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экономической
системы
поддержали
бы 14%.
Среди поЦентра
по изучению России
Шанхайской
академии
общественных
наук (Китай);
жилых
россиян достигает максимума доля тех, кто выступает
за
централизованную
Так,
для социологичетех, кто старше 60
ПОКРОВСКИЙ
Никита экономику.
Евгеньевич —
доктор
ских
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
социологии
лет, она составляет 33%. Однако для всех возрастных
когорт
и
Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
преобладающим вариантом остаётся смешанная экономика
Пэй Лин — профессор,
директор Института социологии
сЛИ
доминирующей
ролью госсектора.
Китайской академии общественных наук (Китай);
Это означает, что основным актором модернизации население видит именно государство. Если в качестве целей
экономической модернизации России будет декларироваться
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Основным актором модернизации население видит
именно государство.

Международный
редакционный
только
свободная рыночная
экономика,совет
модернизационный
проект не будет поддержан населением – для россиян в наПредседатель:
стоящее
время неприемлем «уход» государства из той сферы,
ЯДОВ Владимир Александрович — доктор философских наук,
где
оно,
по
их мнению, должно
играть ведущую
роль. И это не
профессор, руководитель
Центра теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС РАН, декан ожиданий,
социологического
следствие
завышенных
патерналистских
как ещё
факультета
Государственного
академического
университета
гумабудет показано ниже, а особенности, вытекающие из консеннитарных наук.
сусной модели отношений общества и государства, при которой
ГАВРИЛЮКсоциальные
Вера Владимировна
доктор социологических
наук,
различные
группы—
делегируют
государству часть
профессор, директор института гуманитарных наук Тюменского
своих
прав в обмен
на учёт имуниверситета;
их интересов и проведение погосударственного
нефтегазового
литики, нацеленной на всеобщее благо.
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
Продолжая обсуждение
государства
в экономике
наук, Заслуженный
деятель наукироли
Республики
Дагестан,
ректор
Дагестанского
института
экономики
и политики;
в
представлениях
россиян,
посмотрим,
управление какими
отраслями
и сферами
хотело
бы видеть
в руках гоДРОБИЖЕВА
Леокадиянаселение
Михайловна
— доктор
исторических
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациосударства, а какие отнесло бы в сферу компетенций частного
нальных (см.
отношений
сектора
рис. 1).ИС РАН;

КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологических наук, руководитель Центра социологии образования, науки
и культуры ИС РАН;
Электростанции
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
Варшавского университета
(Польша);
Школы
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович — доктор философских наук,
Добывающие отрасли
профессор, заведующий
кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
РФ;
Пенсионные фонды
КРАСИН Юрий Андреевич
— доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник ИС РАН;
Вузы
КРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
Железнодорожный
и авиационный
Российского
филиала
Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
транспорт
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведующий
отделом
аксиологии
и философской антропологии ИФ РАН;
Эксплуатация
жилищного
хозяйства (ЖКХ)
МИНЗАРИПОВ
Рияз Гатауллович
— доктор социологичеМеталлургические
и
ских наук,машиностроительные
профессор, проректор
Казанского
(Приволжского)
заводы
Федерального университета;
Медицина
МИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социологии Строительство
Университета
г. Ниш (Сербия);
и предоставление жилья
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
ПредседательДорожное
национальной
строительствокомиссии ЮНЕСКО, заведующий
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
университета (Великобритания);
Банки
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологимузеи, библиотеки
ческих наук,Театры,
заведующий
отделением социологии и общественных связей Института психологии, педагогики и социологии
Сибирского федерального
университета;
Сельское хозяйство
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
Производство
продуктов
питанияШанхайской академии общественных
Центра по
изучению
России
наук (Китай);
Телевидение
ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологических наук, профессор, заведующий
кафедрой общей социологии
Газеты
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
ЛИ Пэй Лин
— профессор,
директорИ государством,
Института
социологии
Государством
Частным сектором
и частным
сектором
Китайской академии общественных наук (Китай);
Рис. 1. Ответ на вопрос «Какие организации должны управляться
государством, а какие частным сектором?», 2011 г., %
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В управлении сельским
хозяйством, производством продуктов питания,
а также СМИ (газеты,
телевидение) население
хотело бы видеть государственный и частный
сектор как равноправных
партнеров.

выглядеть структура управления экономической жизнью общеПредседатель:
ства
восприятии
россиян и как
должны
быть распределены
ЯДОВв Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
полномочия
между государственным
и частным
сектором.
профессор, руководитель
Центра теоретических
и историко-социологических
исследованийсчитают,
ИС РАН, декан
Более
70% респондентов
что социологического
вся экономическая
факультета
Государственного
академического
университета
гумадеятельность,
связанная с природными ресурсами
страны
нитарных наук.
(электростанции, добывающие отрасли), железнодорожным
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
и
авиационным
транспортом,
а также образованием
(шкопрофессор,
директор
института гуманитарных
наук Тюменского
лы,
вузы) и пенсионным
обеспечением,
должна управляться
государственного
нефтегазового
университета;
исключительно
государством.
до двух третей
ДИБИРОВ Абдул-Насир
ЗираровичОт
— половины
доктор политических
наук, Заслуженный
деятель
науки государственный
Республики Дагестан,
ректорза
россиян
поддерживают
полный
контроль
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
сферами строительства, предоставления и содержания жилья,
ДРОБИЖЕВА
Леокадия Михайловна
— доктор исторических
тяжёлой
промышленности
(машиностроение,
металлургия)
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациои медицины. По дорожному строительству, банкам
и учрежнальных отношений ИС РАН;
дениям культуры (театры, музеи, библиотеки), доля тех, кто
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичевыступает
исключительно
государственное
управление
ими,
ских наук, за
руководитель
Центра
социологии образования,
науки
близка
к
доле
тех,
кто
поддерживает
совместное
регулироваи культуры ИС РАН;
ние
их как
государством,
так и Института
частным сектором.
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
социологииНаконец,
Варшавского
(Польша); производством продуктов
в
управленииуниверситета
сельским хозяйством,
питания,
а также
СМИ
(газеты, телевидение)
население хотело
КРАВЧЕНКО
Сергей
Александрович
— доктор философских
наук,
профессор,
кафедрой
социологии
МГИМО(У)
МИД
бы
видеть заведующий
государственный
и частный
сектор
как равноправРФ; партнеров.
ных
КРАСИН
Юрийсказать,
Андреевич
философских
наук, професНужно
что—в доктор
управление
исключительно
частсор, главный научный сотрудник ИС РАН;
ного сектора россияне не готовы передать никакую экономиКРУММдеятельность.
Райнхардт — доктор
философии,
руководитель
ческую
Наибольшая
доля
сторонников полной
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
самостоятельности частного сектора наблюдается в оценке реЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюгулирования
СМИ, но и и
там
она не достигает
даже пятой
части
щий отделом аксиологии
философской
антропологии
ИФ РАН;
населения. Эти данные ещё раз подчеркивают уже отмеченную
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичевыше
склонность
населения
страны
отводить
ведущую роль
ских наук,
профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
в
экономике государству.
Федерального
университета;Однако эта роль, по мнению россиян,
не
должна полностью
централизованному
планоМИТРОВИЧ
Любиша —сводиться
профессор,кдиректор
Института социологии Университета
Ниш (Сербия);
вому
хозяйству иг.допускает
«на правах младшего партнёра»
также
сектора профессор,
и наличие у него
МОРГАНсуществование
Джон Уильям —частного
доктор философии,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
«права голоса».
кафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
Посмотрим, произошли ли за последние годы какиеуниверситета (Великобритания);
либо значимые изменения в распределении мнений по этому
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологивопросу
(см. заведующий
таблицу 2). отделением социологии и общественческих наук,
ных связей Института психологии, педагогики и социологии
Таблица 2
Сибирского федерального университета;
Какие организации, по мнению населения,
ПАН Давэй
— управляться
доктор социологических
наук,2001/2011
профессор,
должны
частным сектором,
гг.,директор
%
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
наук (Китай);
Организации
2001
2011
Разница
ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
49
71
22
иТранспорт
Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
ЛИ
Пэй Лин — профессор, директор Института
социологии
Производство продуктов питания
23
38
15
Китайской академии общественных наук (Китай);
Медицина

50

60

10
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Международный редакционный Продолжение
совет
таблицы 2
Председатель:
Организации
2001
2011 наук,
Разница
ЯДОВ
Владимир Александрович — доктор философских
профессор, руководитель Центра теоретических и историко-соВузы
74
4
циологических
исследований ИС РАН, декан70социологического
факультета Государственного академического университета гуманитарных
наук.
Школы
73
76
3
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
профессор,
Тюменского
Эксплуатациядиректор
жилищногоинститута
хозяйства гуманитарных
63 наук 66
3
государственного нефтегазового университета;
ДИБИРОВ
Абдул-Насир Зирарович — доктор47политических
Банки
46
–1
наук, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, ректор
Дагестанского
института экономики и политики;
Газеты
29
28
–1
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна — доктор исторических
наук,
профессор, руководитель Центра исследования
Телевидение
35
33 межнацио–2
нальных отношений ИС РАН;
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид Львович — доктор
социологичеТеатры, музеи, библиотеки
48
45
–3
ских наук, руководитель Центра социологии образования, науки
и культуры ИС РАН;
Добывающие отрасли
80
76
–4
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
Варшавского
университета (Польша);
Пенсионные фонды
80
75
–5
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович — доктор философских наук,
профессор,
заведующий кафедрой социологии
МИД
Электростанции
89МГИМО(У)
82
–7
РФ;
КРАСИН
Юрий иАндреевич
— доктор
философских
наук, професМеталлургические
машиностроительные
заводы
72
62
–10
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
Как
видно из
2, основные
изменения, произоКРУММ
Райнхардт
—таблицы
доктор философии,
руководитель
Российского
филиала
Фонда
им.
Ф.
Эберта
(Германия);
шедшие за последние 10 лет, касались, прежде всего, повыЛАПИНзапроса
Николайна
Иванович
— член-корреспондент
РАН,организазаведуюшения
роль государства
в управлении
щий
отделом
аксиологии
и
философской
антропологии
ИФ
РАН;
циями в сфере транспорта, производства продуктов питания,
МИНЗАРИПОВ
Рияз вГатауллович
— доктор(школы
социологичемедицины,
а также
сфере образования
и вузы). При
ских
наук,
профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
этом
на 5% или более снизились запросы на роль государства
Федерального университета;
в управлении пенсионными фондами, электростанциями, меМИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социолоталлургическими
машиностроительными
заводами; хотя
гии Университета г. иНиш
(Сербия);
доля тех, кто и сейчас поддерживает исключительно государМОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
ственное
управление
организациями,
работающими
в этих
Председатель
национальной
комиссии ЮНЕСКО,
заведующий
кафедройостаётся
политической
Ноттингемского
сферах,
оченьэкономии
высокой образования
– от трёх четвертей
и более.
университета
(Великобритания);
Стоит отметить и тот факт, что только в собственноНЕМИРОВСКИЙ
— доктор
социологи- бости
государства Валентин
россияне Геннадьевич
хотели бы видеть
и природные
ческих
наук,
заведующий
отделением
социологии
и
гатства – ключевой, с их точки зрения, ресурсобщественРоссии. По
ных связей Института психологии, педагогики и социологии
мнению
населения,
природные
богатства страны должны приСибирского
федерального
университета;
надлежать
(45%)
или государству
но никак
не
ПАН Давэй народу
— доктор
социологических
наук, (39%),
профессор,
директор
официальным
их собственникам
(2%).академии
Такое распределение
Центра по изучению
России Шанхайской
общественных
наук
(Китай);
ответов, далёкое от ценностей «классической» рыночной экоПОКРОВСКИЙ
Никита для
Евгеньевич
— доктор социологиченомики,
характерно
всех социально-профессиональных
ских
наук,
профессор,
заведующий
групп и устойчиво во времени. кафедрой общей социологии
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
Подобные представления, безусловно, выступают в каЛИ
Пэй
Лин — профессор,
директор Института
социологии
честве ограничений
для процессов
модернизации
– использоКитайской академии общественных наук (Китай);

вание типичных для западного пути развития моделей экономики в рамках модернизации страны не будет поддержано
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Положительное отношение
к введению частной собственности сейчас высказывает лишь чуть более
трети населения страны,
по сравнению с 2005 г. оно
резко снизилось.

Международный
редакционный
совет
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Данные исследования Института комплексных социальных исследований
«Собственность в жизни россиян: домыслы и реальность» (2005).
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В таблице не указаны затруднившиеся с ответом. Объединены данные исследований Института социологии РАН: «Готово ли российское общество к модернизации» (2010)
и «Двадцать лет реформ глазами россиян» (2011).
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Более половины россиян
(57%) уверены, что только
на интересную работу
можно потратить значительную часть жизни, в то
время как оплате работы
отводят ведущую роль
42% населения. Эта мотивация к интересной работе
может быть важным фактором поддержки населением модернизационных
процессов в России.
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значительную часть жизни, в то время как оплате работы
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Две трети россиян считают, что западные образ
жизни и путь развития
не подходят для нашей
страны.

Международный
редакционный
совет
отводят
ведущую роль
42% населения. Эта
мотивация к интересной работе может быть важным фактором поддержки
Председатель:
населением
модернизационных
в России. наук,
ЯДОВ Владимир
Александрович —процессов
доктор философских
Наконец,
краткоЦентра
надо упомянуть
и тот
факт, что две
профессор,
руководитель
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
трети россиян считают, что западные образ жизни и путь
факультета не
Государственного
университета
гумаразвития
подходят дляакадемического
нашей страны.
И действительнитарных наук.
но – ключевые для этого пути моменты россияне и жители
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
западных
представляют
по-разному.
Так,
при ответе
профессор, стран
директор
института гуманитарных
наук
Тюменского
на
вопрос о том,нефтегазового
кто долженуниверситета;
взять на себя большую ответгосударственного
ственность
– государство
или население,
позицию из
ДИБИРОВ Абдул-Насир
Зирарович
— докторпервую
политических
наук, Заслуженный
деятель науки
Республики
Дагестан,
ректор
десяти
(свидетельствующую
о наиболее
сильной
уверенности
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
в необходимости большей ответственности государства), выДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна
— жителей
доктор исторических
брали
лишь 9%
жителей
США, 9%
Франции, 15%
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнационаселения Германии при почти половине (43%) россиян.
Такие
нальных отношений ИС РАН;
представления россиян непосредственным образом влияют на
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичерамки
модернизации
страны,
и не отменяют
ни необхоских наук,
руководитель
Центра хотя
социологии
образования,
науки
димость,
ни
возможность
(при
определённых
условиях)
этой
и культуры ИС РАН;
модернизации.
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
Мы уже
упоминали(Польша);
о том, что в последнее время запрос
Варшавского
университета
на
активнуюСергей
роль государства
возрос.
Этофилософских
подтверждается
КРАВЧЕНКО
Александрович
— доктор
наук,
профессор,
заведующий
МГИМО(У)
и
динамикой
ответов накафедрой
вопрос осоциологии
том, в каком
обществеМИД
сейчас
РФ;
хотели
бы жить россияне – обществе индивидуальной свободы
КРАСИН
Юрийсоциального
Андреевич — равенства.
доктор философских
наук, професили обществе
В настоящий
момент
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
о своём предпочтении общества социального равенства говоКРУММ
доктор философии,
руководитель
рят
52%Райнхардт
россиян, о—предпочтении
общества
индивидуальной
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
свободы – 19%. Остальные затруднились в выборе между ними.
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюДинамика
на данный
вопрос антропологии
показывает, ИФ
что РАН;
за пощий отделомответов
аксиологии
и философской
следний год произошло значительное сокращение сторонниМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичеков
индивидуальной
свободы. Однако
часть из них
скихобщества
наук, профессор,
проректор Казанского
(Приволжского)
не
изменила университета;
своё мнение на кардинально противоположное,
Федерального
а
просто затрудняется
выбором одной
из двух
предложенных
МИТРОВИЧ
Любиша —спрофессор,
директор
Института
социологии Университета
г. Ниш (Сербия);
позиций
или предпочитает
какую-то иную, третью альтернативу.
По всей
это означает,
что, профессор,
хотя в российском
МОРГАН
Джонвидимости,
Уильям — доктор
философии,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
обществе растёт запрос на более активные действия
государкафедрой
политической
экономии
образования
Ноттингемского
ства,
на меньшее неравенство в обществе, но это не означает
университета (Великобритания);
одновременного роста запроса на полную «уравниловку».
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологитеперь,отделением
как менялось
распределение
ответов
ческих Посмотрим
наук, заведующий
социологии
и общественроссиян
приИнститута
выборе между
обществом
индивидуальной
свободы
ных связей
психологии,
педагогики
и социологии
Сибирского
федерального
университета;
и
обществом
социального
равенства в течение последних лет
ПАНрис.
Давэй
(см.
3).— доктор социологических наук, профессор, директор
ЦентраКак
по изучению
Шанхайской
академии общественных
видно изРоссии
рис. 3,
среди определившихся
со своим
наук (Китай);
выбором доля сторонников общества социального равенства
ПОКРОВСКИЙ
Никита Евгеньевич
доктор асоциологичестабильно
составляет
более двух—третей,
за последний год
ских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
произошёл
даже
её ростНИУ-ВШЭ;
с 67% до 73%. Если же рассмотреть
и Ординарный
профессор
абсолютные,
а не
относительные
доли
выбравших
тот или иной
ЛИ Пэй Лин —
профессор,
директор
Института
социологии
вариант
ответа
на этот
вопрос, тонаук
становится
Китайской
академии
общественных
(Китай); ясен рост доли
неопределённости для россиян в данном вопросе – за послед-
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Международный
редакционный
совет социального
ний
год снизилась и доля
сторонников общества
равенства, и доля тех, кто предпочитал общество социальной
Председатель:
свободы.
ЯДОВ Владимир Александрович — доктор философских наук,

профессор, руководитель Центра теоретических и историко-социологических
исследований ИС РАН, декан социологического
80
факультета Государственного академического университета гуманитарных
наук.
70
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
профессор,
директор института гуманитарных наук Тюменского
60
государственного нефтегазового университета;
ДИБИРОВ
Абдул-Насир Зирарович — доктор политических
50
наук, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, ректор
Дагестанского института экономики и политики;
40
ДРОБИЖЕВА Леокадия Михайловна — доктор исторических
наук,
профессор, руководитель Центра исследования межнацио30
нальных отношений ИС РАН;
КОНСТАНТИНОВСКИЙ
Давид Львович — доктор социологиче20
ских наук, руководитель Центра социологии образования, науки
и культуры ИС РАН;
10
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
Варшавского университета (Польша);
0
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
— доктор
философских
наук,
1998 (октябрь)
2001
2010
2011
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
Общество индивидуальной свободы
Общество социального равенства
РФ;
КРАСИНРис.
Юрий
Андреевич
— доктор
философских
наук, профес3. Выбор
в дилемме
«общество
индивидуальной
сор, главный
научный
сотрудник
ИС
РАН;
свободы – общество социального равенства», 1998‑2011 гг.,
% от определившихся
с позицией вруководитель
этом вопросе
КРУММ Райнхардт
— доктор философии,
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
При ответе на этот вопрос ключевым фактором был
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуювозраст
респондентов.
Так,
среди тех,антропологии
кому в момент
щий отделом
аксиологии и
философской
ИФ опроса
РАН;
было от 18 до 25 лет, 31% выбрали общество социальной своМИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичебоды,
а 35%
– общество
социального
равенства.
При этом среских наук,
профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета;
ди
тех, кто был
старше 60 лет, эти доли составили 10% и 66%,
соответственно.
Кроме
значительно
дифференцировались
МИТРОВИЧ Любиша
— того,
профессор,
директор
Института социологии Университета
г. Ниш (Сербия);
ответы
и в зависимости
от оценок россиянами их жизни: среди
тех, кто
считал,
что—вдоктор
настоящий
момент
их жизнь склаМОРГАН
Джон
Уильям
философии,
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
дывается хорошо, 26% предпочли общество индивидуальной
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
свободы
и 44%
– общество социального равенства; в то время
университета
(Великобритания);
как среди тех, кто считал, что их жизнь складывается плохо,
НЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиэти
доли
составили
8% и отделением
67%, соответственно.
образом,
ческих
наук,
заведующий
социологии Таким
и обществензапрос
на социальное
равенство педагогики
предъявляют,
прежде всего,
ных связей
Института психологии,
и социологии
Сибирскогороссияне,
федерального
университета;
пожилые
а также
те, кто не удовлетворён своей
ПАН Давэй
— докторэто
социологических
наук,
профессор,
директор
жизнью,
– впрочем,
в значительной
степени
пересекающиЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
еся группы.
наук (Китай);
Говоря об особенностях экономического сознания россиПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологичеян,
не затронуть
и такие аспекты,
рациональность
скихнельзя
наук, профессор,
заведующий
кафедройкак
общей
социологии
и
долгосрочное
планирование,
так как они необходимы для
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
ведения
эффективной
деятельности
в условиях
новой эконоЛИ Пэй Лин
— профессор,
директор Института
социологии
мики.
В этой
связи общественных
посмотрим, как
Китайской
академии
наукроссияне
(Китай); распорядились

бы неожиданно оказавшейся у них в руках значительной суммой – например, миллионом рублей (см. рис. 4).

40

Международный редакционный совет

№
№31, , декабрь
сентябрь2011
2010

Большинство населения
использовало бы неожиданно полученную
крупную сумму денег для
осуществления вложений
в недвижимость или акции,
а также для начала собственного бизнеса – т. е.
воспользовалось бы открывшимися возможностями, свойственными новым
экономическим условиям,
проявив рациональность
в своём поведении.

Председатель:
ЯДОВ Владимир Александрович — доктор философских наук,
профессор, руководитель Центра теоретических и историко-социологических исследований ИС РАН,
декан
Открыли
бы социологического
Другое, академического
собственное дело,
факультета Государственного
университета гума17%
18%
нитарных наук.
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
профессор, директор института гуманитарных наук Тюменского
государственного нефтегазового университета;
Использовали,
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович — доктор
политических
чтобы
"пожить
в
наук, Заслуженный деятель
науки
Республики
Дагестан,
ректор
Вложили бы в
своё
Дагестанского института
экономики
и
политики;
банк,
удовольствие",
недвижимость,
ДРОБИЖЕВА Леокадия
Михайловна — доктор
26% исторических
акции и т. п.,
наук, профессор, руководитель
Центра исследования межнациочтобы получать от
нальных отношений
ИС
РАН;
них доход,
КОНСТАНТИНОВСКИЙ39%
Давид Львович — доктор социологических наук, руководитель Центра социологии образования, науки
и культуры ИС РАН;
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
Варшавского университета (Польша);
Рис. 4. Способы
гипотетического —
использования
крупной наук,
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
доктор философских
1
суммы
денег (миллиона
рублей)
россиянами,
2008 г., %МИД
профессор,
заведующий
кафедрой
социологии
МГИМО(У)
РФ;
Как видим, большинство населения использовало бы
КРАСИН Юрий Андреевич — доктор философских наук, професнеожиданно
крупную
сор, главный полученную
научный сотрудник
ИСсумму
РАН; денег для осуществления вложений в недвижимость или акции, а также для начала
КРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
собственного
бизнесаФонда
– т. им.
е. воспользовалось
бы открывшиРоссийского филиала
Ф. Эберта (Германия);
мися
возможностями,
свойственными
новым экономическим
ЛАПИН
Николай Иванович
— член-корреспондент
РАН, заведуюусловиям,
проявив
рациональность
в
своём
поведении.
щий отделом аксиологии и философской антропологии
ИФОднако
РАН;
каждый
четвёртый
просто
потратил
бы
эти
деньги
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологиче- на текущие
расходы
и жизнь
«в своё
удовольствие»
– вариант,
ских наук,
профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
Федерального
университета;
подразумевающий отсутствие какой-либо инвестиционной
МИТРОВИЧ
Любиша —
профессор, директор Института социолоили
стратегической
компоненты.
гии Университета
г.
Ниш
(Сербия);
В этом вопросе дифференциация
ответов связана, преМОРГАН
Джон
Уильям
—
доктор
философии,
профессор,
жде всего, с возрастом и уровнем образования.
Наиболее моПредседатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
лодые
россияне
чаще использовали
бы появившиеся
деньги,
кафедрой
политической
экономии образования
Ноттингемского
чтобы
открыть
собственное дело (29% среди тех, кто моложе
университета
(Великобритания);
30
лет; при 4% среди
тех,Геннадьевич
кто старше —
60),
в то социологивремя как для
НЕМИРОВСКИЙ
Валентин
доктор
пожилых
россиян
характерно
желание
пожить
в
своё удовольческих наук, заведующий отделением социологии и общественных связей
педагогики
и социологии
ствие
(37%Института
в группе психологии,
старше 60 лет;
при 16%
– моложе 30).
Сибирского федерального университета;
Доля тех, кто выбрал бы инвестиционный путь распоряжения
ПАН Давэйколеблется
— доктор социологических
профессор,
директор
деньгами,
в зависимости наук,
от возраста
значительно
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
меньше:
от 34% среди тех, кто старше 60 лет, до 39–40% во
наук (Китай);
всех
остальных группах. Однако она тесно связана с уровнем
ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологичеобразования
– чем выше
уровень
образования,
тем больше
ских наук, профессор,
заведующий
кафедрой
общей социологии
и
Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
склонность к инвестициям и меньше к тому, чтобы просто потратить
эти деньги.
ЛИ Пэй Лин
— профессор, директор Института социологии
Китайской академии общественных наук (Китай);
1

На рисунке не представлены затруднившиеся с ответом. Данные исследования
Института социологии РАН «Малообеспеченные в России: Кто они? Как живут? К чему стремятся?» (2008).
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Только 4% россиян
осуществляют долгосрочное планирование своей
жизни.

поряжении неожиданно появившимися свободными деньгами
Председатель:
влияет
очень скромный
текущий
уровень
жизни российского
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
населения.
Однако эти данные
свидетельствуют
также о том,
профессор, руководитель
Центра теоретических
и историко-социологических
РАН, декан социологического
что
говорить оисследований
безусловномИС
доминировании
в российском обфакультета
Государственного
академического
университета
гумаществе
норм экономической рациональности и отношения
нитарных наук.
к деньгам не только как к средству обеспечения текущего
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
потребления
явно рано.
Это означает
также,
что
повышение
профессор, директор
института
гуманитарных
наук
Тюменского
уровня
благосостояния
российского
населения пока вряд ли
государственного
нефтегазового
университета;
может
привести
к пропорциональному
росту
его ресурсообеДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович — доктор
политических
наук, Заслуженный
деятель
науки Республики
ректор
спеченности,
так как
дополнительные
деньгиДагестан,
в значительной
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
степени будут растрачены, но не направлены на экономически
ДРОБИЖЕВА Леокадия
Михайловна — доктор исторических
перспективные
вложения.
наук, профессор,
руководитель
Центра
исследования
С вопросом рациональности
тесно
связана и межнациопроблематинальных отношений ИС РАН;
ка планирования россиянами своей жизни вообще (см. рис. 5).

КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологических наук, руководитель Центра социологии образования, науки
и культуры ИС РАН;
Планируют свою
жизнь не меньше
чем на 5-10 Института социологии
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
лет вперёд, корректируя
потом планы
«по
Варшавского
университета
(Польша);
ситуации»
КРАВЧЕНКО Сергей Александрович — доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой социологии МГИМО(У) МИД
РФ;
Планируют свою жизнь на 3-5 лет и затем уже
только корректируют
свои действия—
«подоктор философских наук, професКРАСИН
Юрий Андреевич
ситуации»
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
КРУММ Райнхардт — доктор философии, руководитель
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
Планируют свою жизнь, но только на
ЛАПИН Николай
Иванович
ближайшие
1-2 года — член-корреспондент РАН, заведующий отделом аксиологии и философской антропологии ИФ РАН;
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологических наук, профессор, проректор Казанского (Приволжского)
В нашей
жизни невозможно что-то
Федерального
университета;
планировать даже на год вперёд
МИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социологии Университета г. Ниш (Сербия);
Рис. 5. Временной горизонт планирования россиян, 2010 г., %
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
Председатель
комиссии ЮНЕСКО,
заведующий
Тольконациональной
4% россиян осуществляют
долгосрочное
планикафедрой политической экономии образования Ноттингемского
рование
своей
жизни. Ещё 14% планируют в среднесрочной
университета
(Великобритания);
перспективе – они строят планы на 3–5 лет и затем коррекНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологитируют
их позаведующий
ситуации. Но
особенносоциологии
важно отметить,
что для
ческих наук,
отделением
и общественполовины
россиян
вообще
не
характерно
планировать
ных связей Института психологии, педагогики и социологии свою
Сибирского
университета;
жизнь
дажефедерального
на краткосрочную
перспективу. Очевидно, что
ПАНтакой
Давэй ситуации
— доктор социологических
наук,
профессор, директор
при
сложно говорить
об экономической
раЦентра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
циональности, стратегических инвестициях и т. п., так как
наук (Китай);
половина населения не может и не готова продумывать свою
ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологичежизнь
даже
на год вперёд.
ских наук,
профессор,
заведующий кафедрой общей социологии
Однако,профессор
как былоНИУ-ВШЭ;
показано выше, российское население
и Ординарный
характеризуется
значительной
неоднородностью
своих предЛИ Пэй Лин — профессор,
директор
Института социологии
ставлений
об идеальной
экономической
модели, особенностяКитайской академии
общественных
наук (Китай);

ми экономического сознания. В этой связи важно обратиться
к вопросу о том, чем отличаются экономические представления

42

№
№31, , декабрь
сентябрь2011
2010

Международный
редакционный
социальных
групп, которые
могут статьсовет
акторами модернизации, – прежде всего речь идёт о среднем классе. Не остаПредседатель:
навливаясь
подробно
на дискуссиях
о методах
его выделения,
ЯДОВ Владимир
Александрович
— доктор
философских
наук,
отметим,
в данном случае
была использована
многопрофессор,что
руководитель
Центранами
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
мерная стратификация, в которой в качестве базовых критефакультета
Государственного
академического университета
гумариев
выступали
социально-профессиональный
статус и уровень
нитарных наук.
образования, в качестве дополнительных – материальное поГАВРИЛЮК Вера Владимировна 1— доктор социологических наук,
ложение
самоидентификация
. Кроме того,
в среднем
классе
профессор,и директор
института гуманитарных
наук
Тюменского
было
выделено его
устойчивоеуниверситета;
ядро, в котором наиболее ярко
государственного
нефтегазового
проявляются
свойственные
ему признаки,
а также ближняя
ДИБИРОВ Абдул-Насир
Зирарович
— доктор политических
наук, Заслуженный
деятель
науки Республики
Дагестан,
ректор
периферия
этого ядра,
в которой
эти признаки
постепенно
2
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
ослабевают .
ДРОБИЖЕВА
Леокадия
Михайловна —критериев
доктор исторических
Применение
вышеописанных
к данным эмнаук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
пирических исследований показало, что в 2010 г.межнациок среднему
нальных отношений ИС РАН;
классу могли быть отнесены более трети (36%) россиян, при
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеэтом
в его руководитель
ядро входилиЦентра
лишь социологии
15% их них,
а 21% – внауки
ближских наук,
образования,
нюю
периферию.
Дальняя
периферия,
не
входящая
в
состав
и культуры ИС РАН;
среднего
объединила
20%,
остальное
население – 44%.
КОССЕЛАкласса,
Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
Варшавского
университета
(Польша);
Посмотрим,
отличаются
ли экономическое сознание
и
представления
о Александрович
модернизации—представителей
среднего
КРАВЧЕНКО
Сергей
доктор философских
наук,
профессор,
заведующий –
кафедрой
социологии
МГИМО(У)
МИД
класса
(в особенности
его ядра)
от свойственных
россиянам
РФ;
в
целом, а следовательно – можно ли рассматривать средний
КРАСИН
Андреевич —
докторпо
философских
наук,
профескласс какЮрий
потенциального
актора
крайней мере
экономичесор, главный научный сотрудник ИС РАН;
ской модернизации.
КРУММ
Райнхардт
— доктор
философии, взгляды
руководитель
Прежде
всего,
проанализируем
населения на
Российского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
то, какая идея должна стать ключевой для модернизации
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюРоссии.
Данные
показывают,
что у ядра
среднего класса
они
щий отделом
аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
совпадают с представлениями тех, кто не попал даже в его
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичепериферийные
группы
– 42% ядра
среднего
класса считают,
ских наук, профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
что
такой идеей
должно стать равенство всех перед законом
Федерального
университета;
МИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социоло1
гии Университета
г. Ниш
(Сербия);
При эмпирическом
анализе
были использованы следующие критерии выделения
среднего
класса:
критерий
нефизического
характера
труда; наличие
как минимум среднего
МОРГАН Джон Уильям — доктор
философии,
профессор,
специального
образования;
показатели
среднемесячных
душевых
доходов
не ниже их медиПредседатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
анных
значений
для
данного
типа
поселения
или
количество
имеющихся
товаров
длительного
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
пользования
не
ниже
медианного
значения
по
населению
в
целом;
интегральная
самооценка
университета (Великобритания);
индивидом своего положения в обществе по десятибалльной шкале не ниже 4 баллов вклюНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологичительно.
ческих 2наук, заведующий отделением социологии и общественДля дифференциации среднего класса на ядро и периферию были также исных связей
Института психологии, педагогики и социологии
пользованы два базовых признака, отражающие специфику структурных позиций среднего
Сибирского федерального университета;
класса – социально-профессиональный статус и уровень образования. К ядру среднего класса
ПАНотнесены
Давэйимеющие
— доктор
социологических
наук,
профессор,и директор
были
высшее
образование руководители,
предприниматели
специалисты
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
сЦентра
навыкамипо
работы
на компьютере.
В ближнюю
периферию
ядра среднего
класса, входящую
наук с(Китай);
наряду
самим ядром в состав среднего класса в целом, включались остальные представители
выделенного
по четырем
критериям
среднего класса.
дальней периферии
среднего класса, не
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
—Кдоктор
социологичевходящей
в
его
состав,
отнесены
те
россияне,
кто
не
соответствовал
одному
из использовавских наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
шихся
при
выделении
среднего
класса
критериев
за
исключением
социально-профессиональи Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
ного статуса – т. е. те, кто не проходил в состав среднего класса либо по уровню образования,
ЛИ по
Пэй
Лин — профессор,
директор Института
либо
благосостоянию,
либо по самоидентификации.
В остальномсоциологии
населении оказались те,
Китайской
общественных
наук (Китай);
кто
не мог быть академии
отнесён к среднему
классу по социально-профессиональному
статусу, а также

те, кто, обладая соответствующим среднему классу уровнем образования и социально-профессиональным статусом, не проходил в него по обоим дополнительным критериям – как по
уровню благосостояния, так и по самоидентификации.
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Именно среди представителей ядра среднего
класса та концепция
модернизации, которая озвучивается на различных
властных уровнях и связана с развитием новых
технологий и инноваций,
может найти наибольшее
понимание и отклик.

Международный
редакционный
совет
и
соблюдение прав человека;
38% называют
в качестве ключевой идею жёсткой борьбы с коррупцией. Среди остального
Председатель:
населения
(тех, Александрович
кто не вошёл в—состав
среднего класса,
ЯДОВ Владимир
докторни
философских
наук, ни
его
дальнейруководитель
периферии) Центра
эти доли
составляют 43%
и 37%, соотпрофессор,
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
ветственно. Показательно, однако, что идея социальной спрафакультета Государственного
академического
гумаведливости,
которая занимает
третье место ууниверситета
населения страны
нитарных наук.
в целом (31%), у ядра среднего класса оказывается менее попуГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
лярной,
чем
идея формирования
эффективной
инновационной
профессор,
директор
института гуманитарных
наук
Тюменского
экономики
(21%нефтегазового
против 39%).
При этом в группе населения,
государственного
университета;
не
попавшего
даже в дальнюю
среднего класса,
ДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович периферию
— доктор политических
наук, Заслуженный
деятель науки
Республики
Дагестан,
ректор
ситуация
противоположная
– 34%
выступают
за обеспечение
Дагестанского
института
экономики
и
политики;
социальной справедливости в качестве модернизационной
ДРОБИЖЕВА Леокадия
Михайловна
— доктор
исторических
инициативы,
и только 20%
считают,
что ключевой
идеей монаук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациодернизации должно стать формирование новой инновационной
нальных отношений ИС РАН;
экономики. Таким образом, именно среди представителей
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеядра
среднего
класса та
концепция
модернизации,
ских наук,
руководитель
Центра
социологии
образования,которая
науки
озвучивается
на
различных
властных
уровнях и связана
и культуры ИС РАН;
сКОССЕЛА
развитием
новых —
технологий
и инноваций,
может найти
Кшиштоф
профессор Института
социологии
Варшавского понимание
университета
наибольшее
и (Польша);
отклик.
В
вопросе
о
мерах,
которые—могли
обеспечить наук,
проКРАВЧЕНКО Сергей Александрович
докторбы
философских
профессор,
кафедрой
социологии МГИМО(У)
МИД из
ведение
в заведующий
стране успешной
модернизации,
респонденты
РФ;
ядра среднего класса, в отличие от всех остальных групп наКРАСИН(в
Юрий
Андреевич
— доктор
философских
наук, професселения
том числе
и ближней
периферии),
в первую
очередь
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
отмечают аспект, связанный с эффективной инновационной
КРУММ Райнхардт
— доктор
философии,
руководитель
экономикой
– активное
внедрение
новых
современных техноРоссийского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
логий. Этот вариант выбирает практически половина (48%)
ЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюядра
среднегоаксиологии
класса и лишь
33% тех, антропологии
кто не попал ИФ
даже
в его
щий отделом
и философской
РАН;
периферийные группы. Таким образом, именно представители
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичесреднего
и особенно
егоКазанского
ядра, могут
выступить социских наук,класса,
профессор,
проректор
(Приволжского)
Федерального
альной
базой университета;
для технологической модернизации, поддержав
соответствующие
меры
правительства.
МИТРОВИЧ Любиша
— профессор,
директор Института социологии Университета
(Сербия);
Обратимсяг.кНиш
особенностям
экономического сознания
среднего
В целом,
данные
показывают,
что оно создаМОРГАН класса.
Джон Уильям
— доктор
философии,
профессор,
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
ёт положительные предпосылки для процессов модернизации.
кафедрой политической экономии образования Ноттингемского
Именно
в среднем
классе – и особенно в его ядре – сосредотоуниверситета
(Великобритания);
чены наиболее образованные представители российского общеНЕМИРОВСКИЙ Валентин Геннадьевич — доктор социологиства,
высоким
уровнем
человеческого
капитала
ческихобладающие
наук, заведующий
отделением
социологии
и общественных
связей Института
психологии, педагогики
и социологии
и
повышающие
его; характеризующиеся
отношением
к работе,
Сибирского
федерального
университета;
свойственным модернизированным обществам (так, свою ныПАН Давэй
— доктор
наук, профессор,
директор
нешнюю
работу
как социологических
средство самореализации
рассматривают
Центра
по
изучению
России
Шанхайской
академии
общественных
61% ядра среднего класса, 43% работающих представителей
наук (Китай);
ближней периферии, треть дальней периферии и каждый пяПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологичетый
среди
остального
населения);
оценских работающий
наук, профессор,
заведующий
кафедрой
общейвысокой
социологии
кой
таких качеств,
как НИУ-ВШЭ;
инициативность и профессионализм.
и Ординарный
профессор
Толерантность
к рыночным
условиям
среди социологии
представителей
ЛИ Пэй Лин — профессор,
директор
Института
Китайской
академии
общественных
науквыше,
(Китай);
среднего
класса
также
оказывается
чем среди других
групп населения. Так, большая доля представителей среднего
класса соглашается с тем, что конкуренция – это благо, что
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Международный
редакционный
равенство
возможностей
важнее равенства совет
доходов. В нём шире
распространена ответственность за свою судьбу. По всем этим
Председатель:
характеристикам
особенно выделяется
ядро среднего
класса
ЯДОВ Владимир Александрович
— доктор философских
наук,
(см.
таблицу
4).
профессор,
руководитель
Центра теоретических и историко-со-

циологических исследований ИС РАН, декан социологического
Таблица
факультета Государственного академического университета
гума- 4
Согласие
нитарных
наук. с альтернативными ценностными суждениями
в разных
слоях населения,
2010
г., %
ГАВРИЛЮК Вера
Владимировна
— доктор
социологических
наук,
профессор, директор института гуманитарных наук Тюменского
Ядро университета;
государственного нефтегазового
Ближняя
Дальняя
Остальное
Суждения
среднего
периферия
периферия
население
ДИБИРОВ Абдул-Насир Зирарович
— доктор политических
класса
наук, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, ректор
Конкуренция института
– это
Дагестанского
экономики и политики;
хорошо. Она заставляет
ДРОБИЖЕВА
Леокадия Михайловна
—
доктор исторических
людей напряжённо
89
75
72
67
наук, профессор, руководитель Центра исследования межнациотрудиться,
побуждает
нальных отношений ИС РАН;
выдвигать новые идеи
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичеКонкуренция
вредна, она
ских
наук, руководитель
Центра социологии образования, науки
усиливает
в
человеке
его
11
25
28
33
и культуры ИС РАН;
дурные стороны
КОССЕЛА Кшиштоф — профессор Института социологии
Варшавского
университета (Польша);
Равенство возможностей
для проявления
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович — доктор философских наук,
способностей
каждого
профессор, заведующий
кафедрой
социологии
МГИМО(У)
МИД
81
64
63
57
РФ;человека важнее, чем
равенство доходов
КРАСИН
Юрий Андреевич — доктор философских наук, професи условий жизни
сор, главный научный сотрудник ИС РАН;
Равенство
доходов, — доктор философии, руководитель
КРУММ
Райнхардт
положения ифилиала
условий Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
Российского
жизни каждого человека
36
37 РАН, заведую43
ЛАПИН
Иванович19— член-корреспондент
важнее, Николай
чем равенство
щийвозможностей
отделом аксиологии
и философской антропологии ИФ РАН;
для
МИНЗАРИПОВ
Рияз Гатауллович — доктор социологичепроявления способностей
ских наук, профессор, проректор Казанского (Приволжского)
Моё материальное
Федерального
университета;
положение зависит
60
51
39
42
МИТРОВИЧ
Любиша
—
профессор,
директор
Института
социолопрежде всего от меня
гии Университета г. Ниш (Сербия);
От меня мало что
МОРГАН
Джон Уильям — доктор философии, профессор,
зависит – важно, какая
Председатель национальной40комиссии 49
ЮНЕСКО, 61
заведующий
58
экономическая
ситуация
кафедрой
политической
экономии образования Ноттингемского
будет в стране
университета
(Великобритания);
НЕМИРОВСКИЙ
— доктор социологиОтличаютВалентин
среднийГеннадьевич
класс и особенности
отношения
ческих
наук,
заведующий
отделением
социологии
и
общественк планированию своей жизни, и рациональность мышления.
ных связей Института психологии, педагогики и социологии
Так,
лишь федерального
16% среднего
класса предпочли бы потратить неСибирского
университета;
ожиданно
миллион рублей
непрофессор,
в инвестиционных
ПАН Давэйпоявившийся
— доктор социологических
наук,
директор
целях,
а
на
жизнь
«в
своё
удовольствие»
–
по
сравнению
с четЦентра по изучению России Шанхайской академии
общественных
наук (Китай);
вертью
населения в целом. Кроме того, представители среднего
класса,
и особенно
его ядра,
склонны
планировать
свою жизнь,
ПОКРОВСКИЙ
Никита
Евгеньевич
— доктор
социологических
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
общей
социологии
в отличие от других групп населения, в которых даже крати Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
косрочное планирование свойственно менее чем половине их
ЛИ Пэй Лин — профессор,
директор Института
социологии
представителей.
Так, относительно
долгосрочное
планирование
Китайской академии общественных наук (Китай);

своей жизни – как минимум на 3–5 лет вперёд – свойственно 27% ядра среднего класса, 22% его ближней периферии
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Международный
редакционный
совет три четверти
и
только 14% остальных
групп. Практически
ядра среднего класса (73%) планируют свою жизнь хотя бы
Председатель:
в
краткосрочном
периоде. В ближней
периферии
эта доля
ЯДОВ
Владимир Александрович
— доктор
философских
наук,снижается
до 61%,
а в дальней
периферии
и остальном
населении
профессор,
руководитель
Центра
теоретических
и историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
планируют свою жизнь уже менее половины представителей
факультета
академическогохарактер.
университета
гума(43%).
Эти Государственного
различия носят качественный
Таким
обнитарных наук.
разом, горизонт планирования своей жизни у представителей
ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
среднего
класса
оказывается
больше, чем унаук
других
групп напрофессор,
директор
института гуманитарных
Тюменского
селения,
что также
свидетельствует
о формировании в нём
государственного
нефтегазового
университета;
особой
модели
сознания.
ДИБИРОВ
Абдул-Насир
Зирарович — доктор политических
наук, Заслуженный
деятель науки
Республики
Дагестан,
ректор
Наконец, обратимся
к вопросу
об идеальной
экономичеДагестанского
института
экономики
и
политики;
ской модели, с точки зрения представителей среднего класса,
ДРОБИЖЕВА
— доктор исторических
в
сравнении сЛеокадия
другими Михайловна
группами населения.
Как показывают
наук,
профессор,
руководитель
Центра
исследования
межнациоданные, даже для ядра среднего класса нетипично
принянальных отношений ИС РАН;
тие свободной конкурентной рыночной экономики – только
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологиче13%
поддерживают
этуЦентра
модельсоциологии
в «чистомобразования,
виде». Какнауки
и для
ских наук,
руководитель
остальных
групп
населения,
для
среднего
класса
характерна
и культуры ИС РАН;
поддержка
моделей —
смешанной
экономики.
Однако его ядро
КОССЕЛА Кшиштоф
профессор Института
социологии
Варшавского
университета
(Польша); между собой в понимании
и
ближняя периферия
различаются
того,
какая именно
смешанной
экономики
оптимальна
КРАВЧЕНКО
Сергей модель
Александрович
— доктор
философских
наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
социологии МГИМО(У)
МИД
для
России:
в то время
как представители
ядра склоняются
РФ;
к
модели, основанной на частной собственности с элементами
КРАСИН
Юрий Андреевич
— доктор
философских
наук, професгосударственного
регулирования
(46%),
его ближняя
перифесор, главный научный сотрудник ИС РАН;
рия, как и другие группы населения, – к варианту экономики,
КРУММ Райнхардт
— доктор философии,
руководитель
основанной
на государственной
собственности,
но с отдельныРоссийского филиала Фонда им. Ф. Эберта (Германия);
ми элементами рыночного хозяйства (46%). При этом поддержЛАПИН Николай Иванович — член-корреспондент РАН, заведуюка
планового
социалистического
хозяйства
минимальна
в ядре
щий
отделом аксиологии
и философской
антропологии
ИФ РАН;
среднего класса и максимальна среди населения, не входящего
МИНЗАРИПОВ Рияз Гатауллович — доктор социологичев
состав
среднего
класса
(см. рис.
6).
ских
наук,
профессор,
проректор
Казанского
(Приволжского)
Федерального университета;
МИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социолоЯдро СК
гии Университета
г. Ниш (Сербия);
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
Председатель национальной комиссии ЮНЕСКО, заведующий
Ближняя периферия СК
кафедрой
политической экономии образования Ноттингемского
университета (Великобритания);
НЕМИРОВСКИЙ
Валентин Геннадьевич — доктор социологиДальняя периферия СК
ческих наук, заведующий отделением социологии и общественных связей Института психологии, педагогики и социологии
Сибирского федерального университета;
Остальное население
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
наук (Китай);
Плановое социалистическое хозяйство
ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологичеЭкономика, основанная на государственной собственности, с отдельными элементами рыночного хозяйства и
ских наук,
профессор, заведующий кафедрой общей социологии
частной собственности
и Ординарный
профессор
НИУ-ВШЭ;
Экономика, основанная
на частной собственности,
с элементами государственного регулирования
ЛИ Пэй Свободная
Лин —
профессор, директор Института социологии
конкурентная рыночная экономика
Китайской академии общественных наук (Китай);
Рис. 6. Каким должен быть, по мнению различных групп
населения, экономический строй в России, 2010 г., %
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Международный
совет ядра среднеКратко отметимредакционный
также, что представители

го класса качественно отличаются от других групп населения
Председатель:
и
в вопросе
выбора
между обществом
свобоЯДОВ
Владимир
Александрович
— докториндивидуальной
философских наук,
ды
и обществом
полногоЦентра
равенства:
обществоииндивидуальной
профессор,
руководитель
теоретических
историко-социологических
исследований
ИС
РАН,
декан
социологического
свободы предпочитает половина ядра среднего класса (51%)
факультета
Государственного
академического
гумапри
значительно
меньших долях
в других университета
группах населения
нитарных наук.
(28–31%).
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Общество индивидуальной свободы предпочитает
половина ядра среднего
класса (51%) при значительно меньших долях
в других группах населения (28–31%).

ГАВРИЛЮК Вера Владимировна — доктор социологических наук,
профессор, директор института гуманитарных наук Тюменского
государственного нефтегазового университета;
Подведём
итоги Зирарович — доктор политических
ДИБИРОВ Абдул-Насир
наук, Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, ректор
Дагестанского института экономики и политики;
Оптимальная экономическая модель, с точки зрения
ДРОБИЖЕВАпредполагает
Леокадия Михайловна
— доктор
исторических
населения,
государство
как главный
субъект
наук, профессор, руководитель Центра исследования межнациоэкономической
деятельности,
нальных отношений
ИС РАН; под жёстким контролем которого
осуществляется распоряжение ключевыми ресурсами на благо
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Давид Львович — доктор социологичевсего
общества.
Желаемая
степень
вмешательства
государства
ских наук,
руководитель
Центра
социологии
образования,
науки
в
в разных социальных группах и заи экономику
культуры ИСразличается
РАН;
висит
от общей
ситуации
в стране,
но основополагающая
идея
КОССЕЛА
Кшиштоф
— профессор
Института
социологии
о
его ведущей
роли остаётся
неизменной.
Варшавского
университета
(Польша);
Представления
россиян об оптимальной
экономической
КРАВЧЕНКО
Сергей Александрович
— доктор философских
наук,
профессор,
кафедрой
МГИМО(У)
МИД
модели
длязаведующий
страны и роли
в нейсоциологии
государства
не противоречат
РФ; модернизации, но задают определённые рамки для её
идее
КРАСИН Юрий
Андреевич
— доктор
наук, професмоделей,
возможных
в России,
что философских
влияет и на выбор
мер, несор,
главный
научный
сотрудник
ИС
РАН;
обходимых для успешного осуществления модернизационных
КРУММ Райнхардт
— доктор
руководитель либеральпроцессов.
В частности,
дляфилософии,
россиян неприемлемы
Российского
филиала
Фонда
им.
Ф.
Эберта
(Германия);
ные модели рыночной экономики с полным
«уходом» государЛАПИН
Николай
Иванович
—
член-корреспондент
РАН, заведуюства из экономической сферы, и выбор должен осуществляться
щий
отделом
аксиологии
и
философской
антропологии
ИФ РАН;
между моделями смешанной экономики.
МИНЗАРИПОВ
Рияз Гатауллович
— докторего
социологичеДля среднего
класса, а особенно
ядра – наиболее
ских наук, профессор, проректор Казанского (Приволжского)
образованной,
квалифицированной части населения, заниФедерального университета;
мающей устойчивые позиции на рынке труда, характерно
МИТРОВИЧ Любиша — профессор, директор Института социолоэкономическое
благоприятное для экономической
гии Университетасознание,
г. Ниш (Сербия);
модернизации в стране. Именно средний класс в наибольшей
МОРГАН Джон Уильям — доктор философии, профессор,
степени
способен
выступить
актором
модернизации
в стране.
Председатель
национальной
комиссии
ЮНЕСКО,
заведующий
Поэтому
политика,
направленная
на создание
кафедрой инвестиционная
политической экономии
образования
Ноттингемского
университета
(Великобритания);
новых рабочих мест для среднего класса, будет способствовать
успешному
протеканию
процессов
в экоНЕМИРОВСКИЙ
Валентинмодернизационных
Геннадьевич — доктор
социологических наук, сфере.
заведующий
отделением
социологии
и общественномической
Однако
даже в этой
части населения
предных связей Института психологии, педагогики и социологии
почтение
не свободной
рыночной экономике, а тем
Сибирскогоотдаётся
федерального
университета;
или иным формам совмещения государственного и рыночного
ПАН Давэй — доктор социологических наук, профессор, директор
регулирования.
Центра по изучению России Шанхайской академии общественных
наук (Китай);
ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей социологии
и Ординарный профессор НИУ-ВШЭ;
ЛИ Пэй Лин — профессор, директор Института социологии
Китайской академии общественных наук (Китай);

