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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современном обществе человечество изменило свои 

взгляды на жизнь, веру и мораль. Изменились также способы добывания средств к 

существованию. Если на первоначальных этапах своего развития человечество 

имело возможность удовлетворить свои потребности и потребности своих 

близких самостоятельно или совместно со своими соплеменниками, то сегодня 

это возможно, с большими трудностями. Каждый человек, выполняя сою работу, 

получает вознаграждение, имеет доступ к ограниченным ресурсам для своего 

существования. Научно технический прогресс сильно изменил и повлиял на 

мировосприятие и мировоззрение человека.  

Большинство людей по своей природе стремятся к лучшему, но вопрос 

состоит в том, в каком количестве, чего, и сколько нужно человеку, чтобы он 

приобрел гармония (успокоился), не мешал другим жить, а наоборот, стал тем 

двигателем, который тянет за собой общество и сам совершенствуется. В чем роль 

государства в увеличении численности такой группы населения, должно ли 

государство быть заинтересованным в том что увеличились те группы населения, 

на которых можно было положится, считая их гарантом социально-политической 

стабильности, опорой гражданского общества, модернизации, демократии. Ответ 

один – социальный слой, который сегодня находится в поле зрения философов, 

социологов, экономистов, политиков и даже журналистов – «средний класс». 

Средний класс существует на Западе и на Востоке, и у нас, но он везде по- 

разному проявляет себя и не подается изучению на основе одних и тех же 

критериев. В целом, при изучении среднего класса в странах постсоветского 

общества наблюдаются три основных вывода. Представители первого 

категорично отрицают наличие среднего класса на постсоветском пространстве. 

Другие, считают, что средний класс существует, но он так малочислен, что не 

может влиять на социально-экономические и политические процессы и в любой 

момент может исчезнуть. Представители третьего считают, что средний класс 

существует и называют весьма солидные цифры, например, официальные 

представители государственных структур. Если среднего класса нет, то каковы 
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перспективы его развития? А, если он малочислен, какие условия нужны, чтоб он 

стал большинством? Если средний класс существует, и он так значим, то почему 

не становится «генератором» прогресса? По всем этим вопросам на сегодняшний 

момент однозначных ответов дать невозможно, что само по себе подчеркивает 

актуальность изучения среднего класса в таджикистанском обществе и 

проведение сравнительно анализа его динамики. 

Социально экономические реформы, проводимые в постсоветском 

Таджикистане, обусловили существенную трансформацию социальной 

структуры, изменили положение социальных групп и слоев общества. На этой 

основе формируется средний класс. Поэтому изучение и научное обобщение 

процесса формирования среднего класса в Таджикистанском обществе имеет 

большое научно-теоретическое значение.  

Актуальность выбранной темы подтверждается также тем, что среди ученых 

до сих пор не сложилось единого мнения относительно составляющих 

характеристик среднего класса, и даже четкой позиции по самому факту его 

существования в Таджикистане. Комплексное изучение среднего класса в 

Таджикистане предоставляет возможность более полно и разносторонне 

анализировать этот процесс в данной диссертационной работе. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследования в области 

изучения среднего класса имеют длительную историю, начиная еще с древнейших 

времен. Рассуждения о составе и значении среднего класса встречаются еще в V-

VI вв. до н. э. у философов античности (Еврипид, Платон, Аристотель)1. Вместе с 

тем понятие «средний класс» вошло в научный лексикон в ХIХ веке и стало 

широко использоваться на Западе в ХХ веке. В советской философской, 

социологической и экономической литературе им стали широко пользоваться 

только в последней четверти ХХ века. На первых порах становления советской 

социально-философской и социологической наукпонятие «средний класс» не 

использовалась ввиду идеологических причин. Советское время, несмотря на то, 

                                                            
1Еврипид. Трагедии. Умоляющие. В 2 томах. Т. 1. Перевод Иннокентия Анненского. "Литературные памятники", 
М., Наука, Ладомир, 1999. - С. 9 
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что ученные буржуазного общества выдвигали парой весьма реальные идеи, но, к 

ним относились предвзято. Как теоретическая и идеологическая конструкция 

понятие средний класс описывало социальную структуру как альтернативу, с 

одной стороны, традиционным представлениям о сословной структуре общества, 

а с другой – радикальным марксистским представлениям о неизбежной 

поляризации капиталистического общества. 

Несмотря на то, что К. Марксом не была разработана теория среднего 

класса, но некоторые его последователи, такие как Э. Бернштейн, К. Каутский, Э. 

Райт и др.2 обратили особое внимание на средний класс, выделив в качестве 

основного его признака противоречивое социально-классовое положение, 

определяющее его промежуточный статус. Более развернутая теоретическая 

модель «среднего класса» впервые была разработана М. Вебером.3 

Проблематика среднего класса находит свое отражение и в трудах таких 

исследователей, как Х. Ортега-и-Гассета, А. Тойнби, Р. Вормса, П.Сорокина, Дж. 

Бернхема, Р.Дарендорфа, М. Кастельса, М. Хальбвакса, Э. Гидденса, Д. Томпсона 

и др.4 

Вторая половина прошлого века представлена целым рядом теоретических 

теорий, в том числе «новое индустриальное общество» Дж. Гэлбрейта,5 

«технотронное общество» А. Бжезинского,6 «информационное общество» К. 

Коямы, «постиндустриальное общество» Д. Белла7. Указанные теории 

                                                            
2Бернштейн Э. Проблемы социализма и задачи социал-демократии. – М.: Тип. В. Чичерина, 1901; Каутский К. 
Очередные проблемы международного социализма: Сб. ст: пер с нем. – СПб.: 1906; Райт Э., Костелло С., Хейген 
Д., Спрэйг Дж. Классовая структура американского общества //Социологические исследования. – 1994. – №1. – 
С.152-163. 
3См.: Вебер М. Основные понятия стратификации //Социологические исследования. – 1994. – №5. – С.160-179. 
4Ортега-и-Гассет X. Восстание масс //Вопросы философии. - 1989. – №3. С. 110-131; Тойнби А. Постижение 
истории: Пер. с англ. /Сост. Огурцов А.П. Вступит, ст. Уколовой В.И. Закл. ст. Рашковского Е.Б. - М.: Прогресс, 
1991; Вормс Р. Общественный организм (Organismeet Société). Пер. с фр. под ред. и с предисл. проф. 
А. С. Трачевского. – СПб.:Ф. Павленкова, 1897; Burnham J., The managerial revolution. - N.Y., 1941; Дарендорф Р. 
Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. – 1994. – №5. – С. 142-146; Кастельс 
М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000; Кастельс М. Становление 
общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. B.JI. Иноземцева. – 
М.: Academia, 1999. – С. 492-506; Хальбвакс М. Социальные классы и морфология. – М.: Алетейя, 2000; Гидденс Э. 
Стратификация и классовая структура //Социологические исследования. - 1992. – №9. – С. 112-123; Томпсон Д.Л., 
Пристли Д. Социология: Вводный курс / Пер. с англ. – М.: Издательство АСТ. 1998. 
5Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. – М.: Транзиткнига, 2004. 
6Бжезинский 3. Выбор. Глобальное господство или глобальное лидерство / Пер. с англ. – М.: Междунар. 
отношения, 2005. - 288 с; Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М.: Международные отношения, 1998. 
7Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. - M.: Academia,1999. 
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представляют новый взгляд на состояние среднего класса западного мира, 

конкретизируя социальные основы и условия образования и формирования 

среднего класса в процессе научно-технической революции, а также предлагают 

переосмыслить его историческое предназначение и выявить его аксиологическую 

специфику. 

Исследователи, как И. Кристол, А. Гоулднер, Д. Байзлон8 к «новому» 

среднему классу относят тех, кто владеет интеллектуальной собственностью, а 

также тех, кто имеет навыки сложной трудовой деятельности. Новые аспекты 

социальной стратификации и среднего класса на рубеже 60-70-х годов ХХ 

столетия открывают такие исследователи, как А. Маслоу, Р. Инглхарт.9 На первый 

план ими выдвигаются ценностные характеристики среднего класса. 

С приобретением независимости ни у одной из стран постсоветского 

общества не было достаточного опыта и теоретической базы изучения социальной 

стратификации на основе ряда критериев. И, следовательно, на начальном этапе 

использовались теоретико-методологические наработки западных социологов при 

изучении социальной стратификации конкретного общества. Не всегда критерии 

и параметры, выдвинутые в основном на Западе, удачно вписывались в наши 

структуры, поскольку уровень жизни, потребности, доходы, расходы, услуги 

несопоставимы и, следовательно, критерии тоже должны быть различными. Что 

касается России, то первые шаги в изучении проблемы стратификации и среднего 

класса в 1990-е и начало 2000-х гг. были сделаны исследователями-аналитиками – 

М. Малютиным, С. Кордонским, А. Бузгалиным, О. Крыштановской, А. 

Оболонским, А. Зайченко, А. Кустыревым и др.10 

Среди философов, социологов и экономистов постсоветского пространства, 

в частности, З.Т. Голенковой, Т.И. Заславской, Р.В. Рыбкиной, Е.Н. Старикова, 

                                                            
8Гоулднер А. Наступающий кризис западной социологии. – М.: Наука, 2003. 
9Маслоу А. Мотивация и личность. – М.: Питер 2011. – 352 с; Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и 
изменяющиеся общества // ПОЛИС. – 1997. – № 4. – С. 6-33. 
10См.: Кордонский С.Г. "Сословная структура постсоветской России". – М.: Институт Фонда "Общественное 
мнение", 2008; Бузгалин А.В. "10 мифов об СССР". – М.: Эксмо, 2012; Бузгалин А.В., Герасименко В.В. 
Трансформационная экономика России. – М.: Финансы и статистика, 2006; Крыштановская О. Анатомия 
российской элиты. – М.: Захаров, 2005; ОболонскийА.В.Человек и власть: перекрестки российской истории. – М.: 
Академкнига, 2002; Кустырев А. Начало русской революции: версия Макса Вебера // Вопросы философии. – 1990. 
–№8. –С. 119-130; 
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Т.В. Наумовой, С.С. Балабанова, Е.Д. Игитханян, Т. Космарской и др. особую 

значимость приобрели западные концепции социальной стратификации, и, 

прежде всего, следует отметить подход М. Вебера.11 

Одновременно предпринимаются попытки привлечь к анализу социальной 

структуры общества культурные и социально-психологические критерии (работы 

Л.Г. Ионина, Н.И. Лапина, Г.С. Батыгина и другие).12 Сторонники такого подхода 

считают, что уровень текущего личного дохода или душевого потребления и его 

динамика служат лишь косвенным признаком отнесения к среднему классу. 

Существенный методологический вклад в изучении среднего класса внесли также 

Е.М. Авраамова, А.Г. Здравомыслов, И.Е. Дискин.13 Проблема двойственности 

среднего класса затрагивается в исследованиях В.А. Лепехина, А.Л. Андреева, 

Р.М. Нуреева. Особый интерес в изучении среднего класса представляют работы 

Г.Г. Дилигенского, Т.М. Малеевой, Б.Ю. Кагарлицкого, Ю.В. Арутюняна, М.Н. 

Руткевича. 14 

                                                            
113аславская Т.И., Громова Р.Г. К вопросу о «среднем классе» в российском обществе //Мир России. - 1998. – №4. - 
С. 10-25; Стариков Е. «Угрожает» ли нам появление «среднего класса»? //Знамя. 1990. – №10. - С.192-196; Наумова 
Т. Становление среднего класса в реформируемой России. // Социально-гуманитарные знания, 1999, №4. – С. 11-
21; Балабанов С.С. и др. Трансформация социальной структуры и социальный конфликт //Социальная структура и 
стратификация в условиях формировании гражданского общества в России. Кн.1. – М.: Наука, 1995. - С.60-78; 
Игитханян Е.Д. Процессы социального расслоения в современном обществе. – М.: ИС РАН, 1993. 
12Ионин, Л.Г. Культура и социальная структура // Социологические исследования. – 1996. – № 3. – С. 312- 342; 
Лапин Н.И. Пути России: социокультурные трансформации. – М.: Велби, 2000; Батыгин Г. С. «Куда идет Россия?» 
/ Международный симпозиум: Интервью с Т.И. Заславской // Социологический журнал. – 1997. – № 1-2. – С. 255-
261. 
13Аврамова, Е.М. Формирование среднего класса в России: определение, методология, количественные оценки 
//Общественные науки и современность- 2002. – № 1. –Сс. 17-25; Здравомыслов, А.Г. Российский средний класс - 
проблема границ и численности// Социологические исследования. –2001. –№5. –Сс. 76-85; Дискин И.Е. Средний 
класс как «мигрант» в консервативном российском обществе //Средний класс в современном российском 
обществе. –М.: Наука, 1999. –С.92-116. 
14Андреев А.Л. Мировоззрение и ценности среднего класса // Средний класс в современной России / Отв. ред. М.К. 
Горшков, Н.Е. Тихонова; Ин-т социологии РАН. – М.: 2008. – С. 101-111; Нуреев Р. М. Индустриальное общество 
и его социально-экономические противоречия. Политическая экономия труда // TerraEconomicus. – 2012. – № 2. – 
С. 122-148. Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. – М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2002. –С. 286; 
Малеева Т.М. Социальный контекст модернизации. Модернизация России: условия, предпосылки, шансы. 
Социальные аспекты модернизации / Т.М. Малеева, Л.Н. Овчарова; под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Центр исслед. 
постиндустриал. об-ва, 2009; Малеева Т. М. Социальная политика и социальные страты в современной России 
Куда пришла Россия? Итоги социетальной трансформации / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: Московская 
высшая школа социальных и экономических наук, Интерцентр, 2003; Кагарлицкий, Б.Ю. Восстание среднего 
класса / Б.Ю. Кагарлицкий. - М.: Ультра. Кульутра, 2003; Арутюнян Ю.В. О социальной структуре общества 
постсоветской России //Социологические исследования. – 2002. – №9. – Сс.29-33; Руткевич, М. Какие же классы 
теперь существуют в нашей стране?// Российский обозреватель. –1996. – №1. – Сс. 65-74. 
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В Таджикистане вопросам социальной структуры уделялось внимание в 

работах, в частности, по среднему классу – Ш.Шоисматуллоев,15 Т.Рахмонов,16 

А.А.Куватова,17 И.И.Шляхтенко,18 Г.Г.Кахаров19. В отдельных параграфах 

кандидатских диссертаций М.А.Назарова20, Л.Ю.Николаевой21, Л.Ю. 

Холматовой,22 Ф.С.Мирова, также уделяется внимание этой проблеме. Одним из 

наиболее существенных исследований осмысления постсоветского этапа развития 

таджикистанского общества, его социальной структуры можно обозначить 

исследования, которые были осуществлены отделом социологии Института 

философии и права АН РТ. В первую очередь это исследование «Общественное 

мнение и социальная трансформация таджикистанского общества».23 

Следует отметить, большинство исследователей при изучении среднего 

класса фокусируют внимание на материальных измерениях такого явления как 

средний класс. За скобками остаются другие характеристики– культурные, 

нравственные, которые являются основой становления среднего класса, 

обуславливающие и задающие определённый вектор развития. Несмотря на 

огромный вклад современных российских и других исследователей на 

постсоветском пространстве по изучению среднего класса, на сегодняшний день в 

философской и социологической науках нет единого подхода и единой целостной 

                                                            
15Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений (2-е издание). – Душанбе: 
Ирфон, 2008; Сохториичтимої хамчуномилиустуворииљомеаватањкимивањдатимиллї // 
Назарияваметодологияивањдатимиллї / Муњарриримасъул: ЌурбонВосеъ, М.Д.Диноршоев. – Душанбе: Дониш – 
2007. –Сс.147-164; 
16Рахмонов Рахмонов Т. Избранные произведения (Сборник произведений, статей и воспоминаний друзей) –
Душанбе, ЦСИ при Президенте Республики Таджикистан, 2014. – С. 307-308. (на тадж. языке);Рахмонов Т. 
Избранные произведения (Сборник произведений, статей и воспоминаний друзей). – Душанбе, ЦСИ при 
Президенте Республики Таджикистан, 2014. – Сс.307-308. (на тадж. языке); 
17Общественное мнение и социальная трансформация общества (на материалах социологических исследований в 
Таджикистане). Отв. Редактор канд. фил. наук А.А. Куватова. – Душанбе, 1997; 
18Современное таджикистанское общество. Трансформацонные процессы. Душанбе, Дониш, 2011; 
19Кахаров Г.Г. Социальная стратификация таджикистанского общества (монография). – Душанбе: Ирфон, 2011; 
Кахаров Г.Г. Средний класс в Республике Таджикистан: формирование и развитие. Научная работа. - Душанбе, 
Дониш, 2016. (на тадж. яз); 
20Назаров М. А. Становление нового качества в развитии постсоветского общества. Дис на соиск. уч. степ 
кандидата философских наук. – Душанбе, 2000; 
21Николаева Л.Ю. Трансформации социальной структуры Таджикистана в ХХ веке (миграционный аспект): 
автореф. дисс. ... доктора философ. наук. – Душанбе, 2003. – С.19. 
22Холматова Л.Ю. Влияние трансформации социальной структуры на развитие гендерной системы Таджикского 
общества: автореф. дисс… канд. филос. наук. – Душанбе 2009. – С.10. 
23Общественное мнение и социальная трансформация общества (на материалах социологических исследований в 
Таджикистане). Отв. Редактор канд. фил. наук А.А. Куватова. – Душанбе,1997. –С.210. 
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концепции по измерению и определению среднего класса. В связи с этим 

представляется необходимым дальнейшее изучение концепта среднего класса. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего диссертационного 

исследования – изучение теоретико-методологических проблеми перспектив 

развития среднего класса в таджикистанском обществе. Для достижения 

поставленной цели решались следующие задачи: 

 рассмотреть основные теории и авторские позиции изучения социальной 

структуры и среднего класса; 

 обосновать подходы и критерии определения среднего класса; 

 определить сущностные признаки и базовые характеристики среднего 

класса; 

 выявить тенденции развития среднего класса в советском и постсоветском 

таджикистанском обществе;  

 определить условия и перспективы развития среднего класса в 

Таджикистане; 

 рассматривать малый и средний бизнес как фактор ускорения 

формирования и развития среднего класса в таджикистанском обществе. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования является 

средний класс как основа стабильности в обществе. 

Предмет исследования – формирование среднего класса, проблемы и 

перспективы его развития.  

Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования. В 

основу исследования положен социально-философский подход, позволяющий 

рассматривать средний класс и его выявление через выполняемые им функции в 

обществе. Использование системного и структурно – функционального подходов 

позволило всесторонне изучить средний класс как социальный феномен. 

 Цель и задачи диссертационной работы обусловили необходимость 

использования междисциплинарного подхода с использованием методов, 

применяемых в социальной философии, социологии, экономики ит. д 
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Эмпирическую базу исследования составляют материалы социологических 

исследований, проведенных с участием автора, результаты ряда эмпирических 

исследований, опубликованных в научной периодике и монографий последних 

лет, данные статистики.  

Научная новизна диссертационного исследования. Автором в процессе 

работы над диссертацией получены нижеследующие результаты, 

характеризирующийся новизной:  

 впервые в социально-философской науке Таджикистана предпринята 

попытка комплексного исследования среднего класса и механизмов его 

формирования; 

 проанализированы критерии и подходы выявления среднего класса в 

Таджикистане. Установлено, что критерии отнесения групп к среднему 

классу должны отражать социальную реальность данного общества на 

конкретном этапе его развития. Такой конкретно исторический подход 

позволяет выделить реальные социальные слои, фактически, существующие 

в обществе, а также определить направления государственной социально- 

экономической политики по оптимизации отношения между ними; 

 показано, что в основу идентификационных признаков среднего класса 

Таджикистана могут быть положены его следующие основные социально-

экономические характеристики: имущественное и доходное состояние, 

характер выполняемых в общественном разделении труда функций, 

социальный и профессиональный статус, стандарты жизни. Основными же 

определяющими признаками таджикистанского среднего класса являются 

размер доходов и расходов, наличие собственного бизнеса, должностное 

(общественное) положение, наличие недвижимого и движимого имущества 

(транспорта). 

 определено, что основными условиями возрастания роли среднего класса 

являются: правовые условия, обеспечение законности и защиты человека, 

свободы экономической деятельности, гарантий безопасности законной 

собственности; экономические условия, перераспределение доходов между 



11 
 

различными группами населения в пользу среднего класса; обеспечение 

благоприятной экономической обстановки, позволяющей получать доходы 

по возможностям и способностям; интеграция в международное 

сотрудничество; социальные условия, обеспечение условий 

жизнедеятельности, соответствующих ценностям среднего класса. 

 выявлено, что при неизменности одних и изменении других (улучшении 

или ухудшении) правовых, экономических и социальных условий можно 

ожидать или утрату представителями среднего класса своих социальных 

позиций и сокращения его численности, либо расширение массива среднего 

класса и усиление его общественного влияния. При определенной 

стабильности медленный, но плавный рост достатка и уровня жизни 

основной массы населения приведет к расширению массива среднего класса 

в нашей стране. 

 определено, что в качестве базисных условий формирования среднего 

класса выступают: устойчивое развитие экономики (прежде всего, за счет 

развития ее базовых отраслей, а не только за счет продажи сырьевых 

ресурсов); стабильность политической жизни; благоприятный климат для 

занятия предпринимательской деятельностью; перераспределение доходов в 

пользу наиболее необеспеченных слоев общества посредством 

дифференциации подоходного налога и системы социального обеспечения и 

социального страхования, повышение заработной платы, пенсий, 

стипендий; ориентация проводимых реформ на жизненный уровень 

среднегокласса. 

 доказательно установлено, что так называемый средний класс 

Таджикистана в большей своей части пока не является классом, а скорее 

выступает потребительским слоем, не имеющим и не осознающим своих 

классовых интересов, не в состоянии защитить своих собственных 

интересов, не готовым к целенаправленному действию и не являющимся 

активным социальным субъектом своего общества и не 

взаимодействующим с другими институтами гражданского общества.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что содержащиеся в работе положения, выводы и предложения могут служит 

в качестве концептуально – методологического основания для дальнейших 

научных исследований среднего класса и социальной структуры общества. 

Проблемы и противоречия формирования среднего класса в Таджикистане, 

выявленные автором в ходе исследования, могут стимулировать инициирование 

новых исследований по изучению социальной стратификации таджикистанского 

общества. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности и представлять 

интерес широкому кругу специалистов различных областей социогуманитарного 

знания, занимающихся исследованием социальной структуры и среднего класса.  

Выводы и предложения, представленные в работе, могут применяться при 

чтении учебных курсов, разработки учебных программ по социальной 

философии, социологии, социальной структуры, социальной стратификации. 

Материалы исследования могут быть использованы Министерством 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан, органами 

государственной власти, занимающихся проведением социально-экономических, 

политических и правовых реформ в Таджикистане. 

Обоснованность и достоверность проведенного исследования и 

полученных выводов обеспечивается соответствием избранных методов и 

методологии целям и задачам исследования, репрезентативностью выборки, 

сочетанием качественного и количественного анализа, междисциплинарным 

подходом к изучению среднего класса, проблем и перспектив его развития. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

обсуждена на заседании кафедры социологии философского факультета 

Таджикского национального университета и отдела социологии Института 

философии политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ. Результаты и 

выводы исследования были представлены в выступлениях на международных и 

республиканских научных конференциях, печатных изданиях, отдельные 
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положения диссертации апробированы при чтении автором курсов лекций по 

социологии, социальной стратификации. Основные положения диссертационного 

исследования нашли отражения в публикациях автора, в том числе в статьях, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях.  

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

двух глав (6 параграфов), заключения и библиографического списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА 

1.1. Методологические основы изучения среднего класса в транзитных 

обществах 

Принято считать, что мужчины изобрели войну, женщины — моду, а 

социологи — средний класс. Так и повелось: мужчины выясняют кто сильнее, 

женщины — кто красивее, а социологи выясняют – чей же средний класс 

наиболее средний.24 Понятие «социального класса» является одним из 

центральных в социологии, хотя относительно его содержания в академической 

среде до сих пор нет единой позиции. Термин «класс» (от лат. сlassis – разряд, 

группа) в общем виде используется для обозначения совокупности однородных 

предметов, обладающих каким-либо определенным качеством, свойством, 

отношением. Именно наличие этого общего свойства и позволяет объединить их 

всех в единый класс. Каждый из элементов, обладающий общим свойством, 

может выступать в качестве представителя своего класса. 

 Средние слои населения являются опорой и фундаментом власти и 

государства. И сегодня средний класс представляет интерес тем что: играет роль 

«социального стабилизатора», является «поставщиком» квалифицированной 

рабочей силы, поддерживает и создает самый широкий потребительский рынок 

мелкого и среднего бизнеса и наконец играет роль «политического 

стабилизатора», которая в любом обществе, тем более при сложившейся ныне 

ситуации в мире является далеко не последней заботой властей. На сегодняшний 

день из всех социально-экономических страт, только средний класс может быть 

опорой экономического роста, политической стабильности и если привести 

аналогию с человеческим организмом, то средний выполняет функцию 

позвоночника. Общество без среднего класса – общество в параличе. 

 Первые упоминания о феномене, которого в современном обществе 

называют «средним классом» и на протяжении более двух десятков лет в 

постсоветском пространстве ведутся перманентные дискуссии о нем, встречаются 

                                                            
24http://www.cfin.ruhttp://city-news.ru/article/ekonomika/1892-1892.html 
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еще в период античности. О средних слоях (среднем классе) в свое время дал 

знать античный драматург Еврипид, который писал: «…один стремился к блеску, 

власти. Другой пленен – простора для своих. Искал страстей, а третий жаждал 

денег, но каково народу…».25 И на самом деле, какой достаток нужен людям, 

какими качествами должен обладать и какое образование иметь, чтобы от них 

было пользы народу - всему обществу? Дальше в этой пьесе следующие строки 

«В государстве три класса есть: во-первых, богачи, для города от них нет пользы, 

им бы лишь для себя побольше. Но опасны и бедняки, и чернь, когда свое с 

угрозою подъемлют на имущих отравленное жало, подговорам послушная витий. 

Лишь средний класс для города опора; он законам покорствует и власти».26 По 

мнению драматурга от богачей городу нет никакой пользы, они все думают о том, 

чтобы по больше накопить. Естественно, что их богатство увеличивалось не от 

создания рабочих мест, … но и сейчас мало чего изменилось. От неимущих нет 

пользы не только другим, но даже им самим, они являются бременем для 

государства.  

 Другой, весьма небезызвестный мыслитель античности Аристотель также 

упоминает о средних слоях: «В каждом государстве есть три части: очень 

состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посредине между теми и 

другими».27 Люди первой категории, по мнению философа, «становятся 

наглецами и крупными мерзавцами»,28 они уверенны в своей безнаказанности в 

силу своего имущества, что оно их спасет; «люди второй категории – подлецы и 

мелкие мерзавцы,29 им терять нечего. «Средний достаток – из всех благ всего 

лучше, он рождает в людях умеренность».30  

 Аристотель в «Политике» выделил три основные признаки среднего класса: 

«он зарабатывает на жизнь своим трудом, но не является бедным; выполняет в 

обществе стабилизирующую функцию и избегает экстремумов, свойственных 

                                                            
25Еврипид. Умоляющие. Перевод Иннокентия Анненского. Еврипид. Трагедии. В 2 томах. Т. 1. "Литературные 
памятники". - М., Наука, Ладомир, 1999. - С. 9 
26Там же 
27Аристотель. Политика. – СПб.: «Лань». 2014. – С. 507. 
28Там же. 
29Там же. 
30Там же. 
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бедным и богатым в силу их воспитания; заинтересован в развитии государства, в 

том числе и экономическом».31 

Опасность для общественного равновесия, согласно учению Аристотеля 

представляет резкое неравенство, порожденное частной собственностью. 

Законодатель же должен стремиться не к всеобщему равенству материального 

положения граждан, а к его выравниванию. Поэтому «средний достаток» из всех 

благ всего лучше – он рождает в людях умеренность».32 Ситуация, когда 

существует резкий перекос в обладании собственностью и получении 

значительных доходов небольшой группой населения, может привести к двум 

крайностям: олигархии, учитывающей только интересы богатых или демократии, 

основывающейся на интересах бедноты. Любая крайность может привести к 

трагедии или же пропасти.  

В трудах древнегреческих мыслителей, таких как Еврипид, Платон, 

Аристотель, отмечается, что лучшее общество формируется из среднего класса, а 

государство, где этот класс многочисленнее и сильнее, чем «верхний» и 

«низший» классы вместе взятые, то есть двух крайних полюсов, находится в 

равновесии, и, следовательно, легче управляется.  

Общеизвестно, что в государстве, которое желает установить правильный 

строй, граждане не должны беспокоиться о предметах первой необходимости. 

Ведь обнищание граждан всегда порождает бунты и преступления. Поэтому 

настоящий сторонник народа должен следить за тем, чтобы простой люд не имел 

слишком больших имущественных затруднений, поскольку бедность народа 

опасно портит демократический уклад. Ведь людей благородных и честных в 

любом крае очень мало, тогда как богатых и нищих — множество. А если кто 

издаст закон, от которого не окажется пользы в человеческом общении, такой 

закон по природе уже будет несправедлив.33Лучшее для всякого государства — 

его единство. Именно такого принципа придерживается мудрый Сократ. Здесь 

                                                            
31 Аристотель. Политика. Сочинения. Т. 4. – М., Мысль, 1983. – С. 508. 
32 Российский средний класс в общественной жизни и исторической перспективе: по материалам заседания 
«круглого стола» / Ред. Фролов А. В. М., 1999. – С. 23. 
33Лаэртский Д.О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М.: Мысль, 1986. - С. 411. 
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самое важное то, что количество желающих жить в том или ином государстве 

должно обязательно превышать количество тех, кто не желает этого.34 

Интересно, что первая из известных историкам попытка проведения 

социальных реформ в интересах среднего класса относится к 2370 г. до нашей 

эры. Пришедший в результате очередного переворота к власти, и вскоре ставший 

«царем» города-государства Лагаш в Месопотамии, представитель незнатного 

рода Урукагина, в целях укрепления социальной базы своей власти увеличил 

количество полноправных граждан – «доблестных мужей» в 10 раз (с 3600 до 36 

тысяч человек). Если учесть, что вместе с членами своих семей эти «мужи» 

объединили в средний класс от 150 до 180 тысяч человек, а общую численность 

населения Лагаша историки оценивают на тот момент в 300-500 тысяч человек, 

получается, что средний класс в Лагаше, в тот момент объединил от 30 до 60% 

населения страны.35 

Как мы видим из указанного выше примера, даже до нашей эры к среднему 

классу или социальной группе, которая занимает промежуточное положение 

между верхами и низами придавали огромное значение, как цари, так и 

мыслители и даже представители искусства (драматурги). 

В истории таджикско-персидских народов немало различных этико-

философских и литературных учений, в которых превозносятся такие качества, 

как справедливость, добродетельство, целомудрие, честность, освоение 

профессий и осуждаются такие качества как аморальность, несправедливость, 

греховность, глупость и т.п.  

Одним из видающихся мыслителей является Мухаммад Газали (1058-1111). 

В его философских произведениях «Кимиёи саодат» («Эликсир счастья»), 

Насихат-ул-мулук («Назидания царям») отмечается, что каждый человек должен 

                                                            
34URL: http://www.day.kiev.ua/78290 (дата обращения: 12.11.2016) 
35Полная версия выступления и презентационных материалов находится на сайте Гильдии маркетологов: URL: 
http://marketers.rsuh.ru) © 1998-2009 Дмитрий Рябых URL: 
http://marketing.spb.ru/conf/hse/03/berezin.htm?printversion (дата обращения: 23.09.2016) 
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изучать свои профессиональные права и обязанности, соблюдать меру 

справедливости по отношению ко всем членам общества.36 

Газали в своих произведениях осуждает богатство как источник греха 

(насилия) и аморальности и делит мирские блага на три степени: степень крайней 

необходимости, степень умеренной потребности, степень роскоши и излишества. 

Бедность ведет к ереси, т.е. преступлению, насилию. Кто хочет счастья, тот 

удовольствуется степенью умеренной потребности, а степень крайней 

потребности – удел лишь праведных друзей бога.37 

Эти идеи, которые излагает Газали, схожи с идеями Еврипида и Аристотеля, 

как мы видим, по мнению Газали, для счастья нужна умеренная потребность, так 

и Аристотель говорит о среднем достатке и умеренности. 

Размышления о сущности среднего класса, начатые древнегреческими 

мыслителями и продолженными таджикско-персидскими мыслителями, были 

продолжены в эпоху Возрождения и Нового Времени Н. Макиавеллой, Т. 

Гоббсом, Д. Локком, И. Бентамом, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Гизо, О. Минье, О. Тьерри и 

др. Термин «средний класс» близкий к сегодняшнему пониманию возник в XVII 

веке в Англии. Он обозначал особую группу собственников и предпринимателей, 

противостоящих, с одной стороны, верхушке крупных землевладельцев, с другой 

– «пролетарской голытьбе». 

Причины и сущность классового деления общества впервые стали 

предметом глубокого анализа в работах основоположников марксизма, хотя о 

существовании классов и их взаимной борьбе было известно еще до марксистских 

классиков. Английские экономисты конца XVIII – начала XIX вв. А. Смит, Д. 

Рикардо и другие пытались выяснить экономические причины разделения 

общества на классы. Они объясняли существование классов, прежде всего, 

                                                            
36См.: Рустамов Н. Р. Понятие справедливости в философии Газали и его влияние на Али Хамадани. Известия АН 
Республики Таджикистан, Серия: философия и правоведение. – 1994. – С. 39. // Общественное мнение и 
социальная трансформация общества (на материалах социологических исследований в Таджикистане). Отв. 
Редактор канд. фил. наук А.А. Куватова. – Душанбе, 1997. – С. 157. 
37См.: Рустамов Н. Р. Понятие справедливости в философии Газали и его влияние на Али Хамадани. Известия АН 
Республики Таджикистан, Серия: философия и правоведение. – 1994. – С. 39. // Общественное мнение и 
социальная трансформация общества (на материалах социологических исследований в Таджикистане). Отв. 
Редактор канд. фил. наук А.А. Куватова. – Душанбе, 1997. – С. 158. 
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различием источников дохода их представителей. 

Историческое развитие борьбы классов в эпоху буржуазных революций 

получило отражение в трудах французских историков 1-й половины XIX в. О. 

Тьери, Ф. Минье и Ф. Гизо. Они рассматривали революции как проявление 

борьбы «третьего сословия» (главным образом буржуазии) против феодалов. 

Ученые показали противоположность интересов различных общественных 

классов, придавая им главным образом политический смысл. Ключ к пониманию 

развития общества они искали в имущественных отношениях людей, в 

экономических условиях существования классов. Происхождение классов 

французские историки объясняли покорением одних народов другими. 

Г. Спенсер говорил о существовании в обществе трех классов: низшего, 

среднего и высшего. Низший класс, согласно Спенсеру, выполняет функции 

поддержания жизни путем добывания материалов для пищи и её изготовления; 

средний класс занят доставкой этих продуктов, их покупкой и продажей (они 

выполняют функции сосудистой системы, если сравнивать их роль в терминах 

живого организма); высший класс - руководящий, определяет стратегию развития 

общества.38 Общество, как целостная система взаимосвязана, и каждая сфера само 

по себе в отдельности без взаимодействия с другими сферами не может 

развиваться и функционировать. Выполняя свои функции, каждый элемент 

системы привносит свой вклад в пользу развития системы и тем самым, 

функционируя, сама развивается. 

Вслед за Г. Спенсером, мыслитель Р. Вормс также рассматривал общество в 

качестве живого организма. В отличие от своих предшественников, выделявших в 

качестве основного критерия отнесения к среднему классу либо уровень доходов, 

либо профессиональный статус, Р. Вормс понимал общественный класс как 

единство двух измерений – профессии и социального ранга. Он отмечал 

значимую черту «среднего класса» – осуществление его членами руководящих 

функций в различных отраслях промышленности. Р. Вормс ставит вопрос 

следующим образом: Как тут лечить? И отвечает: «Кажется, что следовало бы 
                                                            
38 Спенсер Г. Основания социологии. –СПб., 1898. – Т.1. – С. 244. 
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предложить переустройство среднего класса, мелкой собственности, мелкой 

промышленности. 39 

Изучение среднего класса русскими философами началось еще в XIX веке. 

Так, определенный интерес вызывает модель социально-экономической 

структуры общества, разработанная А.И. Строниным.40 Модель представлена 

ученым в виде пирамиды, которая состоит из трех слоев – верхнего, нижнего и 

среднего; каждый слой рассматривается в двух аспектах – социально-

профессиональном и интеллектуальном. Как пишут современные авторы, это 

была одна из первых попыток в русской социологии и социальной философии 

сформулировать многомерную стратификационную модель российского 

общества.41 

Русские революционные демократы, прежде всего, Н. Чернышевский и Н. 

Добролюбов, анализируя развитие общества, указывали, что источником 

социальных волнений является разделение общества на сословия или классы, 

имеющие различные материальные интересы. Н. Чернышевский писал, что «по 

выгодам все европейское общество разделено на две половины: одна живет 

чужим трудом, другая – своим собственным; первая благоденствует, вторая 

терпит нужду... Это разделение общества, основанное на материальных 

интересах, отражается и в политической деятельности»42. 

Одним из самых значительных мыслителей, повлиявших на развитие теории 

и методологии анализа классов, является К. Маркс. Он справедливо отмечал, что 

не ему принадлежит заслуга открытия существования классов и их борьбы между 

собой. К. Маркс в целом принял учение А. Смита и Д. Риккардоо классах. Вместе 

с тем, никто до К. Маркса не давал столь глубокого обоснования классовой 

структуры общества, выводя ее из фундаментального анализа всей системы 

экономических отношений, хотя не дал определение понятия «класс». 

                                                            
39Вормс Р. Общественный организм (OrganismeetSociété); Пер. с фр. под ред. и с предисл. проф. 
А. С. Трачевского. — Санкт-Петербург: Издание Ф. Павленкова, 1897. — IV, XVI, 247 с. С. 212. 
40 Стронин А.И. История и метод. –СПб., 1869. 
41 Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Социальная структура и стратификация //Социология в России. – М., 1996. – Сс. 

259-290. 
42 Чернышевский Н.Г. Полное собр. соч.Т. 6. – М., 1949. – С. 337. 
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 К. Маркс выделял два общественных классов при капитализме: буржуазию, 

тех, кто обладает собственностью на средства производства, и пролетариат, тех, 

кто лишен ее. Под «буржуазией» понимается класс собственников средств 

производства, применяющих наемный труд. Под «пролетариатом» – класс 

наемных рабочих, которые, из-за отсутствия собственных средств производства, 

вынуждены продавать свою рабочую силу.43 

К. Маркс признавал существование других больших групп, которые не 

находили места в указанной схеме буржуазия – пролетариат, таких как крестьяне, 

мелкая буржуазия и профессионалы, однако ученый был убежден, что они со 

временем будут стремительно исчезать, «размываться». «Низшие слои среднего 

сословия: мелкие промышленники, мелкие торговцы и рантье, ремесленники и 

крестьяне – все эти классы опускаются в ряды пролетариата, частью оттого, что 

их маленького капитала недостаточно для ведения крупных промышленных 

предприятий, и они не выдерживают конкуренции с более крупными 

капиталистами, частью потому, что их профессиональное мастерство 

обесценивается в результате введения новых методов производства. Конкуренция 

постоянно проталкивает принадлежащих к этому классу лиц в ряды пролетариата 

...с развитием крупной промышленности они совершенно исчезнут как 

самостоятельная часть современного общества и в торговле, промышленности и 

земледелии будут замещены надзирателями и наемными служащими».44 

Важным моментом в подходе К. Маркса является положение, согласно 

которому общество по мере развития капитализма все более делится на два 

класса: эксплуататоров и эксплуатируемых. Борьба между антагонистическими 

классами является источником социального развития, движущей силой истории. 

Промежуточные страты, по его мнению, мешают борьбе классов, поскольку они 

не обладают «ни инициативой, ни динамизмом». Они, следовательно, «...не 

революционны, а консервативны. Даже более того они реакционны...».45 

                                                            
43См.: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. Т. 4. – М.: Государственное издательство политической 
литературы, 1955. 
44 Там же, с.ЗЗ, 50. 
45 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. – М.: Политиздат, 1980. – С. 36. 
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Слово «класс» встречается в большинстве работ К. Маркса, но критики его 

учения отмечают, что автор не исследовал данный вопрос систематически, не дал 

четкого определения, более того, не выделил самостоятельный средний класс. 

Наряду с этим «Манифест коммунистической партии» содержит описание 

средних сословий. К ним относятся, как отмечается в работе, мелкие 

промышленники, торговцы, ремесленники, крестьяне. Также он пишет о среднем 

классе современного ему капиталистического общества как о «многочисленном 

классе крестьян и ремесленников, которые почти в равной мере зависят от своей 

собственности и от своего труда». Третий том «Капитала» обрывается на 

неоконченной 52 главе «Классы», от которой сохранились только две страницы. И 

это, по сути, единственная глава, посвященная классам. Здесь речь идет о трех 

классах, составляющих, по словам самого К. Маркса, «остов современного 

общества»:46 наемные рабочие, промышленные капиталисты и земельные 

собственники.  

Таким образом, К. Маркс анализировал класс через отношение к 

собственности на капитал и средства производства, не придавая особого значения 

размерам дохода, общности интересов людей. Позиция К. Маркса и Ф. Энгельса 

основывалась на отношение человека к средствам производства – владения или не 

владение собственностью, а для характеристики собственников – на тип 

собственности. Источником дохода служит не только собственность, но также 

власть или контроль над экономическими ресурсами, а через них – над людьми. 

Отношения между двумя классами, по Марксу, являются антагонистическими. 

Поскольку, с одной стороны, одни господствуют, а другие подчиняются, а с 

другой стороны, одни эксплуатируют других. 

Наиболее общей основой образования классов является общественное 

разделения труда. Развивая этот тезис, Ф. Энгельс писал, что «в основе деления на 

классы лежит закон разделения труда...».47 Ф. Энгельс отмечал двойственную 

                                                            
46 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. - М.: 
Государственное издательство политической литературы, 1962. - С. 457. 
47 Энегльс Ф. Анти-Дюринг// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1961. – С.293. 
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природу интересов среднего класса, заставляющую его вставать то на сторону 

буржуазии, то на сторону пролетариата: «Смиренный и лакейский покорный 

перед сильным феодалом или монархическим правительством, он (класс мелкой 

буржуазии) переходит на сторону либерализма, когда буржуазия находится на 

подъеме; его охватывают приступы неистового демократизма, как только 

буржуазия обеспечивает себе господство; то он впадает в самую жалкую 

трусость, как только класс, стоящий ниже него, пролетариат, делает попытку 

предпринять какое-нибудь самостоятельное решение».48 

Эту мысль продолжает В.И. Ленин: «Мелкобуржуазные элементы 

колеблются между старым и новым. Они не могут быть ни двигателями старого 

общества, ни двигателями нового».49 О новых слоях, фактически относящихся к 

среднему классу и формирующихся в социально-классовой структуре России, 

писал В.И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России».50 Он 

неоднократно подчеркивал, что в социально-классовой структуре России 

происходят существенные изменения: прежнее крестьянство не просто 

разрушается, возникают совершенно новые группы сельского населения, которые 

характеризуются различной системой хозяйствования. 

Между тем, в центре внимания В.И.Ленина были, прежде всего, основные 

классы капиталистического общества. В сформулированном им позже опре-

делении классов фигурировали признаки, не позволяющие выделять эконо-

мические страты, к числу которых относится и средний класс. В своей работе 

«Великий почин» он дает определение классам: «Классами называются большие 

группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе 

общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному 

и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной 

организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли 

общественного богатства, которой они располагают. Классы – это такие группы 

                                                            
48 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е издание. Т. 26. Ч. 2.– М.: Государственное издательство политической 
литературы,1963. – С.636. 
49 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 38. – М.: Политиздат, 1969.– С.133. 
50 Ленин В.И. Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч. - Т.З. – М.: Политиздат, 1971. 
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людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию 

их места в определенном укладе общественного хозяйства».51 

В ленинском определении классов отражена взаимосвязь между 

отношениями социальных групп к средствам производства, их ролью в 

общественной организации труда, способам получения и размерам получаемой 

доли общественного богатства. При этом видно, что способ получения и размер 

доли общественного богатства (доход) не имеют самостоятельного значения как 

классообразующий признак, а вытекают из предшествующих признаков класса. В 

заключение своего определения В.И. Ленин делает вывод о присвоении одним 

классом труда другого класса, которое присуще антагонистическому обществу. В 

этом и состоит сущность антагонизма между угнетающим и угнетаемым 

классами. Если К. Маркс, как видно из его работ, использовал фактически один 

критерий, определяющий принадлежность к социальному классу – собственность 

на средства производства, то В. Ленин применяет несколько критериев. Тем не 

менее, для этих критериев характерно то, что они фактически не выходят за рамки 

экономических характеристик за исключением последнего, пятого критерия. 

М. Вебер, в отличие от К. Маркса и его последователей, не рассматривал 

отношение к собственности на капитал и средства производства как 

единственный критерий деления общества на классы. Одномерное деление 

общества на классы, по его мнению, не давало полного представления о 

социальной структуре общества. М. Вебер, следуя традиции К. Маркса, выделил 

классы, которые имеют позитивное и негативное отношение к собственности 

(другими словами, это те, кто обладает собственностью на средства производства 

и те, у которых она отсутствует). В то же время, он предложил дополнить это 

деление градацией в соответствии с экономическими различиями в емкости 

рынка труда, которая давала различные жизненные шансы. М.Вебер ввел еще 

один индикатор, который характеризует позиции индивидов на рынке труда. Он 

определял принадлежность к классу положением на рынке труда и 

                                                            
51Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 39. - М.: Государственное издательство политической 
литературы,1966. – С. 15. 
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потребительских рынках. Положение на рынке труда, в свою очередь, М.Вебер 

связывал с уровнем профессионализма. В результате капитал выступал как 

источник емкости рынка товаров и услуг, а квалификация и образование наемных 

работников формировали рынок труда. 

М. Вебер обращает внимание не только на экономическую сторону 

общественной жизни. Он считает, что «класс» – это любая группа людей, 

имеющих один и тот же классовый статус. Термин «классовый статус» 

применяется для обозначения типичной вероятности, связанной с 

1) обеспечением товарами, 2) внешними условиями жизни, 3) субъективной 

удовлетворенностью или фрустрацией, характерной для индивида или группы.52 

Кроме того, Вебер рассматривал престиж как один из важнейших признаков 

социального класса. Он обращает внимание также на связь между возможностями 

выдвижения на более привлекательные статусы и принадлежностью к 

социальному классу, полагая, что класс представляет собой группу людей со 

сходными возможностями в отношении карьеры. У Вебера между двумя 

социальными полюсами общества – «позитивно привилегированным классом» 

собственников и «негативно привилегированным классом» люмпен-проле тариев 

– находится многочисленная прослойка, которая именуется им средними 

классами. В эту прослойку включаются как мелкие собственники, так и те, кто 

способен предложить на рынке труда свои навыки и умения (чиновники, 

ремесленники, крестьяне). 

М. Вебер считает, что представителями среднего класса являются люди, 

которые имеют различную собственность или конкурентоспособны на рынке 

труда. М. Вебер предлагает: «независимых крестьян и ремесленников следует 

отнести к «средним классам». Эта категория обычно включает чиновников, 

людей, занятых в общественном и частном секторах, лиц свободных профессий, а 

также рабочих, занимающих исключительно монопольную позицию».53 Иными 

словами, к среднему классу следует отнести тех, кто владеет небольшой 
                                                            
52 См.: Вебер, М. Основные понятия стратификации / М. Вебер // Социологические исследования [СОЦИС]. – 
1994. – № 5. – С. 153. 
53 Вебер М. Основные понятия стратификации //Социологические исследования. – 1994. – №5. – С. 177. 
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собственностью и имеет невысокий уровень образования (мелкая буржуазия – 

лавочники, розничные торговцы, мелкие предприниматели); те, кто не имеет 

никакой собственности, но обладает высокой квалификацией и возможностью 

получать высокие оклады (интеллигенция и специалисты). Именно представители 

последней из названных групп должны в будущем резко увеличиваться в 

численности. 

Анализ социально-философского и социологического опыта исследования 

среднего класса показывает, что объяснение этого феномена в разное 

историческое время было разным. В свое время известный ученый П.А. Сорокин 

проделал огромную работу, значение которой трудно переоценить. Он обобщил 

все известные к тому времени методологические подходы к определению 

социально – классовой структуры общества и свел их в единую таблицу.54 При 

анализе вклада П. Сорокина в разработку понятия «класс» американские 

социологи Р. Хинкл и А. Босков полагали, что его концепция социальных классов 

является, по существу, веберианской. Хотя П. Сорокин отмечал, что анализ М. 

Вебера «очень неясен», и даже относил последнего к ученым марксистского 

направления.55 

В работе «Система социологии» П. Сорокин определял «класс» как 

кумулятивную, нормальную, солидарную, полузакрытую группу, но с 

приближением к открытой. Под классом он понимал типичную группу, 

составленную из кумуляции трех основных групп: профессиональной, 

имущественной и объемно-правовой56. Таков, по мнению П. Сорокина, скелет 

любого класса, который «в конкретной исторической действительности... 

выступает обросшим определенными наслоениями, добавочными производными 

свойствами. К фундаментальным скумулировавшимся группировкам обычно 

присоединяется ряд других (не необходимых и без первых недостаточных) для 

образования класса. Сходство профессии, обеспеченности и прав влечет за собой 

                                                            
54 Сорокин П.А. Система социологии. - Т.2. Социальная аналитика: Учение о строении сложных социальных 
агрегатов. – М.: Наука, 1993. – С. 358-360. 
55 См.: Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория. –М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1961. – С. 443. 
56 См.: Сорокин П. Система социологии. - Петроград: Колос, 1920, Т.2, ч,2, с.298. См.: Сорокин П. Система 
социологии. Т.2, ч,2. - Петроград: Колос, 1920.– С.298 
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обычно сходство образовательного уровня, вкусов, интересов, убеждений, 

симпатий и всего образа жизни одно классных лиц».57 

П. Сорокин определяет социальный класс «как совокупность лиц, сходных 

по профессии, по имущественному положению, по объему прав, а, следовательно, 

имеющих тождественные профессионально + имущественно + социально – 

правовые интересы».58 Таким образом, автором предлагается плюралистический, 

многофакторный подход к общественным классам. 

 Одним из известных американских социологов, опирающихся на марксист-

ское понимание класса, является Э. Райт. Его подход основан на различении трех 

типов позиций в классовой структуре: базисных классовых позиций, 

противоречивых позиций в рамках данного способа производства и 

противоречивых позиций между способами производства. Базисные классовые 

позиции характеризуют полюса социальных отношений в конкретном обществе. 

Если брать, в качестве примера, классовую структуру общества К. Маркса, то на 

одном полюсе будет находиться буржуазия, на другом – рабочий класс. Базисную 

классовую позицию, по мнению Райта, занимают также представители мелкой 

буржуазии, которые «владеют средствами производства и непосредственно 

используют их без привлечения наемного труда».59  

В настоящее время, подобную структуру классового устройства общества 

принять достаточно сложно, так как чаще проявляется тенденция сращивания 

управляющих и собственников предприятий. Таких менеджеров уже нельзя 

назвать представителями «противоречивых локаций». Они составляют отдельную 

страту внутри класса. По мнению многих социологов, этот класс средний, если 

речь не идет о крупных капиталах и крупной собственности на средства 

производства. 

 Если продолжить линию исследования среднего класса до более позднего 

времени, то в числе зарубежных мыслителей, занимающихся этой темой – 

                                                            
57 Там же, с.298. 
58 Сорокин П.А. Система социологии: В 2-х т. Т. 2: Социальная аналитика. – М., 1993. – С. 376. 

59Райт Э., Костелло С., Хейчен Д., Спрейг Д. Классовая структура американского общества // Социологические 
исследования. – 1984. – №1. – С. 156. 
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Х.Ортега-и-Гассет, А.Тойнби, Дж.Гэлбрейт, Д.Белл, З.Бжезинский, Р.Арон, 

Р.Дарендорф и другие. 

Начало XX века, ознаменовавшееся наступлением эпохи империализма и 

усложнением в связи с этим всей системы общественных отношений, принесло 

очередное изменение в восприятии среднего класса. В нем появляется новая 

составляющая – «новый средний класс» – прослойка научно-технической и 

управленческой интеллигенции. Традиционный средний класс стал называться 

«старым». Отныне средний класс объединял не только часть буржуазии и 

собственников, но и определенную часть наемных работников и полностью 

утрачивал свои классообразующие признаки. Отметим, что понятие «старый 

(«традиционный») средний класс» введено в социально-философскую мысль в 

работах Ч.Р. Миллса и Д. Райта.60 

Развитие среднего класса в послевоенные годы рассматривалось, в основ-

ном, в купе с изменениями, происходящими в «новом среднем классе». НТР и 

связанная с ней новая роль одушевленных факторов производства, вызывали 

колоссальные сдвиги в содержании процесса труда. Развитие цивилизации стало 

происходить по принципиально иному пути и немалую роль в осознании этого 

процесса сыграл новый средний класс. 

При наличии существенной разницы в трактовке содержательного аспекта 

понятия «средний класс» большинство исследователей были схожи в 

функциональной оценке среднего класса. Рассмотрим в этой связи социально-

философские построения А.Тойнби. По Тойнби, зарождение и развитие любой 

цивилизации подчиняется закону «вызов-ответ». Само возникновение 

цивилизации определяется способностью людей дать адекватный «ответ» на 

«вызов» исторической ситуации. «Все акты социального творчества являются 

делом либо индивидуальных творцов, либо, в крайнем случае, творческого 

меньшинства».61 Конструктивная роль большинства состоит в том, что они 

следуют новаторству творческих личностей и содействуют прогрессу общества в 
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растущих цивилизациях. Такую роль большинства в современных обществах за-

падного типа, согласно Тойнби, выполняет средний класс. Ученый утверждал, что 

современная западная цивилизация – это, в первую очередь, цивилизация 

среднего класса.62 Западное общество стало современным лишь после того, как 

ему удалось создать многочисленный средний класс. Очевидно, именно это 

большинство, чья конструктивная роль в поддержке новаторства социального 

меньшинства способствует общественному прогрессу, и есть средний класс. 

Социальная стратификация, как метод анализа структуры общества, дает, по 

мнению Т. Парсонса, представление о распределение социальных статусов и 

ролей. В соответствии с указанным распределением в социальном пространстве 

располагаются люди, имеющие определенные статусы и играющие 

соответствующие им роли. Все индивиды распределяются в иерархическом 

порядке, рассредоточиваясь по социальным стратам. В качестве критериев 

стратификации Т. Парсонс выделяет следующие: а) прирожденные 

характеристики людей (пол, раса, национальность, интеллектуальные и 

физические особенности); б) характеристики, связанные с исполнением роли 

(например, профессиональная деятельность); с) элементы обладания 

(собственность, привилегии, различные материальные ценности).63  

Таким образом, Т. Парсонс придавал большое значение личностным 

характеристикам членов общества, которые являются основой для достижения 

определенного социального статуса, а статус, в свою очередь, дает определенные 

права на обладание собственностью, привилегиями и другими благами. Именно 

поэтому Т. Парсонс, в отличие от К. Маркса, считает принадлежность человека к 

социальной группе гибкой, подвижной. 

В Англии пионерами массовых социальных исследований в данной области 

были Ч.Бут, С.Раунтри, А.Баули, Беатрис и Сидней Вебб. Публикации 

результатов их исследований вызвали в обществе дебаты о содержании 

необходимых социальных реформ. Одним из них был Чарлз Бут (1840-1916) 
                                                            
62Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. – С. 258-260. 

63 См.: Parsons Т. A Revised Analitical Approach to the Theory of Social Stratification // Class, Status and Power / Ed by 
S. Lipset, N.Y., 1953. 
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промышленник, реформатор, социолог, выделявший следующие классы: низший, 

средний, высший. 

Артур Баули (1869-1957) обратил внимание на сложность определения 

социального класса. Его не удовлетворяло простое перечисление эмпирических 

признаков дифференциации людей, и он пришел, по сути, к многокритериальной 

типологии классов. В качестве исходного Баули предложил такое определение 

социального класса: «это группа лиц и их иждивенцев, которые взаимодействуют 

при равных условиях».64 Определяющим в данном случае является равенство 

условий. Такими условиями являются: род занятий (профессия), размер доходов и 

привычки.  

Многокритериальный подход привел А. Баули к идее среднего класса. Эту 

идею он конкретизировал с помощью своих эмпирических данных, которые 

свидетельствовали о том, что средний класс постоянно пополняется из рабочего 

класса. Существует значительный слой молодых людей, покидающих социальный 

статус своих родителей и независимых от них. Даже в тех семьях, где дети живут 

с родителями у более чем 40% из них статус изменился по сравнению со статусом 

отца: 1/3 понизился, а у 2/3 повысился. А. Баули делает такой вывод: 

«Сомнительно сама по себе возможность разделения общества на столь хорошо 

определенные социальные классы на основе которых могли бы быть проведены 

необходимые измерения. Социальная структура находится в состоянии 

постоянного изменения, прежние границы рушатся, постоянно появляются новые 

разделительные барьеры, которые также модифицируются в течении одного 

поколения».65 

Другой видный исследователь социальной стратификации, активно 

вводящий ее в оборот, традиционно считается американский социолог Уильям 

Ллойд Уорнер (1898-1970). Изучая доминирующие «темы» культуры «типичных» 

американских сообществ У. Уорнер предположил, что реализацию этих 

                                                            
64AbramsPH. The Origins of British Sociology. 1834-1914: An Essay with Selected Papers. Chikago; L., 1968. – р. 274 // 
Лапин Н.И. Эмпирическая социология в Западной Европе: Учебное пособия. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. – С. 100. 
65AbramsPH. The Origins of British Sociology. 1834-1914: An Essay with Selected Papers. Chikago; L., 1968. – р. 278 // 
Лапин Н.И. Эмпирическая социология в Западной Европе: Учебное пособия. – М.: ГУ ВШЭ, 2004. - С. 100-101. 
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культурных доминант или «тем» обеспечивает соответствующая социальная 

(классовая) стратификация, одним из элементов которой и был средний класс. 

Причем, если свое исследование Уорнер начал с попытки подтверждения 

гипотезы о классовой структурации на основе дохода, то завершил признанием 

того, что деньги (доход, имущество, состояние) должны обратиться в абсолютно 

нематериальные факторы: признание, уважение, совместную деятельность, 

совместное участие в организациях и т.п. В результате, измеряемый с абсолютной 

точностью критерии дохода, превратился в набор сложных культурных, 

исторических, географических и даже цивилизационных индикаторов. 

Широкие дискуссии о гносеологических перспективах такого типа социо-

логической стратегии получили яркие «ответы» в рефлексивной социально 

философской концепции П. Бурдье.66 Ему удалось рассмотреть именно процесс 

образования классов. Концептуальное пространство, в котором П. Бурдье 

определяет возможные социальные классы, не является только 

производственным, экономическим, как это было утверждено К. Марксом и М. 

Вебером. Автор предлагает анализировать процесс классообразования в 

многомерном пространстве социальных отношений, которое определяется 

распределением капиталов в соответствии с логикой различий, значимых 

различений и детерминирует меры близости и дистанций, включенных в него 

агентов. Если социальную структуру можно обозначить как реальную субъектно-

ресурсную конструкцию социального пространства, то социальное пространство, 

по П. Бурдье, – это пространство связей, воображаемых и реальных, устойчивых и 

флуктуирующих, параллельно сосуществующих и накладывающихся, сходящихся 

и разбегающихся.Под влиянием аргументов П. Бурдье и исследователей, 

использовавших его методологию, Дж. Голдторп и Г. Маршалл в 1990-е годы 

                                                            
66 BourdieuP. Distinction: ASocialCritiqueoftheJudgementofTaste. - London /N.Y., 1986; BourdieuP. 
Whatmakesasocialclass? //BerkeleyJournalofSociology. - 1987. – № 22. - P. 118; БурдьеП. Социологияполитки. - M.: 
Socio-Logos, 1993; БурдьеП. Начала. - М.:Socio-Logos, 1994; БурдьеП. Структуры, Habitus, Практики // 
Современнаясоциальнаятеория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск: Изд-воНовосибир. ун-та, 1995. – 
Сс.17-26. 
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модернизируют свою исследовательскую программу67 и включают в нее задачу 

изучения связей между классовыми позициями по профессиям, культурным 

капиталом и социальными практиками. 

В период зарождения капиталистических общественных отношений под 

средним классом понималась прослойка собственников, буржуа и торговцев, 

которые отличались, с одной стороны, от крупной земельной аристократии и, с 

другой стороны, от городских и сельских наемных рабочих. Другими словами, 

средний класс того времени – это формирующийся класс капиталистов. Термин 

«средний класс» в то время как нельзя более полно отражал классовый характер 

данного явления, поскольку объединял представителей только одного 

социального слоя. В ходе промышленного переворота и сразу после него, когда 

крупная промышленная и финансовая буржуазия обрела статус социальной 

элиты, под средним классом стали понимать не весь класс предпринимателей и 

торговцев, а лишь его средний и нижний уровни.  

Термин «средний класс» утрачивает свой чисто классовый смысл, так как 

представители класса буржуазии оказываются распределенными по нескольким 

социальным уровням. В конечном итоге под этим термином стали пониматься 

общественные группы, которые занимают промежуточное положение между 

крайними социальными слоями. Постепенно средний класс получил конкретное 

выражение в определенных социальных слоях, когда к нему стали причислять 

мелких и средних буржуа, менеджеров, лиц свободных профессий и пр. 

Следует отметить, что для отечественной социальной философии и 

социологии «средний класс», как тема и объект изучения являетсядостаточно 

новой. В советский период она практически не изучалась. Поэтому теоретико-

методологическую основу исследования среднего класса в современной 

отечественной философии и социологии составили, прежде всего, наработки 

российских ученых, которые в свою очередь черпают наработки западных коллег, 

имеющих длительную историю изучения данного феномена и, соответственно, 
                                                            
67 Goldthorpe J.H., Marshall G. The promising futureof class analysis: aresponsetorecentcritiques // Sociology. Journal of 
BSA. 1992, № 26 (3). – Pp. 381-400; Goldthorpe J.H. Continuity and Change: a study of the life-style. - Polity Press, 
1992; Marshall G. Repositioning Class. – London: SAGE Publishing, 1997. 
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теоретические результаты, следующие из анализа широкой репрезентативной 

эмпирической базы. Благоприятным моментом является то, что российские 

ученые за довольно короткий исторический период преуспели в своих 

изысканиях. 

Изучение промежуточных слоев населения нашло отражение в книге, вы-

шедшей в 1965 году, – «Социология в СССР». Позднее в социально-философском 

и социологическом изучении общества начинают проникать такие термины, как 

«страта» («социальный слой»); «социальная мобильность» («социальное пе-

ремещение»). Социально-стратификационный подход все шире стал применяться 

советскими исследователями в 70-80-е годы ХХ века. С началом перестроечных 

процессов в нашей стране складывается новая парадигма изучения социального 

расслоения – многомерный подход, использующий такие критерии, как позиции 

во властной структуре, в сфере занятости, доход, самоидентификация. Таковы, в 

частности, исследования, проведенные З.Т. Голенковой, Т.И. Заславской, 

В.В.Радаевым, Н.Е. Тихоновой, О.И. Шкаратаном и др. 

О срединном положении «средних слоев» пишут З.Т. Голенкова и Е.Д. 

Игитханян, относя к средним слоям «тех, кто по своим социальным позициям, 

безотносительно того, какую отдельную социальную группу он представляет, 

занимает срединное положение в социальной вертикали». Исследователи 

использовали для выделения среднего класса средние значения таких показателей 

как качество семейного бюджета, общую удовлетворенность материальным 

положением и самоидентификацию себя со средним слоем.68 

Впервые понятие среднего класса применительно к анализу социальной 

структуры россиского общества использовала академик Т.И. Заславская.69 Она 

пишет: «Средний класс – это совокупность социальных групп, занимающих 

промежуточную позицию между верхами и низами общества и выполняющих в 

                                                            
68 
69Заславская Т.И., Громова Р.К. К вопросу о ≪среднем классе≫ российского общества // Мир России. – 1998. – № 
4. – С. 29-40. 
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силу этого интерактивную функцию своего рода социального медиатора».70 

Важно отметить, что исследовательница в предлагаемой стратификационной 

модели понятию «класс» предпочитает понятие «слой». Автор выделяет два слоя, 

которые могут быть отождествлены со средним классом: верхний средний и 

средний слой. Оба эти слоя составляют меньшинство общества. Выделение 

данных слоев проведено, прежде всего, по критериям экономическим: по 

отношению к собственности и уровню доходов, по типам занятости (в частном и 

акционированном или государственном секторах). Учитывается также 

«управленческий потенциал», т.е. должностной статус, и «социокультурный 

потенциал»: образование, квалификация, образ и качество жизни. К верхнему 

среднему слою Т.И.Заславская относит средних и крупных предпринимателей, к 

среднему – мелких предпринимателей, менеджеров производственной сферы и 

управленцев непроизводственной, высшую интеллигенцию, рабочую элиту, 

кадровых военных. Ниже среднего слоя расположен, по её мнению, «базовый 

слой» – массовая интеллигенция, работники торговли и сервиса, индустриальные 

рабочие, крестьяне. И нижний слой – неквалифицированные работники. Еще 

ниже – полукриминальное «социальное дно». Выше среднего слоя – политическая 

и экономическая элита.71 

Так, Т.И.Заславская, используя критерии профессионально – должностного 

статуса, социально-трудовой структуры и пр., выделила четыре основные группы, 

составлявшие реальную социальную структуру советского общества в 

предреформенный период: 

 правящий класс («номенклатура»); 

 средний класс (включая директорский корпус и часть интеллигенции); 

 низший класс «наемных работников» (рабочих, колхозников, 

представителей интеллигенции средней и низшей квалификации); 

                                                            
70Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества. Деятельностно-структурная концепция. – 
М.: Дело, 2002. – С. 471. 
71 Заславская Т.Л. Стратификация современного российского общества // Экономические и социальные перемены: 
мониторинг общественного мнения. – 1996. – №1. – С. 12. 
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 «социальное дно».72 

Для поддержки этой мысли приведем следующую сноску другого 

исследователя А.Л. Бодрова: «… потенциальными средними слоями, 

сформировавшимися в обществе переходного периода, можно считать 

собственников малого и среднего бизнеса, чьи предприятия успешно выстояли 

натиск государства и конкуренции, а также часть интеллигенции, удачно 

приспособившейся к новым условиям (врачи, преподаватели, адвокаты, юристы и 

т.д., получающие высокие гонорары за оказываемые услуги). Кроме того, к 

потенциальному среднему классу можно отнести специалистов в области 

производства, обработки и распространения информации».73 

По мнению Е.М.Аврамовой решающим фактором формирования среднего 

класса и показателем принадлежности к нему в условиях переходного общества 

является уровень адаптации людей к новым условиям.74 Современные российские 

исследователи социальной структуры общества В.В.Радаев и О.И.Шкаратан, 

учитывая методологические принципы и обобщив исторические, экономические и 

социологические работы М.Вебера, реконструировали его типологию классов 

следующим образом: 

1. Рабочий класс, лишенный собственности. Он предлагает на рынке свои 

услуги и дифференцируется по уровню квалификации. 

2. Мелкая буржуазия – класс мелких бизнесменов и торговцев. 

3. Лишенные собственности «белые воротнички»: технические специалисты и 

интеллигенция. 

4. Администраторы и менеджеры. 

5. Собственники, которые также посредством своего образования стремятся к 

тем преимуществам, которыми владеют интеллектуалы (класс 

собственников, т.е. те, кто получает ренту от владения землей, шахтами и 

                                                            
72Заславская Т.И. Трансформация российского общества как предмет мониторинга // Экономические и социальные 
перемены: мониторинг общественного мнения. – 1993. – №2. – С. 3-4. 
73Бодров А.Л. Российский средний класс: проблемы формирования, развития и изучения [Электронный ресурс]: 
дис. ... д - ра социологические науки: 22.00.04. - М.: РГБ, 2007. С. 78. 
74Авраамова Е.М. Появился ли средний класс в России? // Средний класс в современном обществе. – М.: 
РОССПЭН, 1999. – С.25 
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т.п., «коммерческий класс», т.е. предприниматели).75 

За последние десятилетия интерес к изучению среднего класса в России 

пережил несколько подъемов и спадов. Первый всплеск подобного интереса был 

связан с начавшейся трансформации социальной структуры российского обще-

ства. Самое известное и самое затратное исследование среднего класса было 

проведено журналом «Эксперт» при участии некоторых социологических 

служб.76 Хотя, в современной России можно отметить много исследований, как 

академических, так и маркетинговых, которые на протяжение десятилетий 

изучают критерии отбора и определения среднего класса (доход, самочувствие, 

потребительское поведение и т.д.), наблюдаются определенные сомнения по 

поводу критерий, выборки и методики исследований.  

Вообще, понятие «средний класс» принадлежит к числу наиболее 

дискуссионных и неоднозначно интерпретируемых категорий социальной 

стратификации. Во многом это связано с принципиально исходным толкованием в 

научных кругах самого понятия «класс». Существуют две традиции понимания 

классов. С точки зрения марксистской теории классы рассматриваются сквозь 

призму антагонистических интересов социальных групп, дифференцируемых, 

прежде всего, по их отношению к средствам производства. Второе направление 

связано с теорией стратификации, понимающей социально - групповую 

конфигурацию общества в виде многомерной системы неравенства».77 

Некоторые авторы нередко заменяют понятие «страта» иными терминами: 

«класс», «каста», «сословие». Употребляя понятия класс и страта, мы будем 

вкладывать в них единое содержание и понимать под стратой большую группу 

людей, отличающуюся по своему положению в социальной иерархии общества.78 

Термины «класс», «каста» и «сословие» используются для обозначения 

                                                            
75Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. — М.: Наука, 1995. – С. 70-71 
76Киселев К.В. Миф о среднем классе: основания конструирования и политические функции // Научный ежегодник 
Института философии и права Ур ОРАН. – 2008. – Вып. 8. – С. 355-365. 
http://www.echoekb.ru/blogs/2010/12/17/1/1615/0/ 
77Дычко Н.В. Совершенствование механизма формирования среднего класса в условиях трансформационной 
экономики (на примере Республики Казахстан) [Электронный ресурс]: дис. ... ктасоциол. наук: 22.00.08. М.: РГБ, 
2010. – С. 12-13 
78Общая социология: Учеб пособие/Под общ. ред. проф. А. Г. Эфендиева. – М.: ИНФРА – М, 2007. – С. 543-545 
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социальной иерархии в конкретное историческое время, и они не могут быть 

тождественными. Термин «класс» и «страта» могут быть тождественными, но 

«каста» и «сословие» никоим образом, они изначально являются такой системой 

стратификации, которая относятся к закрытым системам, а классы и страты 

относятся к открытым. 

В вопросе существования среднего класса можно сказать, что кто выполняет 

функции среднего класса, тот и есть средний класс, но он отличается от своих 

аналогов в других условиях, потому что социально-политическая, экономическая, 

культурная история развивалась и развивается по-разному, не у всех одинаковые 

предыстории. Приведем пример российских ученых: «Бессмысленно доказывать 

или опровергать существование среднего класса в современной России. Средние 

классы существовали и существуют всегда, они не могут быть «уничтожены». 

Меняются только их размеры, характер и состав».79 Следовательно, выявление 

среднего класса в каждом обществе должно происходить через его специфические 

функции в данном обществе на определенном этапе развития общества. 

В общем, под термином «средний класс» понимается социальная страта, 

которая пополняет промежуточное пространство между верхним и низшим слоем 

общества. Журнал «Эксперт» определяет средний класс следующим образом: 

«…средний класс – это люди, которые благодаря своему образованию и 

профессиональным качествам смогли адаптироваться к условиям современной 

рыночной экономики и обеспечить своим семьям адекватный времени уровень 

потребления и образ жизни».80 

В современной науке для определения принадлежности индивида к тому 

или иному социальному классу обычно применяют две критерии — 

субъективную и объективную. Субъективная основана на принципе 

«самоидентификации», то есть, исходит из мнения самих членов общества 

относительно того, к какому социальному слою (классу, страте) они принадлежат, 

или из само зачисления индивида в тот или иной класс. Объективный критерий 

                                                            
79Средние классы в России: экономические и социальные стратегии / Е. М. Авраамова и др.; Под ред. Т. Малевой. 
Моск. Центр Карнеги. – М.: Гендальф, 2003. – С. 29-30. 
80Что такое средний класс? // Маркетинговое агентство «Эксперт-Дата» // http://middleclass.ru/middleclass/  
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основан на признаках, не зависящих от мнения индивида. Таких признаков, в 

сущности, два: характер деятельности (труда) и величина доходов. 

Конец XX века был ознаменован появлением «нового среднего класса», 

который обязан своим возникновением информационной революции. Быстрая 

компьютеризация в странах опережающих технологий сыграла роль мощного 

катализатора для ранее наметившихся тенденций массовизации средних слоев. 

Для этого периода характерно существование двух тенденций в оценке 

социальной роли групп, входящих в средний класс. Первая тенденция 

заключалась в склонности социологов в новых условиях видеть основу среднего 

класса в представителях малого бизнеса, то есть того же «старого среднего 

класса». В рамках второй выделяются и выдвигаются на первый план 

специалисты, работающие по найму, т.е. «новый средний класс». Некоторые 

исследователи при этом концентрируют свое внимание на разных его подгруппах 

(работники науки, культуры, образования). 

К «новому среднему классу» относят тех, кто владеет интеллектуальной 

собственностью, а также тех, кто имеет навыки сложной трудовой деятельности: 

менеджеров, лиц свободных профессий, интеллигенцию, а в некоторых случаях и 

высококвалифицированных рабочих. При переходе от индустриального к 

постиндустриальному обществу удельный вес «старого среднего класса» 

начинает уменьшаться, сдавая позиции профессионалам и менеджерам. 

Одним из признаков нового среднего класса становится доступ к высоким 

технологиям, а не потребление, как это было в середине XX столетия. Знание 

становится важнейшим фактором не только технологического прогресса, но также 

социальной стратификации и социального самоопределения. Средний класс 

теперь представляет некоторую массу людей, получивших доступ к 

информационным технологиям и возможность пользоваться их плодами в полной 

мере. Это сообщество людей, радикально изменивших образ жизни и способы 

своей работы, вошедших «в информационную эпоху». «Новый средний класс» 

более привилегирован, нежели средний класс середины XX столетия. Связано это 

с тем, что плоды информационной революции, по крайней мере, на первых порах, 
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распределяются весьма неравномерно. Не меняется только главная функция 

среднего класса – гаранта стабильности и демократии, важного показателя 

общественного благополучия. 

Нужно отметить, что состав представителей среднего класса в разных 

странах, даже в разных регионах различен. Например, на Западе большинство 

учителей, врачей, ученных являются представителями среднего класса, но у нас 

они относятся к бедным слоям. Сегодня в Таджикистане преподаватель или 

университетский профессор, или дворник международной организации могут 

иметь одинаковый доход. Следует учитывать также, что не каждый 

потенциальный представитель среднего класса имеет доход честно заработанным 

путем. Доход представителей бюджетных сфер (образование, здравоохранение и 

силовые структуры) в среднем не превышают 800 сомони (около 100 долларов). 

Работа в этих сферах даже на две ставки не даст шанса значительно улучшит 

материальное положение этих семей. Система определила для них столько и этим 

определило их как «неимущий слой». Да, ни для кого не секрет, что за последние 

десять лет зарплата, в общем, выросла где-то на три раза, но по курсу доллара он 

остался около 100 долларов как десять лет назад.  

В условиях относительной социальной и политической стабильности, 

определенного экономического роста в последние годы исследователи разных 

сфер и даже журналисты затрагивают тему среднего класса. Во многом спор о 

наличии или отсутствии среднего класса в Таджикистане, а также его 

численности и иных характеристик упирается в необходимость разработки 

методологии анализа данного социального феномена. На наш взгляд, для того 

чтобы разрешить существующие противоречия, необходимо признать, что 

определение среднего класса – не самоцель, а научная задача, решение которой 

должно удовлетворить определенные потребности практики. 
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1.2. Критерии и подходы определения и выявления представителей 

среднего класса 

 Как уже отмечалось после распада СССР и обретения независимости, ни у 

одной из теперь уже бывших стран постсоветского общества не было опыта и 

теоретической базы изучения социальной стратификации на основе ряда 

критериев. И, следовательно, нужно было черпать теоретико-методологическую 

основу изучения социальной структуры у развитых стран. Не всегда критерии и 

параметры, используемые в основном на Западе, могут вписаться в наши 

реальности. Поскольку уровень жизни, потребности, доходы, расходы, услуги 

несопоставимы и, следовательно, критерии тоже различны.  

В России после распада СССР исследователи как реакция на долгое 

господство марксистско-ленинской концепции классовой структуры стали 

применять градационный, т.е. стратификационный подход. Именно в этом русле 

выполнены почти все основные работы по изучению социально-экономического 

неравенства. В основе социальной стратификации лежит социальное неравенство 

между людьми, проявляющееся в их социальной жизни и имеющее 

иерархический характер. Оно устойчиво поддерживается и регулируется 

различными социальными институтами, постоянно воспроизводиться и 

модифицируется, что является важным условием функционирования и развития 

любого общества. 

Несмотря на многообразие различных моделей социальной стратификации, 

существующих в настоящее время в социологии, большинство ученых выделяют 

три основные классы: высший, средний и низший. При этом доля высшего класса 

в индустриально развитых обществах составляет примерно 5-7%; среднего 60-80-

% и низшего – 13-35%.81 

В целом можно выделить следующие критерии и подходы определения 

среднего класса: 

1. «Монистические», выделяющие класс на основе одного признака 

(К.Маркс). 

                                                            
81 http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kriterii-stratifikacii.html 
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2. «Плюралистические» – на основании нескольких признаков (М.Вебер и др.).  

3. Конфликтологические– в качестве основного критерий социальной 

классификации выделяется распределение власти и авторитета между 

социальными группами (Р. Дарендорф). 

Классовый анализ социальной структуры имеет несколько направлений, 

переплетающихся у разных авторов между собой в различных пропорциях. 

Например, структурное (теоретическое) направление, содержанием которого 

является изучение социальной структуры классовых позиций, анализ содержания 

отдельных позиций и форм связи между ними. Содержанием классовой 

структуры является процессы распределения в обществе капитала (в разных его 

формах) и механизмы его воспроизводства. Современные теории, описывающие 

социальную структуру общества, восходят к двум основным источникам – 

теориям К.Маркса и М.Вебера. Хотя эти теории часто противопоставляются друг 

другу, но они скорее взаимодополняют друг друга. Обе концепции рассматривают 

развитую классовую структуру как феномен, в первую очередь, 

капиталистического общества, в основе которого лежат рынок и частная 

собственность на средства производства. И К.Маркс и М.Вебер использовали 

категорию класса для обозначения социально-экономических групп. Оба 

придавали большое значение собственности как основу классовой 

дифференциации. 

Вместе с тем, между марксистской и веберианской классовыми 

концепциями есть и существенные различия. Концепция К.Маркса имеет 

динамический характер. В ее центре процессы первоначального накопления и 

воспроизводства капитала. Первое он связывал, прежде всего, с лишением 

крестьян собственности (например, «огораживание» в Англии) и колониальным 

грабежом, а второе – с эксплуатацией. М.Вебера, судя по всему, вопрос о том, 

откуда берется богатство одних классов и бедность других, не интересовал. 

К.Маркс рассматривал свою классовую теорию как теоретическую базу 

революционной идеологии, призванной изменить мир. М.Вебера эта 

проблематика также не интересовала. К.Маркс связывал процесс воспроизводства 
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классовой структуры, прежде всего, с системой рыночного производства, в то 

время как М.Вебер переносил фокус своего внимания на рынок. У К.Маркса 

структура общества очень поляризована: анализирует лишь пролетариат и 

буржуазию, мельком упоминая другие группы. М.Вебер фокусирует внимание на 

более тонких неравенствах, проявляющихся на рынке труда и капиталов, что 

позволило более серьезно подойти к изучению нового среднего класса, т.е. 

высококвалифицированных наемных профессионалов. 

У К.Маркса в основе механизма формирования классовой границы лежит 

капитал (прежде всего средства производства), как самовозрастающая стоимость. 

М.Вебер же писал о собственности вообще, т.е. использовал более широкую 

категорию. С одной стороны, это был шаг назад по сравнению с К.Марксом, 

поскольку категория собственности фокусирует внимание на явление, уводя в 

сторону анализ сущности, механизмов формирования классовых неравенств. С 

другой стороны, такой подход открывает возможности для изучения образа жизни 

различных классов, включая сферы не только труда, но и потребления. 

Из классических концепций выросли все современные модели классового 

анализа. Под влиянием структурно-функционального анализа интерес 

исследователей к собственности если не пропал, то сильно ослаб. На его место 

пришел интерес к функциям, как основа процессов структурирования общества. 

Естественно, что, в первую очередь, внимание было привлечено к 

профессиональной структуре. Появилось множество попыток строить концепции 

социально-классовой структуры, опираясь на группировку профессий, поскольку 

с профессиями связаны существенные различия в образе и уровне жизни. Но 

профессиональную структуру не стоит смешивать с классовой. Это разные срезы 

социального пространства.  

В основе профессиональной структуры лежит технология материального и 

духовного производства, а социальные характеристики вырастают из нее как 

следствие, прежде всего, в виде характеристик содержания труда. Классовая же 

структура берет за исходную точку социально-экономические процессы, 

отношения занятости на рынке труда, а содержание труда имеет третьестепенное 
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значение. Профессиональная структура гораздо более дробная, чем классовая. И 

группировка профессий не снимает различия, поскольку при группировке 

сохраняются разные основания классификации. В профессиональной структуре 

технология производства конвертируется в социальные характеристики, а в 

классовой структуре экономические отношения конвертируются в социальные. 

После второй мировой войны в западном мире начал стремительно расти 

новый средний класс наемных профессионалов. Новый феномен вызвал активные 

дискуссии в социальной философии и социологии, реакцией на эти новые явления 

в жизни капиталистического общества стало отрицание классового анализа 

вообще, предполагающее отрицание актуальности изучения и классовой 

структуры. Однако, другая часть исследователей исходит из того, что западное 

общество было и есть классовым, поэтому нет и оснований для отказа от 

классового анализа. «Классовые неравенства в индустриальных странах, – пишет 

Г.Маршалл, –остались более или менее неизменными на протяжение всего ХХ 

века. Поэтому центральной проблемой классовой теории является совсем не то, 

что предполагали поколения критиков, говорившие об исчезновении социальных 

классов в развитых обществах. Реальной проблемой является объяснение их 

сохранения как потенциальной социальной силы».82И в современной западной 

литературе делается немало для развития классового анализа применительно к 

новым реалиям. Наиболее известные варианты предложены Э.Райтом и 

Дж.Голдторпом. 

Вместе с тем, признавая важность понятия «класс» в его марксистском 

понимании, ее нельзя абсолютизировать. Очень часто данное понятие идео-

логизируется и политизируется. Так, из лексикона многих политиков фактически 

исчезло понятие классовой структуры, а из всех классов используется почти 

исключительно «средний класс» (он трактуется ими именно как класс в 

марксистском понимании). Политика манипулирует категорией класса, преследуя 

цели, не имеющие никакого отношения к задачам, решаемыми наукой. Некоторые 

авторы пытаются модернизировать классовый анализ, внеся в него существенные 

                                                            
82Marshall G. Repositioning Class. Social Inequality in Industrial Societies. - L., 1997. 
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изменения.  

Новый средний класс выделяется как особый элемент почти во всех 

ключевых современных классовых концепциях, хотя наименования нередко 

варьируются. Граница, отделяющая новый средний класс от рабочего класса, 

подвижна, ситуативна, размыта, лишена четких очертаний. Люди, находящиеся 

вблизи от нее, могут оказываться втянутыми в межклассовую социальную 

мобильность. Занимая одну и ту же позицию в фирме, имея и тот же ресурс, они 

вдруг оказываются втянутыми в новую рыночную ситуацию, которая радикально 

меняет их классовый статус. 

Безусловно, подобный вариант методологического анализа среднего класса 

может иметь место. Более того, он помогает раскрыть специфику происхождения 

капитала у средних классов, проясняет некоторые сущностные характеристики 

нового среднего класса. Но он ничего не говорит о границах в доходах между 

разными классами, он не показывает их места в системе распределительных 

отношений, поскольку они вторичны, а данный подход делает акцент на их место 

в системепроизводственных отношений. Поэтому, не отрицая значимости 

указанной методологии, все-таки за основу исследования среднего класса 

необходимо брать стратификационный анализ.  

Как уже отмечалось, говоря о среднем классе, речь идет не о производст-

венно-экономических отношениях самих по себе, не о представлении этой группы 

в качестве однородного социально-классового образования в системе 

общественного производства, а о распределительных отношениях в связи с 

размером получаемого дохода. «Средний класс»– это специфическое наиме-

нование определенной социально-экономической страты. Из экономических 

критериев, прежде всего, должны опираться, на уровень душевого месячного 

дохода во взаимосвязи с самооценкой финансовых возможностей семьи, а также 

на роль в организации труда и на отношение к собственности на средства 
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производства. На Западе реально к среднему классу относятся люди с доходом 2 – 

2,5тысячи евро на человека.83 

Однако методология анализа среднего класса отнюдь не запрещает соот-

носить между собой социальные структуры общества, построенные по разным 

основаниям. Так, социально-классовое деление может быть соотнесено с 

профессиональной структурой общества или с экономическими стратами. 

Средний класс общества обладает не только специфическими экономическими и 

профессиональными характеристиками. Результаты исследования показывают 

межклассовые различия в содержании досуга, стандартах демонстративного 

потребления, уровне относительной депривации,84 политических ориентациях. 

Кроме того, представители среднего класса обладают более высоким 

потенциалом восходящей социальной мобильности, если сравнивать их с 

нижними стратами. 

 Поэтому исследователи, как правило, не останавливаются на констатации 

факта отнесения среднего класса к экономической страте, а стремятся оха-

рактеризовать эту страту более подробно, соотнеся ее с теми классами, которые 

имеются в данном обществе или выяснить представители каких профессий по 

уровню своего дохода могут принадлежать к среднему классу. 

Некоторые авторы пытаются экономические идентификационные критерии 

среднего класса дополнить социальными, культурными, социально--

психологическими. Например, в западной литературе понятие «средний класс» 

существует не столько как строгий научный термин, сколько как часть массового 

сознания и массовой культуры, что делает это понятие расплывчатым и 

многозначным. Вместе с тем важно отметить, что понятие «средний класс» имеет 

эвристический потенциал только в стратификационной модели общества. 

Понятие «средний класс», таким образом, имеет смысл только при стра-

тификации общества, поскольку его конституирующие признаки возникают 

                                                            
83СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИИ? И. Качалов (Качалов и коллеги). http://www.cfin.ruhttp://city-
news.ru/article/ekonomika/1892-1892.html 
84Деприва́ция (лат. deprivatio — потеря, лишение) — сокращение либо полное лишение возможности довлетворять 
основные потребности — психофизиологические, либо социальные. И. А. Климов. Депривация // Большая 
оссийская энциклопедия. Т. 8. – М.: БРЭ, 2007. 
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именно в процессе подобной стратификации. При определении понятия «средний 

класс»к настоящему времени выделилось несколько подходов. Один из них 

строится на том, что к среднему классу причисляют всех тех, кто занимает 

промежуточное положение между высшими и низшими слоями общества85. За 

основу такого выделения берется, прежде всего, чисто экономическая 

стратификация или дифференциация общества по уровням имущественного 

положения. 

Различные общества и в различные времена имеют неодинаковую эконо-

мическую стратификацию. Но во всех случаях слоевое распределение людей в 

обществе по их экономическому достатку представляет «социальный конус» 

(некоторые авторы называют его треугольником или пирамидой), так как 

«верхние слои» в количественном выражении всегда меньше, чем «низы». 

Разумеется, это достаточно утрированное, формализованное для аналити-

ческого исследования представление о социально-экономической структуре 

общества. Количественные изменения в обществе, соотношение «верхов» и 

«низов», уровень социальной напряженности позволяют выразить высоту и 

профиль «социального конуса». Профиль «социального конуса» дает воз-

можность схематично изобразить наличие или отсутствие среднего класса в 

обществе. Если профиль прогнут, значит, средний класс минимален или от-

сутствует. И, наоборот, если профиль выпуклый, то средний класс присутствует в 

достаточно большом количестве. При таком подходе к трактовке среднего класса 

определяются, прежде всего, низшие и высшие слои. Соответственно, диапазон 

между ними составляет средний класс. Однако единой методики отнесения к 

высшим или низшим экономическим стратам не существует. 

Обобщая различные методологические подходы к определению границ 

среднего класса, следует отметить, что на эмпирическом уровне известны три 

различных способа его выделения: 

 «самооценочный» метод, или метод «классовой идентификации»; 

                                                            
85 Macmillan R. Student Encyclopedia of Sociology /Ed. By M. Mann. - L., 1987. - P.237-239; The Concise Oxford 
Dictionary of Sociology. - L., 1994. - P. 328-329. 
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 метод «оценки репутации»; 

 объективный подход. 

Так, при применении «само оценочного» метода, или метода «классовой 

идентификации», исследователь предоставляет право респонденту отнести самого 

себя или социальную группу к некоторой условной шкале классового состава 

населения (субъективный метод). Субъективный метод заключается в том, что 

человек идентифицирует социальный класс, исходя из своей к нему 

принадлежности. Субъективный метод базируется на принятом в международных 

сравнительных исследованиях тесте интегральной самооценки положения 

индивида в обществе по 10-бальной шкале (выбор респондентом на шкале цифры 

«1» обозначает самозачисление на высшую статусную позицию или наоборот). 

Основные преимущества субъективного подхода состоят в том, что его можно 

применять к изучению больших масс населения. Недостатки этого метода 

сводятся к следующему: класс, с которым человек себя отождествляет, может 

отражать его устремления, а не состояние в данный момент или оценки 

окружающих. Кроме того, определяя свое место в классовой структуре, человек 

обычно использует меньше категорий, чем в случае, когда он имеет дело с 

реальными людьми и оценивает их на основе более тонких различий. Если 

раньше граждане старались прибедняться и занижать свои доходы, то сейчас 

стало немодным и даже неприличным зачислять себя в низы общества и, получая 

право на помощь, тем самым заявлять о своей «ущербности». 

В условиях таджикистанской действительности субъективный метод можно 

использовать, наряду с другими методами или в крайнем случае как 

вспомогательный для сравнений. Исходя из полученного опыта, наблюдений, 

участия в проведенных социологических исследованиях, можно сделать вывод, 

что граждане Таджикистана при использовании данного метода сравнивают 

нынешнее свое состояние с первыми годами независимости, которые 

характеризовались политической нестабильностью и мощнейшей 

дезорганизацией хозяйственно-экономических отраслей. Люди больше года не 

получали заработную плату, не могли удовлетворить свои основные потребности, 
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большая часть населения голодала. Исходя из вышесказанного, можно отметить, 

что в данный момент субъективный метод для изучения социальной структуры и 

стратификации таджикистанского общества не является приемлемым. Условия 

90-х не могут выступать в качестве показателя и сравнений с сегодняшним 

мирным периодом. 

Кроме субъективного метода, используется и объективный метод, при 

котором исследователи оперируют некоторыми объективными критериями 

социальной дифференциации. К числу конкретных объектов, поддающихся 

подобному измерению, принадлежит владение ликвидными ценностями. Эту 

функцию, как правило, выполняют деньги. 

Широко распространенный способ измерения неравенства – сравнение ве-

личин самого низкого и самого высокого доходов в стране. Одной из важных 

характеристик среднего класса в развитых странах является достойная 

среднемесячная заработная плата. В каждой стране устанавливается 

определенный порог бедности. Это сумма денег, официально (законодательно) 

установленная в качестве минимального дохода, благодаря которому индивид или 

семья в состоянии приобрести продукты питания, одежду, оплатить жилье, чтобы 

существовать («прожиточный минимум»). Например, экономическая комиссия 

ООН к беднейшим слоям населения относит тех, у кого семейный доход 

составляет 2/3средненационального дохода.86 Среди способов измерения 

социального неравенства – анализ доли семейного дохода, затрачиваемой на 

питание. Соответственно, чем беднее семья, тем большая часть ее доходов уходит 

на питание. Таким образом, при объективном подходе обычно используются два 

базовых критерий: характер деятельности (труда) и величина доходов. Помимо 

них могут применяться и такие критерии, как образовательный, 

квалификационный, должностной уровни, стандарты потребления и пр.  

И объективный, и субъективный подходы имеют при изучении среднего 

класса свои достоинства и недостатки. Взятые раздельно, они не раскрывают всех 

характеристик среднего класса. Что касается некоторой размытости самооценок 

                                                            
86Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Логос, 1998. – С. 125. 
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по сравнению с объективной методикой измерения статуса, то она может быть 

объяснена рядом причин. Так, у большинства респондентов отсутствует четкое 

представление о том, что такое «положение в обществе» и по каким показателям 

его надо оценивать. Кроме того, оценка собственного социального положения 

зависит и от личностно-психологических характеристик самого респондента 

(например, обладает ли он оптимистическим или пессимистическим восприятием 

действительности и пр.). Поэтому приводимые цифры, полученные при субъек-

тивном методе, следует объяснить не как реальные количественные соотношения, 

а как показатели некоторых качественных тенденций.87 Многие из авторов, 

обсуждающих критерий самоидентификации, безжалостно критикуют его, 

довольно убедительно указывая на его излишнюю субъективность, а потому – 

ненадежность и… настойчиво продолжают его применять, вероятно, за 

неимением лучшего88.  

Немалый интерес представляют работы тех авторов, которые пытаются 

использовать в единой связке субъективные и объективные методы выделения 

среднего класса. Один из результатов подобных исследований состоит в том, что 

вырисовывающийся в них субъективный портрет среднего класса по своим 

количественным и качественным параметрам в основном совпадает с тем, 

который конструируется на основе анализа объективных данных.89 

Экономические и прочие объективные показатели так или иначе отражаются в 

общественном и личном сознании, что дает возможность получить корре-

ляционные характеристики среднего класса и на субъективном уровне. У нас 

показатели субъективных и объективных методов расходятся до 15%. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной социально философской и 

социологической литературе наиболее популярен подход к определению среднего 

класса, включающий кроме социально-пространственного положения указанного 

класса иные содержательные его характеристики. В данном случае к определению 

                                                            
87Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества. – М.: Дело, 2002. – С. 488. 
88Анурин В. Контуры провинциальногосреднего класса россии // http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-
10/anurin_midclass.pdf 
89Хахулина Л. Субъективный средний класс: доходы, материальное положение, ценностные ориентации // 
Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. – 1999. – №2. – С.54-81. 
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среднего класса применяются критерии выделения конкретного слоя в 

зависимости от дохода, власти, образования, профессии или престижа. Каждый из 

названных критериев страты может найти количественное и качественное 

выражение. Так, доход измеряется определенной денежной суммой, которую 

получают отдельный индивид (индивидуальный доход) или домохозяйство 

(семейный доход). Исчисление дохода может фиксироваться за месяц или за год и 

имеет свое числовое выражение. 

Отметим, что так называемый «новый средний класс» – это люди, имеющие 

высшее образование, профессионалы в своем деле. Образование измеряется 

числом лет обучения, а также фиксируется общей линией прохождения обучения 

(например, школа – вуз – аспирантура – докторантура). Большое значение имеет и 

то, где проходило обучение, то есть престижность школы, вуза и т.п.  

Власть измеряется количеством людей, на которых распространяется при-

нимаемое субъектом решение. Средний класс в этом отношении также выде-

ляется своими особенностями (например, управленцы среднего, а иногда и 

высшего звеньев по уровню получаемого дохода могут быть отнесены к среднему 

классу). 

При всем разнообразии мнений относительно среднего класса большинство 

исследователей едини во мнении в определении его профессиональной 

вариативности. Другими словами, профессия может гарантировать определенный 

уровень дохода, на основании которого представителя той или иной профессии 

можно отнести к среднему классу (но подобное соотнесение экономических страт 

и профессиональной структуры должно рассматриваться конкретно-исторически 

и при выявлении устойчивых тенденций такого соотнесения). 

И, наконец, престиж – это уважение статуса конкретной социальной группы, 

сложившееся в общественном мнении (речь идет, прежде всего, об общественном 

престиже различных профессий, отдельных социальных групп). Однако при 

выделении среднего класса эти важнейшие дифференцирующие критерии должны 

быть дополнены признаками, характеризующими потребление благ, образ жизни 

и специфику ценностных ориентаций. 
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Итак, большинство современных исследователей используют для выделения 

среднего класса целый комплекс объективных и субъективных показателей: 

уровень благосостояния, определяющий качество жизни; уровень образования и 

культуры, позволяющий выполнить высококвалифицированную работу; 

экономический тип поведения, отражающий стремление к экономической 

независимости, наращиванию капитала; определенные ценностные ориентации и 

пр. 

Проанализируем базовые признаки среднего класса более подробно. Во-

первых, признаки, связанные с экономическим положением людей, то есть 

наличием частной собственности, видами и величиной доходов, уровнем 

материального благосостояния. Не так давно считалось, что наличие частной 

собственности (речь шла, главным образом о собственности на средства 

производства) – это решающее условие при определении величины получаемого 

дохода. Так, «традиционный средний класс» всегда составляли мелкие и средние 

буржуа. Однако наличие частной собственности (прежде всего, частной 

собственности на средства производства) в нынешних условиях не является 

конституирующим признаком среднего класса в целом. 

Поэтому наряду с традиционным средним классом сегодня принято 

различать и «новые средние слои», включающих лиц, владеющих 

интеллектуальной собственностью, развитыми навыками сложной трудовой 

деятельности. В связи с этим возникает достаточно сложный вопрос, связанный с 

отнесением рабочего класса к среднему классу. В исследованиях российских и 

американских авторов сложились несколько вариантов ответа на него. Одни 

исследователи полагают, что рабочий класс однозначно не может относиться к 

среднему классу (дело здесь не столько в разнице доходов, сколько в разных 

уровнях образования);90 другие считают, что рабочие высокой квалификации 

входят в состав среднего класса, большинство же рабочих – исключаются из 

                                                            
90 Райт Э., Костелло С., Хейген Д., Спрэйг Дж. Классовая структура американского общества // Социологические 
исследования. – 1994. – №1. – С. 152-163.. 
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него;91третьи утверждают, что социальный статус ученого, педагога, врача или 

профессионального спортсмена, продающих свою рабочую силу владельцам 

соответствующих средств производства, ничем не отличается от статуса 

промышленных рабочих, следовательно, определенная часть рабочего класса 

(может быть, и большая) – входит в экономическую страту под названием 

«средний класс».92 

Решение данного вопроса упирается в более общий вопрос о конституи-

рующих признаках самого рабочего класса (например, к рабочему классу могут 

быть отнесены лица, работающие по найму в сфере материального производства и 

занятых по преимуществу физическим трудом, или это лица, лишенные 

собственности на средства производства и живущие продажей своей рабочей 

силы). 

Стоит еще раз подчеркнуть, что привязка той или иной профессиональной 

группы или социального класса к конкретной экономической страте не может 

быть взята за основу при выделении идентификационных характеристик среднего 

класса. Это вторичные признаки, которые необходимо выделять с учетом 

исторического контекста. Как видно из перечисленных подходов, наличие или 

отсутствие собственности на средства производства также не является базовым 

признаком среднего класса. Так, отсутствие данной собственности уже не 

означает автоматически бедности, низкого качества жизни. 

Кроме того, технологическое усложнение производства ведет к объектив-

ному росту рыночной стоимости рабочей силы, требует высокой, порой уни-

кальной квалификации работника. Сюда следует добавить и социальные функции 

государства, которые служат смягчению остроты социальной дифференциации 

между социальными слоями. 

Итак, наличие собственности на средства производства не может выступать 

на сегодняшний день конструирующим индикатором. Другое дело – величина 

дохода. Здесь для каждого конкретного общества в определенный исторический 

                                                            
91 Беляева Л. А. Социальная стратификация и средний класс в России: 10 лет постсоветского развития / Л. А. 
Беляева; Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М.: Academia, 2001. – С. 132. 
92 Момджян К.Х. Философия общества. – М.: Высшая школа, КД «Университет», 1999. – С. 376. 
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период существуют достаточно точные цифры, фиксирующие подобный доход, 

его распределение среди социальных слоев. Поэтому один из базовых признаков 

среднего класса – определенная величина получаемого дохода (точнее, шкала 

дохода в границах среднего класса). 

У исследователей современного среднего класса очень незначительные 

различия в определении его профессионального состава. К нему относят научных 

и инженерно-технических работников, управленческого персонала (управленцы 

среднего звена), работающих по найму, интеллигенцию, городских и сельских 

мелких и средних собственников (в том числе большую часть фермерства), 

рабочих высокой квалификации как в сфере материального, так и 

нематериального производства (хотя здесь, как уже отмечалось, вопрос спорный) 

лиц свободных профессий. 

Безусловно, можно найти корреляционные зависимости между профес-

сиональным и экономическим статусом отдельных социальных групп или 

индивидов. Например, профессия преподавателя вуза еще автоматически не 

означает отнесенность конкретного преподавателя к среднему классу. 

Аналогичный вывод можно сделать и к представителям других профессий. Хотя, 

конечно, существует ряд профессий, которые в данный момент особенно 

востребованы обществом и которые оплачиваются достаточно высоко. 

С профессиональными группами связан образовательный уровень. 

Соответственно, высокий уровень образования считается некоторыми учеными 

одним из основных признаков среднего класса. Среди исследователей есть и 

сторонники сугубо «жесткого» подхода, когда при любом характере трудовой 

деятельности и любой величине душевого дохода, человек, не имеющий, к 

примеру, высшего образования, выводится за границы среднего класса. 

Наряду с этим существуют и более «щадящие» подходы, когда необходи-

мый характер деятельности и особенно размер душевого дохода компенсируют 

для представителя среднего класса отсутствие диплома о высшем образовании. 

Здесь следует сделать одно замечание: действительно во многих случаях 

обладание высокой квалификацией, наличие высшего профессионального 
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образования дают возможность получать и более высокий доход. Таким образом 

вполне логично, что средний класс – это составляющаясоциальной структуры, 

аккумулирующийнаиболее квалифицированные кадры, отличающиеся высоким 

профессионализмом, значительным деятельностным потенциалом. Но опять же 

данный признак нельзя рассматривать как основной при конституировании 

среднего класса. Еще свежи примеры, когда в годы перестройки представители 

интеллигенции, имеющие высшее образование, пополнили ряды тех, кто влачил 

нищенское существование, а те, кто пробился в высшие слои, порой не имели 

даже законченного среднего образования. Этот признак также вторичен, 

поскольку он характеризует конкретные пути, ведущие к уровню дохода, 

присущего среднему классу. 

Для среднего класса характерны определенные формы потребления 

материальных и культурных благ, образа жизни. Данная категория признаков 

включает в себя ряд характеристик: 

 признаки, свидетельствующие о потреблении жизненных благ 

(район проживания, размеры и тип жилища, место отдыха, качество 

медицинского обслуживания, формы рекреации). Каждый из этих 

признаков обладает тем или иным социальным престижем, что чутко 

улавливается представителями среднего класса; 

 признаки, свидетельствующие о потреблении культурных благ 

(объем и характер полученного образования, объем и характер 

потребляемой культурной продукции и разных видов получаемой 

социальной информации и т.п.); 

 признаки, характеризующие воспроизводство семейных 

отношений (тип домашнего хозяйства, формы домашнего воспитания 

детей, их школьное и вузовское образование, мужские и женские семейные 

роли и пр.); 

 признаки, характеризующие неформальные связи (круг 

общения, характер дружеских связей, нормы неформального общения и 

пр.).  
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Средний класс получает достаточный доход для того, чтобы вести 

приличествующий для данного общества образ жизни (хотя и его надо рассмат-

ривать конкретно – исторически). Можно говорить и об определенных ценно-

стных ориентациях, социальных предпочтениях среднего класса. Конечно же, 

названный признак поможет выявить те или иные характеристики среднего 

класса, но он также вторичен, поскольку потребление зависит от полученного 

дохода. 

Все-таки главный признак при выделении среднего класса как экономиче-

ской страты – это уровень получаемого дохода, все прочие признаки являются 

вторичными, они не исчерпывают всей его содержательной характеристики. 

Однако в целом можно констатировать, что в своей совокупности названные 

признаки охватывают важнейшие аспекты данного социального феномена. 

Одни ученые полагают, что средний класс является номинальной группой, 

то есть группой, специально выделяемой исследователями для аналитических 

целей. Действительно, с самого начала исследователь при рассмотрении среднего 

класса сталкивается с отсутствием гомогенности, невозможностью определения 

точно очерчиваемых границ рассматриваемого феномена (границы среднего 

класса задает конкретная историческая ситуация). Кроме того, гетерогенность 

среднего класса обуславливает определённую проблематичностьопределения 

единых стандартов ментальности и поведения (вот, собственно, почему ряд 

западных исследователей употребляют понятие «средние классы»). 

Чтобы как-то разрешить указанные методологические трудности, в соци-

ально-философских и социологических исследованиях стал широко применяться 

многомерный подход к изучению среднего класса, предложенный У.Л.Уорнером 

еще в 1930-х годах. Он установил, что для характеристики социального состава 

городского населения недостаточно использовать только три понятия: «верхний», 

«средний» и «низший» классы (страты), поскольку каждый из них имеет свою 

иерархию (верхний-верхний класс, верхний - средний класс, верхний - нижний 

класс; средний - верхний класс, средний - средний класс, средний - нижний класс; 

нижний - верхний класс, нижний - средний класс, нижний - нижний класс). 
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Уорнер попытался вывести определенную корреляцию между профессиональной 

стратификацией и положением в системе страт. Хотя, как уже отмечалось, 

довольно часто люди одной и той же профессии могли относиться к разным 

стратам. 

Наиболее значимым выводом исследования стало определение того, что 

идентичность слоя зависит не от единообразия характеристик людей, а от 

сложной модели или целой сети взаимосвязанных друг с другом признаков и 

установок. Эта мысль неоднократно обосновывалась в работах Уорнера и его 

последователей. В частности, делался вывод, что представители любой страты не 

отличаются строгим единообразием в любом виде деятельности; их в большей 

степени отличали от других слоев размер дохода, профессиональный уровень. 

Безусловно, многомерный индекс идентификации разных слоев различных 

страт имеет важное значение. Однако и переоценивать его нельзя, «поскольку в 

целом ряде случаев он может маскировать возможное «разногласие» признаков и 

сглаживать зарождающиеся противоречия в стратификационных изменениях».93 

Гетерогенность среднего класса ни в коем случае не может означать, что этот 

класс при определенных конкретно-исторических условиях не выступит как 

единый социальный субъект, или, что определенный уровень дохода не рождает и 

определенные стандарты потребления, находящие так или иначе свое отражение в 

стиле мышления и образе жизни людей этого класса, в определенных их 

ценностных ориентациях и пр. Кроме того, единство этой страты ведет и к 

конкретному ее функциональному предназначению, социальной роли. В данном 

случае гетерогенность не препятствует формированию социального единства этой 

страты. 

В современной социально-философской литературе при выделении среднего 

класса среди прочих слоев общества применяются нормативистский и 

релятивистский подходы. Суть нормативистского подхода состоит в том, что для 

всех типов современных обществ создается некая универсальная модель 

(идеальный тип) среднего класса, сформированная по стандартам развитого 

                                                            
93 Социология. Основы общей теории /Под ред. Г.В.Осипова, Л.Н.Москвичева. - М.: Логос, 1998. - 618 с.. -С.212 
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западного общества, которую ученые применяют к анализу любого общества и 

оценивают его параметры. Например, согласно этой модели, в западном обществе 

выявляются профессиональные слои, составляющие средний класс, чьи 

характеристики затем анализируются в любом другом обществе (в том числе и 

таджикистанском). Суть релятивистского подхода заключается в том, что для 

каждой исторической эпохи, для конкретной страны формулируется 

специфическая модель среднего класса. 

Каждый из перечисленных подходов имеет право на существование, 

обладает определенной эвристической значимостью. Нормативистский подход 

позволяет сравнивать стратификационную модель западного общества с иными. 

Так, сравнение среднего класса в Таджикистане с его западным аналогом и 

другими постсоветскими республиками позволяет обнаружить, насколько наша 

страна успела сформировать рыночную модель среднего класса, а преобразования 

в ней подобны модернизации западного типа. Релятивистский подход делает упор 

на самобытности условий и путей формирования среднего класса в конкретном 

обществе, отражает его специфику. 

Некоторые авторы относят к идентификационным признакам среднего 

класса его функциональные характеристики. Такова, в частности, позиция 

Е.М.Авраамовой. Она считает, что такие критерии среднего класса, как уровень 

дохода, образования, должностной статус, «плохо действуют в условиях 

переходного общества, когда образование впрямую не определяет должностной 

статус, а статус автоматически не «конвертируется» в доход».94 Отсюда 

стремление исследователя обратиться к таким проявлениям среднего класса, как 

его роль в качестве экономического донора, платящего основную массу налогов, 

значимость в процессах вертикальной мобильности и т.п. Потенциал 

вертикальной социальной мобильности зависит от принадлежности к 

социальному классу. Представители среднего классаобладают более высоким 

потенциалом повышениясвоего социального статуса по сравнению с теми, кто 

                                                            
94 Авраамова Е.М. Появился ли в России средний класс? //Средний класс в современном российском обществе. - 
М.: Аспект-Пресс, 1999. - С.10-34. 
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входит в нижние страты. В целом можно согласиться с мнением Е.М.Авраамовой, 

так как не только стратификационные характеристики являются базовыми 

приидентификации среднего класса. Важно учитывать и функциональные 

характеристики, что и будет рассмотрено в дальнейших главах исследования. 

 Итак, с позиции социально-философского анализа средний класс по своему 

социальному статусу – определенная экономическая страта, главный 

конструирующий признак которой уровень дохода, имеющий для каждого типа 

общества конкретно-историческое значение. Все иные признаки среднего класса, 

а именно: социально-профессиональное отнесение, наличие соответствующего 

образования и пр. – являются вторичными. В настоящее время под «средним 

классом» понимается комплексное социальное явление, весьма сложное 

образование, характеризующееся гетерогенностью своего состава.  

Если сравнивать ситуацию исследований социальной структуры и среднего 

класса хотя бы России и Таджикистана, то мы очень и очень отстаем. В России 

целые научные сообщества изучают социальную структуру, социальную 

стратификацию и средний класс и связанные с ними проблемы. В Таджикистане 

ограничиваются теоретическими индивидуальными выводами и если 

анализируют проблему, то их выводы не совпадают с другими мнениями, и 

являются весьма сомнительными. Например, по мнению заместителя министра 

экономического развития и торговли Таджикистана Умеда Давлатзода статистика 

уровня бедности в Таджикистане по критериям Всемирного Банка определена. Он 

как официальный представитель власти отметил, что «уровень бедности в начале 

2012 года составлял 38,3%. В эту категорию населения входят те, которые на 

каждого члена семьи имеют менее 2 долларов 15 центов дохода».95 По мнению 

У.Давлатзода бедность имеет и субъективные стороны и связана с самооценкой 

человека. То есть, человек считает себя неимущим, но в то же время он может 

быть представителем среднего класса и наоборот. По нашему мнению, у нас как 

раз и «ненаоборот».Согласно национальной программе Таджикистана, уровень 

бедности до 2015 года должна была снизится до 31.5% и средний класс страны от 

                                                            
95http://www.ozodi.org/co+ntent/officials-claim-poverty-decreased-in-tjk-to-38-percent-/25047979.html 
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19.5% увеличится до 29.4%. По мнению некоторых специалистов, реализация 

таких государственных программ, которые основываются на международной 

помощи и денежных переводах трудовых мигрантов, нереальна.  

Таджикский ученый-экономист Ходжимухаммад Умаров считает, что 

мерило бедности в Таджикистане нереальна и статистика на которую ссылаются 

международные организации по поводу Таджикистана, основывается на данные 

Комитета по статистике Таджикистана, которые весьма сомнительны. Как он 

отмечает: «Тема уровня бедности в Таджикистане стало смешной. Одно время 

говорят 42%, другое время 32%, затем 34%, иногда 38% уровень бедности. Они 

запутались в счете и называют те цифры, которые соответствуют их 

политическим целям.96 По сути, если обратить внимание на предвыборные или 

другие выступления первых лиц, то картина среднего класса приобретает иной 

характер, его численность во всем мире в большинстве случаях не совпадает с 

мнениями представителей академического сообщества.  

По нашему мнению, изучение социальной структуры нужно проводить в 

целостности, поскольку, суммируя численность среднего и низшего классов, мы в 

совокупности получаем усредненную картину от 60% до 70%, а остальные 40-

30% остаются неизведанными. Не может быть такого, чтобы оставшиеся 

принадлежали верхним классам. Правильнее было бы изучить социальную 

структуру в целостности, чтобы конечная сумма, то есть, совокупность всех 

классов достигла 100%. 

1.3.Сущностные признаки и базовые характеристики среднего класса 

Средний класс существовал и существует всегда, поскольку любое 

общество структурно всегда имеет середину. В этом отношении он не может быть 

уничтожен, меняются только его размеры, характер и состав. В брежневское 

время в СССР начал формироваться слой высококлассных профессионалов, 

которые продавали государству свой труд, способности, опыт. Это были в 

основном ученые, творческая интеллигенция, учителя, врачи, инженеры, 

                                                            
96http://www.ozodi.org/content/officials-claim-poverty-decreased-in-tjk-to-38-percent-/25047979.html 
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управленцы. Идеалы, стереотипы поведения, стиль жизни они скалькировали с 

западного среднего класса и стали его прообразом в советском обществе. Именно 

они сформулировали в соответствии со своими потребностями, принципами, 

интересами, образом жизни программу переустройства общества и потребовали 

от власти начать реформы.  

В средний класс в современном мире входят: специалисты (инженеры, 

врачи, учителя, госслужащие) разных форм собственности, часть бизнесменов и 

предпринимателей, хорошо оплачиваемые квалифицированные рабочие, 

крестьяне, фермеры некоторые интеллектуалы и другие. Словом, в среднем 

классе есть все слои и категории населения, которым доход, материальный 

заработок во всех его видах, дает возможность жить обеспеченно. Средний класс 

обладает такими характеристиками, как стабильный высокий доход или 

владение собственностью, приносящей доход; наличие «запаса прочности» 

(накоплений и т.п.); источники дохода – официальные, а не теневые; престижная 

профессия; определенный стиль жизни, вызывающий интерес у бизнеса; 

определенные ценностные ориентации; уверенность в завтрашнем дне и 

оптимистичный настрой; экономическая активность и предприимчивость. 

Размер или объем среднего класса зависят от двух факторов: а) от уровня 

экономического развития страны, по мере перехода общества от 

доиндустриального к индустриальному, а затем к постиндустриальному доля 

среднего класса в структуре населения страны возрастает; б) от способов 

измерения классовой позиции. Разные методы исчисления показывают разный 

размер среднего класса. Как уже говорилось, субъективный метод 

самоидентификации, как правило, дает более высокие цифры, нежели 

объективный, измеренный по среднедушевому доходу. Измерение классовой 

позиции по видам занятий может также давать различные величины в 

соответствии с тем, относятся ли к среднему классу три или пять категорий 

занятых. 

Некоторые исследователи стремятся выразить сущностные признаки и 

базовые характеристики среднего класса как многостороннее явление через его 
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функциональное предназначение в обществе. В такой позиции исследователей, 

безусловно, существуют свои положительные стороны, поскольку раскрытие 

функциональных характеристик среднего класса дает возможность более полно 

представить его как сложное многостороннее явление и самостоятельную 

социальную общность. 

Стратификация людей по их положению в сфере распределения, о чем го-

ворилось выше, может быть представлена в виде некоего «социального конуса». 

Его вершину образуют «верхние слои», а основание – «нижние слои». 

Соответственно, между ними располагается средний класс. О месте среднего 

класса можно говорить лишь условно, поскольку границы его с верхними и 

нижними слоями достаточно подвижны. Основными обсуждаемыми 

методологическими вопросами среднего класса являются его функции в 

трансформирующемся обществе. К функциям среднего класса обычно относятся: 

поддержание социальной стабильности в обществе; обеспечение вертикальной 

мобильности; пополнение налоговой базы и внутреннее инвестирование; создание 

образцов социально-экономического и социокультурного поведения. 

Многие исследователи в качестве одной из основных функций среднего 

класса называют функцию обеспечения вертикальной мобильности в обществе. 

Например, российский социолог Е.М. Авраамова называет средний класс 

экономическим донором, основным налогоплательщиком и основным фактором 

вертикальной социальной мобильности общества.97 Высокая социальная 

мобильность среднего класса в развитых обществах обусловлена выполнением им 

общественно значимых функций. Хотя, мы сегодня, называя образование, семью 

и других социальных институтов важнейшими факторами социальной 

мобильности, но не обращаем внимание на функции среднего класса как 

возбудителя социальной мобильности. Сегодня в странах, где число 

представителей среднего класса мало и не защищаются права и свободы граждан, 

вертикальная социальная мобильность в полном смысле отсутствует. Только 

                                                            
97См.: Авраамова Е.М. Появился ли в России средний класс? // Средний класс в современном российском 
обществе. – М.: РОССПЭН, РНИСиНП, 1999. – С. 25. 
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реальное существование среднего класса в обществе открывает возможности для 

действия системы социальной мобильности и делает возможным вертикальную 

социальную мобильность. Средний класс в данном случае выступает главным 

каналом перемещения при восходящей или нисходящей мобильности.  

 Внутри среднего класса высокий уровень социальной мобильности, 

поскольку его представители являются активными и инициативными. 

Представители среднего класса большое внимание обращают обучению своих 

детей и вносят большой вклад в развитии их сознания и правовой культуры. 

Большинство детей представителей среднего класса нормально проходят процесс 

правовой социализации. Они являются образованными и активными 

относительно других социальных слоев общества, больше работают, знают 

иностранные языки, большинство имеют доступ к компьютеру и интернету и 

могут пользоваться их услугами. «Сейчас в распоряжении среднего класса и 

интеллигенции находятся «социальные сети» как средства личного развития и 

социальной мобильности, а также как средства классовой самоорганизации и 

самозащиты».98 Представители среднего класса, имеющие высокий уровень 

сознания и правовой культуры, эффективно, используя свои личные, социально-

экономические и культурные права, свой социальный статус и экономическое 

состояние, устойчиво сохраняют свое место в системе социальной 

стратификации, то есть, им не грозит нисходящая вертикальная социальная 

мобильность.  

Анализ флуктуаций внутри общества раскрывает процессы изменения 

экономического состояния конкретной социальной группы. Распределение людей 

по экономическому статусу внутри одной и той же социальной группы меняется 

во времени. Наблюдения показывают, что в Таджикистане такие флуктуации 

тесно связаны с поступлением денежных средств мигрантов, с экономическим 

состоянием, курсом валюты и политическим взаимопониманием на 

правительственном уровне, между странами приема и поставщика трудовых 

мигрантов.  

                                                            
98Колбановский В.В. Средний класс – социальная реальность... С. 53. 
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В современных западных странах по линии Организации Объединенных 

Наций ежегодно проводится сбор данных о доходах населения различных стран, 

где заполняются декларации о доходах. По ним определяется индекс 

концентрации доходов (коэффициент Джини), показывающий характер 

распределения всей суммы доходов населения между его отдельными группами. 

При равномерном распределении доходов коэффициент Джини стремится к нулю; 

чем выше степень имущественной поляризации общества, тем ближе указанный 

коэффициент к единице. Коэффициент Джини имеет максимальное значение, 

равное нулю (абсолютное равенство). Следует отметить, что коэффициент Джини 

является относительным показателем. Кроме того, одно распределение может 

быть более равным, чем другое в одном диапазоне, и менее равным в другом; при 

этом значение данного коэффициента будет для обоих распределений 

одинаковым. 

Вместе с тем коэффициент Джини выступает показателем нестабильности 

обстановки в обществе, экономического неравенства. Средний класс 

характеризует в данном случае доходы людей, находящихся на среднем уровне 

распределительных отношений в обществе, между крайними полюсами 

социальной структуры, выявляет черты неравенства в существующем социуме. 

Формирование среднего класса напрямую связано с нейтрализацией на-

растающего социального неравенства, ведущего к социальным конфликтам в 

обществе и препятствующего стабильному развитию. Увеличение или 

уменьшение доли среднего класса в обществе указывает на тенденции, 

происходящие в экономической, социальной и иных сферах общественной жизни. 

Поэтому одна из базовых функций среднего класса – выступать генератором 

социальных перемещений и служить индикатором имущественного расслоения в 

обществе. 

Как уже отмечалось, изменение высоты и профиля «социального конуса» 

носит колебательный характер. Минимизация среднего класса, резкая поля-

ризация общества могут иметь место до определенных пределов («точки на-

сыщения»). Социальная напряженность в обществе в этот период нарастает, 
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активизируются силы (оппозиционные публичной власти), недовольные данными 

процессами и готовые противостоять им. Из создавшегося положения возможны 

два выхода: первый – эволюционный и второй – революционный. В первом 

случае государственные структуры, отслеживая процессы стратификации в 

обществе, принимают цивилизованные меры, направленные на снижение 

«высоты» и увеличение «выпуклости» конуса: обложение прогрессивным 

налогом верхних слоев общества, адресное дотирование депрессионных 

социальных групп нижних слоев и т.п. Во втором случае – оппозиция 

революционным путем «снимает» верхушку конуса; конус становится усеченным, 

но спустя некоторое время снова самодифференцируется. Как писал в свое время 

Р.Вормс «Мы отвергаем насилие во имя народных интересов, так как для 

общества совершать переворот – значить разрывать себя собственными 

руками».99«Но если хотят отбросить такое учреждение, которое еще полно жизни, 

проливать кровь для этого есть воистину преступление, и не только против лиц, 

которые стоят за него, но также против самого народа».100 Для разных обществ 

«точка насыщения», то есть, социального взрыва различна и зависит от множества 

факторов (истории, традиций, менталитета и пр.). Как только общество 

приблизится к точке перенапряжения, начинается полоса социальных потрясений. 

«Общество, где почти две трети ощущает себя представителями «низов», является 

очагом неустойчивости. Такая ситуация чревата не только социальной 

напряженностью, но и возможными социальными потрясениями».101 

Большинство авторов (особенно зарубежных) со средним классом 

связывают стабильность общества. Поэтому считается, что главная функция 

среднего класса – стабилизирующая. Причем трактовка указанной функции 

связывается с целой совокупностью элементов стабильности в обществе 

(экономической, политической, социальной, идеологической и пр.). 

                                                            
99Вормс Р. Общественный организм (OrganismeetSociété). Пер. с фр. под ред. и с предисл. проф. 
А. С. Трачевского. — СПб.: Ф. Павленкова, 1897. – С. 216. 
100 Там же 
101 См.: Свобода. Неравенство. Братство. Социологический портрет современной России. Под общей редакцией М. 
К. Горшкова. –М., 2007. – Сс. 440,441. 
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Стабилизирующая роль среднего класса проявляется в разных аспектах: в 

процессе снижения социальной и иной напряженности в обществе; в 

деятельности представителей данного слоя, как акторов проводимых в стране 

преобразований; в формировании новой идеологии и общественной психологии, 

адаптированной к изменившимся условиям экономической жизни. 

Что характеризует наличие значительного числа среднего класса в 

обществе? То, что большая часть населения обладает достаточным уровнем 

дохода, позволяет им иметь высокий уровень потребления, формирует достойный 

образ жизни (хорошие жилищные условия, качественное питание, наличие 

бытовой техники, мебели, автомобиля, пользование услугами платной медицины 

и пр.). Кроме того, развитый средний класс свидетельствует и о том, что 

большинство населения обладает достаточно высоким уровнем образования, 

позволяющим за свой интеллектуальный труд получать приличную заработную 

плату. Если в обществе, действительно, подавляющее число людей принадлежат к 

среднему классу, то это значит, что в этом обществе им обеспечиваются 

достойный уровень и качество жизни, а люди удовлетворены теми условиями, 

которые существуют в данном социуме. Средний класс в развитых странах — это 

та часть общества, которая производит львиную долю ВВП и является главным 

потребителем товаров и услуг. Поведение представителей среднего класса 

является наиболее рациональным и прогнозируемым, поэтому они интересны и 

бизнесу, и государству. Они вникают в суть проводимых реформ если курс взять 

правильный, освоят и поддержать его, а если нет, то дадут знать, что идем 

неправильно. Средний класс – это своеобразный иммунитет от ошибок в 

проведении экономических реформ в обществе. 

Все это ведет к стабильности общества и одновременно создает 

предпосылки для его дальнейшего поступательного развития. Основной довод, 

подтверждающий наличие данной функции, состоит в том, что представители 

средних слоев – это в любом обществе те социальные силы, которые выражают 

тенденции его равновесия. Средний класс выступает буфером между крайними 

полюсами социальной структуры, тем самым, снимая социальную напряженность 
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в обществе. Чем больше в количественном отношении средний класс, тем лучше 

социальное самочувствие людей данного общества. В отличие от низших слоев, 

которым нечего терять, средние слои обладают определенной собственностью, 

имеют тот или иной уровень достатка и им уже есть, что отстаивать и защищать 

от социальных катаклизмов, разновидностью которых и является социальная 

революция. Средний класс против революционных изменений в обществе, он в 

большей степени сторонник его эволюционных изменений путем осуществления 

реформ, его характеризует стремление к стабильности и предсказуемости 

развития государства. 

Отсутствие или недостаточное развитие серединной прослойки может быть 

показателем только потенциальной напряженности и, следовательно, уязвимости 

такого общества. Неравенство, отсутствие среднего класса и, соответственно, 

уязвимость целостности общества приводит к необходимости авторитарных 

режимов политической власти, жестких форм правления, дабы удержать 

общество в прежних границах. Если власть поддерживает такую систему 

управления обществом, противоречащей демократическому курсу развития, то 

она явно или косвенно выступает против развития среднего класса. Поддержка и 

предоставление условий для развития среднего класса, это – поддержание 

развития демократических принципов, правового государства, развития 

гражданского общества, де факто, а не де-юре и основа процветания. 

Ощущение принадлежности к среднему классу связано не только с 

факторами социально-экономическими, но и культурными, психологическими, 

если угодно, с определенным мировоззрением. Представители среднего класса 

чаще способны к самостоятельному мышлению, у многих из них сильно 

стремление к независимости. Поэтому они в большей степени предрасположены 

демократическому пути развития общества, 

О стабилизирующей роли среднего класса в западной социально-

философской литературе написано достаточно много. Утверждение о 

стабилизационной функции среднего класса впервые появляется в работах 

классиков теории социальной стратификации. Согласно учению немецкого 
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социолога Ральфа Дарендорфа, средний класс выполняет функцию «социальной 

плазмы», локализующей и смягчающей социальные конфликты. Но подобное 

«смягчение» возможно лишь при условии публичного признания конфликтов и 

поиска компромиссных решений через диалог.102 Даже К.Маркс, казалось бы, 

игнорировавший проблему среднего класса в принципе, тем не менее, признавал, 

что последний составляет основу власти господствующих социальных классов.103 

Средний класс – экономически самостоятельный социальный субъект, 

выступающий в качестве основного налогового донора, внутреннего инвестора 

экономики и стабилизатора политической жизни общества. Благодаря своей 

численности представители среднего класса преобладают в государственных 

органах и общественных организациях, формируя моральные стандарты, 

идеологию общества. Своим активным участием в различных институтах 

государства, они влияют на государственную политику (являясь «субъектом в 

политике»), обеспечивают политическую свободу граждан (средний класс 

рассматривается как гарант свободы) и политическую стабильность общества. 

Средний класс в развитых странах в состоянии осознать свои цели и выразить их 

на политическом языке. Стремление сохранить свой социальный статус, 

материальное положение заставляет представителей среднего класса быть 

достаточно осторожными в оценках нынешней социально-экономической 

ситуации в стране в целом и поддерживать те политические силы, чьи программы 

ведут к упрочению стабильности в обществе. 

Представитель среднего класса является борцом за свободу и опорой 

демократии. Именно представители этого класса до определенной степени 

используют или могут использовать свои права и свобод. Важнее всего, 

представители среднего класса посредством организации различных юридических 

организаций, способны в случаях нарушения их интересов, восстановить и 

защитить свои права и свобод, закрепленных в законе. Средний класс 

превращается в субъект технической модернизации и демократизации общества. 

                                                            
102 
103Маркс К. Теории прибавочной стоимости (4-й том Капитала). Ч. II //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 26. - Ч. II. - 
С.636. 
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В результате снижается уровень правовых нарушений, местничества, социального 

девиантного поведения, коррупции и других неправовых действий. Для 

представителей среднего класса равенство всех перед законом, самостоятельная 

судейская система, свобода слова и печати, свободный выбор власти считаются 

важнейшими правовыми ценностями. Результатом формирования среднего класса 

является правовое и гражданское общество. Представители средних классов 

могут развить гражданские организации и механизмы коллективного действия, 

способные служить противовесом олигархии и опорой демократии.104 При 

большой численности среднего класса, государство в условиях рыночной 

экономики находит необходимую опору для стабильного развития и создания 

реального правового и гражданского общества. «При всех этих существенных 

оговорках средний класс (или классы) все же действительно является в 

современных демократических странах решающей силой, гарантирующей 

стабильность существующих социальных и политических институтов».105 

Средний класс мало вовлечен в политическую работу, поскольку занят 

своими повседневными делами, для него свобода (свобода для реализации своих 

способностей и таланта) и рациональное использование времени являются 

важнейшими ценностями. Хотя представители среднего класса принимают 

участие на выборах, шествиях и политических сходках, однако это не является 

показателем их революционной силы. Во-первых, у них высокий уровень 

сознания и правовой культуры, во – вторых, их политическая активность 

направлена не на получение должности или власти, а на очистки дороги для 

развития общества. Другими словами, их сила и талант направлен не на 

разрушение и сжигание, а на созидание и развитие. 

Средний класс своей деятельностью позволяет решить в обществе многие 

социальные проблемы: создает рабочие места, способствует насыщению по-

требительского рынка, формирует уровень жизни, позволяющий людям 

удовлетворять их материальные и духовные потребности, способствует са-

                                                            
104См.: Там же.??? 
105Дилигенский Г.Г. Люди среднего класса. – М.: Институт Фонда "Общественное мнение", 2002. – С.3. 
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мореализации личности. Кроме того, в массе своей средние слои составляют 

основную базу налогоплательщиков, способствуют росту материального 

производства, участвуют в системе общественного воспроизводства на тех 

участках, которые неэффективны для крупного бизнеса, тем самым, опять же 

способствуя экономической стабильности общества. Попытки уйти от 

политического радикализма толкают представителей данных слоев к 

центристским партиям, выражающим, как правило, тенденции равновесия 

общественной жизни. Отсюда следует и стабилизирующая роль среднего класса в 

идеологических изысканиях конкретного общества.  

Сегодня средний класс на Западе является своеобразным «фетишем», вы-

ражающим сбалансированное состояние социальной и иных сфер общественной 

жизни. Данная проблема обсуждается и исследуется на Западе достаточно давно, 

а формирование социально сильного и многочисленного среднего класса 

считается одним из наиболее значимых итогов развития буржуазного общества, 

его социальной «гордостью», с которой связывается достижение общественным 

организмом состояния «равновесия» классовых сил, формирования общества, 

которое уже нельзя разделить на два антагонистических класса. Средний класс 

разъединяет два противоположных полюса, бедных и богатых и не дает им 

столкнуться. Чем тоньше средний класс, тем ближе друг к другу полярные точки 

стратификации, тем вероятнее их столкновение. 

Объективная оценка функционирования среднего класса показывает, что 

свою функцию стабилизатора в обществе, приверженца демократических и 

либеральных ценностей он выполняет не потому, что занимает «среднее 

положение» в социальной структуре, а исходя из процессов, происходящих в 

экономике, социальной и политической сферах общества. Достаточно привести 

примеры из исторического прошлого, подтверждающие этот вывод. Например, 

фашизм в Германии возник и широко распространился благодаря тому, что в ходе 

ухудшения экономической конъюнктуры в 20-х годах XX века значительная часть 

среднего класса терпела материальные лишения даже по сравнению с рабочим 

классом. 
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Социалистическое учение было направлено на защиту интересов пролета-

риата, а коммунистическая партия и профсоюзы боролись лишь за его права, 

оставляя в стороне средний класс. По мере того, как положение среднего класса 

становилось все более и более нетерпимым по сравнению с положением рабочего 

класса, социалистические теории все менее и менее привлекали представителей 

средних слоев населения. Если интересы рабочего класса отстаивались и 

защищались коммунистическим и профсоюзным движениями, то неизбежно 

должно было возникнуть и движение, апеллирующее к среднему классу, чем на 

начальном этапе и стал национал-социализм. Лауреат Нобелевской премии по 

экономике Ф. фон Хайек в связи с этим отмечал: «В значительной степени это 

был бунт лишенного привилегий нового класса против рабочей аристократии, 

порожденной промышленным профсоюзным движением. Нет сомнения, что ни 

один экономический фактор так не способствовал этим движениям, как зависть 

далеко не преуспевающего представителя свободной профессии, какого-нибудь 

инженера или адвоката с университетским образованием, и всего «пролетариата 

умственного труда» в целом, к машинисту, наборщику и прочим членам 

сильнейших профсоюзов, чьи доходы превышали их собственные во много раз... 

Главная причина успеха фашизма и национал-социализма заключалась в том, что 

эти движения предложили теорию (или мировоззрение), которая, казалось, со 

всей очевидностью доказываласправедливость и заслуженность привилегий, 

обещанных тем, кто их поддержит».106 Торжеству идей фашизма в Германии 

содействовал не только «новый», но и «старый средний класс». Мелкий бизнес, 

зажатый экономическими неурядицами между крупным бизнесом и рабочим 

классом и ощущавший существенное ухудшение своих материальных позиций, 

также отреагировал массовым вовлечением в фашистское движение. Итак, 

фашизм как общенациональное явление был присущ относительно низко 

развитым странам или странам, пережившим период общественной не-

стабильности вследствие войн, экономических катастроф и т.п. Эта идеология 

имела свою социальную базу в лице большого числа представителей среднего 

                                                            
106 Хайек Ф.А. Дорога к рабству /Фридмен и Хайек о свободе. - Като-Институт, 1985. - С.120 
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класса, хотя привлекала симпатии и определенной части рабочего класса. В 

относительно высокоразвитых странах (Великобритании, США) фашизм не 

нашел себе существенной поддержки, ибо экономически сильный и 

идеологически устойчивый средний класс не нуждался в защите своих интересов 

крайними проявлениями социальной нетерпимости, так как имел длительную 

традицию собственной политической независимости, то есть участия в 

политической жизни страны и выработки своей точки зрения на происходящие 

события. 

Средний слой – слой людей обеспеченных, чья цель, в отличие от обездо-

ленных, состоит в стремлении сохранить и приумножить свое имущество, а 

вместе с тем и общественное богатство. Именно с этой точки зрения средний 

класс и составляет основу общества, ту основу, которая придает государству и 

общественному строю стабильность и непоколебимость перед лицом различного 

рода общественных трудностей и потрясений. Чем менее в обществе социальное 

расслоение, чем большие населения можно отнести к среднему классу или 

среднему слою, тем больше запас его прочности и стабильности. Вместе с тем, 

как справедливо отмечает американский исследователь Х.Балзер, «даже в 

индустриальных обществах члены средних классов не являются автоматически ни 

состоятельными, ни приверженцами демократии».107 Важно наличие 

соответствующих условий, чтобы средний класс смог выполнять свои функции.  

Следует отметить, что таджикистанский средний класс на данный 

моментпока ещё не может быть обозначен как класс, обладающий в достаточной 

степени всеми необходимыми характеристиками. Немаловажным является также 

факт неустойчивости, немногочисленности, что не позволяет классу выступать в 

качестве социального стабилизатора. Также следует учитывать, что на данном 

историческом этапе пока не созрели объективные условия, обуславливающие 

стабильный рост среднего класса. В определённой мере ему приходится бороться 

с государственно-бюрократическим аппаратом, чтобы выжить и выработать 

иммунитет, а не выступать в качестве иммунитета. 

                                                            
107 BalzerН. Russia's Middle Classes //Post-Soviet Affairs. - 1998. - V.14. – №2. 
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Ряд исследователей выделяют и другие функции среднего класса. Так, 

Е.М.Авраамова полагает, что функциональное предназначение среднего класса 

состоит в развитии адаптационных навыков при изменении социально-

экономической и политической ситуации в стране. «Уровень адаптации людей к 

новым условиям, характеризующий продуктивные модели социально-

экономического поведения, адекватные сложившейся хозяйственной 

ситуации»108. Средний класс, таким образом, обладает развитыми адаптаци-

онными навыками, достаточно эффективной стратегией социально-

экономического поведения. 

В целом позиция Е.М. Авраамовой не вызывает возражений, поскольку, 

действительно, представители среднего класса выступают как акторы социально-

экономической сферы, это – наиболее активная и многочисленная часть 

населения, ведущая социально-экономическую деятельность. Ученые разных 

стран мира отмечают общую закономерность: чем беднее человек, тем он 

пассивнее экономически. Безусловно, эти социальные слои лучше 

приспосабливаются к изменениям в обществе. Адаптационные характеристики 

среднего класса во многом связаны с его морально-психологическими 

особенностями (свобода от патерналистских установок, склонность полагаться на 

собственную активность как условие жизненного успеха и пр.). Хотя, впрочем, и 

в данном случае есть в среднем классе определенные слои, где названные 

характеристики выражены не столь отчетливо. 

Достаточно интересен подход, исходящий из представления о среднем 

классе как порождением процессов модернизации, имеющих место в обществе. 

Средний класс – это «принципиально новые конструктивные компоненты 

социальной структуры, порожденные процессами модернизации».109 Средний 

класс характеризуется способностью генерировать социальных субъектов 

модернизации, обладая, тем самым обладает огромным социально-

инновационным потенциалом, позволяющим осуществлять общественные 

                                                            
108 Авраамова Е.М. Появился ли в России средний класс? //Средний класс в современном российском обществе. – 
М., 1999. – С.25. 
109 ??? 
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преобразования, способствует закреплению проводимых в стране реформ. 

Социально-инновационная деятельность среднего класса заключается в 

практическом поиске и апробации новых, более эффективных форм организации 

экономических и социальных отношений. В деятельности малых и средних 

предприятий формируются модели нового типа хозяйствования, построенного по 

законам рыночной экономики. Им присуши гибкость, мобильность, 

восприимчивость к новым технологиям, способность быстро перестраивать свою 

деятельность. Субъектами модернизации среди представителей среднего класса 

считают наиболее квалифицированную часть научно-технической интеллигенции, 

особенно представителей фундаментальной науки, часть 

высококвалифицированных рабочих, предпринимателей и фермеров. Например, 

представители мелкого и среднего бизнеса пытаются осваивать новые виды 

товарной продукции, новые способы производства и организации труда, 

позволяющие им успешно конкурировать на рынке. 

Социально-инновационный потенциал общества зависит, прежде всего, от 

мощности, качества и характера деятельности среднего класса, располагающего 

достаточно ощутимыми экономическими и прочими ресурсами. В 

постиндустриальных странах в условиях развитой рыночной экономики и 

высокой социальной защищенности населения средний класс составляет 

большинство в социальной структуре. Функциональное предназначение среднего 

класса и выполняемой им роли достаточно значимо, поскольку сильный средний 

класс– это показатель стабильно развивающегося общества. В свою очередь, 

именно средние слои играют определяющую роль в сохранении стабильности и 

устойчивого развития общества. Сокращение ручного труда и расширение 

умственного, появление наукоемких специальностей, связанных с 

прогрессивными технологиями, - объективные предпосылки для пополнения 

рядов среднего класса. Модернизация производства связана с необходимостью 

функционирования среднего класса, и, в свою очередь, служит условием его 

дальнейшего увеличения. 

Институционализация идеи сочетания инновационных и традиционных 
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моментов развития общества невозможна без формирования на уровне 

общественного сознания идеи духовной консолидации общества вокруг идеи раз-

вития, как всего общества, так и отдельных его индивидов. Если формирование 

мировоззрения представителей среднего класса на индивидуальном уровне носит 

явно выраженный характер и каждый в отдельности сознает, что он хочет от 

жизни и как добиться желаемого результата (напряженный труд, повышение 

собственной квалификации, стремление к вертикальной социальной мобильности 

и т.п.), то институционализация этого мировоззрения, то есть выработка средним 

классом общих воззрений, идеологии, а также признание и восприятие этой 

идеологии на общественном уровне, проходит пока в спонтанной, 

завуалированной и нечеткой форме и проявляется в виде общественной 

поддержки или порицания представителями среднего слоя тех или иных 

общественных явлений или событий. 

Институционализация мировоззрения среднего класса на индивидуально-

бытовом уровне предполагает раскрытие его содержания, требует объяснения, 

каким образом благо индивидуальное трансформируется во благо общественное. 

Это влечет за собой становление (или, вернее, восстановление) нормальной 

«срединной», «мещанской» культуры и этики с ее ориентацией на стабильность и 

консерватизм, общественный и бытовой порядок, законопослушность, 

социальную сдержанность. Средний слой, мировоззрение которого 

ориентировано на выработку и поддержание этой культуры, может, должен и 

обречен на то, чтобы служить фундаментом и основной движущей силой 

формирования новой идеологии, крайне и незаменимо необходимой обществу для 

успешности проводимых преобразований. 

Формирование среднего класса рыночного типа само по себе уже является 

инновацией социальной структуры общества. Его можно рассматривать как 

результат проведенных в стране рыночных преобразований. Указанный 

потенциал и функциональное предназначение среднего класса могут полностью 

раскрыться лишь при соответствующих социально-экономических условиях и 

определенном политическом курсе, что требует его поддержки, прежде всего, со 
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стороны государства. В свою очередь, культурный капитал, которым обладает 

средний класс, может выступить в качестве товара только при развитой рыночной 

системе. Поэтому развитость рыночных отношений - одно из условий для 

раскрытия потенциала среднего класса. При анализе возникновения данного 

класса нельзя сбрасывать со счетов и выбор определенных жизненных стратегий 

конкретных людей. Этот выбор может быть осмыслен как оптимальный вариант 

адаптационного поведения людей в условиях трансформирующегося общества, 

но, безусловно, инициирован он объективными условиями изменившейся 

таджикистанской действительности. Вместе с тем такой выбор был бы 

невозможен без определенных психологических установок этих людей, их 

готовности быть акторами в этих условиях. Выбор таких жизненных стратегий 

породил, в свою очередь, модернизационный эффект в самом обществе. На долю 

среднего класса приходится миссия быть основными агентами проводимых в 

стране рыночных преобразований. 

Вместе с тем развитие инновационных технологий в скором времени по-

требует резкого увеличения численности работающих в тех сферах, которые 

связаны с передовым производством, что отразится на повышении численности 

занятых здесь. В свою очередь, как показывает мировая практика, большинство 

людей, занятых в области передовых технологий, должно иметь соответствующее 

образование и профессионализм, которые хорошо оплачиваются. В большинстве 

стран эти люди автоматически причисляются к среднему классу. 

Как уже отмечалось, одним из вторичных признаков среднего класса яв-

ляется уровень образования (это относится и к специалистам, составляющим 

средний слойсреднего класса, и к профессионалам, формирующим верхнюю 

страту среднего класса). Средний класс относительно хорошо образован, владеет 

собственностью и технологически связан с внешним миром. Он предъявляет 

требования к власти и легко мобилизуется благодаря доступу к технологиям. 

Отметим, что в западной социально-философской литературе само понятие 

«специалист» предполагает, как минимум образование в объеме колледжа, а 

профессионалами именуют людей, имеющих, как правило, университетское 
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образование и большой практический опыт, отличающихся высоким мастерством 

в своей области, занятых творческим трудом 

Вот почему в настоящее время прогрессивное развитие в обществе свя-

зывают именно с представителями среднего класса. Причем речь идет не только о 

научном прогрессе, но и о прогрессе в экономике, бизнесе, других областях 

социальной жизни. «Средний класс играет в обществе особую роль, образно ее 

можно уподобить функции позвоночника в человеческом организме, благодаря 

которому он сохраняет равновесие и устойчивость... Ученые, священники, врачи, 

адвокаты, средние менеджеры, банкиры и предприниматели составляют 

социальный стержень общества».110 

Средний класс – люди активные и образованные, открытые новым знаниям. 

Как выяснили социологи, они в несколько раз чаще, чем представители прочих 

слоев общества, умеют работать на компьютере, водить машину, знают 

иностранный язык и используют его в работе. Они более охотно учатся чему-то 

новому для себя. Правда, в ходе опроса проявилась и не самая приятная 

тенденция: в последние годы и средний класс, и его периферия стали куда менее 

активно повышать свою квалификацию.111 Хорошее образование будет ключом к 

дальнейшему сокращению бедности, усилению среднего класса и 

предоставлению равных возможностей для мужчин и женщин Таджикистана. 

Молодое поколение Таджикистана является одним из основных богатств страны в 

процессе достижения высокого ростаи повышения уровня благосостояния. Тем не 

менее, для того, чтобы молодежь могла внести вклад в развитие, система 

образования должна вооружить их соответствующими навыками для 

эффективной конкуренции на рынке труда.112 

Численность среднего класса увеличивается не только за счет 

собственников- предпринимателей, но и за счет высокооплачиваемых наемных 

работников. Средний класс должен не просто использовать частную 

                                                            
110 Там же. 
111 http://gtmarket.ru/news/state/2010/02/16/2521 
112http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2014/02/11/world-bank-vice-president-for-europe-and-central-asia-
visits-tajikistan 
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собственность, но сделать ее эффективной. Именно слои, связанные с бизнесом, 

должны развивать предпринимательскую деятельность, чтобы закрепить 

результаты начатых реформ. Представители этих слоев практически 

реализовывали проводимые в стране реформы, связанные с формированием 

рыночной экономики. 

Говоря о любом социальном образовании в структуре общества, особенно, 

если речь идет о классе, нельзя не затронуть его образ жизни, экономическое и 

потребительское поведение – характеристики, которые необходимы при 

выделении социальных слоев в общественный класс. Наличие дохода, 

устанавливающего определенный уровень потребления, ведет к тому, что средний 

класс составляет основу потребительского рынка. Все это, в конечном итоге, 

ведет к оживлению и прогрессу экономической сферы жизни общества.  

У представителей среднего класса выработались свои стереотипы по-

требительского поведения. Они покупают товары качественные, обращают 

большое внимание на товарный знак или бренд, который символизируют другим 

об их социальной принадлежности, следят за модой. Так как потребление 

представителя среднего класса определяется жестким экономическим расчетом, 

он обращает внимание на цены, хотя его финансовые возможности позволяют в 

некоторых случаях не делать этого. Его потребительское поведение 

характеризуется экономностью и практичностью, без чего невозможно преуспеть 

ни в бизнесе, ни в управлении. Несмотря на то, что позиции некоторых 

социологов по этому вопросу существенно отличаются, целесообразно выделить 

моменты сходства. Прежде всего, это рациональный подход к приобретению 

товаров и услуг. Главная характеристика подобного подхода – экономность при 

желании получить качественное изделие. Отличие потребительского поведения 

представителей среднего и низшего классов может заключаться в том, что вторые 

зачастую жертвуют качеством в целях экономии средств. Кроме того, средний 

класс характеризует так называемое «демонстративное потребление», 

проявляющееся в готовности приобретать модную одежду, имеющую 

признанный, известный «бренд». Для среднестатистического представителя 
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западного среднего класса характерно наличие просторного жилья в районе 

соответствующего уровня, наличие автомобиля, всего спектра бытовой 

электроники и техники, возможности регулярного отдыха за границей. 

Велико и социальное предназначение малого и среднего бизнеса. Это не 

только новые рабочие места, один из вариантов решения проблемы занятости, но 

и развитие потребительского рынка, сферы услуг, удовлетворение уникального 

предложения в производственной сфере, формирование человека с психологией 

предпринимателя, адаптированного к условиям рыночного хозяйства. «Средний 

класс своей деятельностью позволяет решить в обществе многие социальные 

проблемы: создает рабочие места, способствует насыщению потребительского 

рынка, формирует уровень жизни, позволяющий людям удовлетворять их 

материальные и духовные потребности, способствует самореализации личности. 

Некоторые из представителей среднего класса связаны с малым и средним 

бизнесом. Несмотря на развитие крупного бизнеса, малый и средний бизнес даже 

в условиях жесткой монопольной конкуренции имеет свою нишу, связанную с 

теми участками производственной и непроизводственной деятельности, которые в 

силу экономических и прочих причин не выгодны крупному бизнесу».113 

Итак, проведенный в данной главе диссертационного исследования анализ 

показал, что разные в методологическом отношении социально-философские 

подходы (парадигмы) к изучению социальной структуры общества приводят к 

неоднозначным, многовариантным формулировкам понятия «среднего класса». 

Функциональный анализ среднего класса, с одной стороны, дополняет его 

атрибутивные характеристики, а с другой, – служит обоснованию вывода, что 

этот класс может быть рассмотрен не только как номинальная группа, но и как 

социальная общность. Рассмотрение среднего класса как номинальной группы 

недостаточно и может вести к субъективизму в его оценках. Наиболее 

перспективным представляется подход, рассматривающий средний класс в 

качестве социальной общности с характеристиками, обусловленными как его 

                                                            
113Белогруд И.Н. Средний класс как предмет социально-философскогоанализа [Электронный ресурс]: дис. ... дра 
филос. наук: 09.00.11. – М.: РГБ, 2007.– С. 277. 
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особым положением в социальной структуре. Причем за основу идентификации 

среднего класса необходимо брать показатели именно экономической сферы. В 

методологическом плане изучение среднего класса должно базироваться на 

сочетание объективного и субъективного, нормативистского и релятивистского 

подходов, поскольку только в своей совокупности они могут воссоздать 

многомерный образ среднего класса.  

Выполняемые средним классом функции в обществе связаны с целым рядом 

инноваций. Они касаются разных сфер общественной жизни. Поскольку средний 

класс по своей структуре гетерогенен, постольку инновационный потенциал, а 

также проявления последнего, у разных слоев среднего класса различен. Средний 

класс имеет огромные потенциальные возможности инновационной деятельности. 

Однако на современном этапе общественного развития в силу разных причин он 

раскрыт далеко не полностью. Во многом средний класс играет в данном 

процессе вторичную роль, предоставляя проявлять инициативу в проведении 

инновационной деятельности политической элите и бюрократической верхушке, а 

также крупному бизнесу. 

Выполнение средним классом указанных функций зависит от ряда условий 

и, прежде всего, от уровня экономического развития страны, от соответствующих 

политических, социальных и прочих причин. Поэтому сегодня трудно 

представить себе средний класс в роли базовой основы стабильности общества, на 

котором держится политическая система. В целом, средний класс Таджикистана 

пока еще не сформировал свои политические интересы и нет пока на горизонте 

определенной политической группы, которая бы их выражала. 
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ГЛАВА II. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СРЕДНЕГО КЛАССА В ТАДЖИКИСТАНЕ 

2.1. Тенденции развития среднего класса в современном 

таджикистанском обществе 

Экономические реформы, проводимые в постсоветском Таджикистане, 

обусловили существенную трансформацию социальной структуры, изменили 

положение социальных групп и слоев общества. Характер и способ реализации 

реформ, выбор модели экономического развития оказали огромное влияние на 

внутреннюю жизнь государства, кардинально затронув все её стороны. Особенно 

разрушительным было воздействие проводимых реформ на социальную сферу 

таджикистанского общества. «Рыночные отношения, в которые мы вступили, и 

которые мы собираемся строить, для нашего общества совершенно новые и для 

теории вызывают много новых проблем, решение которых становиться все более 

актуальным. Эти отношения у нас складываются не на своей естественной почве. 

Почва, на которую собираются насаждать эти отношения, как показывает более 

двадцатилетний опыт их внедрения в нашу жизнь, такова, что на ней они очень 

трудно формируются. Перенесенные из более развитых стран с рыночной 

экономикой на социально-экономическую почву Таджикистана, эти отношения 

начали порождать такие последствия, которые пока что носят во многом 

отрицательный заряд».114«Переход к этим отношениям поставил людей в 

состояние растерянности, вызывая у них психологические перемены, к которым 

они пытаются адаптироваться, но очень мучительно».115 

С обретением государственной независимости и вовлечением страны в 

гражданскую войну резко увеличился уровень безработицы, сократились доходы 

граждан, снизились уровень и качество жизни основной массы населения. 

Результаты приватизации государственных предприятий привели к тому, что 

небольшая группа людей получила обширные права по отношению к 

собственности в ключевых отраслях экономики. Появилась финансовая элита, 

                                                            
114Наврузов С. Потребительство (социально-психологические проблемы). – Душанбе, 2014. – С.3. 
115Наврузов С.Потребительство (социально-психологические проблемы). – Душанбе, 2014. – С.4. 
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которая мало понимала в развитии отраслей экономики. Только малая их часть 

сумела использовать ресурсы, как материальные, так и человеческие, поставила 

предприятия на ноги, хотя не без больших сокращений сотрудников высшего и 

среднего звена и рабочих, что повлекло за собой увеличение числа безработных, 

обнищание и маргинализации большей части населения. Проблема состояла в 

том, что так называемая элита не имела созидательных навыков, кроме как 

захватнических. С помощью политико-правовых институтов элита наращивала 

свою мощь, снова и снова готовясь к новому переделу собственности.  

Перечисленные процессы не могли не оказать влияние на социально-

структурную трансформацию общества. Существенно увеличилась социальная 

дистанция между низшими и верхними социальными слоями общества. Наряду со 

всем этим, стали появляться условия и потенциал для формирования и развития 

среднего класса. К среднему классу проявляют огромный интерес философы, 

социологи, экономисты и политологи, ведущие перманентные дискуссии 

относительно самого факта его существования в Таджикистане, критериев и 

условий, необходимых для его развития. Изучение социальной структуры 

трансформирующихся обществ является сложным, поскольку «объект» научного 

исследования характеризуется не устоявшимся еще состоянием. Поскольку 

системы социальных позиций пока не являются устойчивыми, то вместо них 

приходится проанализировать процесс структурной трансформации общества. 

Изменения, происходящие в социальной структуре, взаимосвязаны со всякого 

рода, порой случайными социальными проявлениями. Поэтому при изучении 

социальных структур необходимо исследовать функциональную, системную 

организацию общества, особенностей конструирования различных солидарностей 

(групп, общностей) и т.д. 

На основе сопоставления результатов ряда социологических исследований, 

проводившихся в Таджикистане, начиная с 1995 года, социальную структуру 

таджикистанского общества, структурированная различными пропорциями форм 

собственности, в том числе частной, и функциями не только распоряжения, но и 

владения ею, можно представить следующим образом. 
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В стране сформирован небольшой по численности высший класс. Высший 

социальный слой (элита), наряду с традиционными управленческими группами, 

причастных к процессам распределения, перемещения и обмена общественного 

продукта, включает крупных собственников, владеющих капиталом, приносящий 

доход. Материальное положение представителей этого слоя резко отличается от 

положения других категорий населения достаточными денежными средствами, 

позволяющими обеспечить им высокий уровень жизни. Среди них имеются 

богатые и даже сверх богатые люди, владеющие собственностью, частными 

комфортабельными и многоэтажными домами, дорогими автомобилями и т.д. 

Второй социальный слой, условно назовем его средним, поскольку он 

занимает промежуточное положение в социальной иерархии. Представителей 

этого слоя можно идентифицировать с занятыми на иностранных фирмах, 

компаниях, фондах, с некоторыми представителями малого и среднего бизнеса, 

менеджерами госучреждений, с определенной частью научной и творческой 

интеллигенции, с небольшой частью квалифицированных специалистов разных 

специальностей, успешно адаптировавшихся к новым социально-экономическим 

условиям. Этот слой относительно материально обеспечен и «устроен» в жизни. 

Вместе с тем следует отметить, что большинство представителей этого слоя не 

обладают достаточным капиталом для обеспечения личной независимости, не 

имеют того уровня профессионализма, который бы отвечал требованиям 

постиндустриального общества и не пользуется высоким социальным престижем. 

Даже с учетом этих своих качеств пока этот слой слишком малочислен, чтобы 

служить гарантом социальной стабильности. 

Третий, наиболее массовый слой, может быть обозначен, пользуясь 

терминологией Т.И.Заславской «базовым». Этот слой охватывает все социально-

профессиональные группы, преимущественно бюджетной сферы, с ограниченным 

имущественным достатком и социально-политическим влиянием – от массовой 

интеллигенции (работники науки, систем образования и здравоохранения, 

культуры, техники, инженеры и т.д.) до многочисленных категорий физического 

труда. Базовый социальный слой охватывает более двух третей таджикистанского 
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общества. Основные его усилия направлены не на преобразование сложившейся 

реальности в соответствии с собственным интересом, а на адаптацию к тем 

изменениям, которые происходят по инициативе других, часто – на поиск путей 

выживания. Тем не менее, формы и способы адаптационного поведения этого 

слоя оказывают большое влияние на ход трансформационных процессов. Хотя 

базовый социальный слой не однороден, входящие в него группы различаются 

социальным статусом, менталитетом, интересами и своим поведением, однако по 

своей роли в трансформационном процессе достаточно гомогенен. Это, в первую 

очередь, приспособление к изменяющимся условиям с целью выжить, по 

возможности сохранить достигнутый статус, поддержать близких, поставить на 

ноги детей. 

В четвёртый – нижний слой в основном входят представители 

неквалифицированного труда, имеющие самый низкий доход. Наконец, пятый 

слой – «социальное дно», охватывает преступных, криминальных элементов 

общества, а также людей, опустившихся на социальное дно – бродяг, бомжей, 

алкоголиков, наркоманов и т.д. В условиях трансформирующегося общества этот 

слой выступает, скорее, жертвой, чем активным участником социальных 

преобразований. Его представители отличаются низким потенциалом активности 

и неспособностью адаптироваться к жестким социально-экономическим условиям 

переходного периода. 

В таджикистанском обществе сегодня масштабы, тенденции, глубина и 

особенности протекания трансформации социальной структуры, её усложнение 

определяются комплексом факторов, как изменениями в структуре экономики и 

её кризисным состоянием, коренными изменениями в системе занятости и другие. 

Кроме перечисленных факторов, есть и другие, препятствующие социально – 

структурным изменениям в направлении, характерном для современных развитых 

обществ. Это, в первую очередь, сохраняющаяся унаследованная этакратическая 

модель развития, дополненной сращиванием властных отношений с отношениями 

собственности и находящее свое отражение в специфику отдачи от разных типов 

ресурсов в разных секторах экономики. Во-вторых, унаследованные еще со 
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времен СССР и усилившиеся в новых условиях диспропорции в развитии 

различных отраслей, регионов, типов поселений, характере и уровне социальных 

неравенств. В-третьих, не сформированность в Таджикистане общенационального 

рынка труда и человеческого капитала. 

Основной характеристикой современного таджикистанского общества 

является его социальная поляризация, расслоение на абсолютное большинство 

бедных и меньшинство богатых. В качестве приемлемого неравенства «выступает 

как оценка того неравенства, которое соответствует условиям, когда практически 

всё экономически активное население имело бы возможность полностью 

реализовать свой потенциал, а остальной части населения был бы обеспечен 

вполне приемлемый уровень жизни. Но сегодня наблюдаем углубление 

социального неравенства и маргинализацию значительной части населения. 

Поскольку показатели дифференциации доходов подвержены влиянию широкого 

круга экономических, социальных и демографических факторов, постольку 

имущественное неравенство, являющееся важным само по себе, становится 

выражением многих других социальных неравенств: гендерных, возрастных, 

урбанистических, поселенческих, отраслевых, профессиональных, 

управленческих и т.д. С другой стороны, уровень доходов существенно 

отражается на такие статусные позиции, как тип и уровня потребления и образ 

жизни, возможность заняться бизнесом, установить полезные социальные связи, 

продвинуться по службе, дать детям качественное образование и т.д.  

В 80-е годы в Советском Таджикистане различия между социальными 

группами по уровню доходов были менее существенными. Разница между 

бедными и богатыми имела 5-7 кратное выражение. За последние годы произошла 

более глубокая дифференциация таджикистанского общества. Сегодня разница в 

доходах между наиболее бедными и наиболее богатыми группами населения 

достигает 20 и более раз. И это, по мнению социологов, является критическим 

уровнем для определения социальной напряженности. Исследовательская 

организация Global Financial Integrity в 2013 году изложила что, только в 

промежутке 2002-2011 гг. 2.7 миллиард долларов США были переведены из 
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Таджикистана за границу и главным образом в оффшорные зоны. Всемирный 

Валютный Фонд, Всемирный банк и Tax Justice Network также приблизительно 

определили капитал граждан Таджикистана в оффшорных зонах от 2.5 до 3.5 

миллиардов долларов, но хозяева этих капиталов не были разглашены.116 

В социальной стратификации за последние десятилетия обнаруживается 

тенденция наследования социальных позиций, что приводит к тому, что далеко не 

все способные, даже с достаточно высоким образовательным уровнем люди 

имеют более или менее равные шансы занять те или иные властные, престижные 

и хорошо оплачиваемые позиции. Данное обстоятельство обусловлено двумя 

механизмами селекции – неравным доступом к подлинно качественному 

образованию в зависимости от социального положения родителей, их 

образовательного уровня, семейного дохода и т.д. и неодинаковыми 

возможностями получения позиции в равной степени подготовленными 

индивидами. 

Относительно наличия среднего класса в Таджикистане существует 

множество разнообразных мнений. В целом же все существующие мнения 

отражают две основные позиции. Согласно первой позиции средний класс 

имеется в Таджикистане, однако количественно он незначителен, чтобы стать 

гарантом социальной стабильности в обществе. В соответствии со второй 

позицией в республике уже формируются социальные слои, которые 

потенциально могут образовать средний класс, но пока это не происходит. Здесь 

мы не будем спорить относительно того, какая позиция соответствует 

сегодняшним реалиям нашего общества, но сам факт повышения интереса ученых 

к этой проблеме свидетельствует о том, что объект исследования все же 

существует и в процессе его изучения и дискуссии вокруг него необходимо 

определить его параметры, критерии и наличии.  

Для определения среднего класса различные авторы используют различные 

индикаторы (критерии). По мнению специалистов в Таджикистане пока не 

                                                            
116СалимпурМ. Богатые стали богаче, а бедные беднее//Радиои «Свобода». – Режим доступа:www.ozodi.org.(Дата 
обращения: 19.01.2016). 
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разработаны национальные критерии определения среднего класса и поэтому до 

сих пор не предлагается конкретная статистика численности представителей 

среднего класса. В каждой стране число критериев определения среднего класса в 

зависимости от национальных особенностей развития различается. Многие 

исследователи при определения среднего класса приоритетным считают 

материальные основы, определённый уровень экономического дохода, 

экономическое поведение, владение частной собственностью, а не социальные, 

психологические, политические, идеологические компоненты. Действительно, 

материально состоятельных и даже сверх богатых людей сегодня в республике 

немало.  

Наша сегодняшняя трагедия состоит в том, что богатство оказалось в 

собственности людей, которые способны захватывать чужое добро, но не 

способны созидать. При этом, они сознают незаконность приобретений и смотрят 

на собственность других, созданной честным трудом, отнюдь не с уважением, как 

принято в цивилизованном обществе, а как на очередную наживку для добычи. 

Никаких общественных функций за полученной собственностью нынешняя 

номенклатура не признает. Этим наш собственник отличается от своего западного 

двойника, который признает, что частная собственность необходима не только 

для частного присвоения, но и для выполнения определенных общественных 

функций. Без этого она всегда будет объектом общественного посягательства и не 

сможет остаться неприкосновенной. «Собственность священна и 

неприкосновенна только в том случае, если она легитимна. Тогда она вызывает 

уважение. И только при этом условии становится экономической основой 

гражданского общества».117 

Как мы отметили, при определении представителей среднего класса, 

большинство таджикистанских исследователей обращают внимание на 

экономические критерии или показателей денежного дохода. Например, мы в 

работах исследователей можем обнаружить, что экономический доход 

                                                            
117Симонян Р.Х. Средний класс: социальный мираж или реальность // Социологические исследования. – 2009. – 
№1. – С. 57. 
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представителя среднего класса должен превысить минимальный уровень 

заработной платы в 10 раз; кто 10% семейного дохода расходует на питание 

считается богатым, а 75% – бедным;118 не больше 40% дохода представителя 

среднего класса должно расходоваться на питание. В статьях В.Путина 

определены следующие критерии среднего класса:  

• материальное положение, возможность выбора места работы, отдыха, 

возможность осуществить большие расходы, иметь сбережения; 

• высокий уровень образования, позволявший сознательно 

ориентироваться в политике и совершенствовать свои требования.119 

Центр стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Таджикистана в 

2013 году провел исследование по изучению среднего класса в РТ. Цель 

проведения исследования заключалась в определении общего процента среднего 

класса, его участия в экономической и социальной жизни. Для определения 

среднего класса выбрано пять групп из числа представителей 

предпринимательства, дехканских хозяйств, государственных работников сферы 

образования и здравоохранения, а также лиц, работающих в торговле. В этом 

исследовании участвовали 1150 респондентов из 16 городов и районов 

Таджикистана. По итогам исследования выявлено, что средний класс составляет 

22% от общей численности населения республики, а их средний возраст достигает 

41 года. Средний класс в городах развивается быстрее чем, в сельской 

местности.120Согласно данным ЦСИ при Президенте РТ одним из критериев 

определения среднего класса – это доход, превышающий в 5 раз 

продовольственную корзину. В настоящее время продовольственная корзина в 

Таджикистане составляет 432 сомон или 86 долларов.121 Даже до этого (2012 году) 

в соответствии с отчетами Всемирного Банка и Министерства экономического 

                                                            
118Необходимо напомнить, что нижный предел (абсолютно бедный) составляет 1,8 долларов США на каждый член 
семьи в сутки, второй предел “относительно” бедный – меньше 2,5 долларов и третий предел – 4,3 долларов 
119См.: Колбановский В.В. Средний класс – социальная реальность... С. 43. 
12022% населения Таджикистана составляет средний класс, - исследование ЦСИ // Avesta.Tj. URL: 
http://www.avesta.tj/sociaty/22438-22-naseleniya-tadzhikistana-sostavlyaet-sredniy-klass-issledovanie-csi.html 
121См.: Гулходжа Ш. Каждый пятый человек в Таджикистане представитель среднего класса? Или среднего 
состояния? [Электронный ресурс] // Радио свободы. URL: http://www.ozodi.org/content/research-22-percents-of-tajiks-
called-themselves-as-middle class/25228571.html (Дата обращения: 13.01.2014). 
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развития и торговли в 2012 году число среднего класса в Таджикистане должно 

достигнуть 35% населения, а 19% из их числа соответствовали бы мировому 

стандарту.122 Но не все ученые согласны с результатами этого исследования.  

Сегодня, благодаря полученным данным, аналитическим разработкам и 

публикациям отдела социологии Института философии, политологии и права им. 

А. Баховаддинова АН РТ за несколько лет, мы можем представить этот период 

глазами таджикистанского населения, увидеть, какие изменения произошли в 

структуре общества, как менялись ценностные предпочтения и реальное 

поведение основных социальных групп и слоев. Три волны мониторинга (2006, 

2009 и 2011 годов) зафиксировали, как отразилась динамика общественных 

преобразований на жизнь основной массы таджикистанского населения и на его 

оценках своей жизни и жизни страны. Данные мониторинга позволяют 

исследовать количественное изменение по 5-ти слоям, проследить динамику 

формирования среднего класса, а также разделение общества на социальные слои, 

выделяемые по совокупности нескольких признаков.  

Таблица 1. Какое высказывание характеризует Ваше материальное положение? (в % от числа 

опрошенных) 

Самооценка материального положения 2006 2009 2011 Условные слои123 

Денег не хватает даже на еду 9.2 9.9 9.3 Нищие 

У нас достаточно денег на продукты, 

но на покупку одежды их не хватает 
20.5 32.6 29.1 Бедные 

Нам хватает денег на продукты и на 

одежду, но мы не можем позволить 

себе покупку дорогостоящих товаров, 

таких как новый телевизор или 

холодильник 

41.0 45.0 46.1 

 

 

Малообеспеченные 

 

Мы можем позволить себе крупные 

покупки, такие как телевизор или 
20.8 10.8 6.8 Обеспеченные 

                                                            
122Синфи миёнаи Тољикистон куљо шуд?//http://www.ozodi.org/content/news/24778004.html 
123 Первая группа –неимущие, находящиеся на грани физического выживания (денег не хватает даже на продукты 
питания). Вторая группа –бедные, обеспечивающие себе физическое выживание (денег хватает только на 
продукты питания, но на одежду уже не хватает). Третья группа –малообеспеченные, которые, решив базовые 
материальные проблемы, не в состоянии обеспечить себе такие предметы длительного пользования как телевизор, 
холодильник и т.п. Четвертая группа –обеспеченные, которым денег хватает на продукты питания, одежду, 
предметы длительного пользования, но не на такие, как квартира, машина, дача и т.п. Пятая группа –богатые люди, 
которым денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. 
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холодильник 

Мы можем позволить себе 

практически все, что захотим 
1.5 0.6 2.5 Богатые 

Не знаю, отказ от ответа 7.0 1.1 6.2  

 

Начиная с 2006 года, при опросе населения респондентам предлагалось 

определить свое материальное положение с использованием качественной шкалы 

(табл. 1). Начало бурных 1990-х гг., когда более три четверти населения скатилась 

в материальные страты «нищих» и «бедных», а трем верхним материальным 

слоям принадлежали только менее 20% населения, в 2000 годы сменились 

стабилизацией численности двух самых бедных слоев. При этом в 2006-2011 гг. 

доля нищих стабилизировалась на уровне 9.2-9.9%, однако возросла численность 

бедных. Рост численности бедных в большей степени приходится на 2009 год, что 

видимо связанно с последствиями мирового финансового кризиса, когда наряду с 

другими факторами на материальное положение семей ощутимое влияние оказало 

сокращение денежных поступлений трудовых мигрантов. К 2011 году уже 

намечается постепенное, хотя и несущественное сокращение доли бедных слоев. 

При этом наблюдается еле заметный, но достаточно устойчивый рост слоя 

«необеспеченных» и заметное снижение доли слоя «обеспеченных». Остальные 

материальные слои довольно постоянны.  

На наш взгляд, в Таджикистане сейчас существуют две относительно 

обособленные системы общественной оценки социокультурного потенциала 

работников. Первая действует в негосударственном секторе, испытывающем 

актуальную потребность в квалифицированных специалистах и стремящемся 

высоко оплачивать их работу. Вторая, традиционно сохраняющаяся в 

государственном секторе, по-прежнему несет отпечаток уравниловки и 

нигилистического отношения к умственному труду. В результате происходит 

расслоение таджикистанской интеллигенции на страты, существенно 

различающиеся своим положением. Таковы, например, высокооплачиваемые 

квалифицированные специалисты управленческого и экономико-юридического 

профиля, занятые в частном секторе экономики: работающие в бюджетных 
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организациях и предоставленные самим себе специалисты социального и 

гуманитарного профиля. 

В зависимости от рода деятельности к категории «нищих» в большей 

степени себя относят технические работники (технологи, диспетчеры, 

технические инспектора, медсестры) – 15.4%, разнорабочие (13.6%), работники 

сельского хозяйства (7.4%), квалифицированные рабочие (5.7%). К группе 

«бедных» в большей степени себя перечисляют рядовые работники сферы 

обслуживания (42.0%), разнорабочие (36.4%), работники сельского хозяйства 

(34.5%), конторские служащие (38.1%), специалисты с высшим образованием 

(25.2%), квалифицированные рабочие (24.3%) и технические работники (23.1%). 

Самой многочисленной группой составляет «малообеспеченные» – от 39.3% 

конторских служащих до 80% работников милиции и военнослужащих. К 

категории «обеспеченных» себя перечисляют 55.1% руководителей высшего 

звена и владельцы предприятий, 32.9% частные предприниматели, 25.0% – 

конторские служащие, 21.4% специалисты с высшим образованием и 10.0% 

рядовые работники сферы обслуживания. К группе «богатые» себя относят 1.9% 

специалисты с высшим образованием, столько же технические работники, 1.4% 

квалифицированные рабочие и 1.3% – частные предприниматели 

Однако большинство исследователей этой сферы считают, что для 

включения в средний класс достаточно соответствующее материальное 

положение, социальный статус, уровень образования и доступ к какой-либо 

форме власти. Так Н.В. Дычко пишет: «Главным критерием отнесения к среднему 

классу выступают не только и не столько уровень доходов, сколько 

экономическая и психологическая связь граждан с данным государством, 

заинтересованность в сохранении стабильности и развитии по принципу «есть что 

терять». Важна сама идентификация граждан себя со средним классом. 

Гражданин, удовлетворенный своей жизнью и условиями жизнедеятельности, как 

правило, заинтересован в сохранении стабильности, он не хочет изменений в 



 

полити

против

В

продов

на пит

никогд

исслед

жител

питани

немно

свидет

12).  

Диагр

П

необхо

подход

исслед

социал

               
124Дычко
экономик
125См.: Х
Озоди. U
126См.: Б
Academia

ике, так к

водейство

В соотве

вольствия

тание. В 

да не хват

дования, 

ей г. Ду

ие. Граж

гим боле

тельствуе

рамма 12. С

По мнени

одимо т

д широко

дованиях.

льный ст

                      
о Н.В. Совер
ки (на приме

Холзода Н. На
URL: www.oz
еляева Л.А. С
a, 2001. – С. 

100

как боитс

овать) или

тствии с

я ООН в 

горных 

тят на др

проведен

ушанбе от

ждане, рас

е 30%. Ис

ет о прин

Сколько пр

ию некот

также ис

о примен

. Эффект

татус в с

                       
ршенствован
ере Республик
а машину и с
zodi.org/conten
Социальная с
175. 

0% или полно

80% или 5/4 

60% или 5/3 

40% или 5/2 

20% или 5/1 

ся неопре

и способс

 исследо

Таджики

районах 

ругие жиз

нным ЦС

т 42% д

сходующ

сходя из 

надлежнос

роцентов В

торых ис

спользова

няется пр

тивность 

сравнение

ие механизм
ки Казахстан
вадбы денги 
nt/article/2476
стратификаци

остью

часть

часть

часть

часть

1

еделеннос

ствовать р

ованием, 

истане, 70

этот пок

ненные н

СИ «Зерка

о 60% с

щие 40% 

критерие

сти граж

Вашего общ

следовате

ать крит

ри изучен

его отно

е с окруж

ма формиров
н): дис. … кан
находятся, а

62795.html. (Д
ия и средний 

1,70%

6,30%

сти, но вс

развитию

проведен

0-80% до

казатель д

нужды.125

ало», в Т

воего ме

своего д

в, перечи

ждан к ср

щего дохода

елей при

терии «с

нии средн

сительна

жающими

вания средне
нд. социолог.
а что на духов
Дата обраще
класс в Росс

12,60%

сегда буд

ю экономи

нным в м

хода дом

доходит д

В соотве

Таджикис

есячного 

дохода на

исленных 

еднему к

а расходует

и определ

самооценк

него клас

. Чаще л

и им люд

его класса в 
. наук. – М.: Р
вность?[Элек
ния: 06.01.20
ии: 10 лет по

дет приве

ики».124 

мае 2012

мохозяйст

до 90% и

етствии с 

тане 42%

дохода р

а питани

выше, эт

классу (см

тся на пит

лении сре

ки».126 С

сса в соц

люди опр

дьми. По

условиях тр
РГБ, 2010. – С
ктронный рес
016). 
остсоветского

31,00%

етствовать

 Програм

тва расход

и другие 

результа

% постоян

расходую

ие составл

тот показа

м. Диагра

тание? (n=2

еднего кл

Субъектив

циологиче

еделяют 

оскольку 

рансформаци
С. 10. 
сурс] // Радио

о развития. –

4

91 

ь (не 

ммой 

дуют 

10% 

атами 

нных 

ют на 

ляют 

атель 

амму 

200) 

 

ласса 

вный 

еских 

свой 

есть 

ионной 

о 

М.: 

48,40%



 

люди, 

средне

больш

себя к

критер

нижне

средне

ситуац

Диагра

К

неправ

что 40

Ди

которые 

его клас

шинство г

к среднем

рии самоо

его средн

ему класс

ции (см. Д

амма 13. П

Критерий

вомернос

0% опрощ

Диаграмма 1

Н

Сре

Сред

имеют в

сса, а п

граждан н

у классу.

оценки 8.

него клас

су и никт

Диаграмм

Представля

й самооц

сть ее исп

щенных сч

14. По 10 –

Низший класс

дний низший

Средний

дний высший

Высший

ысокие д

перечисля

не хотят о

 По резул

5% опрощ

сса,69.5%

то не счи

му 13). 

яя себе уров

ценки п

ользовани

читают се

– бальной о

состоя

0,00%

2,40%

с

й

й 

й

й

доходы, о

ют себя

оценить с

льтатам т

щенных г

% – к сре

тал себя 

вень своей 

(n=20

о 10-ти 

ия (см. Ди

ебя предст

оценке (от 

яние своей с

8,50%

19

днако не 

я к кате

свое поло

того же ис

граждан о

еднему к

бедным, 

жизни, к к

00). 

бальной

иаграмма

тавителям

1 до 10 бал

семьи? (n=

9,50%

считают 

егории б

ожение н

сследован

относили 

классу, а 

что не со

какому клас

й шкале

а 14). Из э

ми средне

ллов) опред

=200). 

себя пре

бедных, 

ниже друг

ния ЦСИ 

себя к пр

19.5% –

оответств

ссу Вы отн

е, также

этой диаг

его класса

делите мат

едставител

и, наобо

гих и отн

«Зеркало

редставит

– к высш

вует реал

носили бы с

е показы

раммы ви

а. 

териальное

69,6

92 

лями 

орот, 

носят 

о» по 

телям 

шему 

льной 

себя? 

 

ывает 

идно, 

е 

60%



 

 

Д

оценит

показа

18.2% 

Диагра

 

Е

средне

населе

Для опред

ть их со

али, что д

из них т

амму 15).

Диагр

Если учи

его класса

ения. Мн

1,00%

1

У нас дост

Нам хватае
не можем

товар

Мы можем
к

Мы мож

деления п

бственно

доход 38

только н

.  

рамма 15. С

м

итывать в

а в нашей

ногие ав

1,00%

2

Д

таточно дене
одежды

ет денег на п
м позволить с
ров, таких как

м позволить с
как телевизор

жем позволи

правильн

е матери

8-40% гра

а питани

Скажите, 

материаль

все эти, 

й республ

вторы к 

9,50%

16,

3

Денег не хват

г на продукты
ы их не хватае

родукты и на
себе покупку 
к новый телев

себе крупные
р или холоди

ить себе прак
захотим

ности сам

иальное п

аждан хва

ие, а для 

какие следу

ьное полож

да и др

лике не мо

представ

10%

40,20%

4 5

тает даже на 

ы, но на поку
ет

а одежду, но 
дорогостоящ
визор или …

е покупки, та
ильник

ктически все, 

ооценки, 

положени

атает тол

покупки 

дующих выс

жение Ваше

ругие дан

ожет прев

вителям 

%

14,60%

6

2,5еду

упку 

мы 
щих 

кие 

что 

опрошен

ие. Резуль

лько на п

одежды 

сказываний

ей семьи? 

нные, то 

вышать и

среднего

9,50%

7

5%

нных граж

ьтаты ана

питание и

не хвата

й хорошо от

реально

и 20% тру

о класса

5,50%

0

8

18,2%

20,2%

20,7%

ждан про

ализа отв

и одежду

ает денег 

тражают

 численн

удоспособ

а относят

0,00%
2,50

9 10

3

93 

 

осили 

ветов 

у, а у 

(см. 

 

 

ность 

бного 

т не 

0%

0

38,4%



94 
 

учителей, преподавателей вузов, ученых инженеров, врачей, а исключительно 

владельцев частного бизнеса, так как люди без образования зарабатывают 

значительно больше, чем образованные. Да и само понятие «благосостояние» в 

современных условиях оказывается не вполне адекватным, если его ограничивать 

строго экономическим подходом, поэтому он все чаще заменяется на более 

точное – качество жизни.  

Критерий доходов все более вытесняется другими – свобода, творчество, 

самостоятельность, безопасность, наличие благоприятной социальной среды, 

возможность распоряжаться своим временем. К сожалению, для нашего общества 

эти критерии пока не стали актуальными. Если быть более объективным, то в 

Таджикистане постепенно формируется средний потребительский слой, но пока 

вовсе не средний класс. 

Как отмечает профессор С. Наврузов «Официальная пропаганда надеется, и 

более того, считает, что наши бизнесмены, крупные торговцы уже начали 

превращаться в «средний класс, они – «хозяева жизни. Но какой же они – 

креативный класс, что они изобрели для «новой жизни», кроме обмана и 

ограбления народа, повышения цен на продовольственные и другие товары, кроме 

как они – мастера по коррупции? Неправда, что люди все время ходили с 

набитыми животами. Бедность привела к тому, что человек имеет возможность 

заниматься откровенной халтурой, а значить участвует в процессе разложения 

общества. Это и есть победа денег».127 

В другом месте Наврузов С. отмечает: «После распада Союза соотношение 

производителей и потребителей в Таджикистане резко изменилось, потребителей 

стало больше, чем производителей материальных благ, численность 

производителей гораздо меньше, чем количество тех, кого можно прокормить. 

Более чем на половину, если не больше, мы поддерживаем жизнь своего 

населения за счет импортируемых товаров потребления. А промышленные 

товары, техника, средства транспорта на все 100% завозные».128 

                                                            
127Наврузов С. Потребительство (осциально-психологические проблемы). – Душанбе, 2014. – С.6. 
128Наврузов С. Потребительство (осциально-психологические проблемы). – Душанбе, 2014. – С.3-4. 
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В любом, даже самом неразвитом обществе существуют те, кто потребляет 

больше, и те, кто меньше. И, естественно, между ними находится средний 

потребительский слой, что фиксирует государственная статистика. Но средний 

потребительский слой – весьма зыбкая социальная прослойка, что особенно 

характерно для переходных обществ. В силу тех или иных колебаний, например, 

рыночной или политической конъюнктуры, часть среднего потребительского слоя 

может выпасть в нижний потребительский слой или, наоборот, подняться вверх. В 

отличие от общественного класса (социальная категория) потребительский слой 

(статистическая категория) не обладает устойчивостью, поэтому не может 

выполнять функцию основы общества, каковую выполняет средний класс. 

Средний потребительский слой в нынешнем Таджикистане не может 

осуществлять функцию социального стабилизатора. У среднего потребительского 

слоя нет ни классового самосознания, ни классовых интересов, ни классовой 

солидарности, ни других основополагающих признаков класса. Нельзя 

отождествлять статистическую группировку и исторически сложившееся 

стабильное социальное образование. Это – принципиально разные общественные 

категории.  

В последнее время многие авторы высказывают мнение, что оценивать 

классовую принадлежность людей следует не только исходя из экономики и рода 

деятельности, а учитывать также такие факторы культуры, как стиль жизни и 

модели потребления. Индивидуальность человека во все большей степени 

структурируется выбором стиля жизни – тем, как он одевается, что потребляет, 

как ухаживает за телом, где отдыхает и развлекается. Одни люди все больше 

отличаются от других людей не уровнем дохода или профессией, а на основе 

предпочтений в области культуры и тем, как они проводят свой досуг. Некоторые 

социологи, говоря о группировках внутри среднего класса, выделяют три части, 

исходя из культурных вкусов и «активов». Специалисты, состоящие на 

государственной службе, обладают большим «культурным капиталом» и 

ограниченным «экономическим капиталом» и обычно стремятся к здоровому 

образу жизни, включая занятия спортом, низкое потребление алкоголя и участие в 
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культурной жизни и жизни общины. Напротив, менеджеры и чиновники 

характеризуются «неспецифическими» моделями потребления, что предполагает 

средний или низкий уровень занятий спортом, слабое участие в культурной жизни 

и предпочтение традиционных стилей в меблировке дома и моде. Жизненный 

стиль представителей третьей группировки лишен какого-либо определяющего 

принципа и может включать элементы, не сочетающиеся друг с другом.  

Образ жизни и стиль жизнедеятельности среднего класса в Таджикистане 

близок ко второй и третьей группам, т.е. предпочтение двух или трех этажных 

домов, комфортабельных машин, меблировке дома, посещение ночных клубов и 

бар и т.д., но не участие в культурной и общественной жизни и т.д. Для того 

чтобы срединный слой выполнял функцию социального стабилизатора и 

источника социального развития, недостаточно условия его массовости, важно 

чтобы этот слой имел возможность и был в состоянии выполнять полный набор 

политэкономических функций. В перечне этих функций входят 

законопослушность и независимость представителей этого слоя, осознание ими 

своих интересов и способность их отстаивать, прежде всего, в форме поддержки 

тех институтов гражданского общества, которые интегрируют и защищают эти 

интересы на политическом уровне. 

Представители так называемого среднего класса, правильнее было бы их 

называть средним потребительским слоем, имеют различный социальный и 

профессиональный статус. В их число входят и представители криминального 

бизнеса, коррупционеры, менеджеры банков, различного рода фирм, 

международных организаций, государственные чиновники, определенные 

категории работников науки, системы образования, медицины, частных 

предприятий, малый и средний бизнес. Наличие среднего потребительского слоя 

требует изучения возможностей и вероятности превращения его в полноценный 

класс, но для этого необходимы такие условия, как модернизация и структурные 

преобразования экономики, изменение психологии, формирование определенных 

мировоззренческих характеристик, новых стереотипов социального и 

политического поведения, т. е. для созревания среднего класса требуется 
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достаточно длительный период. Только совокупность перечисленных 

компонентов может выступать одним из факторов «превращения» индивидов, 

занимающих срединные положения в социальных иерархиях, в представителей 

среднего класса. 

Так называемый средний класс Таджикистана не является классом как 

таковым, поскольку его представители не имеют и не осознают своих классовых 

интересов, не в состоянии защитить своих собственных интересов, не готовы к 

целенаправленному действию и не являются активными социальным субъектом 

своего общества, не взаимодействуют с другими институтами гражданского 

общества.  

Раскрытие и более глубокое понимание феномена среднего класса требует 

обращения к анализу его генезиса. Формирование новых слоев, развитие их 

социального самосознания проходило медленно. Рабочий класс к началу XX в. 

составлял 1-2% населения и формировался из числа разорившихся крестьян, 

ремесленников, мелких торговцев. Становлению самосознания рабочего класса 

очень сильно тормозили традиционные предрассудки, сохранение психологии 

вчерашних собственников, большая текучесть рабочей силы, большинство 

которой составляли крестьяне-отходники. Все это затрудняло осознание 

рабочими себя особым слоем, со своими специфическими интересами. 

Национальная буржуазия делилась на два слоя: низший и верхушечный. 

Низший слой формировался путем превращения ремесленников и торговцев в 

предпринимателей. Это была в основном мелкая буржуазия (владельцы 

мастерских, небольших магазинов, торговых лавок и т. д.). Высший слой 

буржуазии возникал в результате превращения крупных торговцев, ростовщиков, 

части помещиков во владельцев банков, торговых домов, промышленных 

предприятий и т.д.Самосознание национальной буржуазии также формировалось 

медленно. Низшая буржуазия была малограмотной, тесно связанной с 

традиционными формами организации (цехами и гильдиями), находилась под 

сильным влиянием устоявшихся стереотипов. Крупная буржуазия, сталкиваясь с 

иностранной конкуренцией, направляла свои главные усилия на торгово-
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финансовую деятельность или же совмещала промышленное 

предпринимательство с торгово-ростовщическими операциями.В силу этого 

крупная буржуазия не была носителем последовательно буржуазных идей и 

интересов, поскольку для нее промышленная прибыль часто была лишь 

побочным источником доходов. Таким образом, постепенно таджикистанское 

общество было разделено на три класса: рабочих, крестьян и интеллигенция.129 

Квалифицированная рабочая сила, также пришла с изменениями новой структуры 

и, следовательно, не было необходимости для развития местного потенциала.  

В начале ХХ века начались глубокие трансформационные процессы и 

изменения социальной структуры Таджикистана. Начался процесс организации и 

формирования нового уклада политико-экономических и социально-культурных 

преобразований. Первый период становления системы советского типа в 

Таджикистане в целом можно характеризовать как прогрессивный. Революция 

все-таки разрешила раздиравшие общество противоречия, разрушила старую 

общественную систему, открыла возможности для ускоренного развития страны. 

Перераспределение собственности бывших привилегированных сословий 

существенно сократило разницу в положении общественных верхов и низов. 

Резко интенсифицировалась восходящая мобильность представителей угнетенных 

слоев. Партия большевиков, придя к власти, выдвигала на руководящие посты в 

промышленности, сельском хозяйстве, органах управления бывших рабочих и 

крестьян. Из этих же слоёв формировалась и трудовая интеллигенция. Все это, в 

свою очередь, породило значительный социальный энтузиазм, что позволило 

сравнительно быстро коренным образом реконструировать отсталую феодальную 

страну с патриархальным укладом экономики в аграрно-индустриальную и 

осуществить трансформацию социальной структуры таджикистанского 

общества.130 

                                                            
129Аюбзод С. Сад ранги сад сол. Тољикон дар ќарнибистум. С. 151. (Салим Аюбзод. Сто цветов одного века. 
Таджики в двадцатом веке). 
130Холматова Л.Ю. Влияние трансформации социальной структуры на развитие гендерной системы Таджикского 
общества: автореф. дисс… канд. филос. наук. –Душанбе, 2009. – С.10. 
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Для достижения поставленных задач, не было времени и может быть и 

желания подготовки кадров из числа местного население. По мнению 

заведующего отделом современной истории Таджикистана Института истории, 

археологии и этнографии АН РТ А.Гафурова: «С момента становления Советской 

власти до конца 20-х годов, политика советской власти предусматривала 

привлечение как можно больше национальных специалистов союзных республик 

в государственное управление. Но, начиная с 30-ых годов, это политика 

насторожила центральную власть. В силу того, что со временем, постепенно 

национальные властные структуры начнут децентрализованную политику, то ест 

тенденцию к независимости, что могло привести к разрушению советской 

власти.»131 

На первом этапе было правомерным привлечение трудовых ресурсов, 

особенно квалифицированных работников из европейской части СССР. Как 

отмечает Л.Ю.Николаева «В республику были направлены русские рабочие (25-

тысячники). Они составили особую социальную группу в среде дехканства, на 

них были возложены специфические функции по организации колхозов, 

проведению идей центра, организации и формированию нового социального 

класса в социальной структуре Таджикистана.132 

Нужно отметить что среди «направленных» были и деклассированные 

элементы, но основным оплотом стали те, которые занимались 

организационными работами и реализовали идеи центра. Следовательно, можно 

констатировать тот факт, что слой (средний класс), отвечающий требованиям 

социалистического общества пришел в Таджикистан вместе с социализмом, то 

есть, его привезли. Это было приемлемов первый период становления 

социалистического общества, но, несмотря на естественный прирост населения, 

это наблюдалось и позже. Как справедливо отмечает профессор Шоисматуллоев 

Ш. «развитие новых отраслей промышленности не сопровождалось созданием 

                                                            
131Аюбзод С. Сад ранги сад сол. Тољикон дар ќарнибистум. С. 154. (Салим Аюбзод. Сто цветов одного века. 
Таджики в двадцатом веке). 
132Николаева Л.Ю. Трансформации социальной структуры Таджикистана в ХХ веке. (миграционный аспект): 
автореф. дисс... д-ра философ. наук. – Душанбе, 2003. – С. 19 
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необходимой базы подготовки квалифицированных кадров рабочих и 

специалистов в самой республике. Квалифицированные рабочие и специалисты, 

как и в 30-е годы, завозились из России, Украины и других европейских регионов 

страны. Это не могло не отразиться на ситуации на рынке труда и качественном 

составе рабочих из числа коренного населения».133 

По мнению некоторых авторов, средние классы в советское время 

существовали. А к началу 1990-х гг. в Таджикистане, как во всем Советском 

Союзе, сложился достаточно многочисленный средний класс, не только активный 

политически (масштабы различного рода круглых столов, дискуссий, обсуждений 

в конце 80-х и начале 90-х гг.), но и экономически (что подтвердило 

кооперативное движение конца 1980-х гг.). В этот класс входили многочисленные 

группы интеллигенции и высококвалифицированных рабочих, объединённые 

общественно-значимыми целями, сознанием общих интересов, и, как показала 

практика, представляющие в своей солидарности серьёзную политическую силу. 

Их интеллектуальный и творческий потенциал в масштабах общества был уж 

никак не меньше, чем в социалистических странах Восточной Европы. 

Характерными чертами многих представителей этого класса были не только 

общественный авторитет, высокий уровень образования и денежных доходов, но 

и самостоятельность мышления, высокая самооценка и соответствующее чувство 

собственного достоинства, способность противостоять внешнему давлению. 

Особенно была заметна его роль в крупных промышленных городах. Именно 

социальная энергия этого класса, вырвавшаяся наружу в конце 1980-х- начале 

1990-х гг., создала необходимые общественные условия для начала кардинальных 

политических и экономических преобразований в стране. 

Парадокс состоит в том, что один из главных факторов успешного перехода 

к либеральному рынку и демократическому государству, – творческий ресурс 

среднего класса – вместо того, чтобы быть использованным, оказался в 

Таджикистане невостребованным, а в дальнейшем разрушенным. Особенно 

                                                            
133Общественное мнение и социальная трансформация общества на материалах социологических исследований. – 
Душанбе, 1997. 
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глубокую травму получила интеллигенция, которая практически утратила свой 

моральный статус в обществе, оказалась в состоянии своеобразного социально-

психологического нокдауна. Очевидный упадок этой социальной группы 

фиксируют многие исследователи. «Сегодняшнее острое ощущение деградации 

слоя «культурных людей», «интеллигенции», «образованного сообщества» и т.п., 

произошедшей в последние 15 лет, – пишет руководитель Левада-Центра 

Л.Д.Гудков,– связано не только с фактической утратой ими авторитета, их 

«неслышностью», или не влиятельностью в рыночной экономике. Интеллигенция 

лишилась внутреннего самооправдания..., морального смысла существования 

образованных».134 В Таджикистане, как и, впрочем, в других странах 

постсоветского общества, возникла категория новых бедных – т.е. группы 

работающего населения, которые по своему образовательному уровню и 

квалификации, социальному статусу и демографическим характеристикам 

никогда ранее не были малообеспеченными.  

По мнению российского социолога Т.Н.Салкова в советском обществе 

существовал средний класс. «К среднему классу советского общества относились 

городская и сельская интеллигенция, высококвалифицированные работники, 

военные офицеры и представители других профессий и рода деятельности, 

которые в совокупности составляли 40-50% населения. Именно представители 

среднего класса считались ведущими распространителями гуманистических и 

социалистических идеи…. Те представители среднего класса, которые не смогли 

или не хотели работать в новых социально-экономических условиях, стали 

безработными. В зависимости от своего экономического дохода эти 

представители среднего класса советского периода разместились в нижнем классе 

современного общества».135 

Можно согласиться с мнением Т.Н. Салкова, поскольку в советском периоде 

государство принимал своевременные меры по благосостоянию, и жизненная 

ситуация крестьянина и рабочего не была проблемной. Судьба представителей 

                                                            
134Гудков Л., Дубин Б., Зоркая Н. Средний класс: мнения и настроения высокодоходной молодѐжи в России // 
Вестник общественного мнения. - 2008. - N3. 
135Салков Т.Н. Социология: проблемы современного общества. – М., 1999. – С. 112. 
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среднего класса советского периода всем известна. Большая их часть была занята 

деятельностью, финансируемой из бюджета. С распадом советской власти они 

стали жертвой экономического и политического кризиса и расположились на 

нижней ступени социальной лестницы. Если, минуя экономических 

характеристик, отталкиваясь от того что средний класс является проводником 

социально экономических преобразований, модернизации и т.д., можно сказать 

что (основная часть среднего класса, лояльная правительству) средний класс в 

начале ХХ века был привезен в Таджикистан.  

Ситуация в Таджикистане с точки зрения социально-профессиональной 

структуры населения может быть охарактеризована как застой и деградация, для 

многих оказались закрыты каналы восходящей и открылись каналы нисходящей 

социальной мобильности. Лишь небольшая часть населения захотела или смогла 

изменить (повысить) свой социальный статус, став частными 

предпринимателями. При этом в Таджикистане доля мелкой буржуазии (мелких 

собственников и само занятых) одна из самых низких в постсоветских 

республиках. У нас значительно меньше «белых воротничков», мелкой 

буржуазии, но больше неквалифицированных рабочих. С такой предысторией, 

реальностью и перспективами в ближайшем будущем увеличение среднего класса 

до уровня и качества аналогичной западным странам весьма сомнительно. 

Развитию среднего класса, в первую очередь, препятствует разгул коррупции, 

самодурство налоговых, таможенных и других контролирующих структур, 

незащищённость частной собственности, неразвитость индустриального сектора 

экономики, техническая и технологическая отсталость, отсутствие обоснованной 

экономической политики. Преодоление всего того, что названо, может стать 

стимулом для увеличения численности среднего класса.  

Таким образом, анализ и наблюдения показывают, что в нашем обществе 

уже появился средний класс, однако пока он является очень слабым и немощным, 

и постоянно находится под угрозой слияния с бедными слоями и потери своих 

представителей. В состоянии отсутствия экономической и правовой поддержки 

среднего класса, их место занимают представители маргиналов и бедных слоев 
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населения, содействующие повышению уровня правонарушений, неустойчивости 

общественного порядка и социального неравенства. Конечно, формирование 

среднего класса в обществе, где не устойчива его экономика, выглядит нереально, 

поскольку в таких условиях четко и ясно не определены уровень, степень и 

границы социальных слоев. 

2.2. Условия и перспективы развития среднего класса в Таджикистане 

Социально-философский анализ формирования и развития среднего класса в 

развитых обществах показал, что приход западных стран к состоянию «общества 

среднего класса» совпадает с периодом относительного благополучия и 

стабильности, позитивных социальных сдвигов, отсутствия резких экономических 

и социальных неурядиц в этих странах, когда основная часть населения стала 

жить более или менее обеспеченно. При этом также очевидно, что средний класс 

не появляется сам по себе, вдруг, для этого требуются экономические и пр. 

условия, грамотная социальная политика, нацеленность общества на 

определенные ценностные установки, преемственность в развитии. Существует 

целый ряд социальных, экономических, политических и правовых факторов, 

содействующих устойчивому развитию среднего класса.  

Результаты социально-философского анализа зарубежного опыта 

формирования среднего класса также показывают, что Таджикистан в 

постсоветский период и западные страны находятся на различном уровне 

экономического, политического, социального и культурного развития для того, 

чтобы автоматически копировать опыт данных стран, перенося его в условия 

таджикистанской действительности. Средний класс, в том виде как он существует 

сегодня на Западе, есть итог длительного развития этих обществ, он свойственен 

системам полиформического типа, находящимся на стадии постиндустриального 

развития. Для того, чтобы применение западного опыта стало возможным, 

необходимо изменить социально-экономическую систему, позволяющая создать 

экономические, политические, социальные и культурно-правовые условия, при 

которых возникает общественная потребность в формировании полноценного и 
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массового среднего класса. 

Для формирования среднего класса одним из важнейших факторов является 

культура, обусловливающая специфические особенности менталитета, 

психического склада граждан, определенную ценностную систему, формирующая 

определенные нравственные принципы поведения людей в обществе, на 

основании которых они строят свои отношения с окружающим миром, с другими 

людьми и с самым собой. К таким нравственным принципам можно отнести 

представления человека о смысле жизни, добре и зле, человеческом достоинстве, 

чести и совести, долге и ответственности. 

 В соответствии с идеалами и потребностями своих членов, а также 

специфическими особенностями данного типа культуры, каждое общество 

формирует свою систему ценностей. Такие ценности как демократические, 

корпоративные, прагматические и др. в традиционной таджикской культуре 

всегда выступали на втором плане. Достижение цели формирования среднего 

классане представляется возможным только на основе концепции обеспечения 

материального благополучия граждан Таджикистана, так как эта концепция не 

совсемадекватна ментальности таджикистанского общества и его традиционной 

культуре. 

Первая половина ХХ века для Советского Востока оказалась веком 

модернизации и затронула не только политическую, но и экономическую, 

социальную, культурную сферы. Модернизация социальной сферы проявилась в 

переходе от традиционной (закрытой) социальной структуры (на тот отрезок 

времени) на современную (открытую), которая соответствовала бы 

идеологическим доктринам социализма. На начальном этапе такого перехода 

коренные народы в большинстве своем не были готовы к таким резким 

преобразованиям, поскольку слишком существенны были различия в ценностно-

смысловых основаниях, разделяемых всеми гражданами республики и лежащие в 

основе солидарной национально - культурной идентичности.  

Основной акцент социальных преобразований был сделан на 

индустриализацию экономики, в ходе которой происходит радикальное 
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преобразование социальной структуры традиционного, т.е. аграрного, общества. 

Предполагалось, что развитие индустриального производства должно определить 

спрос на приобретение профессии, повышение квалификации, освоение новых 

технологий, вызвать приток сельского населения в города и обусловливать 

процесс урбанизации, принципиально изменить традиционный образ жизни, 

задать новую мотивацию деятельности. Процесс индустриализации и 

коллективизации сельского хозяйства коренным образом изменили структуру 

экономики. Таджикистан уже в конце 60-х и начало 70-х годов из традиционного 

отсталого аграрного края превратился в аграрно-индустриальную республику, что 

коренным образом трансформировало социальную структуру общества в составе 

которой появились новые слои общества: квалифицированные рабочие, 

инженерно-технические работники, высококвалифицированные специалисты в 

области образования, науки, здравоохранения, системы управления и т.д. По 

мнению некоторых специалистов, доля среднего класса в социальной структуре 

таджикистанского общества в конце 70-х – начало 80-х гг. составила не менее 35 

% занятого населения. 

 В обществах переходного типа, как таджикистанского, формирование 

среднего класса возможно на основе долговременной государственной политики, 

направленной на увеличение доли тех, кто имеет «средние» доходы, хотя это еще 

не средний класс. Такая политика должна учесть «важность активного 

регулирования доходов, которое, с одной стороны, не устраняло бы 

материальную заинтересованность, но, с другой стороны, удерживало бы 

имущественную дифференциацию в приемлемых для общества рамках».136 Но 

при этом смягчение неравенства не должно подменяться принципом уравниловки. 

Необходимо отметить, что формирование среднего слоя ни в коем случае не 

может являться самоцелью. Надо отчетливо понимать, что наличие массового и 

сильного с экономических и политических позиций среднего слоя есть только 

проявление характеристики цивилизованного состояния общества, в котором 

                                                            
136Чикалова Л. Рыночная экономика: проблемы социальных противоречий //Общество и экономика. – 1998. –№1. – 
С.64. 
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сбалансировано соотношение различных социальных сил. Достижение именно 

этой стабильности и должно быть целью современной социальной политики, а все 

меры по формированию среднего слоя должны идти в контексте общей 

концепции социального согласия. Разработка этой концепции должна 

базироваться на модели общественного развития, ориентированной на сочетание 

интересов различных социальных уровней. 

При выборе направлений развития Республики Таджикистан необходимо 

поставить глобальную цель – повышение качества жизни населения страны. 

Достижение этой стратегической цели невозможно без преодоления 

существующих и предотвращения в будущем социальных конфликтов, 

сохранения процесса стабильного эволюционного развития экономики. Оценивая 

результаты стратегических экономических, социальных и политических программ 

1990-х годов, можно констатировать, что эта задача в целом можно считать 

достигнута, но остальное пока ждет своего решения. 

 В последние годы в Таджикистане наблюдается экономический рост, но не 

за счет качественных изменений в структуре производства и повышения его 

эффективности, а прежде всего благодаря денежным средствам трудовых 

мигрантов и разного рода грантов и кредитов международных финансовых 

фондов и организаций. Таким образом, устойчивость экономического роста, 

остается под вопросом. 

Как уже отмечалось, приватизация дала сильный толчок появлению 

крупного отечественного капитала, но она не могла содействовать 

формированию«широкого слоя частных собственников», ибо средний класс 

формируется не на основе бесплатной раздачи бывшего государственного 

имущества, а на основе индивидуального высокоинтенсивного труда и на основе 

государственной защиты интересов трудящихся. «Широкий слой частных 

собственников» как отечественный аналог среднего класса, должен существовать 

не только в виде предпринимателей, ибо предпринимателями могут быть не все 

трудящиеся одновременно, а только их определенная часть, обладающая 

соответствующими способностями (во всем мире давно признано, что лишь 10% 
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населения обладают способностями для предпринимательской 

деятельности).137«Широкий слой частных собственников», прежде всего, должен 

быть слоем граждан, имеющих определенный уровень материального 

благосостояния, обладающих определенным объемом накопленных не 

производительных, а жизненных благ, способных гарантировать его социальную 

защищенность.  

Эта задача гораздо сложнее, чем задача простой поддержки мелкого и сред-

него бизнеса, прежде всего, потому, что она должна охватывать гораздо большее 

число занятого населения, чем представителей этих категорий бизнеса. В общем, 

эту задачу можно определить, как существенный подъем жизненного уровня 

основной массы населения на основе личного высокоинтенсивного труда, для 

которого необходимо создать соответствующую мотивацию. В настоящее время в 

Таджикистане огромные массы населения в условиях новых социальных ре-

альностей не могут найти сферы приложения своих способностей, не в состоянии 

найти удовлетворяющее их место в столь недавно возникшей новой системе 

общественных отношений и самое главное защитить свой бизнес. Старая система 

государственного патернализма уже сломлена, население чувствует отсутствие не 

только социальной защиты, но и практически всех систем жизнеобеспечения 

среды существования рядовых людей. В сложившихся условиях необходимо 

обеспечить для них «поле деятельности», прежде всего, в области занятости. Это 

касается как рабочих, покинувших закрывшиеся предприятия (большинство уже 

пенсионного возраста), так и вчерашнюю массовую интеллигенцию, которая 

сегодня оказалась на грани нищеты.  

Другим направлением обеспечения «поле деятельности» для лиц, с трудом 

адаптирующихся к нынешней ситуации, является предоставление им 

возможности попробовать себя в новом социальном качестве, в качестве 

предпринимателя. Если в западныхстранах регистрация частного предприятия 

занимает от нескольких часов до нескольких суток и стоит относительно 

                                                            
137Белогруд И.Н. Средний класс как предмет социально - философского анализа [Электронный ресурс]: дисс. ... д. 
филос. наук: 09.00.11. – М.: РГБ, 2007. –С. 219. 
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недорого, то есть эта процедура доступна рядовым членам общества, то в 

Таджикистане несмотря на предпринятые меры «единого окна» эта проблема 

является весьма трудной и с организационной точки зрения, и с точки зрения 

финансовой. Лишь наиболее смелые и предприимчивые люди, обладающие 

необходимым «стартовым» капиталом, решаются на столь важный шаг. 

Определенным кругам вообще нет никакого барьера. Поэтому необходимо 

создать условия для облегчения «вхождения» рядового населения в частный 

бизнес и с точки зрения регистрации предприятий, и с точки зрения создания 

общественного климата, ориентированного на поддержку частных предприятий. 

Это должны быть меры организационной помощи в деле создания мелких и 

средних фирм, например, в виде специальных консультационных центров, 

рекламной поддержки и пр. 

Безработица в Таджикистане – это, к несчастью, явление массовое и 

хроническое, нельзя допустить, чтобы оно стало «культурой». Она носит 

структурный характер и для ее преодоления необходимо введение всех 

общеизвестных мер: самое главное создавать производство и переобучение 

персонала, создание целостной государственной системы сбора, обработки и 

доведения до населения информации о наличии вакантных мест и т.п. Надо 

отметить, что население Таджикистана превысило 8 миллионов, среди стран СНГ 

является самым молодым, а трудоспособное население составляет 4 миллиона 700 

тысяч. Каждый год примерно 25000 людей пополняют рынок труда. Среди 

зарегистрировавшихся безработных до конца 2015 года большинство или 85.6% 

(43.8 тыс. чел.) не имели профессиональной подготовки или по причине 

длительного процесса безработицы потеряли свои навыки и способности. Более 

60% или 30.9 тыс. официально зарегистрировавшихся безработных имеют 

среднее и неполное среднее образование. Именно, эти факторы создают 

трудности безработным для обеспечения постоянной работой.138 

                                                            
138Продовольственная  безопасность и бедность // Агентство по статистике при Президенте РТ. - 2015. – №4. - С. 
69-70 
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В настоящее время надежды, возлагавшиеся на малое предпринимательство, 

что оно «станет мотором таджикской экономики», к сожалению, не оправдались. 

Для исправления ситуации были организованны «свободные экономические 

зоны», приняты новые целевые программы поддержки малого 

предпринимательства, но вместе с тем, необходимо усовершенствовать и сделать 

более прозрачной систему учета в этой сфере, снизить налоги, создать систему 

кредитования и страхования. Экономика страны должна предлагать 

соответствующие условия для предприятий с тем, чтобы они проводили 

инвестирование и создавали рабочие места, включая инвестиции в 

инфраструктуру и реформы для повышения интеграции страны в региональные и 

глобальные рынки. 

Другим направлением в деле подъема жизненного уровня населения во всем 

мире является перераспределение доходов в пользу наиболее необеспеченных 

слоев общества посредством дифференциации подоходного налога и системы 

социального обеспечения и социального страхования. Средний класс в западных 

странах обрел социально сильные позиции, в том числе, и благодаря 

существованию целостной системы его поддержки. При отсутствии системы 

социальных гарантий и сдерживания роста эксплуатации трудящегося населения 

со стороны определенных социальных групп, трудно ожидать, что последние 

будут исповедовать альтруистические взгляды и не доведут имущественное 

расслоение до крайней поляризации, чреватой социальными конфликтами. 

Хотя с большим запозданием, но необходимость корректировки социально--

экономической политики стала явной и для исполнительной власти, которая, 

наконец, прореагировала на сложившуюся ситуацию. Достижения в социальной 

сфере, а, конкретно, повышение уровня жизни для населения наиболее яркая и 

понятная характеристика успешности проводимых общественных 

преобразований. Можно сколько угодно рассуждать относительно необходимости 

особого переходного периода, ведущего к построению рыночной экономики, о 

неизбежности временного падения уровня жизни населения,предшествующего 

его постепенному повышению, и о приостановлении кризисных явлений в 
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экономике, о создании основы для ее постепенного подъема и т.д., однако, все эти 

разговоры являются пустословием для людей, заработная плата которых уходит 

на выплаты долгов и других расходов (электроэнергия, вода и др.), в лучшем 

случае хватает на две недели, а то и вовсе на неделю. Напомним, минимальную 

заработную плату в Таджикистане с июня 2016 года повысили до 400 

сомонов.139Если сравнить это повышение с инфляцией, то реальный социальный 

уровень населения не изменился. На эту зарплату обеспечить достойную жизнь, 

которую гарантирует государство140 для многодетных таджикистанских семей, 

невозможно. 

Рост малого и среднего бизнеса должен естественным образом увеличить 

число среднего класса. Но в базовом слое, как и собственно в среднем, много 

людей из бюджетной сферы – учителя, врачи, служащие. И здесь большую роль 

играет политика повышения заработной платы. Но повышение зарплаты 

бюджетникам и пенсий автоматически эти задачи не решит. Во-первых, потому 

что он носит затратный характер и не стимулирует рост производительности 

труда, а во-вторых, при отсутствии серьезных антиинфляционных и 

антимонопольных мер, эта прибавка будет очень скоро «съедена» искусственным 

повышением цен и тарифов. Реформа заработной платы должна носить 

комплексный характер, охватывать рыночный и нерыночный секторы экономики. 

В рыночном секторе экономики необходимо предложить бизнесу обеспечить 

существенный рост оплаты труда на своих предприятиях в обмен на снижение 

налогового бремени. Такой рост заработной платы и одновременное снижение 

налогов позволят добиться увеличения производительности труда и ВВП даже на 

существующих производственных мощностях.  

Как уже отмечалось, при формировании и дальнейшем развитии среднего 

класса главным ресурсом является не повышение зарплаты, а повышение ресурса 

                                                            
139Послание Президента Республики Таджикистана Эмомали РахмонаМаджлиси Оли Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Таджикистана. – Режим доступа: 
http://www.president.tj/node/10585 (Дата обращения: 20.01.2016). 
140Как гласит ст.1 Конституции, Таджикистан является социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (Конституция Республики 
Таджикистан от 6 ноября 1994 г. (в редакции от 22.06.2003 г.). http://www.labour.tj/les/Constitution_rus.pdf) 



111 
 

вертикальной мобильности. Одним из главных условий становления среднего 

класса является расширение пространства социальной мобильности. Среди 

причин, по которым формирование массового среднего класса оказалось 

заблокированным, можно назвать снижение уровня восходящей социальной 

мобильности. Анализ социально-экономических процессов, происходящих в 

Таджикистане за последние десятилетия, показал, что произошло снижение 

темпов восходящей социальной мобильности в обществе. Мобильность 

практически застыла на имеющемся уровне. Число тех, кто пополнил ряды 

среднего класса в последние годы, незначительно. Большую часть населения 

составляет так называемый базовый класс, который по-своему, прежде всего, 

имущественному положению отличается от среднего класса. Положение слоев 

данного класса крайне неустойчиво. Лишь половина его представителей имеют 

возможность при благоприятных условиях примкнуть к среднему классу. При 

этомпримерно такая же половина может пополнить ряды бедных слоев населения. 

В стране практически отсутствуют «социальные лифты» вертикальной 

мобильности. 

Свободные каналы восходящей вертикальной мобильности, четкие 

перспективы социального роста делают средний класс стабилизирующей силой 

общества. Блокировка этих каналов и в особенности доминирование нисходящего 

вектора мобильности способны вызвать социальный дискомфорт и существенно 

дестабилизировать общественную ситуацию. У нас дети новой номенклатуры 

априори обеспечены более выгодными и лучшими «социальными лифтами» для 

вертикальной социальной мобильности. Отсутствие социальных лифтов для 

большинства населения является бесспорным признаком современного 

таджикистанского общества. Возникшая в результате реформ сверх 

централизованная, беспредельно коррумпированная экономика породила 

нынешнюю «вертикаль власти» с еѐ огромными социальными привилегиями. 

Предвзятость и зависимость от личных связей в государственной службе 

трудоустройства, в доступе к социальным услугам и экономическим ресурсам 

ограничивают экономическую деятельность, подавляют вертикальную 
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мобильность и обостряют классовую, этническую и региональную 

напряженность. 

Пространство социальной мобильности должно быть подкреплено 

сильными мотивационными механизмами, базирующимися на очевидных для 

большинства населения характеристиках социального успеха. Важнейшим 

обстоятельством, разрушающим «лестницу социальных достижений», является 

твердая убежденность в том, что на верхние или даже средние ступеньки этой 

лестницы невозможно подняться, соблюдая действующие законы и 

общепринятые нормы морали. В этой связи общим требованием к социальной 

политике является, то, что она должна обеспечивать и поддерживать социальную 

активность населения, прежде всего помогать реализации творческих 

устремлений и просто добросовестных трудовых усилий людей. Для этого 

необходим хозяйственный механизм, обеспечивающий спрос на широкий спектр 

профессий и видов деятельности. Пока же стремление уравновесить социальную 

динамику выливается в желание увеличить нагрузку на наиболее адаптированные 

слои. Вместе с тем, «социальный капитал» богатых позволяет им уклониться от 

чрезмерных налоговых выплат и основное бремя ложится на средние слои. Таким 

образом, вместо государственных усилий по совершенствованию налоговой 

системы и выравниванию структурных диспропорций проявляется тенденция 

взваливать все издержки по сбалансированию социальной динамики на активные 

социальные группы, т.е., на формирующийся новый средний класс. 

Созданный в обществе механизм перераспределения не способствует 

укреплению среднего класса. Несмотря на некоторое развитие экономики, 

механизм перераспределения устроен таким образом, что большая часть средств 

концентрируется в руках относительно узкой группы лиц, которые составляют 

высший слой. Если и выделяются какие-то средства на социальные программы, то 

они опять же рассчитаны не на средний класс, а на нищенские слои населения, 

чтобы хоть как-то поддержать их физическое существование. В Таджикистане 

принято много программ, направленных на развитие государства и общества. 

Реализация намеченных программ, безусловно, приведёт к повышению качества 
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жизни таджикистанцев, а, следовательно, к укреплению среднего класса. Но 

программы сегодня во многом реализуются формально. Не достигаются 

предусмотренные конечные результаты, так как непосредственные координаторы 

программ - государственные службы, не всегда компетентны и мотивированы на 

их выполнение. 

Само по себе увеличение доходов не гарантирует выход на средний класс. 

Можно иметь деньги и расходовать их на обучение, Интернет, туризм, спорт, 

путешествия, а можно тратить их на казино, другие азартные игры, развлечения, 

рестораны, сауны. Всё зависит от направленности личности и ее воспитания. 

Играет роль и происхождение доходов. В своей статье «Средний класс: 

социальный мираж или реальность» доктор социологических наук Р.Х.Симонян 

отмечает: «Шлейф применения узкопрофессиональных дефиниций тянется и по 

сей день, когда видные экономисты, давая определение среднему классу, сводят 

его к простейшему критерию, например, два автомобиля на одну семью, что 

автоматически делает любого «братка» из солнцевской или тамбовской мафии 

столпом гражданского общества. К сожалению, важнейший признак 

принадлежности к среднему классу – социально-политический, не принимается во 

внимание у нас не только экономистами, но и многими социологами».141 

Особую роль в формировании среднего класса играет образование и 

духовно-нравственное воспитание, неразрывно связанные между собой. Но 

многие исследователи рассматривают проблему образования только через призму 

дохода индивида и экономического роста страны. Обосновывается известная 

цепочка: 

Образование → высокая квалификация → высокий доход → средний класс 

Действительно, существует корреляция между уровнем образования и 

уровнем дохода, особенно если рассматривать данную зависимость не за 

короткий период, а за весь жизненный цикл. На формирование структуры 

потребностей влияют такие факторы, как тип личности, воспитание, массовая 

                                                            
141Симонян Р.Х. Средний класс: социальный мираж или реальность?// Социологические исследования. 2009, №1, 
С.55-61. 
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культура. Но определяющее значение оказывает именно образование в широком 

смысле слова, как система знаний (а не наличие диплома). Чем выше 

образовательный уровень, тем выше потребности в самореализации, желание 

человека наиболее полно использовать свой потенциал. Знания помогают не 

только эффективно решать профессиональные задачи, но и формируют целостное 

представление о закономерностях развития природы и общества, философское 

отношение к жизни во всех её проявлениях. Роль образования в поддержании 

стабильности в обществе на порядок возрастает, так как оно обеспечивает не 

только более высокие доходы (материальные блага), но и интеллектуальное, и 

духовное богатство. Именно такое «богатство» открывает дорогу в средний класс. 

Можно с уверенностью утверждать, что цепочка «образование → средний класс» 

существует не только в экономических моделях, но и в социальных схемах 

общества. 

На протяжение последних десятилетий во всем мире идет переход к 

массовому высшему образованию, как реакция на движение к 

постиндустриальному и информационному обществу. Этот процесс коснулся и 

системы высшего образования в Таджикистане. Образование признано одним из 

важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии Таджикистана. Общей целью 

образовательных реформ в Таджикистане является адаптация системы 

образования к новой социально-экономической среде. Учитывая чрезвычайную 

напряженность на внутреннем рынке труда и не конкурентоспособность на 

международном квалифицированном рынке труда, абсолютное большинство 

выпускников всех форм обучения заведомо не востребованы в сферах 

прилагаемого труда по профилю подготовки. Это обстоятельство свидетельствует 

о том, что нет необходимости увеличивать количество выпускаемых 

специалистов. Как показывают статистические данные, увеличение количества 

вузов и студентов еще не говорит о качестве образования, это всего лишь 

количество.  

Для большинства выходцев из малоимущих слоев населения Таджикистана 

обучение в ВУЗах превратилось в особую недоступную мечту. Платность 
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обучения в ВУЗах не позволяет выпускникам школ из бедных слоев населения 

продолжить в них учебу. Год за годом число договорных групп увеличивается, и, 

естественно, количество бюджетных групп уменьшается, а сумма оплаты за учебу 

каждый год становиться дороже и дороже, вследствие чего не каждый желающий 

может поступить в ВУЗы на платной основе. Если сможет своими знаниями 

поступит в ВУЗы, то не сможет осилить выплату за учебу. Мы потеряли наше 

прекрасное советское образование, теперь нужно создавать новое. Нам нужно 

образование высокотехнологичное, в разных формах, непрерывное. У нас все «с 

корочками», каждый четвёртый выпускник вуза, но ничего не умеют делать, идут 

работать секретарями или продавцами. Поэтому нам нужна коренная реформа 

образования, какой бы жёсткой и болезненной она ни казалась. 

Таким образом, когда мы говорим об образовании, на первый план должны 

выходить вопросы нравственности, духовности, а не только получение 

профессиональных знаний. Духовно богатый человек, безусловно, с большей 

вероятностью попадает в средний класс, чем «нищий духом», но богатый 

нувориш. Связь между образованием и формированием среднего класса 

обусловлена не столько влиянием образования на материальное благополучие, 

сколько на формирование потребностей индивида. Чем выше образование, тем 

больше преобладают потребности высшего порядка, потребности в 

самореализации, развитии. Такой человек и сам развивается и способствует 

общественному прогрессу.  

Итак, образование исторически сконструировало идею среднего класса и 

создало благоприятную для него среду обитания. Современная система 

образования — это и источник формирования, и главный гарант сохранения и 

воспроизводства среднего класса. Ценности и нормы среднего класса являются 

отраженным состоянием преобладающих культурных тенденций и типа культуры 

в системе образования. Высшее образование – залог воспроизводства среднего 

класса. Высшее образование сильно влияет также на возможность населения 

повысить свой доход. И чем более качественной, чем более 

диверсифицированной будет система образования, тем более качественным, 
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многоплановым и устойчивым будет средний класс. Система образования должна 

вооружать молодых людей должными навыками с тем, чтобы они могли 

эффективно конкурировать на рынке труда. Уровень получения образования 

населением является критически важным элементом в повышении 

производительности и конкурентоспособности экономики. Высококачественное 

образование, обеспечивающее студентов должными навыками, которые 

необходимы предприятиям, станет крайне важным в попытках Таджикистана 

стать страной со средним уровнем доходов и поможет населению страны 

повысить свой уровень жизни. 

Основным условием формирования среднего класса является выработка 

достаточно большим числом людей успешных моделей социально-

экономического поведения, основанных на личностных профессионально-

квалификационных ресурсах и учитывающих требования институциональной 

среды. Социально-экономическая адаптация характеризуется способностью 

индивидов, различных социально-экономических слоев и групп населения 

рационально и эффективно использовать имеющиеся профессионально-

квалификационные ресурсы, личностный потенциал для встраивания в 

сложившуюся хозяйственную ситуацию с целью реализации своих потребностей 

и интересов.  

Для того чтобы реализовать эти возможности и достичь устойчивого 

экономического роста, Таджикистану потребуются инвестиции в человеческий 

капитал и институты. Несмотря на то, что Таджикистан сталкивается с 

серьезными проблемами во всех четырех типах обеспеченности, таких как 

природный, физический, трудовой и институциональный, недостаток 

человеческого и институционального капиталов, ухудшает перспективы 

экономического роста страны. В связи с наличием подрастающей молодой 

рабочей силы, социальная политика должна сосредоточиться на обеспечение 

возможности для молодежи, в особенности, из сельской местности и бедных 

семей, получать знания и навыки, необходимые для развития частного сектора, а 

также для развития потенциала в учреждениях государственного сектора. 
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Среди активных форм трудоустройства превалирует дополнительная 

занятость, которая может быть определенав качествесвоего рода адаптационной 

стратегии населения к новым экономическим условиям. Снятие запретов и 

ограничений на совместительство, а также прессинг материальных обстоятельств 

обусловили весьма значимыйрост вторичной занятости, о чем пишут многие 

исследователи. Сегодня каждый шестой-седьмой занятый, по данным 

социологических опросов, имеет дополнительную оплачиваемую работу.142 

Расширяются периферийные зоны рынка труда, связанные с кратковременной и 

неполной занятостью. Население вовлекается в сферы самостоятельной занятости 

и одновременно трудится в нескольких местах. 

Исследователи придерживаются мнение, что дополнительная работа 

является адаптацией населения в период кризисов и всеобъемлемых 

реформ.143Одним из способов или ресурсов адаптации является наличие 

дополнительной работы, которая выполняет социальную функцию. 

Дополнительная (вторая) занятость распределяет занятое население в новых 

социально-экономических и социально-профессиональных условиях и 

отношениях,144 в процессе которого население может выявить свои способности и 

развить навыки. Дополнительная занятость как явление в экономике 

современного Таджикистана больше всего наблюдается среди людей с высшим и 

средне-специальным образованием. Такое экономическое поведение особенно 

свойственно широкому кругу интеллигенции. Преподаватели одновременно 

работают в нескольких образовательных учреждениях или кроме основного 

призвания их активность наблюдается в других сферах экономической 

жизнедеятельности страны. Большинство граждан используют дополнительную 

занятость, как стратегию адаптации, в целях увеличения своего личного дохода и 

                                                            
142Куприянова 3.,Хибовская Е. Рынок труда // Экономические и социальные перемены Мониторинг общественного 
мнения. 1994. № 3 
143Магун В.С., Гимпельсон В.Е. Стратегии адаптации рабочих на рынке труда // Социол. исслед. - 1993. – №9; 
Разумова Т., Рощин С. Экономический анализ причин вторичной занятости // Вопросы экономики. - 2001. – №9. - 
C. 121-140; Хибовская Е.А. Вторичная занятость как способ адаптации к экономическим реформам // Вопросы 
экономики. - 1995. – №5. - С. 71-79; Шабанова М.А. Массовые адаптационные стратегии и перспективы 
институциональных трансформаций // Мир России. – 2001. – № 2. 
144Попова И.П. «Вытесняющая» вторичная занятость (специалисты депрессивных предприятий) // Социол. исслед. 
- 2002. – № 10. 
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не надеяться на профессиональное и должностное продвижение. В общем, 

наличие дополнительной постоянной работы увеличивает адаптационный 

потенциал населения как реакция насоциальные изменения и новые 

экономические условия. В Таджикистане дополнительная занятость в большей 

части наблюдается в сферах обслуживания (33114 человек), здравоохранения и 

социальной службы (8083 человек) и образование (7520 человек)145. 

Формирование среднего класса также зависит от эффективного действия 

права и нормативно-правовых актов, то есть от правовой системы общества. 

Средний класс и социальный институт права имеют взаимные и непрерывные 

связи. С одной стороны, право, как социальный институт содействует появлению 

и развитию среднего класса. С другой стороны, с формированием среднего класса 

активизируется процесс реализации нормативно-правовых актов в обществе, 

снижается уровень правонарушений и совершений преступлений 

гражданами.146По мнению С. И. Лошкарева-Имгрунт «в условиях роста 

социальной значимости права правовое поведение среднего класса может 

способствовать переводу… общества из состояния маргинализации права в 

общество реальных рыночных и демократических институтов».147 

Власть закона и права в обществе связана с численностью представителей 

среднего класса, поскольку благодаря хорошим условиям обучения и постоянной 

деятельности формировались их мировоззрение, правовое сознание и правовая 

культура. Бедные слои или от бесхозности, или в зависимости от низкого уровня 

правосознания бесцеремонно и без страха нарушают законы. Высший класс, 

используя социальный статус или опираясь на свое богатство и неуважительное 

отношение к праву, нарушает законы. Единственным классом, который 

соблюдение законов и других нормативно-правовых актов считает своим долгом 

и в своем поведении и действиях руководствуются ими, является средний класс. 

                                                            
145ВазъииљтимоиюиќтисодииЉумњурииТољикистон // АгентииомориназдиПрезидентиЉумњурииТољикистон. - 
Душанбе, 2016. - С. 75 
146Миров, Ф.С. Социальные функции права как социального института в условиях формирования 
демократического общества: дис. ... канд. филос. наук: 09.11.00 / Миров ФирузСафаралиевич. – Душанбе, 2016. – 
112с. 
147Лошкарева-Имгрунт С.И. Правовое поведение среднего класса в России: автореф. дис. ... канд социолог. наук: 
22.00.04. – Ростов н/Д.: ГНУ, 2013. - С. 22. 
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«В частности, как показал опрос, что на сегодняшний день именно среди 

представителей среднего класса больше всего тех людей, которые уверены в том, 

что букву закона следует соблюдать, даже если этот закон не совершенен и не во 

всем соответствует текущей ситуации…. Именно среди представителей среднего 

класса сегодня больше, нежели в других социальных группах, людей, которые 

ориентированы на повсеместное и безусловное соблюдение закона».148 

Реализация и гарантированная защита социально-экономических прав 

граждан, таких как право на хозяйственную деятельность, экономическую 

свободу, на частную собственность, занятие предпринимательской и другими 

видами деятельности, играют большую роль в становлении и развитии среднего 

класса. К примере, занятия предпринимательской, производственной и 

непроизводственной деятельностью являются важнейшими экономическими 

правами граждан. 

В условиях демократизации общества и перехода к рыночной экономике 

необходимы социальные субъекты с высоким уровнем правового сознания и 

правовой культуры. Развитие правового сознания и правовой культуры граждан, 

преодоление правового нигилизма являются наилучшими факторами 

формирования и развития среднего класса. При низком уровне правового 

сознания и правовой культуры граждане наталкиваются на различные жизненные 

трудности, принимают неправильные решения или при той или иной правовой 

ситуации неправильно ведут себя. Если человек имеет высокий уровень 

правового сознания и правовой культуры, то может эффективно использовать 

свои личные, социально-экономические и культурные права, свой социальный 

статус и экономическое состояние, может устойчиво сохранять свое место в 

системе социальной стратификации. 

Для категории «средний класс» фундаментальной основой является 

собственность. Право на частную собственность, защита и гарантия ее 

неприкосновенности являются основой увеличения численности среднего 

                                                            
148Средний класс в современной России / отв. ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова. - М.: Ин-т социологии РАН, 2008. 
– С. 128. 
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класса.Когда гражданин уверен в своей экономической безопасности будет 

ежедневно трудиться, стремиться улучшить свое материальное состояние. 

Укреплению частной собственности, в свою очередь, содействует институт права, 

но при условии, что эта собственность приобретена законным путем.  

Частная собственность является возбуждающей силой эффективной 

деятельности человека, человек становясь владельцем собственности, в первую 

очередь, приобретает свободную жизнь и экономическую самостоятельность, 

поскольку, экономическое отчуждение приводит человека к без инициативности, 

политическому и культурному отчуждению. Реальная гарантия и защита частной 

собственности граждан, обеспечение их прав и свобод, создавая реальные 

возможности для улучшения своего экономического и социального состояния, 

увеличивает число представителей среднего класса. Поэтому, государственное 

регулирование частной собственности должно быть всестороннее обдуманным, 

происходит при необходимости и достаточно осторожно. 

Из проделанного анализа можно сделать вывод, что здоровому правовому и 

демократическому обществу Таджикистана необходим здоровый средний класс. 

Государство посредством оказания социальной помощи должно быть 

заинтересованным, чтобы каждый гражданин своими силами и законным путем 

смог обеспечить свое благосостояние и благосостояние членов своей семьи, то 

есть, должно быть заинтересованно в формировании среднего класса. Правовое 

государство посредством признания законных интересов представителей всех 

социальных слоев общества и гарантирования прав и свобод граждан 

обеспечивает правовые условия для реализации социальных функций среднего 

класса. «Именно демократическое правовое социальное государство создает 

реальные условия для расширения и укрепления рядов среднего класса».149 

Хотя, сегодня большее внимание уделяется формированию среднего класса, 

однако без системной и целенаправленный поддержки этого пока не вполне 

«устоявшегося» класса не возможно изменить ситуацию, тем более, что при 

                                                            
149Белогруд И.Н. Средний класс как предмет социально-философского анализа [Электронный ресурс]: дис. ... д-ра 
филос. наук: 09.00.11. - М., 2007. - С. 142. 
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создании некоторых условий и оказания некоторой помощи многие граждане из 

нижних слоев общества имеют реальные возможности перехода к среднему 

классу. По нашему мнению, формированию и расширению среднего класса в 

Таджикистане содействует реализация следующих мер:  

 повышение уровня прозрачности работы всех органов государственной 

власти, контролирующихмалый и средний бизнес; 

 организация «электронного правительства» и повышение уровня работы 

государственных работников с коммуникационными технологиями; 

 повышение уровня информированности граждан относительно 

предпринимательства, налоговой системы и системы обложения налогом, 

посредством пропагандистской и объяснительной работы через СМИ, 

распространения брошюр, социальной рекламы на улицах, базарах и 

организации семинаров;  

 усиление правовых наказаний в системе законодательства относительно 

ответственных лиц и других людей, создающие искусственные барьеры и 

преграды на пути развития предпринимательства; 

 развитие органов местного самоуправления, особенно, джамоатов, 

контролирующие деятельность сельских хозяйств (фермерские и 

дехканские хозяйств, распределение земли и т.д.); 

 содействие устойчивому экономическому росту, совершенствованию 

государственного управления и развитию человеческих ресурсов150.  

 реальная зашита прав и свобод граждан, в том числе защита частной 

собственности (поскольку гарантия реальной защиты частной 

собственности повышает заинтересованность граждан заняться 

отечественным предпринимательством)151и т.д.  

Таким образом, если государство хочет повысить уровень благосостояния 

народа, обеспечить устойчивость политической власти, снизить уровень 

                                                            
150Стратегия партнерства группы Всемирного Банка с Республикой Таджикистан на 2015-2018 годы. – Душанбе, 
2014. – С. 20. 
151Миров Ф.С. Средний класс в Республике Таджикистан / Ф.С. Миров, М.Т. Таваллоев // Вестник Таджикского 
национального Университета. Серия гуманитарных наук. – Душанбе: Сино, 2013. - 3/1(104). – С. 167 
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правонарушений и совершений преступлений, необходимо повысить численность 

среднего класса до 50-60%. Необходимо, чтобы социологи, экономисты, 

политологи и, вообще, интеллигенция содействовали разработке путей и 

способов, и социально-экономических программ, способствующих 

формированию среднего класса. Ведь средний класс может выступать в роли 

генератора социально-экономических преобразований и подтянуть за собой и тем 

самым не создавать лишнюю нагрузку на бюджет. В противном случае 

потенциальные слои, претендующие на роль новаторов производства и гаранта 

политической и экономической стабильности, могут пополнить ряды 

многочисленного нижнего слоя и стать лишним бременем для государства. 

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития страны, 

указанными в посланиях Основателя мира и национального согласия – Лидера 

нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в посланиях 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан в 2014 и 2015 годах, утверждена 

«Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 

года».152Высшей целью долгосрочного развития Таджикистана является 

повышение уровня жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого 

экономического развития. Национальной стратегией определены следующие 

стратегические цели развития на ближайшие 15 лет: 

 обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование 

электроэнергии; 

 выход из коммуникационного тупика и превращение страны в транзитную 

страну; 

 обеспечение продовольственнойбезопасности и доступа населения к 

качественному питанию; 

 расширение продуктивной занятости. 

 По мнению Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 

обеспечение достойной жизни гражданам страны, ввести Таджикистан в ряды 
                                                            
152См.: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан на период до 2030 года [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: http://www.tajikngo.tj/ru/-mainmenu-1/item/3105-natsionalnaya-strategiya-razvitiya-respubliki-
tadzhikistan-na-period-do-2030-goda.html (Дата обращения: 22.02.2017). 
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стран с «средним уровнем дохода», полностью искоренить крайнюю бедность, в 

два раза снизить уровня бедности и от 22% сегодняшнего довести до 50% долю 

среднего класса в составе населения Таджикистана остаются высшей 

стратегической целью правительства на будущее 15 лет. Как отметил Глава 

государства: «Мы должны в течение последних 15 лет наглядно увеличить долю 

промышленности в ВВП и превратить Таджикистан из аграрно - индустриального 

в индустриально - аграрную страну. Превратим структуру экспорта из экспорта 

сырья в экспорта более готовой продукции.153 

Один из признаков социального государства и гражданского общества 

«наличие социальной основы гражданского общества – среднего класса, 

экономически, политически, социально независимых от государства граждан».154 

Таджикистан, являясь социальным государством, создает условия, 

обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека.155 То 

есть, чтобы государство действительно было справедливым и люди могли отнести 

себя к среднему классу - государство должно заботиться о благе граждан, 

обеспечить высокие стандарты жизни, доступное и хорошее образование, 

качественные услуги в области здравоохранения. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы, что устойчивый и 

многочисленный средний класс - это результат глубоких преобразований в 

экономической, социальной и других областях общественной жизни. Средний 

класс требует определенных условий для своего возникновения и развития в силу 

своей специфики как социальный класс. В качестве базисных условий 

формирования среднего класса выступают: устойчивое развитие экономики 

(прежде всего, за счет развития ее базовых отраслей, а не только за счет продажи 

сырьевых ресурсов); стабильность политической жизни; благоприятный климат 

для занятия предпринимательской деятельностью; перераспределение доходов в 

пользу наиболее необеспеченных слоев общества посредством дифференциации 

                                                            
153Тоҷикистони соли 2030 дар тасвириЭмомалӣРаҳмон // http://www.ozodi.mobi/a/tjk-president-about-his-country-
after-15-years/27811108.html 
154Козырев Г. И. Социология. М – 2010. –С. 173.. 
155Конституция Республики Таджикистан. Душанбе, 2003. С -34. 
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подоходного налога и системы социального обеспечения и социального 

страхования, повышение заработной платы, пенсий, стипендий; ориентация 

проводимых реформ на жизненный уровень среднего класса. Все эти условия 

должны иметь реальные механизмы их реализации на практике, что позволило бы 

рассматривать их в качестве непосредственных факторов, способствующих 

укреплению среднего класса. Средний класс — это не цель развития нашего 

общества. Целью является превращение Таджикистан в комфортную, 

процветающую, современную страну, которая входит в число передовых стран 

мира, где комфортно жить всем: и богатым, и бедным, и, естественно, среднему 

классу. Величина среднего класса есть индикатор успешности движения к этой 

цели. 

2.3.Малый и средний бизнес как фактор ускорения формирования и 

развития среднего класса в таджикистанском обществе 

При оценке итогов политических, социально-экономических 

преобразований необходимо подчеркнуть, что по сравнению с советским 

прошлым сегодня преодолена изоляция страны от внешнего мира, жители 

Таджикистана могут свободно выезжать за рубеж, отвергнута идеология 

уравнивания, раскрепощена частная инициатива и восстановлен институт частной 

собственности и предпринимательство. Для развития малого и среднего бизнеса и 

других видов экономической деятельности в Таджикистане созданы правовые 

основы и приняты соответствующие нормативно-правовые акты. Например, в 

статье 12 Конституции Республики Таджикистан указано, что «Основу экономики 

Таджикистана составляют различные формы собственности. Государство 

гарантирует свободу экономической и предпринимательской деятельности, 

равноправие и правовую защиту всех форм собственности, в том числе 

частной».156Отношения, возникшие в этой сфере, регулирует Закон Республики 

Таджикистан «О государственной защите и поддержки предпринимательства в 

Республике Таджикистан».  

                                                            
156Конституция Републики Таджикистан. – Душанбе, 2003. - С. 37. 
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Средний класс связан с предпринимательской деятельностью, мелким и 

средним бизнесом. Переход к рыночным преобразованиям обусловил 

значительное увеличение доли частного сектора в экономике страны и рост 

занятых в нем работников. Сегодня в Таджикистане основная масса предприятий 

и организаций находится в частных руках. Это обстоятельство создает хорошие 

предпосылки для развития предпринимательства. Хотя предпринимательство 

имеет место быть во всех общественных системах, как сложившихся, так и 

развивающихся, однако эта сфера деятельности в большей степени свойственна 

рыночной экономике, где бизнес играет инновационную, социальную, 

политическую, экономическую и другие важнейшие функции. 

Предпринимательство как своеобразный механизм, обеспечивает не только 

экономическое развитие, но и формирует социальную структуру общества. 

Малый и средний бизнес составляют основу среднего класса, на которого 

опирается государство как на социально-политический фактор стабильности в 

обществе. Малый и средний бизнес является более динамичным, гибче, порой 

эффективнее и человечнее крупного. 

В современных условиях малые и средние предприятия, используя 

новейшие ресурсоемкие технологии, имеют возможность заняться сложным 

производством, а наличие компьютерной и информационной технологий 

позволяют им контролировать не только производственные процессы, но и рынок. 

Другая особенность, характеризующая малые предприятия, заключается в том, 

что они находятся в меньшей зависимости от банков, поскольку многие из них 

для своего развития привлекают заемные средства своих родственников и 

знакомых. Вместе с тем малые предприятия являются стабильным источником 

экономического роста, связанного с созданием новых рабочих мест и 

нововведениями. 

В своих жизненных ориентирах представители мелкого и среднего бизнеса 

демонстрируют ориентацию на собственные силы в деле достижения желанных 

целей, привержены идеалу кропотливого и напряженного труда, отличаются 

высоким уровнем самостоятельности и стремлением к личной независимости. 
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Бизнес-слой таджикистанского общества сегодня является социальным 

формированием, находящимся на этапе своего становления, переживающим 

процессы роста и адаптации к новым условиям. Современный бизнес-слой 

состоит из двух основных категорий: собственников средств производства и 

самозанятых. Собственники средств производства, как правило, используют 

наемную рабочую силу, самозанятые - применяют собственный труд и 

занимаются индивидуальной трудовой деятельностью с помощью собственных 

средств труда.  

Можно заметить, что доля полупредпринимателей, то есть совмещающих 

работу по найму и ведение собственного дела, больше, чем доля непосредственно 

предпринимателей. Это объясняется тем, что группа полупредпринимателей 

крайне неоднородна и состоит из двух частей: директоров и администраторов 

государственных и акционерных предприятий, совмещающих свою основную 

работу с ведением собственного дела или имеющих пакеты акций управляемых 

предприятий и рабочих и специалистов, в свободное время оказывающих услуги 

населению. 

Первые производственные кооперативы были сформированы на базе го-

сударственных предприятий, с использованием их работников, ресурсов и 

оборудования. В самом начале становления частного сектора его деловые связи с 

государственным сектором часто использовались директорами государственных 

предприятий для перекачивания государственных финансовых средств в 

«карманные фирмы», созданные при их участии, что послужило одним из 

основных источников «первоначального накопления капитала». Кроме того, 

«личная уния» государственного и частного секторов экономики служила 

прочным основанием для использования деловых связей с целью получения 

дефицитных ресурсов, кредитов, для решения проблем сбыта и различного рода 

льгот.157 

Помимо непосредственно деловых выгод, сращивание государственного и 

                                                            
157Белогруд И.Н. Средний класс как предмет социально-философского анализа: дис. ... доктора филос. наук. – М.: 
РГБ, 2007. – С. 184. 
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частнопредпринимательского сектора служило предпринимателям как бы 

страховкой на случай непредвиденных политических перемен. Пытаясь«сидеть на 

двух стульях», совмещая два социальных статуса: сохраняя работу на государст-

венных предприятиях или учреждениях с невысокой оплатой и невысокой 

степенью самореализации, но с более высоким социальным статусом, и работая в 

частном секторе, получая существенно больший доход и большую 

удовлетворенность оплатой труда, но с менее престижным социальным статусом. 

Таким образом, бизнес-слой, представленный определенными деловыми 

кругами, не имеет четкую социальную принадлежность по сфере приложения 

труда. Представляется, что по мере укрепления частного сектора, окончательного 

выведения акционированных предприятий из-под государственного контроля и 

развития собственно бизнеса произойдет «разведение» трудовых ресурсов между 

государственным и частным секторами, как это имеет место в странах со средним 

классом рыночного типа. 

В условиях становления и развития среднего класса в современном 

Таджикистане особую значимость имеют малый и средний бизнес. Развитие 

малого и среднего бизнеса способствует росту занятости, активизации 

потребительского спроса и его насыщению. Некоторые авторы предпринимают 

отдельные попытки определения малого бизнеса как определенной 

категории.158Малый бизнес они трактуют как экономическую деятельность 

субъекта экономических отношений, имеющего юридический статус 

предпринимателя без образования юридического лица, либо статус малого 

предприятия с определенным числом работающих, объемом прибыли и 

производящего продукцию, оказывающего услуги от своего имени, на свой риск и 

под свою ответственность. 

К социально-экономическим факторам, влияющим на возникновение малого 

бизнеса, как экономического явления, можно отнести: 

 дефицит товаров, работ и услуг, которые не могут быть удовлетворены 

                                                            
158Колесников А., Колесников В. Малый и средний бизнес: эволюция понятий и проблемы определения //Вопросы 
экономики. - 1996. – №7. - С.46-53. 
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крупным и средним бизнесом; 

 чрезмерную монополизацию производства и сферы обслуживания, торгов-

ли, что не позволяет своевременно и адекватно реагировать на конъюнктуру 

рынка; 

 замкнутое экономическое пространство, ограниченное территорией госу-

дарства; 

 легализация (признание законом) предпринимательской деятельности; 

 правовое признание разных форм собственности; 

 сокращение объемов производства и появление свободной рабочей силы, 

имеющей официальный статус безработных159. 

В промышленно развитых странах малый бизнес постоянно получает 

мощную государственную поддержку. Например, в США в Конгрессе созданы 

два Комитета, занимающиеся проблемами малого бизнеса. «Ежегодные прямые 

дотации из бюджета составляют 300 млрд. долларов. Государство устанавливает 

крупным фирмам, получающим государственные заказы, процент заказов, 

которые они обязаны передать малому бизнесу; осуществляет государственное 

страхование при получении малыми предприятиями банковских кредитов; 

предоставляет малому бизнесу налоговые льготы»160.  

Правительство Таджикистана уделяет большое внимание поддержке малого 

и среднего бизнеса. В этих целях 2014 году было создано государственное 

учреждение «Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве 

Республики Таджикистан», которая призвана выделять денежные средства под 

кредит с льготными процентами (12% годовых) для создания и строительства 

новых производственных мощностей. За период существования данного фонда по 

состоянию на 1.10.2016 года им воспользовались 125 предприятий, которым было 

выделено 111537.0 тысяча сомони,161 что является весомым вкладом в поддержке 

и развитии малого и среднего бизнеса. 

                                                            
159Белогруд И.Н. Средний класс как предмет социально-философского анализа: дис. ... доктора филос. наук. – М.: 
РГБ, 2007. – С. 250. 
160Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С.330. 
161info@fdstj.org 



129 
 

Субъекты малого бизнеса как участники экономических отношений, осо-

бенно в начале деятельности, наиболее болезненно ощущают влияние проти-

воречивости экономических интересов. Так, предприниматель, заинтересованный 

в получении максимального дохода, одновременно несет налоговое бремя, 

расходы по организации производства и реализации продукции, расходы по 

оплате наемного труда и так далее. Следовательно, экономический интерес 

предпринимателя будет выражаться в стремлении снизить названные расходы, 

что может быть достигнуто как законным, так и незаконным путями. Не-

продуманная государственная политика провоцирует предпринимателя на 

нарушение законодательства (например, чрезмерный налоговый гнет, 

неформальные поборы), что ведет к повышению риска предпринимательской 

деятельности и сокращению числа предпринимательских структур. 

Помимо экономического интереса и риска, важнейшими характеристиками 

предпринимательской деятельности являются экономическая (предпри-

нимательская) инициатива и ответственность. Под инициативой понимается 

начинание, активные действия, направленные на достижение определенной цели. 

Наличие экономической инициативы в малом бизнесе – непременное условие. 

При этом причины экономической активности начинающих предпринимателей 

могут быть различными. Условно эти причины можно сгруппировать по двум 

признакам: во- первых, осознанный выбор в связи с экономико-психологическим 

типом личности; во-вторых, в силу экономически неблагоприятных условий, 

побуждающих к экономической активности. 

К первой категории относятся предприниматели, как правило, имеющие 

опыт производственной или предпринимательской деятельности до принятия 

решения о создании собственного дела. Именно в силу этих обстоятельств, 

предприятия, создаваемые этими лицами, наиболее жизнеспособные, рента-

бельные и перспективные. Обусловлено это наличием опыта в производстве или 

торговле, в системе обслуживания. Как правило, эта категория лиц знает 

конъюнктуру рынка, имеет налаженные довольно прочные деловые и 

хозяйственные связи, деловую репутацию и т.д. Немаловажным фактором, 
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обеспечивающим успех, является и более весомый первоначальный капитал. 

Вторую группу можно разделить на две подгруппы: а) к этой подгруппе 

предпринимателей относятся лица, которые в силу неблагоприятных 

экономических причин вынуждены менять род деятельности, специальность. К 

такой группе можно отнести лиц, потерявших работу вследствие остановки 

предприятия, либо по сокращению штатов. К этой же группе относятся 

выпускники высших и средних учебных заведений. Им сложно самостоятельно 

организовать свое дело ввиду отсутствия первоначального капитала, опыта и 

деловых связей. Мировая и отечественная практика показывает, что как правило, 

именно из числа предпринимателей второй группы большинство терпят неудачу в 

бизнесе;162 б) вторую подгруппу составляют те, кому бизнес достался даром, это 

лица которым предоставили бизнес их родственники по просьбе других 

родственников, чтобы они чем-то занялись, или чтобы в дальнейшем получат 

дивиденды от своих вложений. Но они не поймут и не оценят этого блага, они 

сами ничего не создавали и так же, как первая подгруппа вскоре потерпят 

неудачу. Наблюдения показывают, что не мало людей с большим капиталом хотят 

вложить в какое-то дело, но проблема в том, что они не делают это 

цивилизованно, доверяют родственникам и это основная их проблема, можно 

сказать залог неудач. 

Для малого и среднего предпринимательства инновация является 

приоритетным направлением, так как она способствует совершенствованию 

технологических процессов, расширению ассортимента продукции, сохранению 

традиционных и созданию новых рынков сбыта, снижению затрат, повышению 

эффективности производства. В ряде стран существует несколько 

организационно-правовых форм малого бизнеса, которые по своим экономико-

правовым характеристикам различны. Наиболее простой и доступной формой 

предпринимательства является предприниматель без образования юридического 

лица (индивидуальный бизнес). 

Любое малое предприятие независимо от его организационно-правовой 

                                                            
162Сирополис Н.К. Управление малым бизнесом. – М., 1997. – Сс.27-30. 
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формы не может эффективно функционировать без соответствующей правовой, 

материальной, технической, экономической и прочей базы. Исходя из этого, 

требуется создать такие социально-экономические предпосылки в экономике 

страны, которые позволят использовать преимущества малого бизнеса и в 

определенной степени устранить его недостатки. 

Проблем у предпринимателей много. Их душат налогами, которые до сих 

пор не снижаются, как обещалось. Субъектам малого бизнеса проблематично 

построить какое-либо предприятие. Препятствуют нормальному развитию 

бизнеса законодательные, подзаконные акты и внутренние приказы, создающие 

предпринимателям бюрократическую волокиту. 

В последнее время предпринимательство Таджикистана характеризовалось 

неустойчивой динамикой роста числа предприятий и занятых в них работников. 

Отраслевая и региональная структуры малого бизнеса не рациональны. 

Усиливается криминализация бизнеса. Даже если предположить существование в 

нынешнем Таджикистане какой-то части предпринимательского сообщества, 

совершенно не криминализированного, или, скажем, криминализированного в 

минимальной степени, то судьба его незавидна. Оно не может рассматриваться в 

качестве социального актора. Эта ответственная общественная роль в нынешних 

условиях ему не по силам. Настроенный на самостоятельность, т.е. 

проигнорировавший теневые (или полутеневые) структуры, предприниматель с 

того момента, как только его предприятие начинает эффективно работать, 

становится лакомой добычей для криминалитета, который рано или поздно 

овладеет его успешным бизнесом.  

Самая большая проблема Таджикистана в ближайшие годы заключается в 

увеличении низких ставок частных инвестиций. Это потребует лучшего 

инвестиционного климата, более совершенного государственного управления и 

прочных институтов. Существующие положения для начала 

предпринимательской деятельности и занятию ею все еще имеют 

ограничительный характер, а доступ к ключевым ресурсам не для всех компаний 

равноценный, что отбивает охоту у новых участников и снижает интерес у 
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потенциальных иностранных инвесторов. Учитывая ограничения, накладываемые 

географическим положением и небольшим размером внутреннего рынка, 

Таджикистану необходимо приложить особые усилия для улучшения своего 

имиджа и репутации как места, где можно начать и вести бизнес, и как объекта 

качественных инвестиций, в том числе иностранных. 

Бизнес в сфере производства – рискованное в современном Таджикистане 

(да и в большинстве стран постсоветского общества) занятие163. Зафиксировав 

место нахождения предприятия, его владелец сразу становится объектом 

постоянного интереса многочисленных, прежде всего государственных 

учреждений – муниципальных, милицейских, налоговых, пожарных, 

санэпидемических, гостехнадзорных, контрольно-ревизионных и т.п., после чего 

начинаются поборы. По существу, нынешний таджикистанский собственник 

беззащитен. Ни о какой его независимости и самостоятельности не может быть 

речи, он не может быть социально-экономической опорой общества, а именно эта 

функция среднего класса является основополагающей. 

В соответствии с законом для субъектов малого бизнеса предусмотрены 

различные планы государственной поддержки, различные фонды и различные 

льготы, однако эти мероприятия не всегда реализуются в жизни. Как показывает 

реальность, несмотря на стремления политически сильных патриотов, малый и 

средний бизнес, как основа формирования среднего класса до необходимой 

степени не развивается. Экономическая конкуренция, неотъемлемое свойство и 

залог успеха капиталистической экономики, для Таджикистана пока не является 

характерной. Есть немало факторов, препятствующих развитию 

предпринимательства в нашей республике. К числу первых из них относится 

отсутствие стартового капитала. Накопить его из трудовых доходов даже высо-

коквалифицированных работников невозможно. Банковский кредит основной 

массы населения недоступен164. 

                                                            
163По показателю защищѐнности частной собственности Россия, где бизнес более развит, чем в Таджикистане, 
среди 130 государств в июне 2011 г. занимала 98-е место [Аргументы..., 2011]. 
164Шоисматуллоев Ш. Таджикистан в зеркале преемственности и смены поколений. (2-е издание) – Душанбе: 
Ирфон, 2008. – С. 166-176. 
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В Таджикистане существуют не мало проблем для развития 

предпринимательства, связанных с давлениями разного рода и искусственными 

барьерами, создаваемыми отдельными должностными лицами в развитии бизнеса, 

с несанкционированным вмешательством в сферу деятельности 

предпринимателей, превышением своих полномочий контролирующими и 

проверочными структурами, с жесткими и не гибкими правилами 

административного характера, сложившейся практикой нездоровой конкуренции, 

монополизацией отдельных сфер экономической деятельности, предоставлением 

большей свободы крупному бизнесу, искусственным, без достаточным на то 

основаниям, разорением владельцев малого и среднего бизнеса и, конечно же, 

низким уровнем культуры предпринимательской деятельности и т.д. 

Нашему таджикскому менталитету пока чужда идея добровольного 

инвестирования долгосрочных мероприятий. Сегодня большинство «новые 

таджики» утаивают наличие капитала у них, не стремятся инвестировать 

строительства и развитие новых и действующих промышленных объектов, 

открыть своего дела. При этом отечественных честных и способных 

предпринимателей немало, о чем говорить их соответствующая деятельность в 

России и других государствах постсоветского общества. В республике же 

предпринимательством управляют должностные лица, не имеющие каких- либо 

представлений относительно законов рыночной экономики. Их главная цель, 

используя свои властные полномочия, присваивать государственный бюджет, 

другого богатства, развивать коррупцию и взятки, заниматься неконкурентной 

коммерцией или надуманными способами присваивать выгодный бизнес 

успешных бизнесменов. Как это ниприскорбно, но представители не чистых на 

руки дельцов сконцентрировали в своих руках большую часть частной 

собственности. Именно такие субъекты управления «служат» как задерживающий 

фактор развития предпринимательства. Тем не менее, среди тех же 

государственных служащих немало честных, добросовестных, верных своей 

родине людей и реформаторов, однако их влияние недостаточно или для 

исправления ситуации не хватает им силы и возможностей.  



134 
 

В Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 

Маджлиси Оли этот вопрос нашел свое ясное отражение: «Наряду с этим, 

напоминаю, что внутренний рынок для развития предпринимательства и 

постоянного инвестирования должен быть привлекательным и в нем 

производители и потребители товаров и продукции свободно осуществляя свою 

деятельность, не встречали разного рода искусственных и бюрократических 

преград и давления административного контроля и проверок. В этом направлении 

всем государственным структурам и органам необходимо, что относительно 

оказания услуг предпринимателям и населению, посредством внедрения 

электронной системы в своей деятельности с использованием современных 

информационных технологий, принимать срочные меры.Поскольку это действие, 

повышая открытость, доступность и эффективность оказания государственных 

услуг, важнее всего содействует устранению коррупционных факторов... Анализ 

показывает, что действующий Закон страны «О проверки деятельности 

хозяйственных субъектов» не отвечает полностью современным требованиям, 

большое число контролирующих органов и не обоснованные проверки, которые 

наблюдаются и сегодня, являются причиной беспокойства предпринимателей. 

Поэтому, контрольным органам поручается, воздержаться от всех видов 

необоснованных проверок, а также от обоюдных проверок деятельности 

субъектов предпринимательства»165. 

Попытки управления предпринимательством часто носят эпизодический и 

непрофессиональный характер. Причинами тому являются не только 

ограниченная финансовая поддержка предпринимательской деятельности, слабое 

развитие рыночной инфраструктуры, но и то, что вовремя не была выработана 

последовательная государственная стратегия поддержки предпринимательства.  

Еще одна проблема заключается в том, что на начальных этапах реформ 

многие приватизированные объекты и основные средства попали в руки людей, 

весьма далеких от предпринимательства и ведения бизнеса. И как результат этот 

                                                            
165Послание Президента Республики Таджикистана Эмомали РахмонаМаджлиси Оли Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Таджикистана. URL: 
www.www.mmk.tj/president/letter/2012.(Дата обращения: 06.06.2012). 
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капитал простаивает, и очень часто приватизированные объекты и основные 

средства использовались не по назначению или распроданы по частям, добротные 

здания и помещения разрушены от бесхозяйственности.  

Существует острая потребность в доработке действующего 

законодательства и нормативно-правовой базы, чтобы устранить 

дискриминационные по отношению к предпринимателям положений и создать 

барьеры существующей практики создания бюрократических преград развитию 

малого и среднего бизнеса и взиманию незаконных поборов, различного рода 

предоплат контролирующими и инспектирующими органами. Было бы 

целесообразным осуществление координации технической помощи 

иностранными государствами, неправительственными организациями и 

международными институтами с целью повышения эффективности ее 

использования. Необходимо расширить деятельность специальных фондов, 

программ обучения и консультирования, осуществляемых в Республике 

Таджикистане. 

Предпринимательство в стране не будет развиваться, пока суды не станут 

соответствовать экономической системе. Опыт показывает, что вмешательство 

госорганов в дела бизнеса должно быть сведено к минимуму – исключительно на 

основе и в рамках закона. Поэтому следует создать квартальную статистическую 

отчетность по учету количества проверок, как со стороны проверяющих органов, 

так и со стороны проверяемых отдельных лиц. Для совершенствования механизма 

кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства целесообразно 

структурировать финансово - кредитные институты республики по срочности 

кредитования, снижению ставок, создавать ваучерные, лизинговые фонды. 

Основные факторы, препятствующие развитию предпринимательства: 

 необоснованные налоговые проверки; 

 сложности при прохождении разрешительных процедур (лицензирование, 

сертификация и т.д.); 

 недостаточность залоговых средств, для привлечения финансовых ресурсов; 

 недостаточное развитие нормативно-правовой базы и, прежде всего, 
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законодательства; 

 неравномерное развитие региональной инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства; 

 недостаточное финансирование мероприятий по поддержке, связанной с 

системой межбюджетных отношений; 

 невыполнение организациями государственной поддержки малого 

предпринимательства своих функций в силу их лоббистского характера; 

 коррумпированность контролирующих органов; 

 несовершенство законодательства и сложные формулировки Законов, 

допускающих двоякое толкование; 

 слабая информированность166. 

Основным условием развития предпринимательства является, с одной 

стороны, признание малых предприятий равноправными участниками процесса 

общественного производства. В ряде отраслей они должны стать главной формой 

организации основного звена в экономике, например, отрасли, производящие 

потребительские товары и оказывающие услуги. С другой стороны, не менее 

важным условием является организация мощной государственной поддержки 

малого бизнеса. Государству необходимо наладить более эффективную систему 

информирования и обучения предпринимателей. И главное – стимулировать 

развитие рациональной структуры предпринимательства. Несовершенная 

структура малого бизнеса привела к тому, что в период кризиса сегодня 

пострадали, прежде всего, субъекты малого бизнеса, занятые торговлей и 

услугами. 

К основным функциям государства относительно развития 

предпринимательства можно отнести следующие: 

 во-первых, образовательная функция - государство создает необходимые 

условия для подготовки высококвалифицированных специалистов и 

                                                            
166Дичко. Н. В. Совершенствование механизма формирования среднего класса в условиях трансформационной 
экономики (на примере Республики Казахстан) Дис., на соискание кандидата социологических наук. Москва 2010. 
166 с. С 86-87. 
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воспитания предпринимательских кадров. К сожалению, сегодня эта 

функция, несмотря на реформы системы профессионального образования 

реализуется не очень эффективно, обучение проходит формально; 

 во-вторых, государство поддерживает в финансовом отношении только что 

вступивших или вступающих в сферу деловой активности 

предпринимателей. С целью реализации этой функции государством 

разрабатываются и реализуются специальные программы поддержки 

предпринимателей, учитывающие, в том числе, меры по льготному 

кредитованию. Особые льготы (льготное кредитование, освобождение от 

выплаты налог и мораторий на различного рода проверок на определенный 

срок и т.д.) предоставляются государством тем представителям 

предпринимательского сообщества, которые берутся за реализацию бизнес 

проектов, представляющих наибольший интерес для жизнедеятельности 

общества; 

 в-третьих, государство создает необходимую инфраструктуру, т.е. всех тех 

вспомогательных (с точки зрения основного содержания 

предпринимательских проектов) структур, которые призваны оказать 

предпринимателю услуги для эффективной реализации проектов. Наряду с 

этим, государство берет на себя функцию снабжения предпринимателей 

необходимой (чаще всего маркетинговой) информацией, оплачивает 

расходы по ведению научных, научно-технических, проектно-

изыскательских и иных работ с предоставлением их результатов 

предпринимателям на безвозмездной или льготной основе. Государство 

также создает консультативные, юридические и иные структуры, 

оказывающие необходимую помощь в деятельность предпринимателей. 

Важнейшее значение для развития предпринимательства имеет 

сложившаяся в стране экономическая обстановка. Уровень развития экономики 

определяет наличие предложения и спроса, покупательную способность 

населения, финансовых ресурсов, многообразие форм хозяйствования и, наконец, 

востребованность самого предпринимательства. Существующая экономическая 
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среда составляет экономическую основу развития малого и среднего 

предпринимательства, условия его существования и функционирования, 

взаимосвязь с экономическими субъектами. Политическая среда основывается на 

политике государства в области экономики, проявляющейся в уровне 

государственной поддержки и на создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

Институциональная среда включает действующую инфраструктуру по 

обеспечению функционирования, развития и поддержки субъектов 

предпринимательства: коммерческие банки, страховые организации, учебные 

заведения. Совершенствование государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства должно быть направлено на создание благоприятных 

правовых, социально-экономических, финансовых и, организационных условий, 

необходимых для формирования малого и среднего предпринимательства, 

развитой инфраструктуры.167 

В Таджикистане вряд ли мелким и средним предпринимателям удастся стать 

ведущим по численности слоем в среднем классе. И это связано не только с 

объективными социально-экономическими условиями, которые сложились в 

нашей стране, но и субъективными причинами. Чтобы стать предпринимателем, 

нужны соответствующие социально-психологические черты, социально-

психологическая готовность. Тем не менее, большинство наших со-

отечественников именно такими чертами и готовностью не обладают. 

Для развития малого бизнеса в Таджикистане были приняты необходимые 

законы, разработаны конкретные мероприятия и программы, как на уровне 

республики, так и в регионах (Закон о частном предпринимательстве, Программа 

господдержки малого бизнеса, Программа инновационного развития и др.). Но не 

всегда эти программы увязаны между собой. А многие нововведения не доходят 

до регионов в связи со слабой информированностью, как самих 

предпринимателей, так и государственных органов на местах. 

                                                            
167Дичко Н.В. Совершенствование механизма формирования среднего класса в условиях трансформационной 
экономики (на примере Республики Казахстан): дисс. ... канд. социолог. наук. – М., 2010. – С. 96. 
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Опыт становления предпринимательства за рубежом показывает, что в этом 

деле, помимо высоких производственно-экономических параметров важно иметь 

и не менее высокую моральную репутацию. Поэтому предприниматели должны 

ставить перед собой как одну из главных задач создание имиджа компании, 

помимо получения прибыли серьезно заниматься нравственной стороной своей 

деятельности, потому как честность, порядочность и надежность - это одни из 

наиболее важных и значимых принципов деловой этики. Строгое следование им 

создает основу успешного и прибыльного бизнеса. 

На формирование нравственной культуры предпринимательства оказывают 

существенное влияние национальная культура страны, религия, ценностно-

мотивационное отношение к труду, идеология, тип рыночной экономики, 

национальные особенности предпринимателей и многое другое. По мнению 

М.Вебера причинами успешной индустриализации и модернизации являются 

культурные и, прежде всего, религиозные ценности - стимул к упорному труду. 

Он обратил внимание на то, что между духом западного капитализма и 

протестантизмом существует тесная связь. М. Вебер по-новому взглянул на 

деловую активность и дал ей религиозно-нравственное обоснование. Поэтому 

одной из важных задач сейчас является изменение отношения населения к 

бизнесу от негативного к позитивному. Необходимо также помочь современным 

предпринимателям обрести правильную стратегию и выбрать верные ориентиры 

для создания успешного и нравственного бизнеса. История подтвердила, что быть 

честным предпринимателем более выгодно и с материальной точки зрения и с 

точки зрения жизненных ценностей.168 

Одним из важных факторов развития предпринимательства является 

формирование положительного образа предпринимателя, основными чертами 

которого выступают самостоятельность и независимость в бизнесе, творческий 

характер предпринимательства. Данный фактор может стать действенным тогда, 

когда государство заинтересованно способствует трансформации общественного 

                                                            
168Дичко Н.В. Совершенствование механизма формирования среднего класса в условиях трансформационной 
экономики (на примере Республики Казахстан): дисс. ... канд. социолог. наук. – М., 2010. – С. 125. 
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сознания, ориентируя его на жизненные интересы и ценности среднего класса, 

формируя позитивное отношение различных слоев и групп населения к 

предпринимательской деятельности, причем не только, как к источнику доходов с 

целью удовлетворения потребностей, но и как возможному жизненному пути. 

Важное значение имеет также развитие позитивного самосознания самих 

предпринимателей, исходя из принципов социальной ответственности и деловой 

этики. Если удастся решить эти две взаимосвязанные задачи: изменить 

общественное сознание относительно роли и место предпринимателей в 

обществе, с одной стороны, и развитие позитивного самосознания самых 

предпринимателей, с другой стороны, то тогда предприниматели могут 

образовать самостоятельную социально-активную группу со специфическими 

общими интересами, способную стать опорой государства и неотъемлемым 

элементом гражданского общества. Именно поэтому формирование мотивации 

является, на наш взгляд, столь же важным, как и создание экономических, 

политических и инфраструктурных условий. 

Государство, предоставляя льготные условия субъектам малого и среднего 

бизнеса, обеспечивая равные возможности занятия бизнесом и коммерцией, 

облегчая формы регистрации предпринимательской деятельности, предоставляя 

льготные кредиты и снижая налоговое бремя, оказывая финансово-техническую и 

информационную поддержку, подготавливая кадры как внутри страны, так и за 

рубежом, осуществляя правовую защиту, обеспечивая здоровую конкуренцию и 

ограничивая монополий, устанавливая устрашающие и тягчайшие наказания за 

всех видов насилия над собственностью граждан, за преднамеренное разорение 

отдельных предпринимателей, за владение обманным путем и лишение граждан 

частной собственности и устраняя бюрократические преграды, открывает путь 

развитию среднего класса.  

В управлении развитием малого и среднего бизнеса государству необходимо 

привлекать людей реально сведущих, осведомленных, сильных и опытных, 

независимо от принадлежности к тому или иному слою, классу, группы. В 

Послании Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли РТ эта проблема 
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оценена очень правильно: «Развитие предпринимательства и всестороннее 

содействие его деятельности является из числа важнейших задач Правительства 

страны. Малый и средний бизнес, особенно производственное 

предпринимательство, является одним из важных факторов повышения уровня и 

качества жизни народа страны и надежной основой обеспечения стабильного 

развития национальной экономики, увеличения численности среднего слоя и 

решения экономических и социальных проблем».169 

Для устранения различных нежелательных явлений, задерживающих 

развитие предпринимательства, Президентом РТ 1 октября 2011 года подписан 

Закон РТ «О моратории на проверки деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Таджикистан».170 Объявление мораторий на 

проверку деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

направлено на непрерывное развитие предпринимательства в сфере производства, 

формирование условий для привлечения инвестиции, ввоз техники и технологий, 

создание новых производственных предприятий, новых рабочих мест и т.д. 

Для достижения устойчивого роста Таджикистану необходимо глубже 

интегрироваться в региональную и мировую экономику. Достижению этой цели 

может способствовать налаживание производства промышленной продукции, в 

первую очередь, переработанных продуктов агропромышленного комплекса и 

товаров легкой и пищевой промышленности на основе интенсивного 

использования местной сырьевой базы и трудовых ресурсов, 

конкурентоспособной на региональных и мировых рынках и их поставки на 

экспорт, что также поможет создавать столь необходимые рабочие места. В 

дополнение к лучшим условиям ведения бизнеса, требуется больше внимания к 

организационной работе и инфраструктуре, чтобы частные предприниматели, 

инвестирующие в производство продукции на экспорт, могли подключиться к 

соседним рынкам. В Таджикистане имеются несколько секторов, которые могут 

                                                            
169Послание Президента Республики Таджикистана Эмомали РахмонаМаджлиси Оли Республики Таджикистан 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Республики Таджикистана. URL: 
www.mmk.tj/president/letter/2012.(Дата обращения: 06.06.2012). 
170Закон РТ “О моратории на проверки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Таджикистан” от 3.07.2012 // Ахбор Мадљлиси Оли Республики Таджикистан. – 2009. – №3. 



142 
 

быть конкурентоспособными в национальном, региональном и даже глобальном 

масштабах, однако развитие этих секторов будет зависеть от устранения барьеров 

на привлечение частных инвестиций. Сюда входит также создание возможностей 

для возвращающихся мигрантов, чтобы они могли начать бизнес и инвестировать 

свои сбережения внутри страны.171 

Переработка сельхозпродукции и горнодобывающая промышленность – это 

два сектора, которые представляют существенные потенциально возможности 

роста и где недавно были проведены важные структурные реформы. 

Предпринимаются дополнительные шаги для более прибыльных инвестиций в 

сельское хозяйство, особенно для экспорта, увеличивая доступ к рынкам и 

оказывая содействие фермерам посредством укрепления их прав 

землепользования, расширения их доступа к кредитам и ресурсам и 

предоставления им возможности принимать свои собственные решения по 

возделыванию сельскохозяйственных культур. Недавний рост экспорта не 

хлопковой сельскохозяйственной продукции, указывает на потенциал 

экономического роста в переработке сельскохозяйственной продукции, включая 

складирование овощей и фруктов, что имеет большой потенциал для роста, 

наряду с текстильной и промтоварной промышленностью. Присоединение 

Таджикистана к инициативе прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) и 

принятие им новой законодательной базы для горнодобывающей 

промышленности должны стимулировать его экономический рост, в том числе 

посредством развития малых и средних предприятий, снабжающие 

промышленность. 

В современных условиях основными факторами, определяющими ход 

развития малого и среднего бизнеса, являются: 

 развитие страны по рыночному пути и построение правового 

демократического государства, обеспечивающего стабильную 

политическую ситуацию в стране, предсказуемость экономической 

                                                            
171Стратегия партнерства группы Всемирного Банка с Республикой Таджикистан на 2015-2018 годы.– Душанбе, 
2014. – С. 18.  
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политики правительства и выполнение им «правил игры»; 

 ориентация экономики на высокотехнологичные производства и 

квалифицированные слои населения, а не на эксплуатацию природных 

ресурсов и развитие третичного сектора экономики, что позволит двигаться 

в направлении постиндустриального общества; 

 формирование социально-экономических и морально-этических ценностей 

представителей среднего класса, прежде всего предпринимателей; 

 создание условий, в которых бы знания гарантировали их обладателям 

попадание в средний класс с соответствующими доходами и потреблением, 

что, в свою, очередь предотвратит «утечку умов»; 

 улучшение условий деятельности малого и среднего бизнеса; 

 интегрирование в систему рыночных отношений интеллигенции;172 

 наличие целевых программ по поддержке и развитию малого бизнеса на 

уровне государства. Наличие достаточных финансовых ресурсов под 

названные целевые программы. Информирование предпринимателей об 

этих программах; 

 снижение налогового бремени для бизнеса, что позволит обеспечить 

занятость населения; 

 формирование положительного отношения общества к малому бизнесу как 

социально-экономическому явлению. Положительный образ 

предпринимателя и творческий характер предпринимательской деятельно-

сти, позитивное отношение к предпринимательской деятельности, развитие 

позитивного самосознания предпринимателей;173 

 создание равных условий и укрепление основ конкуренции так, чтобы 

инсайдеры или связанные с ними стороны не извлекали выгоду за счет 

других сторон; 

                                                            
172Комарова О. В. Проблемы развития ремесленничества, малого и среднего бизнеса и среднего класса: 
монография / О. В. Комарова, Т. А. Саламатова, Д. Е. Гаврилов. – Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 
2012. 
173Комарова О. В. Проблемы развития ремесленничества, малого и среднего бизнеса и среднего класса: 
монография…- С. 163. 



144 
 

 обеспечение равного доступа ко всем ресурсам (сырье, энергия, земля). 

Более активное сокращение расходов на ведение бизнеса с тем, чтобы 

компенсировать географические недостатки страны;174 

 разработка и внедрение мотивации для направления денежных переводов в 

производительные частные инвестиции и укрепить связи между диаспорой 

и местной экономикой; 

 упразднение барьеров для внутренней миграции и эффективного 

перераспределения трудовых ресурсов внутри страны.175 

Итак, развитие малого и среднего бизнеса приводит к появлению 

относительно обеспеченного слоя населения и содействует в этом смысле 

формированию современного среднего класса. Функциональное значение 

среднего класса в экономических процессах, связанных с рыночной экономикой, 

определялось и определяется теми задачами, которые решает малый и средний 

бизнес в развитии экономики. Даже при резком росте крупного бизнеса 

потребность в развитии малого и среднего бизнеса в силу объективных 

экономических причин в рыночном типе хозяйствования будет существовать 

всегда. В свою очередь, малому и среднему бизнесу предстоит преодолеть еще 

довольно много барьеров, включая противоречия в законодательстве. В первую 

очередь, надо устранить проблемы имущественного комплекса, открыть доступ к 

кредитным ресурсам, само же развитие малого и среднего бизнеса должно быть 

реально (а не декларативно) включено в государственную политику. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
174Стратегия партнерства группы Всемирного Банка с Республикой Таджикистан на 2015-2018 годы.– Душанбе, 
2014. –С. 18 
175Стратегия партнерства группы Всемирного Банка с Республикой Таджикистан на 2015-2018 годы.– Душанбе, 
2014. – С. 18 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать следующие 

выводы: 

 разные в методологическом отношении социально-философские 

подходы (парадигмы) к изучению социальной структуры общества приводят к 

неоднозначным, многовариантным формулировкам понятия «среднего 

класса». Применение деятельностьного подхода к изучению среднего класса 

позволяет сформулировать его субстанциональное определение, чьи 

идентификационные критерии, в первую очередь, находятся в сфере 

распределительных отношений, что, однако, не исключает использования и 

иных (вторичных) показателей, связанных с профессиональной, 

образовательной и иными сферами общественной жизни; 

 функциональный анализ среднего класса, с одной стороны, дополняет 

его атрибутивные характеристики, а с другой, - служит обоснованию вывода, 

что этот класс может быть рассмотрен не только как номинальная группа, но и 

как социальная общность. Рассмотрение среднего класса как номинальной 

группы недостаточно и может вести к субъективизму в его оценках. Наличие 

определенных функций, присущих среднему классу, свидетельствует о нем 

как о социальной общности. Наиболее перспективным представляется подход, 

рассматривающий средний класс в качестве социальной общности с 

характеристиками, обусловленными как его особым положением в социальной 

структуре, так и определенным уровнем дохода. Причем за основу 

идентификации среднего класса необходимо брать показатели именно 

экономической сферы. Профессиональное разделение выступает в данном 

случае второстепенным моментом; 

 гетерогенность среднего класса позволяет сделать вывод о том, что 

перечисленные функции выражены ярко у одних его социальных слоев, и 

менее отчетливо – у других. Хотя в целом средний класс как социальная 

общность наделен всеми перечисленными функциями. В методологическом 
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плане изучение среднего класса должно базироваться на сочетание 

объективного и субъективного, нормативистского и релятивистского 

подходов, поскольку только в своей совокупности они могут воссоздать 

многомерный образ среднего класса; 

 исследователи среднего класса, как правило, высоко оценивают его 

функциональное предназначение в обществе, именно с ним связывают про-

грессивное развитие социума. Среди базовых функций выделяются: 

 генератора социальной мобильности; 

 стабилизатора общественной жизни; 

 актора экономической деятельности; 

 основного потребителя массового рынка; 

 основного налогоплательщика; 

 главный агент модернизации всех сфер жизни социума. 

 выполняемые средним классом функции в обществе связаны с целым 

рядом инноваций. Они касаются разных сфер общественной жизни. По-

скольку средний класс по своей структуре гетерогенен, постольку инноваци-

онный потенциал, а также проявления последнего, у разных слоев среднего 

класса различен. Средний класс имеет огромные потенциальные возможности 

инновационной деятельности. Однако на современном этапе общественного 

развития в силу разных причин он раскрыт далеко не полностью. Во многом 

средний класс играет в данном процессе вторичную роль, предоставляя 

проявлять инициативу в проведении инновационной деятельности 

политической элите и бюрократической верхушке, а также крупному бизнесу; 

 нельзя абсолютизировать и гипертрофировать ни одну из функций 

среднего класса, поскольку лишь конкретная социальная среда способствует 

или блокирует, а порой и задает противоположные направления названных 

функций. Выполнение средним классом указанных функций зависит от ряда 

условий и, прежде всего, от уровня экономического развития страны, от соот-

ветствующих политических, социальных и прочих причин. Анализ историче-

ского опыта показывает, что в силе сложившейся неблагоприятной ситуации 
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данные функции могут иметь противоположную направленность (то есть, 

когда средний класс выполняет дестабилизирующую функцию, примыкает к 

экстремистским политическим организациям и т.п.); 

 в отличие от западного, наш средний класс не стремится к тому, 

чтобы быть опорой государства, предпочитая обходиться без его участия, 

которое только мешает ему. Поэтому сегодня трудно представить себе 

средний класс в роли якоря, на котором держится политическая система. Наш 

средний класс мечется между двумя тенденциями: тем, кто рыщет в поисках 

возможности получать доход, минуя посредника в лице государственного 

аппарата, и тем, кто вошел в крупные структуры, нужна жесткая рука, 

способная заставить всех соблюдать законы. В целом, средний класс 

Таджикистана пока еще не сформировал свои политические интересы и нет 

пока на горизонте определенной политической группы, которая бы их 

выражала. 

Здоровому правовому и демократическому обществу Таджикистана 

необходим здоровый средний класс. Государство должно быть заинтересованно в 

том, чтобы каждый гражданин своими силами и законным путем смог обеспечить 

свое благосостояние и благосостояние членов своей семьи, то есть должно быть 

заинтересованно в формировании среднего класса. Правовое государство 

посредством признания законных интересов представителей всех социальных 

слоев общества и гарантирования прав и свобод граждан обеспечивает правовые 

условия для реализации социальных функций среднего класса. Государство 

сегодня стало больше внимание уделять формированию среднего класса, однако 

без системной и целенаправленной поддержки этого “устоявшегося” класса не 

возможно изменить ситуацию. При создании определенных условий и оказания 

действенной помощи многие граждане из нижних слоев общества имеют 

реальные возможности перехода к среднему классу. 

Устойчивый и многочисленный средний класс– это результат глубоких 

преобразований в экономической, социальной и других областях общественной 

жизни. Средний класс требует определенных условий для своего возникновения и 
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развития в силу своей специфики как социальный класс. 

В качестве базисных условий формирования среднего класса выступают: 

устойчивое развитие экономики (прежде всего, за счет развития ее базовых 

отраслей, а не только за счет продажи сырьевых ресурсов); стабильность 

политической жизни; благоприятный климат для занятия предпринимательской 

деятельностью; перераспределение доходов в пользу наиболее необеспеченных 

слоев общества посредством дифференциации подоходного налога и системы со-

циального обеспечения и социального страхования, повышение заработной 

платы, пенсий, стипендий; ориентация проводимых реформ на жизненный 

уровень среднего класса. 

Все эти условия должны иметь реальные механизмы их реализации на 

практике, что позволило бы рассматривать их в качестве непосредственных 

факторов, способствующих укреплению среднего класса. 

Наличие и большой удельный вес среднего класса в системе социальной 

стратификации является одним из существенных признаков общества, 

называемого «развитым», «цивилизованным»176. Средний класс — это не цель 

развития нашего общества. Целью является превращение Таджикистан в 

комфортную, процветающую, современную страну, которая входит в число 

передовых стран мира, где комфортно жить всем: и богатым, и бедным, и, 

естественно, среднему классу. Величина среднего класса есть индикатор 

успешности движения к этой цели. 

Ситуация в Таджикистане с точки зрения социально-профессиональной 

структуры населения может быть охарактеризована как застой и деградация, для 

многих оказались закрыты каналы восходящей и открылись каналы нисходящей 

социальной мобильности. Лишь небольшая часть населения захотела или смогла 

изменить (повысить) свой социальный статус, став частными 

предпринимателями. При этом в Таджикистане доля мелкой буржуазии (мелких 

собственников и само занятых) одна из самых низких в постсоветских 

                                                            
176Рукавишников В О Социальные аспекты модернизации России и других посткомму- нистических 
обществ//Социологические исследования 1995 №1 
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республиках. У нас значительно меньше «белых воротничков», мелкой 

буржуазии, но больше неквалифицированных рабочих. С такой предысторией, 

реальностью и перспективами в ближайшем будущем увеличение среднего класса 

до уровня и качества аналогичной западным странам весьма сомнительно. 

Развитию среднего класса, в первую очередь, препятствует разгул коррупции, 

самодурство налоговых, таможенных и других контролирующих структур, 

незащищённость частной собственности, неразвитость индустриального сектора 

экономики, техническая и технологическая отсталость, отсутствие обоснованной 

экономической политики. Преодоление всего того, что названо, может стать 

стимулом для увеличения численности среднего класса.  

Таким образом, анализ и наблюдения показывают, что в нашем обществе 

уже появился средний класс, однако пока он является очень слабым и немощным, 

и постоянно находится под угрозой слиться с бедными слоями и терять своих 

представителей. В состоянии отсутствия экономической и правовой поддержки 

среднего класса, их место занимают представители маргиналов и бедных слоев 

населения, содействующие повышению уровня правонарушений, неустойчивости 

общественного порядка и социального неравенства. Конечно, формирование 

среднего класса в обществе, где не устойчива его экономика, выглядит нереально, 

поскольку в таких условиях четко и ясно не определены уровень, степень и 

границы социальных слоев. 
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