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СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

1. Про бле ма ти ка ис сле до ва ния

Про бле ма со ци аль ной струк ту ры об ще ст ва — од на из клю че вых в со ци о ло -
гии. В прак ти че с ком пла не ее ак ту аль ность оп ре де ля ет ся тем, что, на при мер,
при раз ра бот ке со ци аль ных про грамм, по ли ти че с ких и мар ке тин го вых стра те -
гий важ но по ни мать, как ус т ро е но об ще ст во, ка кие со ци аль ные груп пы в нем
су ще ст ву ют и чем они от ли ча ют ся друг от дру га.

Есть раз ные под хо ды к опи са нию со ци аль ной струк ту ры. В ос но ву мно гих из
них по ло жен ка кой�то один па ра метр: ма те ри аль ное бла го со сто я ние, до ступ
к вла с ти и т. п. Од на из са мых из ве ст ных стра ти фи ка ций, став шая ос но вой для
мно же ст ва по сле ду ю щих, — клас со вая те о рия Кар ла Марк са, объ яс ня ю щая об -
ще ст вен ное ус т рой ст во от но ше ни ем лю дей к сред ст вам про из вод ст ва.

Се го дня мож но счи тать об ще при ня тым, что для пол но цен но го опи са ния
струк ту ры об ще ст ва од но го по ка за те ля не до ста точ но: лю ди, по хо жие в ка -
ком�ли бо од ном от но ше нии, мо гут силь но раз ли чать ся в дру гом. В свя зи с этим
по яви лись дру гие те о рии, ис поль зу ю щие в ка че ст ве ос но ва ния не один, а не -
сколь ко фак то ров.

Так, Макс Ве бер счи тал ос нов ны ми струк ту ри ру ю щи ми об ще ст во па ра ме т -
ра ми пре стиж, власть и соб ст вен ность (Ве бер, 1990). Пи ти рим Со ро кин пред ло -
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жил рас сма т ри вать эко но ми че с кую, по ли ти че с кую и про фес си о наль ную стра -
ти фи ка цию. В по след ней он вы де лял два ви да: меж про фес си о наль ная (од ни
сфе ры за ня то с ти тре бу ют боль ше ин тел лек ту аль ных на вы ков и бо лее важ ны для
об ще ст ва по срав не нию с дру ги ми) и вну т ри про фес си о наль ная (за ви сит от
долж но с ти, ко то рую за ни ма ет че ло век). При этом П. Со ро кин от ме ча ет, что
раз ные стра ти фи ка ции свя за ны меж ду со бой: «Лю ди, при над ле жа щие к выс ше -
му слою в ка ком�то од ном от но ше нии, обыч но при над ле жат к то му же слою
и по дру гим па ра ме т рам; и на обо рот. Пред ста ви те ли выс ших эко но ми че с ких
сло ев од но вре мен но от но сят ся к выс шим по ли ти че с ким и про фес си о наль ным
сло ям» (Со ро кин, 1992, с. 302—373). Дру ги ми сло ва ми, в ра бо тах П. Со ро ки на,
по су ти, речь идет о трех мер ном со ци аль ном про ст ран ст ве, оси ко то ро го (эко -
но ми че с кий, по ли ти че с кий и про фес си о наль ный фак то ры) вза и мо свя за ны.

По че му воз ни ка ет эта связь меж ду раз ны ми ви да ми стра ти фи ка ций, меж ду
раз ны ми фак то ра ми, объ яс нил Пьер Бур дье. С его точ ки зре ния, по ло же ние ин -
ди ви да в со ци аль ном про ст ран ст ве оп ре де ля ет ся объ е мом на коп лен но го со во -
куп но го ка пи та ла. Этот ка пи тал мо жет вы сту пать в фор ме эко но ми че с ко го ка -
пи та ла (день ги, соб ст вен ность), куль тур но го (зна ния, на вы ки) и со ци аль но го
(круг зна комств). При оп ре де лен ных ус ло ви ях и уси ли ях ин ди вид мо жет «кон -
вер ти ро вать» свой ка пи тал из од ной фор мы в дру гую. А по ло же ние че ло ве ка
в со ци аль ном про ст ран ст ве вли я ет на его взгля ды и ли нию по ве де ния1.

Так на зы ва е мый ре сурс ный под ход2, т. е. стра ти фи ка ци он ные мо де ли, ба зи -
ру ю щи е ся на по ня ти ях ре сур сов, ак ти вов или ка пи та лов, при зна ет ся се го дня
од ним из са мых пер спек тив ных3.

Цель ста тьи со сто ит в ана ли зе со ци аль ной диф фе рен ци а ции рос сий ско го об -
ще ст ва в рам ках тра ди ций ре сурс но го под хо да.

В свя зи с этим воз ни ка ют сле ду ю щие во про сы. Во�пер вых, как вы гля дит «со -
ци аль ное про ст ран ст во» со вре мен ной Рос сии с точ ки зре ния это го под хо да?
Во�вто рых, су ще ст ву ет ли в се го дняш ней Рос сии не кий ана лог со во куп но го ка -
пи та ла, обоб щен но опи сы ва ю ще го по ло же ние че ло ве ка в со ци аль ном про ст -
ран ст ве? И ес ли да, то ка кие при зна ки и как он в се бе ин те г ри ру ет, т. е. что
и в ка кой сте пе ни оп ре де ля ет по ло же ние че ло ве ка в рос сий ском об ще ст ве?
В�тре ть их, ка кие со ци аль ные груп пы мож но вы де лить, ана ли зи руя струк ту ру
со ци аль но го про ст ран ст ва со вре мен ной Рос сии в рам ках ре сурс но го под хо да?
И на ко нец, в чет вер тых, на блю да ет ся ли в дей ст ви тель но с ти связь меж ду по ло -
же ни ем рос си я ни на в со ци аль ном про ст ран ст ве, с од ной сто ро ны, и его ми ро -
воз зре ни ем и сти лем жиз ни — с дру гой?

2. Про це ду ра от бо ра и пре об ра зо ва ния пе ре мен ных, вклю ча е мых в ана лиз

Что бы от ве тить на во про сы, сфор му ли ро ван ные вы ше, Фонд «Об ще ст вен -
ное Мне ние» про вел спе ци аль ный экс пе ри мент на ба зе пя ти еже не дель ных оп -
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1 Это вли я ние осу ще ств ля ет ся че рез га би тус, т. е. че рез си с те му пред рас по ло жен но с тей вос -

при я тия, оце ни ва ния, клас си фи ка ции и дей ст вий, сфор ми ро ван ную пу тем ус во е ния со ци аль ной
струк ту ры.

2 За ру бе жом этот под ход по лу чил раз ви тие, в ча ст но с ти, в тру дах М. Ка с тель са, У. Бе ка,
Д. Груз ски, Э. Со рен се на, а в Рос сии — Е. М. Ав ра а мо вой, Т. И. За слав ской, В. В. Ра да е ва,
О. И. Шка ра та на и Н. Е. Ти хо но вой. Тот же под ход ле жит в ос но ве ра бо ты Е. С. Пе т рен ко и Е. Г. Га-
лиц кой.

3 В ча ст но с ти Н. Е. Ти хо но ва пи шет: «…пе ре ход к кон цеп ции ре сур сов как ос но ва ния со ци аль -
ной стра ти фи ка ции не толь ко под го тов лен всем пред ше ст ву ю щим раз ви ти ем стра ти фи ка ци он -
ных ис сле до ва ний в ми ре, но и су лит су ще ст вен ный ме то до ло ги че с кий про рыв в изу че нии про -
ти во ре чий и слож но с тей, в ко то рых бук валь но «за ст ря ли» се го дняш ние ис сле до ва ния
стра ти фи ка ции» (Ти хо но ва, 2006, с. 22).



ро сов, об щий раз мер вы бор ки ко то рых со ста вил 10 000 ре с пон ден тов1. В ан ке ты
этих оп ро сов был вклю чен су ще ст вен но рас ши рен ный на бор со ци аль но�де мо -
гра фи че с ких ха рак те ри с тик ре с пон ден та и до мо хо зяй ст ва в це лом2: пол, воз -
раст, об ра зо ва ние, род за ня тий, сфе ра за ня то с ти, ис точ ни ки до хо да, сум мар ный
до ход ре с пон ден та и его вклю чен ность в со вре мен ные ин но ва ци он ные прак ти -
ки, ма те ри аль ное по ло же ние до мо хо зяй ст ва, са мое вы со кое об ра зо ва ние в се -
мье, род за ня тий и сфе ра за ня то с ти чле на се мьи с са мым вы со ким до хо дом, тип
на се лен но го пунк та, в ко то ром жи вет ре с пон дент и его се мья.

Ана лиз со бран ных дан ных про во дил ся с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ной раз -
ра бо тан ной в ФО Ме ана ли ти че с кой ме то ди ки3. На пер вом эта пе вза и мо свя зи
меж ду пе ре чис лен ны ми вы ше со ци аль но�де мо гра фи че с ки ми ха рак те ри с ти ка -
ми изу ча лись ка те го ри аль ным ме то дом глав ных ком по нент4. Ко неч ным ре зуль -
та том это го эта па ста ли два обоб щен ных по ка за те ля (фак то ра), опи сы ва ю щих
по ло же ние че ло ве ка в рос сий ском со ци у ме, а так же ко ли че ст вен ный ана лог
(кван ти фи ка ция) каж дой из ис ход ных со ци аль но�де мо гра фи че с ких ха рак те ри -
с тик.

В про цес се по ст ро е ния обоб щен ных по ка за те лей вы яс ни лось, что часть ис -
ход ных со ци аль но�де мо гра фи че с ких пе ре мен ных це ле со об раз но ис клю чить из
ана ли за, а часть пре об ра зо вать в син те ти че с кие пе ре мен ные.

Де ло в том, что суть ме то да ка те го ри аль но го ана ли за глав ных ком по нент,
при ме нен но го для по ст ро е ния фак то ров, со сто ит в изу че нии ста ти с ти че с ких
вза и мо свя зей меж ду пе ре мен ны ми. Чем силь нее вза и мо связь, тем в боль шей
сте пе ни она от ра жа ет ся в ито го вом ре зуль та те. В то же вре мя меж ду не ко то ры -
ми ха рак те ри с ти ка ми су ще ст ву ют не ста ти с ти че с кие, а од но знач ные, де тер ми -
ни ро ван ные вза и мо свя зи. На при мер, ис точ ни ком до хо да не ра бо та ю ще го пен -
си о не ра все гда яв ля ет ся пен сия, а не зар пла та. Дру гой при мер: вза и мо связь
меж ду са мым вы со ким уров нем об ра зо ва ния в се мье и об ра зо ва ни ем ре с пон -
ден та: пер вое по оп ре де ле нию не мо жет быть ни же вто ро го. Наш ана лиз так же
вы явил силь ную кор ре ля цию меж ду ро дом за ня тий ре с пон ден та и ро дом за ня -
тий чле на се мьи с са мым вы со ким до хо дом. В ча с ти се мей это был один и тот же
че ло век, а в ос таль ных — ли ца с близ ким долж но ст ным ста ту сом. Ана ло гич ная
кор ре ля ция бы ла вы яв ле на меж ду от ве та ми на во про сы о сфе рах за ня то с ти. Ес -
ли бы в ана лиз бы ли вклю че ны столь силь но свя зан ные меж ду со бой пе ре мен -
ные, то ме тод ак цен ти ро вал бы вни ма ние имен но на этих са мо со бой ра зу ме ю -
щих ся свя зях меж ду раз ны ми ха рак те ри с ти ка ми и прак ти че с ки пе ре стал бы
«за ме чать» дру гие, со дер жа тель но го раз до бо лее важ ные за ко но мер но с ти.

Из этих со об ра же ний род за ня тий, сфе ра за ня то с ти чле на се мьи с на и боль -
ши ми до хо да ми (в от ли чие от ро да за ня тий и сфе ры за ня то с ти ре с пон ден та),
а так же ис точ ни ки до хо да ре с пон ден та бы ли ис клю че ны из даль ней ше го ана ли за.

Еще че ты ре ха рак те ри с ти ки, ко то рые рас сма т ри ва лись в про ве ден ном ис сле -
до ва нии, бы ли за ме не ны на две син те ти че с кие пе ре мен ные. Пер вая из них бы -
ла по лу че на пу тем объ е ди не ния пе ре мен ных «сфе ра за ня то с ти ре с пон ден та»
и «род за ня тий ре с пон ден та», а вто рая — пе ре мен ных «об ра зо ва ние ре с пон ден -
та» и «са мое вы со кое об ра зо ва ние в се мье».

Е. Г. Галицкая, Е. Б. Галицкий, Е. С. Петренко, С. А. Рапопорт6
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1 Дан ные еже не дель ных оп ро сов ФОМ, про ве ден ных с 13 фе в ра ля по 14 мар та 2010 г. по ме с ту

жи тель ст ва ре с пон ден тов. При ме ня лась кла с тер ная стра ти фи ци ро ван ная трех сту пен ча тая вы бор -
ка, ре пре зен ти ру ю щая взрос лое (18 лет и стар ше) на се ле ние Рос сии. Оп ро сы про хо ди ли в 204 на -
се лен ных пунк тах 68 субъ ек тов РФ.

2 Фор му ли ров ки со от вет ст ву ю щих во про сов и ва ри ан ты от ве тов при ве де ны в при л. 1.
3 Ме то ди ка по ст ро е ния ти по ло гий раз ра бо та на Е. Б. Га лиц ким и Е. Г. Га лиц кой.
4 Этот и дру гие ме то ды, при ме нен ные в дан ной ра бо те, ре а ли зо ва ны в про грамм ном ком плек -

се SPSS.



Пе ре мен ные «род за ня тий» и «сфе ра за ня то с ти» ре с пон ден та силь но свя за ны
меж ду со бой по оп ре де ле нию, так как все, кто по ро ду за ня тий от но сит се бя
к чис лу не ра бо та ю щих (пен си о не ры, сту ден ты и без ра бот ные), не име ют сфе ры
за ня то с ти.

Из�за боль шо го чис ла ка те го рий, от но ся щих ся к ро ду за ня тий и сфе ре за ня -
то с ти стро ить но вую син те ти че с кую пе ре мен ную пу тем пе ре бо ра все воз мож ных
со че та ний бы ло не воз мож но: мно гие ка те го рии этой но вой пе ре мен ной ока за -
лись бы не до ста точ но на пол нен ны ми. Для даль ней ше го ана ли за по на до би лось
пред ва ри тель но ук руп нить ка те го рии в от ве тах хо тя бы на один из этих во про -
сов. По это му мы объ е ди ни ли вме с те от ве ты о сфе ре за ня то с ти тех ре с пон ден -
тов, ко то рые схо жим об ра зом от ве ти ли на дру гие во про сы ан ке ты. В ре зуль та те
бы ли по лу че ны три груп пы от ве тов.

Опи шем спо соб, с по мо щью ко то ро го вы яв ля лись ка те го рии, под ле жа щие
сли я нию. Был про ве ден пред ва ри тель ный ка те го ри аль ный ана лиз глав ных ком -
по нент и по ст ро е ны со от вет ст ву ю щие кван ти фи ка ции. На рис. 1 пред став ле на
по лу чен ная при этом кван ти фи ка ция во про са о сфе ре за ня то с ти.

Рис. 1 по ка зы ва ет, что од ним ка те го ри ям ис поль зо ван ный на ми ме тод при -
пи сы ва ет очень сход ные низ кие зна че ния, дру гим — сред ние, тре ть им — вы со -
кие. Это оз на ча ет, что пред ста ви те ли каж дой из ука зан ных трех групп по хо жим
об ра зом от ве ча ют на дру гие во про сы, вклю чен ные в ана лиз. Ис хо дя из это го:

• в пер вой груп пе бы ли объ е ди не ны те сфе ры за ня то с ти, ко то рым со от вет ст -
ву ют вы со кие кван ти фи ци ро ван ные зна че ния: об ра зо ва ние, здра во о хра не ние,
куль ту ра, ис кус ст во, на ука и го су дар ст вен ное уп рав ле ние;

• во вто рой — сред ние кван ти фи ци ро ван ные зна че ния: сфе ра ус луг, ЖКХ,
во ен ные и си ло вые струк ту ры, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, фи нан сы, тор гов ля;

• в тре ть ей — низ кие кван ти фи ци ро ван ные зна че ния: про мы ш лен ность,
стро и тель ст во и транс порт.

Ана ло гич но бы ло при ня то ре ше ние объ е ди нить в од ну ка те го рию по зи ции
«ру ко во ди тель пред при я тия» и «ру ко во ди тель под раз де ле ния» в пе ре мен ной
«род за ня тий».
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Рис. 1. Кван ти фи ка ция пе ре мен ной «сфе ра за ня то с ти»



В ито ге пу тем объ е ди не ния пе ре мен ных «род за ня тий» и «сфе ра за ня то с ти»
бы ла по ст ро е на но вая син те ти че с кая пе ре мен ная «ра бо та ре с пон ден та», име ю -
щая 16 ка те го рий (табл. 1).

Пе ре мен ная «об ра зо ва ние ре с пон ден та и чле нов его се мьи» стро и лась на ос -
но ве двух пе ре мен ных по пра ви лу, пред став лен но му в табл. 2. В дан ном слу чае
бы ла воз мож ность пе ре чис лить все су ще ст ву ю щие со че та ния ка те го рий ис ход -
ных пе ре мен ных. По сколь ку, как уже от ме ча лось, са мое вы со кое об ра зо ва ние
в се мье не мо жет быть ни же, чем об ра зо ва ние ре с пон ден та, та ких со че та ний
ока за лось все го 15.

По сле пред ва ри тель но го ка те го ри аль но го ана ли за глав ных ком по нент на ми бы -
ло при ня то ре ше ние не ис поль зо вать в даль ней шем пе ре мен ную «пол», так как
она ока за лась очень сла бо кор ре ли ро ван ной с ос таль ны ми. Зна чит, эта пе ре -
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Таблица 1

Пра ви ло фор ми ро ва ния ка те го рий пе ре мен ной «ра бо та ре с пон ден та», но ме ра ка те го рий

Таблица 2

Пра ви ло фор ми ро ва ния ка те го рии пе ре мен ной «об ра зо ва ние ре с пон ден та 
и чле нов его се мьи», но ме ра ка те го рий

Род занятий

Сфера занятости

образование,
здравоохранение, 

культура и искусство,
наука, государственное

управление

услуги, ЖКХ, военные
и силовые структуры,

информационные 
технологии, финансы,

торговля

промышленность,
строительство,

транспорт

Бизнесмены 1

Руководители 2

Специалисты 3 4 5

Служащие, технические испол-
нители 6 7 8

Рабочие 9 10 11

Неработающие пенсионеры 12

Неработающие и не планиру -
ющие искать работу 13

Неработающие, но ищущие
работу 14

Студенты 15

Другое, затруднившиеся ответить 16

Самое высокое образование 
в семье

Образование респондента

высшее1 среднее профес-
сиональное

начальное про-
фессиональное среднее ниже

среднего

Высшее 1 2 4 7 11

Среднее профессиональное — 3 5 8 12

Начальное профессиональное — — 6 9 13

Среднее — — — 10 14

Ниже среднего — — — — 15

——————————
1 Незаконченное высшее образование, высшее образование и ученая степень объединены в ка -

те горию «высшее образование».



менн ая от ра жа ет та кие ас пек ты жиз ни лю дей, ко то рых мы не ка са лись в  дан -
ном ана ли зе.

Пе ре мен ную «до ход» бы ло ре ше но ис клю чить из ана ли за по дру гой при чи не:
в си лу ин фля ци он ных про цес сов ее чис лен ные зна че ния не пре мен но бу дут ме -
нять ся, и это по тре бу ет слиш ком ча с то го пе ре смо т ра вы яв лен ной ра нее струк -
ту ры.

Итак, пе ред фи наль ным эта пом ана ли за дан ных пять ис ход ных пе ре мен ных
(род за ня тий и сфе ра за ня то с ти чле на се мьи с на и боль ши ми до хо да ми, раз мер
и ис точ ни ки до хо да ре с пон ден та, пол ре с пон ден та) из даль ней ше го ана ли за бы -
ли ис клю че ны, а на ос но ве че ты рех бы ли со зда ны две син те ти че с кие пе ре мен -
ные: «ра бо та ре с пон ден та» и «об ра зо ва ние ре с пон ден та и чле нов его се мьи». Та -
ким об ра зом, даль ней ший ана лиз опи рал ся на шесть пе ре мен ных, две из
ко то рых бы ли ком плекс ны ми:

1) воз раст ре с пон ден та;
2) ма те ри аль ное по ло же ние се мьи;
3) тип на се лен но го пунк та;
4) об ра зо ва ние ре с пон ден та и чле нов его се мьи;
5) ра бо та ре с пон ден та;
6) вклю чен ность ре с пон ден та в со вре мен ные ин но ва ци он ные прак ти ки

(поль зо ва ние ин тер не том, вож де ние ав то мо би ля, по ле ты на са мо ле те, по езд ки
за гра ни цу и т. п.)

3. По ст ро е ние осей со ци аль но го про ст ран ст ва

Ото б ран ные ра нее шесть пе ре мен ных бы ли кван ти фи ци ро ва ны с по мо щью
ме то да ка те го ри аль но го ана ли за глав ных ком по нент, т. е. за ме не ны ко ли че ст -
вен ны ми пе ре мен ны ми так, что бы оп ти маль ным об ра зом объ яс нить на блю да е -
мые вза и мо свя зи меж ду ка те го ри я ми.

Все пе ре мен ные, за ис клю че ни ем пе ре мен ной «ра бо та ре с пон ден та»,
при этом рас сма т ри ва лись как обыч ные но ми наль ные (nominal), т. е. каж дой из
них ста ви лась в со от вет ст вие од на ко ли че ст вен ная пе ре мен ная (кван ти фи ка ция).
Пе ре мен ная же «ра бо та ре с пон ден та» трак то ва лась на ми как мно же ст вен ная
но ми наль ная (multiple nominal), т. е. ей ста ви лись в со от вет ст вие две ко ли че ст -
вен ные пе ре мен ные (кван ти фи ка ции). Это при шлось сде лать по то му, что од на
кван ти фи ка ция ак цен ти ро ва ла вни ма ние ис клю чи тель но на от ли чи ях меж ду
не ра бо та ю щи ми пен си о не ра ми и ос таль ны ми ре с пон ден та ми и, сле до ва тель но,
не от ра жа ла раз ли чия меж ду все ми дру ги ми ви да ми де я тель но с ти (рис. 2).

Ру ко вод ст ву ясь кри те ри ем Кай зе ра1, мы при ня ли ре ше ние ос та но вить ся на
двух осях про ст ран ст ва2 (фак то рах). Сум мар но они объ яс ня ют 66% дис пер сии
ис поль зу е мых в ана ли зе эм пи ри че с ких дан ных (табл. 3).

С по мо щью ка те го ри аль но го ана ли за глав ных ком по нент бы ло об на ру же но,
что с точ ки зре ния рас сма т ри ва е мых пе ре мен ных со ци аль ное про ст ран ст во со -
вре мен ной Рос сии мож но пред ста вить как дву мер ное. Од на ко най ден ные этим
ме то дом оси ока за лись пло хо ин тер пре ти ру е мы ми.

По это му в за вер ше ние пер во го ша га ис сле до ва ния бы ли най де ны дру гие,
луч ше ин тер пре ти ру е мые оси со ци аль но го про ст ран ст ва. Для это го с по мо щью
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——————————
1 Со глас но это му кри те рию сле ду ет ос та нав ли вать ся на та ком чис ле фак то ров, сколь ко соб ст -

вен ных чи сел кор ре ля ци он ной ма т ри цы пре вы ша ют еди ни цу (см. табл. 3). Смысл от бра сы ва ния
ос таль ных фак то ров за клю ча ет ся в том, что каж дый из них объ яс ня ет мень ше дис пер сии, чем
каж дая из пе ре мен ных, ис поль зу е мых в ана ли зе.

2 На пом ним, что оси про ст ран ст ва трак ту ют ся как обоб щен ные по ка за те ли, опи сы ва ю щие
по ло же ние че ло ве ка в со ци аль ной сре де.



клас си че с ко го, а не ка те го ри аль но го ана ли за глав ных ком по нент и Varimax-вра -
ще ния на кван ти фи ци ро ван ных пе ре мен ных бы ло по ст ро е но два фак то ра. Ины-
ми сло ва ми, бы ло скон ст ру и ро ва но про ст ран ст во, в ко то ром да лее бу дет опи сы -
вать ся со ци аль ная струк ту ра со вре мен но го рос сий ско го об ще ст ва. Пе рей дем
к ин тер пре та ции осей это го про ст ран ст ва.
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Рис. 2. Кван ти фи ка ция пе ре мен ной «ра бо та ре с пон ден та» в слу чае ее трак тов ки 
как обыч ной (не мно же ст вен ной) но ми наль ной

Таблица 3

Соб ст вен ные чис ла фак то ров и ку му ля тив ный про цент объ яс нен ной дис пер сии

Номер фактора Собственное число Кумулятивный процент
объясненной дисперсии 

1 2,7905 47

2 1,1716 66

3 0,7628 80

4 0,6561 91

5 0,381 97

6 0,2378 100



4. За ко но мер но с ти фор ми ро ва ния со во куп но го ре сур са

Го ри зон таль ная ось про ст ран ст ва (рис. 4) прак ти че с ки сов па да ет с осью воз -
ра с та1, а по то му ее мож но счи тать осью ви таль но го (жиз нен но го) ре сур са: чем
стар ше че ло век, тем мень шим ви таль ным ре сур сом он об ла да ет. Зна че ния же
вер ти каль ной оси мо гут быть с вы со кой точ но с тью рас счи та ны на ос но ве всех
ос таль ных, кро ме воз ра с та2, со ци аль но�де мо гра фи че с ких пе ре мен ных3.

За ме тим, что каж дая из этих пе ре мен ных слу жит из ме ри те лем то го или ино -
го ре сур са4, ко то рым мо жет об ла дать че ло век, по это му объ е ди ня ю щую их ось
мы ре ши ли на звать осью со во куп но го ре сур са. Так, са мо оцен ка ма те ри аль но го
по ло же ния от ра жа ет эко но ми че с кий ре сурс. Уро вень об ра зо ва ния и вклю чен -
ность в со вре мен ные прак ти ки сви де тель ст ву ют о куль тур ном ре сур се, долж но -
ст ной ста тус — об ад ми ни с т ра тив ном5. Мож но го во рить и о тер ри то ри аль ном
ре сур се, из ме ря е мом сте пе нью ур ба ни за ции ме с та жи тель ст ва че ло ве ка, раз ни -
цей в уров не жиз ни лю дей, про жи ва ю щих в раз ных ме с тах. По ре зуль та там на -
ше го ана ли за, этот ре сурс ока зал ся весь ма зна чи мым в Рос сии.

Что бы про ще бы ло по нять то, ка кой вклад в со во куп ный ре сурс имен но се -
го дня вно сят раз ные его со став ля ю щие в Рос сии, при ве дем вер ти каль ную ось
со ци аль но го про ст ран ст ва к 100�балль ной шка ле. В табл. 4—8 по ка за но, сколь -
ко бал лов6 до бав ля ет к со во куп но му ре сур су та или иная со ци аль но�де мо гра фи -
че с кая ха рак те ри с ти ка ре с пон ден та.

При ве дем мак си маль ные вкла ды (в бал лах) в со во куп ный ре сурс, ко то рые
мо гут вне сти раз ные со ци аль но�де мо гра фи че с кие ха рак те ри с ти ки:

• род за ня тий и сфе ра за ня то с ти ре с пон ден та ............................... 29
• об ра зо ва ние ре с пон ден та и (или) чле нов его се мьи ................... 20
• ме с то жи тель ст ва ре с пон ден та...................................................... 20
• ма те ри аль ное по ло же ние се мьи ре с пон ден та .............................. 18
• чис ло ос во ен ных ре с пон ден том со вре мен ных прак тик .............. 13
Та ким об ра зом, че ло век, со во куп ный ре сурс ко то ро го мак си ма лен и со став -

ля ет 100 бал лов, поч ти на треть обя зан этим сво ей ру ко во дя щей долж но с ти,
на пя тую часть — выс ше му об ра зо ва нию, то же на пя тую часть — то му, что он
моск вич, при мер но на ше с тую часть — впол не при ем ле мо му ма те ри аль но му по -
ло же нию и поч ти на вось мую часть — зна чи тель но му чис лу ос во ен ных им со -
вре мен ных прак тик.

Ко ли че ст вен ное вы ра же ние ре сур сов поз во ля ет по нять, ка кие из них бо лее
ве со мы и ско рее спо соб ст ву ют по лу че нию вы со ко го ста ту са, про дви же нию по
со ци аль ной ле ст ни це. Так, мы ви дим, что, на при мер, пе ре езд из се ла в Моск ву
да ет 20 бал лов, а про дви же ние по ка рь ер ной ле ст ни це от ра бо че го на про мы ш -
лен ном пред при я тии до ру ко во ди те ля — 22 бал ла. За ме тим, что речь идет об из -
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——————————
1 Ко эф фи ци ент кор ре ля ции с пе ре мен ной «воз раст» ра вен 0,88, а с со от вет ст ву ю щей кван ти -

фи ци ро ван ной пе ре мен ной 0,92.
2 Ко эф фи ци ент кор ре ля ции с пе ре мен ной «воз раст» ра вен –0,06, а с со от вет ст ву ю щей кван -

ти фи ци ро ван ной пе ре мен ной –0,05.
3 Дан ный вы вод был сде лан с по мо щью ре г рес си он но го ана ли за.
4 Не вся кий ре сурс яв ля ет ся ак ти вом и не вся кий ак тив — ка пи та лом (Ти хо но ва, 2006, с. 22).

Так как мы не ана ли зи ру ем сте пень вос тре бо ван но с ти и спо соб ность при но сить но вую до ба воч -
ную сто и мость, ко то ры ми эти по ня тия раз ли ча ют ся, в дан ной ра бо те мы бу дем поль зо вать ся об -
щим тер ми ном «ре сурс».

5 Со глас но Т. И. За слав ской «…по ли ти че с кий (ад ми ни с т ра тив ный, бю ро кра ти че с кий) ка пи -
тал, вы ра жа ю щий ся в объ е ме и зна чи мо с ти вла ст ных и уп рав лен че с ких пол но мо чий, уров не при -
ни ма е мых ре ше ний…» (За слав ская, 2004, с. 150).

6 Ве са от дель ных со став ля ю щих со во куп но го ре сур са бы ли оп ре де ле ны с по мо щью ре г рес си -
он но го ана ли за. В ка че ст ве за ви си мой пе ре мен ной вы сту пал по ка за тель со во куп но го ре сур са,
а в ка че ст ве не за ви си мых — кван ти фи ци ро ван ные зна че ния от дель ных пе ре мен ных мо де ли.
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Таблица 4

Чис ло бал лов, вклю ча е мых в со во куп ный ре сурс, при раз ных ро де за ня тий
и сфе ре за ня то с ти ре с пон ден та

Род занятий

Сфера занятости

образование,
здравоохранение, 

культура и искусство,
наука, государственное

управление

услуги, ЖКХ, военные
и силовые структуры,

информационные 
технологии, финансы,

торговля

промышленность,
строительство,

транспорт

Бизнесмены 18

Руководители 29

Специалисты 22 23 24

Служащие, технические испол-
нители 13 11 15

Рабочие 5 3 7

Неработающие пенсионеры 16

Неработающие и не планиру -
ющие искать работу 5

Неработающие, но ищущие
работу 0

Студенты 8

Другое, затруднившиеся ответить 8

Таблица 5

Чис ло бал лов, вклю ча е мых в со во куп ный ре сурс, при раз ном уров не об ра зо ва ния 
ре с пон ден та и (или) чле нов его се мьи

Таблица 6

Чис ло бал лов, вклю ча е мых в со во куп ный ре сурс, 
при раз ном ме с те жи тель ст ва ре с пон ден та

Образование респондента
Самое высокое образование в семье

ниже
среднего

среднее
общее

начальное про-
фессиональное

среднее
специальное высшее

Ниже среднего 0 0 3 3 6

Среднее общее 3 5 7 13

Начальное профессиональное 5 8 12

Среднее специальное 9 15

Высшее 20

Место жительства респондента Число баллов

Село 0

Поселок городского типа 6

Город с численностью населения:

менее 50 тыс. жителей 6

от 50 до 250 тыс. жителей 9

от 250 тыс. до 1 млн жителей 12

1 млн жителей и более (кроме Москвы) 13

Москва 20



ме не ни ях лишь по од но му па ра ме т ру, как бы при про чих рав ных ус ло ви ях. Так,
ре зуль тат про дви же ния че ло ве ка по ка рь ер ной ле ст ни це со ста вит 22 бал ла лишь
в слу чае со хра не ния у не го преж не го ма те ри аль но го по ло же ния. Ес ли же оно
улуч ши лось (как это обыч но и бы ва ет), при рост бу дет боль ше2.
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Таблица 7

Чис ло бал лов, вклю ча е мых в со во куп ный ре сурс, при раз ной са мо оцен ке ре с пон ден том 
ма те ри аль но го по ло же ния сво ей се мьи

Материальное положение семьи Число баллов

Не хватает на питание 0

Не хватает на покупку одежды 3

Не хватает на покупку крупной бытовой техники 9

Не хватает на покупку автомобиля 16

Хватает на покупку автомобиля 18

Таблица 8

Чис ло бал лов, вклю ча е мых в со во куп ный ре сурс, 
в за ви си мо с ти от ко ли че ст ва ос во ен ных ре с пон ден том со вре мен ных прак тик

Число практик1 Число баллов

0 0

1 3

2 5

3 6

4 7

5—6 8

7—8 9

9 10

10—14 11

15 12

16—17 13

——————————
1 Чис ло от ве тов на во прос: «По смо т ри те, по жа луй ста, на кар точ ку и ска жи те, что из пе ре чис -

лен но го Вам до во ди лось де лать за по след ние два�три го да?» На кар точ ке пред ла га лись сле ду ю щие
ва ри ан ты: 1) брать кре дит в бан ке; 2) по ку пать то ва ры в кре дит; 3) ра бо тать за ком пью те ром;
4) поль зо вать ся ин тер не том, ве с ти пе ре пи с ку по эле к трон ной поч те; 5) во дить ав то мо биль; 6) ез -
дить за гра ни цу; 7) рас пла чи вать ся за то ва ры и (или) ус лу ги при по мо щи пла с ти ко вой кар точ ки;
8) иметь де ло с ино ст ран ной ва лю той; 9) поль зо вать ся ус лу га ми ко с ме ти че с ких са ло нов; 10) поль -
зо вать ся ус лу га ми дом ра бот ни цы, по мощ ни цы по хо зяй ст ву, ня ни, си дел ки; 11) ле тать са мо ле та -
ми; 12) при об ре тать спор тив ные то ва ры и (или) ту ри с ти че с кое сна ря же ние; 13) за ни мать ся в фит -
нес�цен т ре, спор тив ном клу бе; 14) вкла ды вать день ги в ак ции, цен ные бу ма ги; 15) поль зо вать ся
ус лу гой до став ки то ва ров на дом; 16) по лу чать до пол ни тель ное об ра зо ва ние, по вы шать ква ли фи -
ка цию; 17) поль зо вать ся мо биль ным те ле фо ном.

2 В. В. Ра да ев от ме ча ет, что «…раз лич ные ви ды ка пи та ла толь ко тог да мо гут рас сма т ри вать ся
в ка че ст ве та ко вых, ког да они спо соб ны кон вер ти ро вать ся один в дру гой и в эко но ми че с кий ка -
пи тал, и обес пе чи ва ют са мо воз ра с та ние со во куп но го ка пи та ла» (Ра да ев, 2003). В под тверж де ние
этой мыс ли на ше ис сле до ва ние по ка за ло, что хо тя уро вень «на бран но го» че ло ве ком со во куп но го
ре сур са не на хо дит ся в же ст кой свя зи с его ме сяч ным до хо дом, оп ре де лен ная ста ти с ти че с ки зна -
чи мая за ви си мость меж ду ни ми есть (ко эф фи ци ент кор ре ля ции меж ду эти ми пе ре мен ны ми ра вен
0,511). В сред нем в фе в ра ле—мар те 2010 г. с при ра ще ни ем со во куп но го ре сур са на один балл лич -
ный до ход уве ли чи вал ся на 300 руб. в ме сяц.



Зная раз ли чия в со во куп ном ре сур се меж ду раз ны ми людь ми, мож но про ана -
ли зи ро вать глу би ну со ци аль ных раз ры вов меж ду ни ми, т. е. по нять, как да ле ко
на об ще ст вен ной ле ст ни це они от сто ят друг от дру га. Ес ли же срав ни вать раз -
ные эта пы жиз ни од но го и то го же че ло ве ка, мож но ска зать, на сколь ко сту пе -
ней об ще ст вен ной ле ст ни цы он пе ре ме с тил ся. И, как бу дет по ка за но ни же, чем
боль ше раз ли чие в со во куп ном ре сур се, тем силь нее раз ли ча ет ся стиль жиз ни
и ми ро воз зре ние лю дей.

Кон крет ные «ве са» от дель ных ре сур сов в струк ту ре со во куп но го ре сур са со
вре ме нем ме ня ют ся. Как ус та но ви ли ис сле до ва те ли под ру ко вод ст вом
О. И. Шка ра та на с кол ле га ми, «в раз ные ис то ри че с кие пе ри о ды и в за ви си мо с -
ти от си ту а ции в ме с те про жи ва ния да же в ус ло ви ях од но го ти па об ще ст ва бы -
ва ют вос тре бо ва ны раз ные ком по нен ты ре сурс но го по тен ци а ла ин ди ви дов»
(Шка ра тан, Бон да рен ко, Крель бер, Сер ге ев, 2003).

По след нее оз на ча ет, что вы яв лен ную на ми фор му лу со во куп но го ре сур са не -
об хо ди мо пе ри о ди че с ки те с ти ро вать и об нов лять. Но на се го дняш ний день
в на шей стра не она имен но та ко ва, как бы ло по ка за но вы ше.

5. Кла с те ри за ция со ци аль но го про ст ран ст ва

Це лью вто ро го ша га ста ло вы яв ле ние струк ту ры рос сий ско го на се ле ния
с точ ки зре ния ре сурс но го под хо да. Для это го сле до ва ло най ти груп пы ре с пон -
ден тов, схо жих меж ду со бой, а зна чит близ ко рас по ло жен ных в рас сма т ри ва е -
мом дву мер ном со ци аль ном про ст ран ст ве.

С этой це лью пу тем по сле до ва тель но го при ме не ния двух ме то дов кла с тер но -
го ана ли за в про ст ран ст ве двух фак то ров1 бы ли вы яв ле ны кла с те ры.

Преж де все го ис поль зо вал ся ме тод ие рар хи че с кой кла с те ри за ции Вар да.
Этот ме тод, как из ве ст но, на пер вом ша ге при ни ма ет чис ло кла с те ров, рав ное
чис лу ана ли зи ру е мых объ ек тов (в дан ном слу чае — ре с пон ден тов). На каж дом
ша ге ал го рит ма ка кие�то два са мых близ ких кла с те ра объ е ди ня ют ся, по ка все
объ ек ты не ока зы ва ют ся в од ном кла с те ре. Чем боль ше кри те рий оп ти ми за ции
(вну т ри кла с тер ная дис пер сия), тем бо лее «рых лы ми» яв ля ют ся кла с те ры, по лу -
чен ные на дан ном ша ге ал го рит ма. Как вид но из рис. 3, в дан ном слу чае име ет
смысл ос та но вить ся на пя ти кла с те рах, так как пе ре ход к че ты рем и ме нее кла -
с те рам вы зы ва ет рез кий рост кри те рия оп ти ми за ции. Ины ми сло ва ми, при пе -
ре хо де от пя ти кла с те ров к че ты рем ме тод при во дит к объ е ди не нию в один кла -
с тер силь но раз ли ча ю щих ся меж ду со бой груп п ре с пон ден тов.

Пре иму ще ст вом ие рар хи че с ких ме то дов пе ред дру ги ми ме то да ми кла с те ри за -
ции, как из ве ст но, яв ля ет ся воз мож ность оты с ка ния на каж дом ша ге гло баль но го
ми ни му ма кри те рия оп ти ми за ции. Од на ко эти кри те рии оп ти ми за ции за ча с тую
ока зы ва ют ся из лиш не про сты ми. В ча ст но с ти ме тод Вар да, как уже от ме ча лось,
оп ти ми зи ру ет вну т ри кла с тер ную дис пер сию и не учи ты ва ет рас сто я ние меж ду
кла с те ра ми. По это му по лу чен ное с его по мо щью ре ше ние ре ко мен ду ет ся уточ -
нять с по мо щью ме то дов, не га ран ти ру ю щих оты с ка ние гло баль но го оп ти му ма,
но за то учи ты ва ю щих так же и меж кла с тер ную дис пер сию. В на шем слу чае со -
став пя ти кла с те ров был уточ нен ме то дом К6сред них, при чем, что бы из бе жать
свой ст вен ной ему за ви си мо с ти ре зуль та тов от на чаль ных ус ло вий, в ка че ст ве
та ко вых ис поль зо ва лись цен т ры кла с те ров, по ст ро ен ных ме то дом Вар да.
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1 Пред ва ри тель но, что бы вер нуть об ла ку то чек, со от вет ст ву ю щих от дель ным ре с пон ден там

и рас по ло жен ных в фак тор ном про ст ран ст ве, ту фор му, ко то рую это об ла ко име ло в про ст ран ст -
ве ис ход ных пе ре мен ных, каж дый фак тор был ум но жен на ко рень ква д рат ный из со от вет ст ву ю -
ще го ему соб ст вен но го чис ла (см.: Га лиц кая Е. Г., Га лиц кий Е. Б. Кла с те ры на фак то рах: как из бе -
жать рас про ст ра нен ных оши бок? — Со ци о ло гия: 4м (ме то до ло гия, ме то ды, ма те ма ти че с кие
мо де ли) // Жур нал РАН. 2006. № 22. С. 145—161).



6. Ти по ло ги за ция рос сий ско го на се ле ния на ос но ве кла с тер ной струк ту ры 
со ци аль но го про ст ран ст ва

Раз би е ние ре с пон ден тов на кла с те ры об ла да ет тем до сто ин ст вом, что кла с те -
ры раз де ля ют ся в дву мер ном со ци аль ном про ст ран ст ве, при чем каж дый из них
за ни ма ет оп ре де лен ную об ласть и объ е ди ня ет мак си маль но по хо жих лю дей.
Од на ко кла с те ры пред став ля ют со бой аморф ные об ра зо ва ния, ко то рым нель зя
дать про сто го и чет ко го оп ре де ле ния. И это за труд ня ет ин тер пре та цию и прак -
ти че с кое ис поль зо ва ние по лу чен ных ре зуль та тов.

По это му в со от вет ст вии с раз ра бо тан ной в ФО Ме ме то ди кой, сле ду ет, ис хо -
дя из раз би е ния на кла с те ры, по ст ро ить бо лее ин тер пре ти ру е мое раз би е ние.
Стро ит ся оно с по мо щью ме то да клас си фи ка ци он ных де ре вь ев1. Этот ме тод
поз во ля ет объ яс нить, по че му ре с пон ден ты раз би лись на кла с те ры имен но так.
Ины ми сло ва ми, он поз во ля ет най ти про стую ло ги че с кую за ви си мость меж ду
раз би е ни ем на кла с те ры и ис ход ны ми пе ре мен ны ми2. Ме тод поз во ля ет вы явить
клю че вые пе ре мен ные, со че та ние ко то рых поз во ля ет от ли чить один кла с тер от
дру го го с на и мень шей по греш но с тью. Бу дем на зы вать та кое раз де ле ние ре с пон -
ден тов на ос но ве пред ва ри тель но по ст ро ен ной кла с тер ной струк ту ры кла с тер -
ной ти по ло ги за ци ей.

В ре зуль та те при ме не ния опи сан но го под хо да каж дый тип ре с пон ден тов
скла ды ва ет ся из не боль шо го чис ла под ти пов3. А каж дый под тип име ет про стую
эм пи ри че с кую иден ти фи ка цию: все его пред ста ви те ли оди на ко во от ве ти ли на
не сколь ко клю че вых во про сов.
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1 В дан ном слу чае ис поль зо вал ся ме тод CRT (Classification and Regression Tree).
2 Для это го ис поль зо ва лись ис ход ные пе ре мен ные. Син те ти че с кие пе ре мен ные бы ли вновь

раз ло же ны на со став ля ю щие («ра бо та ре с пон ден та» — на «сфе ру за ня то с ти» и «род за ня тий ре с -
пон ден та», а «об ра зо ва ние ре с пон ден та и чле нов его се мьи» — на «об ра зо ва ние ре с пон ден та» и «са-
мое вы со кое об ра зо ва ние в се мье»).

3 От ли чи тель ной осо бен но с тью каж до го из этих под ти пов яв ля ет ся то, что до ля пред ста ви те -
лей со от вет ст ву ю ще го кла с те ра в под ти пе в боль шин ст ве слу ча ев со став ля ет боль шин ст во, а в ос -
таль ных слу ча ях — зна чи тель но пре вы ша ет до лю лю бо го дру го го кла с те ра.

Рис. 3. При ра ще ние кри те рия оп ти ми за ции при ис поль зо ва нии 
ме то да ие рар хи че с кой кла с те ри за ции (гра фик «ка ме ни с той осы пи»)



Та ким об ра зом, пло хо ин тер пре ти ру е мое раз би е ние ре с пон ден тов на кла с те -
ры ис поль зу ет ся на ми в ка че ст ве под сказ ки при по ст ро е нии хо ро шо ин тер пре -
ти ру е мой стра ти фи ка ции рос сий ско го об ще ст ва. В этом со сто ит важ ный эле -
мент но виз ны раз ра бо тан ной в ФО Ме ана ли ти че с кой стра те гии.

Как по ка за ло на ше ис сле до ва ние, се го дня в рос сий ском об ще ст ве мож но вы -
де лить пять ти пов лю дей (по чис лу кла с те ров): ус лов но на зо вем их A, B, C, D
и E, каж дый из ко то рых со сто ит из не сколь ких под ти пов, про ну ме ро ван ных
в по ряд ке убы ва ния со во куп но го ре сур са. На рис. 4 по ка за ны цен т ры этих под -
ти пов (A1—E2) в осях со ци аль но го про ст ран ст ва. Эл лип са ми по ка за но, как эти
под ти пы объ е ди ня ют ся в ти пы.

Ти пы A, B и С со сто ят из ра бо та ю щих или нера бо та ю щих, но тру до спо соб -
ных лю дей. В от ли чие от них, ти пы D и E пол но стью со сто ят из не ра бо та ю щих
пен си о не ров (табл. 9).

При этом, как вид но из рис. 4, тип А рас по ла га ет ся вы ше по оси со во куп но -
го ре сур са, чем тип B, а по след ний в свою оче редь вы ше, чем тип C. По это му ти -
пы A, B и C ес те ст вен но на звать вы со ко�, сред не� и низ ко ре сурс ны ми ра бот ни -
ка ми1 со от вет ст вен но. При этом сред ний воз раст или уро вень ви таль но го
ре сур са у этих ти пов поч ти сов па да ет. Тип E ха рак те ри зу ет ся вы со ким воз ра с -
том, а зна чит низ ким ви таль ным ре сур сом, по по ка за те лю со во куп но го ре сур са
он ни же, чем тип D. По это му тип E на зван низ ко ре сурс ны ми пен си о не ра ми,
а тип D — сред не ре сурс ны ми пен си о не ра ми.

По яс ним на при ме ре, как поль зо вать ся дан ны ми, при ве ден ны ми в табл. 9.
Что бы по нять, ка ки ми клю че вы ми осо бен но с тя ми об ла да ет тот или иной

под тип рос си ян, нуж но об ра тить вни ма ние, в ка ких стро ках и столб цах таб ли -
цы он рас по ла га ет ся. На при мер, под тип D1 от но сит ся к не ра бо та ю щим пен си -
о не рам, на хо дит ся в столб це «сред нее про фес си о наль ное или выс шее об ра зо ва -
ние» и «в се мье есть лица с выс шим об ра зо ва нием». Этот под тип объ е ди ня ет
в се бе стро ки «64 го да и ме нее» и «65 лет и бо лее», т. е. для иден ти фи ка ции его
пред ста ви те лей воз раст зна че ния не име ет. Дру ги ми сло ва ми, к под ти пу D1 от -
но сят ся не ра бо та ю щие пен си о не ры с выс шим или сред ним про фес си о наль ным
об ра зо ва ни ем из об ра зо ван ных се мей.

Е. Г. Галицкая, Е. Б. Галицкий, Е. С. Петренко, С. А. Рапопорт16

Рис. 4. Цен т ры под ти пов ре сурс ной ти по ло гии в обоб щен ном со ци аль ном про ст ран ст ве:
А — высокоресурсные работники — 18%; В — среднересурсные работники — 35%; 
С — низкоресурсные работники — 20%; D — среднересурсные пенсионеры — 10%; 

E — низкоресурсные пенсионеры — 17%

——————————
1 К чис лу «ра бот ни ков» от но сят ся все ра бо то спо соб ные: как ра бо та ю щие (вклю чая ра бо та ю -

щих пен си о не ров), так и сту ден ты, без ра бот ные, а так же тру до спо соб ные, не же ла ю щие ис кать
ра бо ту.



Ес ли мы те перь сов ме ст но рас смо т рим рис. 4 и табл. 9, то уви дим, что в од -
ном ти пе и прак ти че с ки ря дом, на од ном уров не по вер ти ка ли, ока за лись груп -
пы лю дей, об ла да ю щих раз ны ми со ци аль но�де мо гра фи че с ки ми ха рак те ри с ти -
ка ми, но при бли зи тель но оди на ко вым объ е мом со во куп но го ре сур са,
объ е ди ня ю ще го в се бе эко но ми че с кий, куль тур ный, ад ми ни с т ра тив ный и тер -
ри то ри аль ный ре сур сы. На при мер, как вид но из ри с. 4, под тип В2

3 об ла да ет вы -
со ким ад ми ни с т ра тив ным ре сур сом, но низ ким куль тур ным, а под тип B3

4 —
низ ким ад ми ни с т ра тив ным, но вы со ким куль тур ным и сред ним эко но ми че с -
ким ре сур са ми. При этом на ри с. 5 оба под ти па рас по ла га ют ся прак ти че с ки ря -
дом. А зна чит, под тверж да ют ся сло ва П. Бур дье, пи сав ше го, что «…вну т ри каж -
до го клас са, оп ре де ля е мо го по об ще му объ е му его ка пи та ла, вы де ля ют ся
под клас сы, раз ли чия меж ду ко то ры ми ос но ва ны на струк ту ре ак ти вов, т. е. раз -
лич ных фор мах рас пре де ле ния со во куп но го ка пи та ла меж ду от дель ны ми его
ви да ми» (Бур дье, 2004, с.519).

Речь идет о том, что груп пы от ли ча ют ся друг от дру га объ е мом сум мар но го
ре сур са, а под груп пы — струк ту рой ре сур сов.
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——————————
1 Здесь и да лее ис поль зу ет ся сле ду ю щая тер ми но ло гия. Обес пе чен ные се мьи — ко то рым хва -

та ет средств, по край ней ме ре, на по куп ку круп ной бы то вой тех ни ки; ма ло обе с пе чен ные се мьи —
ко то рым хва та ет средств на по куп ку одеж ды, но не бы то вой тех ни ки; бед ные се мьи — ко то рым не
хва та ет средств да же на по куп ку одеж ды. Вы со ко об ра зо ван ные се мьи — у ко го�то из чле нов ко то -
рых есть выс шее об ра зо ва ние; не вы со ко об ра зо ван ные се мьи — все ос таль ные се мьи. Об ра зо ван -
ные ли ца — име ю щие про фес си о наль ное об ра зо ва ние (выс шее, сред нее или на чаль ное); ма ло об -
ра зо ван ные ли ца — не име ю щие про фес си о наль но го об ра зо ва ния. Боль шие и сред ние го ро да —
с на се ле ни ем бо лее 50 тыс. человек; ма лые го ро да — с на се ле ни ем до 50 тыс. человек, а так же по -
сел ки го род ско го ти па. Не ра бо та ю щие — без ра бот ные, до мо хо зяй ки, а так же ра бо то спо соб ные
ли ца, ко то рые не ищут ра бо ту.

2 Здесь и да лее раз ме ры групп и под групп при ве де ны по со во куп ным дан ным еже не дель ных
оп ро сов, про ве ден ных ФОМ в 2011 г.

3 «Ру ко во ди те ли и спе ци а ли с ты из не об ра зо ван ных се мей» (т. е. из се мей, в ко то рых нет лиц
с выс шим об ра зо ва ни ем).

4 «Ма ло обе с пе чен ные ра бо чие, слу жа щие и не ра бо та ю щие из об ра зо ван ных се мей» (т. е. из се -
мей, в ко то рых есть ли ца с выс шим об ра зо ва ни ем).

Таблица 9

Ти по ло гия взрос ло го на се ле ния Рос сии

«Работники» (работоспособные, включая работающих пенсионеров)

Образование 
в семье

Место
жительства

Руководители, специалисты, студенты Служащие, рабочие, неработающие

обеспечен-
ные семьи1

малообес-
печенные

семьи

бедные
семьи

обеспечен-
ные семьи

малообес-
печенные

семьи

бедные
семьи

Высокообразо -
ванные семьи Любое А1 (7%)2 A2 (6%) B1 (3%) A3 (4%) B3 (7%) B5 (6%)

Невысокообра -
зованные семьи

Большие
и средние

города
B2 (6%)

B4 (13%)
C1 (5%)

Малые
города C3 (10%)
Села C2 (5%)

Неработающие пенсионеры

Возраст
Образованные лица Малообразованные

лицавысокообразованные семьи невысокообразованные семьи

64 года и менее
D1 (7%)

D2 (4%)
E2 (14%)

65 лет и более E1 (3%)



7. Со ци аль но�де мо гра фи че с кие и по тре би тель ские осо бен но с ти раз ных ти пов 
ре сурс ной ти по ло гии

В табл. 9 при ве де ны точ ные оп ре де ле ния всех под ти пов ре сурс ной ти по ло -
гии. В дан ной же гла ве мы ос та но вим ся на со ци аль но�де мо гра фи че с ких и по -
тре би тель ских ха рак те ри с ти ках ти пов ре сурс ной ти по ло гии, каж дый из ко то -
рых объ е ди ня ет в се бе не сколь ко под ти пов.

А. «Вы со ко ре сурс ные ра бот ни ки» (18%)

Со ци аль но�де мо гра фи че с кий пор т рет. Тип A «Вы со ко ре сурс ные ра бот ни ки»
со сто ит из трех под ти пов (см. табл. 9).

• A1. Ру ко во ди те ли, спе ци а ли с ты и сту ден ты из обес пе чен ных вы со ко об ра -
зо ван ных се мей (7%).

• A2. Ру ко во ди те ли спе ци а ли с ты и сту ден ты из ма ло обе с пе чен ных вы со ко -
об ра зо ван ных се мей (6%).

• A3. Слу жа щие, ра бо чие и не ра бо та ю щие из обес пе чен ных вы со ко об ра зо -
ван ных се мей (5%).

У «вы со ко ре сурс ных ра бот ни ков» са мый вы со кий про фес си о наль ный ста тус
(см. рис. 5). Поч ти две тре ти из них (64% про тив 18% по на се ле нию) — пред при -
ни ма те ли, ру ко во ди те ли или спе ци а ли с ты, при чем на ру ко во дя щих по стах
пред ста ви те ли этой груп пы ра бо та ют поч ти в че ты ре ра за ча ще, чем сред не ста -
ти с ти че с кий рос си я нин (в 18% слу ча ев про тив 5%). 11% «вы со ко ре сурс ных ра -
бот ни ков» еще учат ся, а не ра бо та ют. Это до ста точ но мно го, ес ли учесть, что
в це лом по стра не та ких все го 4%. Есть сре ди пред ста ви те лей этой груп пы и об -
ла да те ли не са мых вы со ких долж но ст ных ста ту сов: ра бо чие (10%), тех ни че с кие
спе ци а ли с ты (9%) и не ра бо та ю щие (5%), но их не так мно го (сре ди на се ле ния:
24%, 11% и 13% со от вет ст вен но). Важ но, что ес ли че ло век име ет не вы со кий
долж но ст ной ста тус и при этом по па да ет в чис ло «вы со ко ре сурс ных ра бот ни -
ков», то его се мья все гда от ли ча ет ся хо ро шим ма те ри аль ным по ло же ни ем.

В це лом же у боль шин ст ва (64%) пред ста ви те лей этой груп пы хо ро шее ма те -
ри аль ное по ло же ние, де нег им хва та ет не толь ко на еду и одеж ду, но и как ми -
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Рис. 5. Глав ные со ци аль но�де мо гра фи че с кие осо бен но с ти 
груп пы А. «Вы со ко ре сурс ные работники», % в груп пе



ни мум на по куп ку бы то вой тех ни ки, сре ди рос си ян та ких все го 19%. Но треть
пред ста ви те лей этой груп пы (36%) мо жет поз во лить се бе толь ко ос нов ные рас -
хо ды: одеж ду и еду. При этом ес ли че ло век с та ким ма те ри аль ным по ло же ни ем
вклю чен в груп пу «вы со ко ре сурс ные ра бот ни ки», у не го вы со кий долж но ст ной
ста тус. Лю дей, ко то рым не хва та ет на одеж ду или еду, сре ди «вы со ко ре сурс ных
ра бот ни ков» нет (сре ди рос си ян их 42%).

У боль шин ст ва «вы со ко ре сурс ных» есть выс шее об ра зо ва ние (61% про тив
21%), а тех, кто не по лу чил ни выс ше го, ни сред не го про фес си о наль но го об ра -
зо ва ния, в груп пе А толь ко 15% (про тив 43% по на се ле нию).

Встре тить «вы со ко ре сурс ных ра бот ни ков» мож но во всех на се лен ных пунк -
тах. Хо тя, ко неч но, они ча ще, чем рос си я не в це лом, жи вут в круп ных го ро дах1

(56% про тив 37%). Но их мож но встре тить и в мелких го ро дах 32% (про тив 36%)
и в се лах (12% про тив 27%)

Вклю чен ность в со вре мен ные прак ти ки. Важ ная осо бен ность «вы со ко ре сурс -
ных ра бот ни ков» (рис. 6) в том, что их об раз жиз ни рез ко кон тра с ти ру ет с об ра -
зом жиз ни сред не ста ти с ти че с ко го рос си я ни на. Это са мая «про дви ну тая» ин но -
ва ци он ная груп па.

Поч ти все «вы со ко ре сурс ные ра бот ни ки» поль зу ют ся ин тер не том (81%),
(сре ди на се ле ния — 41% со от вет ст вен но). У 80% (про тив 41% по на се ле нию)
есть ин тер нет до ма, треть поль зу ет ся им на ра бо те (35% про тив 10%), 10% (про -
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Рис. 6. Рас пре де ле ние от ве тов сре ди «вы со ко ре сурс ных ра бот ни ков» и на се ле ния в це лом
на во прос: «Ска жи те, по жа луй ста, что из пе ре чис лен но го Вам до во ди лось де лать 

за по след ние два—три го да?», % в груп пе

——————————
1 Круп ные го ро да — го ро да с на се ле ни ем бо лее 250 тыс. человек.



тив 5%) вы хо дят в сеть из лю бо го ме с та с по мо щью мо биль но го те ле фо на,
смарт фо на или ком му ни ка то ра.

Поч ти по ло ви на пред ста ви те лей это го ти па (47% про тив 27%) во дит ав то мо -
биль. Они пу те ше ст ву ют боль ше и пе ре ме ща ют ся в про ст ран ст ве с боль шей
ско ро стью, чем сред не ста ти с ти че с кие рос си я не: каж дый пя тый из них (24%
про тив 8% по на се ле нию) был за гра ни цей; при бли зи тель но столь ко же (25% то -
же про тив 8%) ле та ли на са мо ле тах.

В со вре мен ные фи нан со вые прак ти ки они то же вклю че ны боль ше, чем дру -
гие. 37% (про тив 14%) рас пла чи ва лись пла с ти ко вы ми кар та ми, 26% (про тив 8%)
име ли де ло с ино ст ран ной ва лю той, 23% (про тив 9%) за ка зы ва ли то ва ры на дом.

«Вы со ко ре сурс ные ра бот ни ки» ча ще дру гих сле дят за тем, в ка кой они фор -
ме, при чем как в фи зи че с кой, так и в ин тел лек ту аль ной. 31% (про тив 12%) при -
об ре та ли за по след ние три го да ту ри с ти че с кое или спор тив ное сна ря же ние, 18%
(про тив 6%) за ни ма лись в спор тив ном клу бе, 22% (про тив 9%) хо ди ли в ко с ме -
ти че с кие са ло ны и 24% (про тив 8%) по лу ча ли до пол ни тель ное об ра зо ва ние, по -
вы ша ли ква ли фи ка цию.

B. «Сред не ре сурс ные ра бот ни ки» (35%)

Со ци аль но�де мо гра фи че с кий пор т рет. Этот тип со сто ит из пя ти под ти пов.
• B1. Ру ко во ди те ли, спе ци а ли с ты и сту ден ты из бед ных вы со ко об ра зо ван -

ных се мей (3%).
• B2. Ру ко во ди те ли, спе ци а ли с ты и сту ден ты из не вы со ко об ра зо ван ных се -

мей (6%).
• B3. Ра бо чие, слу жа щие и не ра бо та ю щие из ма ло обе с пе чен ных вы со ко об -

ра зо ван ных се мей (7%).
• B4. Го род ские ра бо чие, слу жа щие и не ра бо та ю щие из не бед ных не вы со ко -

об ра зо ван ных се мей (14%).
• B5. Ра бо чие, слу жа щие и не ра бо та ю щие из бед ных вы со ко об ра зо ван ных

се мей (5%).
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Рис. 7. Глав ные со ци аль но�де мо гра фи че с кие осо бен но с ти 
груп пы В. «Сред не ре сурс ные ра бот ни ки», % в груп пе



Это са мая круп ная груп па рос сий ско го на се ле ния. Бла го да ря боль шой чис -
лен но с ти и сре дин но му по ло же нию (не са мые бед ные, но и не са мые бо га тые,
не с са мым вы со ким уров нем об ра зо ва ния, но и не с са мым низ ким и т. п.),
во мно гих от но ше ни ях ее пред ста ви те ли мог ли бы слу жить об раз ца ми «сред не -
ста ти с ти че с ко го рос си я ни на» (рис. 7).

Боль ше по ло ви ны «сред не ре сурс ных ра бот ни ков», как вид но из ри с. 7, — ра -
бо чие или слу жа щие (55% про тив 35% по на се ле нию). Но сре ди пред ста ви те лей
этой груп пы мож но встре тить лю дей с са мым раз ным ро дом за ня тий: 5% — ру -
ко во ди те ли, 15% — спе ци а ли с ты, 16% — без ра бот ные и до мо хо зяй ки, 7% — сту -
ден ты. Та кое рас пре де ле ние, в об щем�то, не силь но от ли ча ет ся от рас пре де ле -
ния по на се ле нию 5%, 13%, 13% и 4% со от вет ст вен но.

Боль шин ст во (56% про тив 39%) «сред не ре сурс ных ра бот ни ков» нель зя от не -
с ти к бед ным лю дям, но де нег им хва та ет толь ко на са мое не об хо ди мое: еду,
одеж ду и обувь, бо лее се рь ез ные по куп ки, та кие, на при мер, как бы то вая тех ни -
ка, вы зы ва ют у них за труд не ние. Поч ти треть (30% про тив 42%) пред ста ви те лей
этой груп пы жи вут очень бед но — де нег не хва та ет да же на одеж ду и обувь,
и толь ко 15% мо гут без про блем ку пить се бе бы то вую тех ни ку (19%).

В се мь ях прак ти че с ки всех «сред не ре сурс ных ра бот ни ков» есть лю ди с выс -
шим или сред ним про фес си о наль ном об ра зо ва ни ем (86% про тив 78%). У са мих
«сред не ре сурс ных ра бот ни ков» ча ще все го сред нее про фес си о наль ное об ра зо -
ва ние (45% про тив 36%), у тре ти 37% (про тив 43%) на чаль ное про фес си о наль -
ное, но поч ти у пя той ча с ти — выс шее (18% про тив 21%).
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Рис. 8. Рас пре де ле ние от ве тов сре ди «сред не ре сурс ных ра бот ни ков» и на се ле ния в це лом
на во прос: «Ска жи те, по жа луй ста, что из пе ре чис лен но го Вам до во ди лось де лать 

за по след ние два—три го да?», % в груп пе



Жи вут поч ти все «сред не ре сурс ные ра бот ни ки» (85% про тив 73%) в го ро дах,
осо бен но с тей по раз ме ру го ро да у это го ти па прак ти че с ки нет, рас пре де ле ние
по вто ря ет рас пре де ле ние по на се ле нию.

Вклю чен ность в со вре мен ные прак ти ки. «Сред не ре сурс ные ра бот ни ки» не -
мно го бо лее про дви ну ты, чем обыч ные рос си я не (рис. 8).

Прак ти че с ки все пред ста ви те ли этой груп пы поль зу ют ся мо биль ным те ле -
фо ном (95% про тив 86% по на се ле нию). Боль ше по ло ви ны (57% про тив 42%)
поль зу ют ся ин тер не том, при чем у 56% (про тив 41%) ин тер нет есть до ма. Треть
(33% про тив 27%) во дят ав то мо биль. Чет верть (25% про тив 19%) бра ли кре дит
в бан ке, а каж дый пя тый (20% про тив 15%) — в ма га зи не.

C. «Низ ко ре сурс ные ра бот ни ки» (20%)

Со ци аль но�де мо гра фи че с кий пор т рет. Тип C со сто ит из трех под ти пов.
• C1. Ра бо чие, слу жа щие и не ра бо та ю щие боль ших и сред них го ро дов из

бед ных не вы со ко об ра зо ван ных се мей (5%).
• C2. Сель ские ра бо чие, слу жа щие и не ра бо та ю щие из не бед ных не вы со ко -

об ра зо ван ных се мей (5%).
• C3. Ра бо чие, слу жа щие и не ра бо та ю щие ма лых го ро дов и сел из бед ных не -

об ра зо ван ных се мей (10%).
Это ху же все го ус т ро ив ша я ся в жиз ни часть тру до спо соб ных рос сий ских

граж дан (рис. 9). Ни у ко го из них или из чле нов их се мей нет выс ше го об ра зо -
ва ния (в це лом по стра не та ких 57%). По дав ля ю щее боль шин ст во «низ ко ре -
сурс ных ра бот ни ков» (84% про тив 37% по на се ле нию) — ли бо ра бо та ют ра бо чи -
ми, ли бо ни где не ра бо та ют. Го во ря бо лее де таль но, ра бо чие со став ля ют ров но
по ло ви ну груп пы (50% про тив 24% по на се ле нию), а без ра бот ные и до мо хо зяй -
ки — треть (34% про тив 13%), ос таль ная часть — слу жа щие или тех ни че с кие ис -
пол ни те ли (13% про тив 11%)

Три чет вер ти (77% про тив 42%) «низ ко ре сурс ных ра бот ни ков» жи вут очень
бед но, им не хва та ет де нег да же на одеж ду и обувь. Еще 18% (про тив 39%) мо гут
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Рис. 9. Глав ные со ци аль но�де мо гра фи че с кие осо бен но с ти 
груп пы C. «Низ ко ре сурс ные ра бот ни ки», % в груп пе



ку пить толь ко са мое не об хо ди мое: еду и одеж ду. И толь ко 5% мо гут поз во лить
се бе что�то боль шее: хо тя бы по куп ку круп ной бы то вой тех ни ки (по на се ле нию
та ких 19%).

Уро вень об ра зо ва ния в этой груп пе, как пра ви ло, до воль но ни зок. Выс ше го
об ра зо ва ния, как го во ри лось ра нее, ни у ко го из «низ ко ре сурс ных работников»
и чле нов их се мей нет. (В це лом по стра не лю ди из се мь ей без выс ше го об ра зо -
ва ния со став ля ют 57%). По ло ви на пред ста ви те лей груп пы (49% про тив 35%)
ни где не учи лись по сле шко лы, еще 13% по лу чи ли на чаль ное про фес си о наль -
ное, а 38% — сред нее про фес си о наль ное об ра зо ва ние (про тив 8% и 36% со от -
вет ст вен но). В боль шин ст ве се мей (58% про тив 35%) пред ста ви те лей это го ти па
са мое вы со кое об ра зо ва ние — сред нее про фес си о наль ное, у 14% (про тив 6%)
на чаль ное про фес си о наль ное, а у 29% (про тив 16%) и во все нет про фес си о наль -
но го об ра зо ва ния.

Боль шин ст во «низ ко ре сурс ных ра бот ни ков» (55% про тив 27% по на се ле -
нию) жи вет в се лах, еще 18% (как и по на се ле нию в це лом — 18%) — в по сел ках
го род ско го ти па и ма лых го ро дах. В бо лее круп ных го ро дах жи вет лишь чуть бо -
лее чет вер ти (27%) «низ ко ре сурс ных ра бот ни ков», т. е. вдвое мень ше, чем по на -
се ле нию (55%).

Вклю чен ность в со вре мен ные прак ти ки. Впол не по нят но, что при та ком об ра -
зе жиз ни вклю чен ность пред ста ви те лей этой груп пы в со вре мен ные прак ти ки
очень низ ка (рис. 10).
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Рис. 10. Рас пре де ле ние от ве тов сре ди «низкоре сурс ных ра бот ни ков» и на се ле ния в це лом
на во прос: «Ска жи те, по жа луй ста, что из пе ре чис лен но го Вам до во ди лось де лать 

за по след ние два—три го да?», % в груп пе



Толь ко чет верть (29% про тив 42%) из них ког да�ли бо поль зо ва лись ин тер не -
том. На мно гое им про сто не хва та ет де нег: толь ко 2% респондентов (про тив 8%)
за по след ние 2—3 го да было за гра ни цей и столь ко же ле та ло са мо ле та ми.

D. «Сред не ре сурс ные пен си о не ры» (10%)

Со ци аль но�де мо гра фи че с кий пор т рет. Тип со сто ит из двух под ти пов.
• D1. Об ра зо ван ные пен си о не ры из вы со ко об ра зо ван ных се мей (6%).
• D2. Об ра зо ван ные млад шие (до 65 лет) пен си о не ры из не вы со ко об ра зо -

ван ных се мей (4%).
Это от но си тель но бла го по луч ная и об ра зо ван ная часть пен си о не ров (рис. 11).

Их ма те ри аль ное по ло же ние, хоть и не та кое пло хое, как у «низ ко ре сурс ных
работников» и «низ ко ре сурс ных пен си о не ров», но все же ос тав ля ет же лать луч -
ше го. По дав ля ю ще му боль шин ст ву из них (92% про тив 81% по на се ле нию в це -
лом) не хва та ет де нег на по куп ку круп ной бы то вой тех ни ки. Бо лее то го, одеж ду
и обувь имеют возможность ку пить ме нее по ло ви ны из них (47% про тив 58% по
на се ле нию).

Как сле ду ет из при ве ден но го вы ше оп ре де ле ния под групп, у всех пред ста ви -
те лей это го ти па есть то или иное про фес си о наль ное об ра зо ва ние (100% про тив
64% по на се ле нию в це лом). У боль шин ст ва оно сред нее (59% про тив 36%), еще
у тре ти — выс шее (32% про тив 21%), а у ос таль ных — на чаль ное (9% про тив 8%).
При этом в боль шин ст ве се мей «сред не ре сурс ных пен си о не ров» (65% про тив
43%) есть лю ди с выс шим об ра зо ва ни ем.

По ме с ту жи тель ст ва эта груп па осо бен но с тей не име ет. Прак ти че с ки как по
на се ле нию в це лом, три чет вер ти пред ста ви те лей это го ти па — го ро жа не, чет -
верть — сель ские жи те ли (77% и 23% про тив 73% и 27% со от вет ст вен но). Рас -
пре де ле ние «сред не ре сурс ных пен си о не ров» по ти пам го ро дов так же прак ти че -
с ки по вто ря ет то, как рас се ле ны жи те ли стра ны в це лом.

Вклю чен ность в со вре мен ные прак ти ки. Со вре мен ные прак ти ки для по жи лых
лю дей по�преж не му ос та ют ся зо ной не из ве дан но го (рис. 12).
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Рис. 11. Глав ные со ци аль но�де мо гра фи че с кие осо бен но с ти 
груп пы D. «Сред не ре сурс ные пен си о не ры», % в груп пе



Чет верть (19%) «сред не ре сурс ных пен си о не ров» не поль зу ют ся мо биль ны ми
те ле фо на ми, 86% ни ког да не при хо ди лось поль зо вать ся ин тер не том (сре ди рос -
си ян та ких 19% и 58% со от вет ст вен но). При этом боль шин ст во и не хо чет эти
прак ти ки ос ва и вать. Так, 66% «сред не ре сурс ных пен си о не ров» ска за ли, что
у них нет же ла ния поль зо вать ся ин тер не том (все го по на се ле нию та ких 39%).

Они не ез дят за гра ни цу, не ле та ют са мо ле та ми, не име ют де ло с ино ст ран ной ва-
лю той (97%, 96% и 97% про тив 93%, 92% и 92% сре ди на се ле ния со от вет ст вен но).

E. «Низ ко ре сурс ные пен си о не ры» (17%)

Со ци аль но�де мо гра фи че с кий пор т рет. Тип со сто ит из двух под ти пов.
• E1. Об ра зо ван ные стар шие (от 65 лет) пен си о не ры из не вы со ко об ра зо ван -

ных се мей (3%).
• E2. Ма ло об ра зо ван ные пен си о не ры (14%).
Это на и ме нее бла го по луч ная и са мая ма ло об ра зо ван ная часть не ра бо та ю щих

пен си о не ров (рис. 13). У 63% из них нет де нег да же на одеж ду (по на се ле нию та -
ких 42%). А о по куп ке но вой бы то вой тех ни ки и ре чи быть не мо жет поч ти ни
для ко го из «низ ко ре сурс ных пен си о не ров» (96% про тив 81%).

Ни у ко го из «низ ко ре сурс ных пен си о не ров» (про тив 80% по на се ле нию в це -
лом) нет выс ше го об ра зо ва ния, а у 84% про тив 35% — да же на чаль но го про фес -
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Рис. 12. Рас пре де ле ние от ве тов груп пы D. «Сред не ре сурс ные пен си о не ры» и на се ле ния
в це лом на во прос: «Ска жи те, по жа луй ста, что из пе ре чис лен но го Вам до во ди лось 

де лать за по след ние два—три го да?», % в груп пе
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Рис. 13. Глав ные со ци аль но�де мо гра фи че с кие осо бен но с ти груп пы E.
«Низ ко ре сурс ные пен си о не ры», % в груп пе

Рис. 14. Рас пре де ле ние от ве тов груп пы E. «Низ ко ре сурс ные пен си о не ры» и на се ле ния
в це лом на во прос: «Ска жи те, по жа луй ста, что из пе ре чис лен но го Вам до во ди лось 

де лать за по след ние два—три го да?», % в груп пе



си о наль но го, т. е. ма ло кто из них во об ще где�ли бо учил ся по сле шко лы. Бо лее
то го, поч ти у по ло ви ны (46% про тив 16%) не учил ся по сле шко лы ни кто из чле -
нов се мьи. И толь ко у 14% есть в се мье кто�то, кто по лу чил выс шее об ра зо ва ние
(про тив 38% по на се ле нию).

Яр ких осо бен но с тей по ме с ту жи тель ст ва у пред ста ви те лей этой груп пы нет.
Тем не ме нее лишь две тре ти из них (65% про тив 73%) пред ста ви те лей это го ти -
па — го ро жа не, а треть (35% про тив 27%) — сель ские жи те ли. Рас пре де ле ние
«низ ко ре сурс ных пен си о не ров» по ти пам го ро дов прак ти че с ки по вто ря ет
струк ту ру на се ле ния.

Вклю чен ность в со вре мен ные прак ти ки. Низ ко ре сурс ные пен си о не ры очень
да ле ки от всех со вре мен ных прак тик (рис. 14).

Поч ти по ло ви на из них (45% про тив 13%) не поль зу ет ся мо биль ным те ле фо -
ном, прак ти че с ки ни ко му (98%) не при хо ди лось поль зо вать ся ин тер не том или
ра бо тать за ком пью те ром (про тив 58% и 61% со от вет ст вен но), а 1% да же и не
зна ет, что та кое ин тер нет.

8. Связь меж ду уров нем со во куп но го ре сур са, с од ной сто ро ны,
и об ра зом жиз ни и ми ро воз зре ни ем лю дей — с дру гой

Мы ви де ли, что по ло же ние че ло ве ка в со ци аль ном про ст ран ст ве ха рак те ри зу-
ет ся дву мя пе ре мен ны ми: воз ра с том (а го во ря кон крет нее, фак том вы хо да на пен-
сию) и уров нем со во куп но го ре сур са. Вли я ние воз ра с та че ло ве ка на его по ло же ние
в со ци аль ном про ст ран ст ве не од но крат но изу ча лось, а здесь мы рас смо т рим
вли я ние в ин те ре су ю щем нас ас пек те вто рой ха рак те ри с ти ки — уров ня со во куп-
но го ре сур са. Как вид но из ри с. 5, груп пы A, B и C при мер но оди на ко во рас по ло-
же ны на шка ле воз ра с та (ви таль ный ре сурс), раз ли ча ют ся же они имен но уров нем
со во куп но го ре сур са. По это му, что бы изу чить вли я ние этой ха рак те ри с ти ки в чи с-
том ви де, ис клю чим из рас смо т ре ния груп пы D и E на шей ре сурс ной ти по ло гии.

Дан ные про ве ден но го на ми ис сле до ва ния под тверж да ют вы ска зан ную
П. Бур дье мысль, что от объ е ма ка пи та ла (в на шем слу чае — ре сур са) во мно гом
за ви сят са мо ощу ще ние, взгля ды, по ве де ние и об раз жиз ни че ло ве ка1.

Так, по ло же ние че ло ве ка в со ци аль ном про ст ран ст ве су ще ст вен но вли я ет на
то, как он про во дит свое сво бод ное вре мя. Ко эф фи ци ент кор ре ля ции2 меж ду
сред ним уров нем со во куп но го со ци аль но го ре сур са и до лей тех, кто от ды хал
ког да�ли бо в дру гих, от лич ных от сво е го ме с та жи тель ст ва, ре ги о нах на шей
стра ны, со став ля ет 0,94. По ло же ние че ло ве ка в со ци аль ном про ст ран ст ве кор ре -
ли ру ет и с та ки ми ва ри ан та ми про ве де ния до су га, как по се ще ние му зе ев (0,94),
ки но те а т ров (0,93), зо о пар ков (0,89), ка фе (0,86), клу бов по ин те ре сам (0,85),
ип по дро ма (0,83), би ль яр да или бо у лин га (0,83), ин тер нет�ка фе (0,82), ноч ных
клу бов (0,81). Дру ги ми сло ва ми, чем вы ше уро вень со во куп но го ре сур са, тем
боль ше шан сов, что че ло век про во дит до суг та ким об ра зом.

Про сле жи ва ет ся так же связь меж ду уров нем со во куп но го ре сур са и по ли ти че -
с ки ми взгля да ми лю дей. На при мер, кор ре ля ция с по ло жи тель ным от но ше ни ем
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——————————
1 В ча ст но с ти по по во ду свя зи меж ду объ е мом ка пи та ла и по ли ти че с ки ми пред по чте ни я ми

П. Бур дье пи сал: «По нят но, что че рез по сред ст во га би ту са, ко то рый оп ре де ля ет от но ше ние к за -
ни ма е мой в на сто я щее вре мя по зи ции и тем са мым вы ра бот ку прак ти че с кой или экс пли цит ной
по зи ции по от но ше нию к со ци аль но му ми ру, рас пре де ле ние по ли ти че с ких то чек зре ния меж ду
пра вы ми и ле вы ми до ста точ но тес но свя за но с рас пре де ле ни ем клас сов и вну т ри клас со вых сло ев
в про ст ран ст ве, оп ре де ля е мом в пер вом из ме ре нии по об ще му объ е му ка пи та ла и во вто ром — по
струк ту ре это го ка пи та ла» (Бур дье, 1993).

2 Рас счи ты вал ся ко эф фи ци ент кор ре ля ции меж ду сред ним уров нем со во куп но го ре сур са
в под груп пе и до лей пред ста ви те лей под груп пы, вы брав ших оп ре де лен ный от вет на тот или иной
во прос.



к М. Про хо ро ву со став ля ла в пе ри од про ве де ния ис сле до ва ния 0,78. Кор ре ля ция
с рас про ст ра нен но с тью пред став ле ния, что арест М. Хо дор ков ско го имел для
стра ны боль ше не га тив ных по след ст вий, чем по зи тив ных, со став ля ла 0,70. Кор ре-
ля ция со во куп но го ре сур са со склон но с тью про го ло со вать за пар тию «Яб ло ко»
бы ла рав на 0,86, а с го тов но с тью про го ло со вать за «Пра вое де ло» — 0,83. Не смо т ря
на рост под держ ки оп по зи ци он ных сил с рос том со во куп но го ре сур са, его кор ре -
ля ция со склон но с тью уча ст во вать в ак ци ях про те с та бы ла от ри ца тель на: –0,89.

Лю ди с раз ным уров нем со во куп но го ре сур са по�раз но му смо т рят в бу ду щее.
Связь с до лей тех, кто в бли жай шее вре мя ждет улуч ше ний в жиз ни сво ей се мьи,
ха рак те ри зу ет ся ко эф фи ци ен том кор ре ля ции 0,81, в жиз ни сво е го го ро да (се -
ла) — 0,89, в жиз ни стра ны — 0,801.

Су ще ст вен но свя за ны с уров нем со во куп но го ре сур са сам под ход че ло ве ка
к жиз ни, его глу бин ные ус та нов ки. На при мер, ко эф фи ци ент кор ре ля ции с до -
лей тех, кто ста ра ет ся сле до вать на ме чен ным пла нам и не от сту пать от них, со -
став ля ет 0,81.

От ве чая на во прос о том, ка кие сло ва оз на ча ют на и бо лее важ ные для ре с пон -
ден та по ня тия, лю ди с бо лее вы со ким уров нем со во куп но го ре сур са ча ще вы би -
ра ют из пред ло жен но го им спи с ка «ус пех» (ко эф фи ци ент кор ре ля ции 0,73)
и «па т ри о тизм» (0,87), а ре же — «за щи ту» (–0,75) и «по ря док» (–0,77). За ме тим,
что связь не ко то рых по ня тий с уров нем со во куп но го ре сур са (на при мер, «за щи -
та» и «па т ри о тизм»2 силь нее, не же ли их связь с лю бой дру гой рас смо т рен ной
на ми со ци аль но�де мо гра фи че с кой ха рак те ри с ти кой по от дель но с ти. Этим под -
тверж да ет ся вы ска зан ная ра нее мысль, что во мно гих слу ча ях ком плекс ный
под ход объ яс ня ет со ци аль ные фе но ме ны луч ше, не же ли ана лиз по от дель ным
со ци аль но�де мо гра фи че с ким при зна кам.

9. За клю че ние

Итак, мы вы яс ни ли, что со ци аль ное про ст ран ст во со вре мен ной Рос сии опи -
сы ва ет ся дву мя ося ми: осью ви таль но го ре сур са и осью со во куп но го ре сур са.
По след ний мож но счи тать не ким ана ло гом по ня тия «со во куп ный ка пи тал»
(capital total) у П. Бур дье. Этот ре сурс по оп ре де лен но му пра ви лу скла ды ва ет ся
из эко но ми че с ко го ре сур са, или ка пи та ла (ма те ри аль ное по ло же ние), куль тур -
но го (уро вень об ра зо ва ния и сте пень вклю чен но с ти в со вре мен ные прак ти ки),
ад ми ни с т ра тив но го (долж но ст ной ста тус) и тер ри то ри аль но го (ме с то жи тель ст -
ва че ло ве ка) ре сур са.

В этом со ци аль ном про ст ран ст ве со вре мен ное рос сий ское об ще ст во стра ти -
фи ци ру ет ся на пять групп. Две из них («сред не ре сурс ные пен си о не ры» и «низ -
ко ре сурс ные пен си о не ры») со сто ят из не ра бо та ю щих пен си о не ров, а три («вы -
со ко ре сурс ные», «сред не ре сурс ные» и «низ ко ре сурс ные») — из за ня тых се го дня
в эко но ми ке, а так же сту ден тов и без ра бот ных.

Все груп пы скла ды ва ют ся из не сколь ких под групп. Хо тя каж дая из этих под -
групп об ла да ет сво им на бо ром клю че вых со ци аль но�де мо гра фи че с ких ха рак те -
ри с тик, все под груп пы од ной груп пы об ла да ют при мер но оди на ко вым объ е мом
со во куп но го ре сур са.

Мы так же по ка за ли, что су ще ст ву ет связь меж ду по ло же ни ем в со ци аль ной
струк ту ре, с од ной сто ро ны, и сти лем жиз ни и мен таль но с тью че ло ве ка — с дру -
гой. При этом связь с со во куп ным ре сур сом за ча с тую ока зы ва ет ся силь нее, чем
с каж дой от дель ной со ци аль но�де мо гра фи че с кой ха рак те ри с ти кой.
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——————————
1 В пер вом слу чае речь шла о го до вом пе ри о де, а во вто ром и в тре ть ем — о ме сяч ном.
2 Со глас но кри те рию хи�ква д рат связь ука зан ных по ня тий с уров нем со во куп но го ре сур са ста -

ти с ти че с ки бо лее зна чи ма, чем с лю бой дру гой из со ци аль но�де мо гра фи че с ких ха рак те ри с тик.
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