов, институцио-
нальные и социокультурные факторы консолидации.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что декларируе-
мые правительством страны идеи общественной консолидации наталки-
ваются на серьезные препятствия, обусловленные действием различных 
социоструктурных, культурных и политических факторов.

Как социальный институт, государство, с одной стороны, устанав-
ливает и поддерживает определенные типы неравенств, в частности, 
в распределении ресурсов, оплате труда, с другой — формирует ряд ин-
ституциональных механизмов перераспределения доходов и прибылей, 
внедряя разветвленную систему социальной помощи, то есть способ-
ствует уменьшению глубины неравенства. Однако все усилия снизить 
уровень социального неравенства  пока что не привели к существенным 
результатам ни в сфере макроэкономических процессов, ни в социаль-
ном самочувствии отдельных индивидов и социальных групп. Неравен-
ство остается слишком высоким в таких жизненно важных сферах, как 
трудовая занятость, здравоохранение, образование, пенсионное и жи-
лищное обеспечение и т. д.  

Важная роль в консолидации общества должна принадлежать феде-
ральным целевым программам: «Жилье», «Развитие АПК», «Здоровье», 
«Образование». К сожалению, все эти программы, выдвинутые в 2006 г., 
проводятся в жизнь не вполне энергично и последовательно. Их цели, 
задачи и механизмы реализации изначально были недостаточно разъ-
яснены. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, 

1  Условия и возможности консолидации российского общества // Сб. научных 
трудов СИ РАН. СПб.: Нестор-История, 2010. С. 6.
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проведенного ВЦИОМ, согласно которому лишь 56 % опрошенных 
знали о начале реализации национальных проектов, а 41 % ответили, 
что ничего не знают об объявленных приоритетных национальных про-
ектах2. Все они имели слабую ресурсную поддержку; не осуществлялся 
регулярный мониторинг выполнения каждой из программ. Можно за-
ключить, что ФЦП — это реальный механизм действия консолидации 
населения России,  потенциал которого не исчерпан. Ни одна из прави-
тельственных реформ в социальной сфере не дала ожидаемых результа-
тов, а национальные проекты не были выполнены в полном объеме. Ре-
зультаты административных и муниципальных реформ так и остались 
до конца не понятыми широкими слоями населения страны, а потому  
были слабо  поддержаны.

Второе направление действий, способствующее усилению консоли-
дации, — это усилия самого российского общества: профессиональных 
ассоциаций, НКО, благотворительных фондов. Согласно исследованию 
CAF, проведенному в сентябре 2010 г., Россия занимает далеко не по-
четное 138-е место среди 153 стран в мировом рейтинге благотвори-
тельности со следующими показателями: 6 % населения совершали за 
истекший месяц благотворительные пожертвования, 20 % — работали 
волонтерами, 29 % — помогали нуждающимся людям3.

Что касается форм добровольческой активности, то по результа-
там опроса ВЦИОМ (данные июня 2011 г.), наиболее популярными 
видами добровольческой деятельности являются озеленение (18 %), 
уборка территории (16 %), помощь бездомным животным и заповед-
никам (10 %)4.

Согласно исследованию In Research, россияне подавали нищим на 
улице (24,3 %), отдавали одежду (13,3 %) или другие вещи (6,9 %) бла-
готворительным организациям. Денежные пожертвования благотвори-
тельным организациям в 2011 году делали только 10,1 % россиян5.

По данным ФОМ (лето 2011 г.), наиболее популярные виды бла-
готворительной деятельности в России — это помощь вещами (23 %), 

2  Пахомова Е.И. Национальные проекты: ожидания россиян // Национальные 
проекты. 2006. № 1. С. 93.

3 CAF Россия: http://www.dp.ru/a/2010/09/22/Rossija_zanjala_138t_mesto; 
Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И. ГУ-ВШЭ. Потенциал и пути развития филантропии 
в России / под ред. И.В. Мерсияновой и Л.И. Якобсона. М. ГУ-ВШЭ, 2011. http://
grans.hse.ru/monograf

4  Добровольчество в России: потенциал участия молодежи // ВЦИОМ: http://
wciom.ru/index.php&id=268e-uid=111713

5  Доклад о состоянии институциональной благотворительности в России, 2011 — 
С. 13.
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деньгами и участием в благотворительных акциях (по 17 %), оказание 
помощи на дому или физической помощи (16 %)6. Не ясна региональная 
структура благотворительной деятельности, но в целом можно отметить 
расширение случаев денежных пожертвований россиян7.

Все это свидетельствует о постепенной нормализации нашего обще-
ства и, безусловно, о росте уровня жизни населения. Для преодоления 
тенденций углубления социального неравенства и укрепления идео-
логической и экономической поддержки идеи общественной консоли-
дации необходима четко сформулированная, понятная обществу стра-
тегия развития страны. Соединение ресурсов власти и общества будет 
способствовать выравниванию социума, а значит, и решению проблемы 
консолидации населения России.

6  Там же.
7 Мерсиянова И.В. Участие россиян в денежных пожертвованиях: факторы и уро-

вень вовлеченности // Экономическая социология. Т. 11. № 5. Ноябрь 2010 г.
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