
СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ – СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ. ЛЕВ ГУДКОВ, АНДРЕЙ ШАСТИКО, 
ЛЕОНИД СМИРЯГИН ОБ ОПАСНОСТЯХ СОЦИАЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ В РОССИИ 

Материальное неравенство каждое общество переживает по-своему. В России дистанция между 

богатством и бедностью носит особый характер. Гнетущая несправедливость определяет социальное 

самочувствие россиян. Причем, не только бедных, но и вполне состоятельных. Насколько опасно 

социальное расслоение в России? Такой вопрос мы задали нашим экспертам. Вот что они ответили  

Лев ГУДКОВ, доктор философских наук,  директор аналитического  Центра Юрия Левады 

По данным Госкомстата, доходы самых обеспеченных (их около 10%) слоев населения 

превышают доходы наименее обеспеченных в 15 раз. Независимые эксперты, которые 

отслеживают этот процесс, считают, что разрыв составляет примерно 26 раз. В Москве, по 

оценкам экспертов, он достигает 35–40 раз. Это очень большое различие.  

Если посмотреть, как происходит потребление и накопление материальных благ, связанных с 

изменением образа жизни, то возникает подозрение: весь рост благосостояния российских граждан 

сосредоточен в одной-двух группах. Так, от изменений, связанных с экономическими реформами, 

существенно выигрывают примерно 15–20% населения. Это немного. Около 45% прилагают все 

усилия, для того чтобы удержать свой образ жизни на одном и том же уровне. Чтобы сохранить некие 

стандарты жизни, им приходится работать все более интенсивно.  

Довольны своим материальным положением 5–9%. В 1995 году на вопрос: как бы вы оценили свое 

материальное положение? – 4% ответили: «как хорошее», в 2006 году таких было 9%. Остальные 

считают свое положение средним или плохим. Причем это вовсе не означает, что среднее 

материальное положение действительно таково. Просто таково социальное самочувствие людей, 

ответивших таким образом. Оно соответствует их ожиданиям.  

Существует очень большой разрыв между тем, как люди себе представляют достойную жизнь, и 

реальностью. Другими словами, они ощущают хроническую недооценку их собственного труда. В 

представлении людей соответствия между их рабочими усилиями и увеличением заработной платы 

нет. Отчасти это инерция советских представлений. Отчасти – эффект социальной зависти, 

возникающей из-за слишком сильной дифференциации доходов.  

Люди видят, что рост доходов происходит по причинам, не связанным с работой вообще и с их 

работой в частности. Они связывают этот рост с несправедливым распределением доходов – с 

распределением богатства внутри коррумпированных групп. Бюрократический капитал, конечно, 

возбуждает напряженность в обществе, но для социального взрыва его явно недостаточно. Наиболее 

обделенные социальные группы – прежде всего, социально слабые группы. Это либо пенсионеры, 

либо живущие в неполных семьях, причем живущие не в столице, а в сельской местности и в малых 

городах. Там, где существует социальная депрессия, где возможности заработка ограничены, где 

очень высокий уровень безработицы и не развита социальная среда.  

 Конечно, для наиболее слабых социальных групп характерен потенциал социального протеста, но 

они же обладают наименьшей способностью к самоорганизации – к активным политическим и 

общественным действиям. Поэтому напряжение не может быть конвертировано в акции протеста. 

Кроме того, существуют особенности нашей социально-политической культуры, сохранившиеся с 

советских времен: люди стараются приспособиться к неравенству, пассивно к нему адаптироваться, а 

не изменить положение вещей. Мариэтта Чудакова назвала эту особенность «комфорт насилия» – 

пассивная адаптация разобщенных и слабых людей, не верящих в консолидированное действие, в 

изменение положения вещей. Каждый выживает в одиночку. Проблемы решают соответственно: 

либо дают взятку, либо выпрашивают что-то у начальства.  

Комфорт насилия парализует развитие России. Если протестные процессы и зреют, то чрезвычайно 

медленно. Если сравнивать Россию с Восточной Европой, то в Восточной Европе потенциал 

общественных организаций был очень высок. Были также сильны антисоветские настроения, и 

довольно авторитетна интеллигенция. В своих самых разных идеологических позициях она все-таки 

стремилась на Запад. Чтобы реанимировать и активизировать структуры социального протеста, очень 



важна помощь Запада. В России, повторю, ситуация другая. Слабый уровень доверия друг к 

другу – наша визитная карточка. 

Андрей ШАСТИТКО, генеральный директор Бюро экономического анализа 

Экономическое развитие неизбежно сопровождается социальным расслоением. С этим 

ничего не поделаешь. С одной оговоркой: чем дальше идет это развитие, тем больше 

сглаживаются социальные крайности. Пока наша экономика освобождается 
от квазиэгалитарного наследия, мы имеем дело с растущим неравенством.  

Есть такой закон социального сравнения. Люди, привыкшие к незначительной разнице в 

благосостоянии, вдруг видят, что буквально на глазах это разница становится такой, как будто в 

одной стране существует несколько разных миров. Это может вызывать открытое возмущение, но 

чаще всего порождает скрытое неприятие, на котором можно спекулировать. На мой взгляд, история 

«ЮКОСа», то, как она прошла, была связана с отсутствием легитимизации результатов 

трансформации 90-х годов. Это дало возможность спекулировать на возникшем в те же 90-е годы 

чувстве неприятия чужого благосостояния. При этом нельзя сказать, что это чувство автоматически 

ведет к социальному взрыву.  

При каких условиях возникают открытые гражданские конфликты? В странах с высоким уровнем 

городского населения они практически исключены. Поскольку значение имеет не столько 

имущественная дифференциация, сколько соотношение городского и сельского населения. 

Я думаю, что уровень образования, как и материальное неравенство, не влияет на социальную 

возбужденность. Образованный человек, прежде всего, обладает способностью критически 

осмысливать происходящее. Поэтому он, представляя возможные последствия социального взрыва, 

его не приветствует. При этом, если взрыв происходит, критическое осмысление происходящего 

становится почти бесполезным. Другими словами, в ситуации насилия оно становится менее 

значимым. 

Образование – своего рода сдерживающий центр. В советские времена уровень образования 

населения был достаточно высоким. Каким образом выражался протест? В основном – в разговорах 

на кухне.  

Российское социальное неравенство – разрыв между нижними и верхними слоями населения – 

отличается от неравенства, существующего в Европе. В России разрыв не замаскирован. Обыденная 

жизнь, например во Франции, достаточно эгалитарна. Конечно, в Париже (и не только в нем) есть 

много мест, где людям из среднего класса делать нечего. Но эти места не особо афишируются. У нас 

жизнь богатых – на показ. Демонстративного потребления и демонстративной праздности – в 

избытке. Может быть, это издержки общества, в котором много богатых в первом поколении. Чем 

почтительнее возраст богатого слоя, тем менее его представители склонны афишировать свое 

реальное богатство. Скорее всего, наше неприятие богатства и его демонстративное потребление – 

просто болезни роста. 

Леонид СМИРНЯГИН,  консультант фонда «Институт экономики города», член президентского 

совета в 1993 – 2000 годах 

При социализме коэффициент Джини* был примерно 0,2 %. Что не так уж и много. Сегодня он 

достигает примерно 0,3%. Дифференциация доходов растет. Увеличение материального 

неравенства болезненно сказывается на обществе, которое за 70 лет советской власти было 

приучено к якобы настоящему равенству. То есть – к уравниловке. Кстати, такое понимание 

марксистской социалистической теории полностью противоречит учению Карла Маркса. Он в 

«Критике Готской программы» объяснил: социализм – это каждому по труду. Поскольку 

способности человека к труду различны, они меняются от особи к особи, то «каждому по труду» 

заведомо, как и всякое право, – это право неравенства. В нашей стране представление о равенстве 

во все времена было весьма упрощенным. Синоним равенства в нашем сознании – уравниловка: не 

каждому по труду, а всем поровну. 



В российском обществе переживание неравенства значительно острее, чем в других обществах. 

Причин – две: первая – рост материального расслоения, вторая – у нас слишком простецкие 

традиции. Эти две причины в сумме образуют весьма опасное сочетание. Дело не в том, что однажды 

под лозунгами «Даешь равенство!» и «Бей богатых!» люди выйдут на улицы. Скорее всего, под 

такими лозунгами они вовсе на улицы не выйдут. Поводом для различного рода общественных 

волнений могут послужить другие события или идеи, но настоящей причиной волнений будет жажда 

нашей традиционной справедливости – отнять и поделить. 

Митрополит Кирилл, который каждую субботу читает проповеди в телеэфире, прочел недавно 

интересную проповедь о пороках русского народа. Он сказал, что главный порок русского народа – 

это зависть. И затем привел прекрасные слова Василия Великого: «зависть есть скорбь по 

благополучию ближнего». Потом посыпались письма. Митрополиту писали: «Владыка, как вы 

можете такое говорить? Русский народ – богоносец» и так далее. В ответ митрополит Кирилл 

объяснял, что клеймить пороки паствы – обязанность пастыря. В общем, оправдывался. А сказал он, 

как мне кажется, очень точно. Народ, который одержим завистью, особенно остро переживает 

неравенство. 

Зависть – серьезный фактор нашей общественной жизни. Скорбь по благополучию ближнего 

испытывают не только малообеспеченные люди. Зависть свойственна и вполне состоятельным, даже 

весьма состоятельным российским гражданам. Люди, которые преуспели благодаря реформам 90-х, с 

завидной регулярностью, заглядывая в чужой карман и оберегая свой, говорят о том, что «народ 

обобрали». Как сказал Олег Вите, в нашем обществе произошла «приватизация успехов и 

обобществление недостатков». Если я преуспел, то только благодаря своим личным достоинствам. 

Поэтому за бардак в стране я ответственности не несу. Такая, к сожалению, в обеспеченных слоях 

существует позиция. 

Для того чтобы преуспеть в бизнесе, нужны особые душевные и умственные качества – не 

обязательно лучшие, а просто особые. Это мало кто понимает в нашей стране. Зато это ясно любому 

американскому подростку. В США каждый понимает, что зарабатывать большие деньги – удел 

людей, обрекающих себя на множество бытовых неудобств. Преуспевающие бизнесмены – это 

специальная порода людей. В Америке их 15%, в других странах 7–8%, в некоторых – 5%. Но 

культурная установка в любой цивилизованной стране всегда одинакова: не всякая собственность 

есть кража. У нас – ровно наоборот: богатый – следовательно вор. 

Может быть, чтобы обезопасить страну от нового дележа собственности, России нужно было пройти 

очень изощренную процедуру легитимизации частной собственности? Я думаю, что такая процедура 

в нашей стране оказалась бы просто бесполезной. В стране, где зависть – главный порок, крайне 

трудно сделать большое состояние законным в глазах большинства так называемых простых людей. 

* Коэффициент Джини показывает степень отклонения фактического объема распределения доходов 

населения от линии их равномерного распределения. 

Подготовила Анна Левина 
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