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 В данной статье анализируется основные критерии «среднего класса», рассматриваются проблемы 

среднего класса, их противоречия западных и постсоветской взглядов в постановке термина. Анализиру-
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Продолжаются научные и общественные дис-

куссии о количественных и качественных показате-

лях, позволяющих отнести человека к среднему 

классу. С экономической точки зрения средний 

класс это социальная группа людей, имеющая 

устойчивые доходы, достаточные для удовлетворе-

ния широкого круга материальных и социальных 

потребностей. Благосостояние, которым распола-

гает средний класс, достаточно для обеспечения 

«достойного» качества жизни. В силу этого сред-

ний класс отличается более высокой социальной 

устойчивостью2.  

В процессе формирования общества с соци-

ально ориентированной рыночной экономикой 

огромную роль играет так называемый «средний 

класс». История общественно-экономической 

жизни свидетельствует о том, что опорой любого 

общества являются социальные классы и слои насе-

ления. При этом данные классы имеют решающий 

голос в решении и обсуждении стратегических во-

просов, как на местном, так и на центральном уров-

нях государственной политики3.  

К вопросу среднего класса имеются несколько 

взглядов западных и российских учёных с точки 

зрения его дохода и образа жизни. Различия поня-

тия и взглядов западных и российских учёных сред-

него класса можно просмотреть через: доходы 

населения; процесса их труда. 

Так например, работе современного британ-

ского социолога Энтони Гидденса, в основе под-

хода лежит — объём, тип и структура капитала, ко-

торым располагает тот или иной человек, домохо-

зяйство и т.д. Также вирируется предположения 

насчёт дохода среднего класса, это общество кото-

рое зарабатывает от 25 до 95 тысяч долларов в год, 

тратит доход на покупку импортных товаров высо-

кого качества, импортные машины, осуществляет 

международные путешествия, а также имеет доступ 

и возможности пользоваться услугами междуна-

родного уровня, включая высшее образование. А по 

российским мерам средний класс это группа людей, 

которое располагает 13 тыс. руб. ежемесячного до-

хода и 21 кв. метр общей площади, а также поло-

вина легкового автомобиля на всех.  

Такие разногласия между обоими взглядами 

обусловлены временем и образом жизни. Россий-

ский учёный Истомин Вилен Юрьевич в своей дис-

сертации «Образ жизни среднего класса в условиях 

модернизации российского общества» описывает 

«образ жизни рассматривается как «устоявшиеся, 

типичные для исторически конкретных социаль-

ных отношений формы индивидуальной и группо-

вой жизнедеятельности людей, проявляющиеся в 

их общении, поведении и складе мышления! в сфе-

рах труда, общественно-политической деятельно-

сти, быта и досуга»4. Так, рассматривая вышеизло-

женные мысли можно подвести итог, что это осо-

бенность образа экономического мышления 

общества.  

Ниже приведём таблицу, которая рассматри-

вает наш взгляд на экономическое мышление сред-

него класса запада и постсоветского пространства 

(1 таблица).  

 

Таблица 1 - 

Обособленность экономического мышления на западе и постсоветском пространстве 

Основные критерии Западный взгляд Постсоветский 

Доходы Доходы должно хватать на всё 

необходимое для жизни и от-

дыха 

Доходы выше средненей зар-

платы, оно должно хватать на 

проживание  

Расходы Расходовать нужно на то, что 

приносит в будущем доход 

Расходы на прокормление семьи 

Имущество Нужно иметь активное имуще-

ство 

Дом, мебель, машина и техника 
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В таблице видны большие разницы между эко-

номическими мышлениями запада и постсовет-

ского пространства. Потому что, экономический 

взгляд или мышление отличается. Экономическое 

мышление, является системой взглядов человека на 

закономерности экономического развития (в нашем 

примере западный и постсоветский), сущность эко-

номических явлений и процессов их возникнове-

ния. Определяющим фактором содержания эконо-

мического мышления является характер существу-

ющих отношений в западе и постсоветском 

пространстве, место человека в общественном раз-

делении труда, уровень ее образования.  

Если рассмотреть его по уровню образования, 

то на средний класс западе это юристы, врачи, ар-

хитекторы, учителя. У них средний доход 100 ты-

сяч долларов в год. Если перевести эти профессии 

в Узбекистан, то выйдет совсем наоборот, или так 

сказать низкий прожиточный минимум и нехватка 

денег на дополнительные социальный нужды, как 

туризм, покупка чего-то ценного. При исследова-

нии экономического мышления работника нами 

было проработано анкетирование на тему «Досто-

инство и социальный статус учителей». В опросе 

приняли участие 265 человек. Из них 63 мужчины 

и 202 женщины. Участниками опроса были пред-

ставителями трех школ, махаллей, профсоюзов, юс-

тиции, финансово-экономических отделов Таш-

кента. 

Анализ оценки чести, достоинства и социаль-

ного статуса учителя показал следующее: несмотря 

на то, что профессия учителя выбирается по его 

собственным желанию, то различные аспекты его 

профессии, в том числе: низкие зарплаты (это по-

твердили 151 человек); и в результате негативного 

низкого дохода не обращаются в профсоюзы для 

посешения культурные семейные курорты (это по-

твердили 167 человек). Таким образом, низкий до-

ход работника привёл к сокращению вторичной 

экономической потребности. Более того, недоста-

ток экономических выгод привёл к неудовлетворе-

нию нужд. 

В целом эмпирические исследования по все-

стороннему анализу экономического мышления ра-

бочего персонала показало, что его экономическое 

мышление тесно связано не только с внутренними 

факторами (такие как зарплата или другие доходы), 

но и с внешними факторами (экономическая ситуа-

ция, государственная политика). Вывод был таким: 

работа является необходимым условием для разви-

тия личности, потому что она создает материаль-

ные и духовные благословения, необходимые для 

жизни, но средне статистический человек не только 

должен тратить доход, он также должен брать вы-

году от него.  

В экономике средний класс характеризируется 

как стабилизирующий элемент социальной струк-

туры, имеющий широкие переспективы. С точки 
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зрения функционального подхода, средней класс 

обладает четырьмя основными признаками: 

- выполняет функцию посредника между бога-

тыми и бедными; его представители является и соб-

ственниками, и трудящимися; 

- ему принадлежит функция социального ста-

билизатора развития общества, поскольку средний 

класс обладает личной экономический независимо-

стью; 

- среднему классу принадлежит роль ведущего 

агента социального прогресса; он отличается высо-

ким профессионализмом, гражданской активно-

стью; 

- обладает функцией культурного интегратора, 

является носителем национальной культуры. 

О роли и месте среднего класса, как наиболее 

креативного, в развитии экономики достаточно 

много писал Ричард Флорида5. По мнению Фло-

рида, эти люди, как правило, являются инициатив-

ными и занимаются решением сложных задач, для 

чего требуются независимость мышле ния, доста-

точно высокий уровень образования, гражданская 

позиция. В условиях ускорения процессов глобали-

зации и развития постиндустриальной экономики 

большин ство исследований сконцентрированы на 

изучении «нового среднего класса», под которым 

понимается социально-экономическая группа, об-

разующая интеллектуальное ядро среднего 

класса6. Для него характерно стремление к модер-

низации экономики, развитию и углублению инно-

вационных процессов в стране. Сегодняшний сред-

ний класс готов инвестировать в человеческий, ин-

теллектуальный, социальный капитал и является 

основным носителем инновационно-креативного 

потенциала. Этой группе присуща включенность в 

систему непрерывного образования и повышения 

профес сиональной компетентности, широкое ис-

пользова ние в образовании и самообразовании ин-

формаци онно-телекоммуникационных техноло-

гий. 
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