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Ю.Г. Магницкий 
 

РОССИЙСКИЙ СРЕДНИЙ КЛАСС КАК PR-ОБЪЕКТ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

The author touches upon the guestions forming Russian middle class and 
importance mass-media on this process. 

 
В последнее время по мере беспрецедентного развития глобальных массовых коммуникаций 

все большее значение в развитии общества, помимо экономических, социальных, политических 
факторов (и вместе с тем на их основе), приобретает фактор PR-медийный. При этом именно 
глобальная электронная пресса, завоевывающая все новые объемы и форматы в сфере Internet, 
лишившая сегодня многих владельцев мировых СМИ приоритетов информационного эксклюзива, 
оказывает теперь решающее влияние на формирование общественного мнения, на появление 
устойчивых социальных мотиваций и стереотипов, собственно реальности с точки зрения 
престижности различных интенций и трендов человеческой деятельности. Последнее утверждение 
имеет, в частности, прямое отношение к становлению среднего класса в современной России на базе 
активизации такого важного аспекта журналистской деятельности XXI в. как социологическая 
журналистика. Ведь именно под влиянием публикаций такого рода современных СМИ 40-60% 
россиян, опрошенных социологами в 2003-2010 гг., с различных позиций и с разной степенью 
уверенности (хотя нередко и без серьезных критериальных аргументов) причислили себя к 
представителям престижного сейчас среднего класса1. 

Главными мотивационными аспектами принадлежности к «средним» слоям российского 
населения являются прежде всего, как показывают результаты социологических замеров, медиа-
пропагандистские клише зажиточности людей, их доступа к достаточно убедительному 
потребительскому уровню и качеству жизни, что активно внедряется в массовое сознание как раз 
через использование упомянутой социологической журналистики. Под социологической 
журналистикой следует понимать совокупность журналистских текстов, с одной стороны, 
включающих социологические представления и факты, с другой, – показывающих результаты 
журналистского познания действительности в качестве социологических выводов и фиксируемых 
явлений (в данном случае – в отношении проблематики современного состояния российского 
среднего класса). 

При этом социологическая публицистика, как доминантное проявление социологической 
журналистики, посвященная в данном контексте трансформациям среднего класса РФ, возникает, 
когда к обязательным составляющим высокопрофессиональной деятельности сотрудника масс-медиа 
– социологическому мышлению и социологической культуре – прибавляется креативная способность 
журналиста к генерации новых идей, инновационность подходов к привычно банальному и 
трафаретному материалу, а также мастерство исследователя в разработке свежих и интересных для 
информационного потребителя фактурных явлений, событий, процессов социальной реальности, 
связанных с указанными группами населения, с их особенностями и тенденциями2. Вместе с тем 
социолог-публицист, социолог-пропагандист, социолог-имиджмейкер в значительной степени 
возвышается над социологом-исследователем. Отсюда PR-публицистическая медиа-интерпретация, 
статистические индикаторы данных социологических исследований по их практической 
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результативности явно преобладают (по сравнению с научными обобщениями) в степени воздействия 
на коллективную психику, на массовое сознание. 

Именно поэтому толкование основных критериальных индикаторов идентификации 
различных социальных групп со средним классом в СМИ, особенно электронных, и в научных 
источниках существенно разнятся. В частности, медиа-версии склоняют массовую аудиторию к 
признанию дохода, наличия дачи, квартиры, качественного автомобиля и других материальных 
факторов (нередко вопреки духовным аспектам существования) в качестве основополагающих для 
отнесения себя и себе подобных к данной социальной страте. А это, в свою очередь, стимулирует 
людей к восприятию консъюмеристских настроений и действий как наилучшей реализации 
важнейшей цели жизни – в плане достижения личностного успеха и процветания в рамках среднего 
класса. К сказанному следует добавить, что подобные медиа-материалы приобретают характер 
социально-филососфского анализа общественно-актуальной проблемы, причем в доступной для 
аудитории форме, с применением присущих журналистике, в том числе социологической, 
художественно-ярких форм предлагаемого материала. Иными словами, публикации в формате 
социологической журналистики создают виртуальную основу, во-первых, для отождествления 
значительной части российского населения со средним классом по целому ряду прежде всего 
материальных, в том числе финансово-экономических признаков (хотя, конечно, с учетом уровня и 
качества образования), а во-вторых, для практической деятельности по реальному достижению 
данных показателей, особенно многочисленными представителями молодого и отчасти 
средневозрастного поколений современной России. Например, сегодняшние абитуриенты, несмотря 
на резкое падение соответствующего спроса на целый ряд профессий на рынке труда России, 
продолжают упорно поступать в вузы на якобы «престижные» специальности менеджеров, юристов, 
психологов и т.п. Именно под PR-воздействием современных масс-медиа, стремясь таким образом по 
их ориентировкам во что бы то ни стало как минимум, попасть (рано или поздно) в ряды стабильно 
благополучного, материально обеспеченного среднего класса. 

Однако здесь следует учесть, что для совершенствования в данной сфере профессионального 
мастерства журналиста важное значение, помимо наличия качественного социологического 
мышления, имеет также развитие его способностей работать с результатами социологических 
исследований, с точки зрения адекватной PR-интерпретации этих данных. То есть эффективно 
применять их при подготовке своих материалов, а также учитывать в формировании позитивного 
взаимодействия с необходимыми в каждом конкретном случае PR-объектами и массовой аудиторией 
в целом (в том числе в рамках и русле существующей актуальной проблематики отечественного 
среднего класса). При этом проникновение подвергшихся журналистскому PR-толкованию 
социологических данных в структуру разного рода журналистских текстов, дискурсов должно 
осуществляться перманентно, непрерывно, в форме мониторинга, так как в современных условиях 
информационно-коммуникативного постмодернизма, тотальной виртуализации без подобных 
материалов не может обойтись ни имиджево-пропагандистская, ни управленческая кампания. 

В этой связи припоминается содержание RBC- и NTV-программ о среднем классе за 2009 – 
первую половину 2010 гг., где ведущими и гостями данных телепередач с немалой тревогой 
обсуждались насущные вопросы нынешнего состояния и дальнейшего существования или даже 
развития в посткризисной России упомянутой социальной общности. 

Социологическая журналистика справедливо утверждает, что средний класс – каркас 
общества, опора и поддержка государства, стабильности и экономической успешности любой 
страны. В социальной структуре он находится между высшим слоем и нижними («базовыми» и 
беднейшими) социальными группами. Средний класс создает собственность, благосостояние, 
выражает интересы свободы и инициативы, с одной стороны, и порядка, закона, – с другой. Именно в 
интересах среднего класса действует в настоящее время большинство государственных институтов в 



Выпуск 52, 2011 Вестник АмГУ 

 

94 

наиболее развитых странах мира. Для его поддержки и позитивных изменений разрабатываются и 
реализуются важнейшие экономические реформы. Причем в зависимости от достигнутого уровня в 
различных странах этот процесс происходит по-разному. 

В частности, Президент РФ Дмитрий Медведев еще в 2008 г. констатировал через прессу: «Не 

вижу перспектив развития нашего государства без формирования мощного среднего класса». Уже в 

условиях рецессии, рассуждая в медиа-формате о политическом значении среднего класса, Владислав 

Сурков в 2009 г. отметил: «Необходимо сохранить отечественный средний класс, возникший в эпоху 
Путина, как социальную основу нашего общества… Основной задачей государства в период спада 

должно стать сохранение среднего класса. Потому что российское государство – это его государство. 

И российская демократия – его. И будущее у них – общее. Нужно позаботиться о них – рабочих, 
офис-менеджерах, малом бизнесе. Россия – их страна, Медведев и Путин – их лидеры»3. 

Основные общепризнанные критерии принадлежности к среднему классу, с точки зрения 

большинства  социологических медиа, таковы: 1) достаточный уровень доходов; 2) довольно высокие 
стандарты потребления, включая личный автомобиль; 3) нормальная обеспеченность жильем и/или 

владение собственностью; 4) высшее образование; 5) занятие высококвалифицированным трудом в 

соответствующей должностной позиции; 6) самоидентификация себя как представителя средних 
слоев населения. Вместе с тем к подобным, но более частным признакам современные СМИ также 

относят: возможность проводить отпуск вне дома, иметь доступ к качественным платным услугам 

для себя и детей (медицина, образование, изучение иностранных языков, эстетическая составляющая 
жизни), обладание сбережениями и т. д. 

Сейчас, по оценкам «официальных» медиа-социологических источников, к среднему классу 

РФ (как и в «золотые» 2006-2007 гг. экономического бума) по-прежнему можно отнести около 20% 

россиян, однако с поправкой на то, что его «типичные» представители в целом снизили уровень 
своего потребления: стали меньше покупать, скажем, предметов роскоши, всего того, что «дорого», и 

в основном перешли на приобретение товаров массового потребления, обыденного спроса, который, 

кстати, со второй половины 2010 г. все более повышается. При этом, как отмечают отечественные 
СМИ, работающий на рынке российский средний класс в условиях кризиса только терял в доходах. 

Так что, по данным Росстата, дивиденды его представителей от предпринимательской деятельности 

сократились примерно на 5%, а от собственности (в том числе проценты по вкладам) – не менее чем 
на 30%4. 

Кроме того, социологические журналисты обращают особое внимание на то, что если в 

развитых странах Запада средний класс – это в первую очередь социальная группа средних и малых 
предпринимателей, то в российской реальности в ее структуру, причем в качестве доминантной 

основы, входят сейчас хорошо оплачиваемые госслужащие (чиновники-бюрократы), статусные 

военные, отчасти бюджетники – популярные врачи, ученые, преподаватели «продвинутых» вузов и 
школ. Поэтому некоторые эксперты-скептики высказываются в прессе в том смысле, что в 

современной России средний класс составляет, как и десять лет назад, не более 5-7% населения, это 

класс служивый, коррупционный, нефтяной. 
Иными словами, по мнению такого рода медиа-экспертов, есть люди, которые могут себе 

позволить и большие накопления и большие траты, но при этом они не входят в класс богатых 

людей. Таких и называют средним классом. Классическая картинка западного общества – эллипс, 

положенный набок. Вверху тонкая прослойка богатых, внизу – бедных. Основная же масса – средний 
класс. У нас же, по мнению такой экспертизы, все по-другому. На самом верху – 3% элиты, потом 7% 

«середняков», дальше 20% тех, у кого достаточно крепкое материальное положение и оптимальный 

социально-профессиональный статус. А ниже – значительная масса бедняков. В связи с этим у 
подобных «независимых» медиа-аналитиков возникает вопрос, кого имел в виду Владимир Путин, 
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говоря в 2008 г. о 60% населения, которые должны войти к 2020 г. в средний класс. Ведь всех нас, 

граждан РФ, сегодня примерно 142 млн., из которых около 48 млн. работающих и 38 млн. – 
пенсионеров. Отсюда 60% от всех россиян – это где-то 84 млн. человек. Значит, в средний класс 

придется записать и получателей пенсии. Если же теперешний премьер имел в виду только 

трудящихся, искомые 60% – это немногим больше 20 млн. работающих5… 
И все же нельзя не замечать в сфере социологической журналистики функциональной роли 

среднего класса как проводника именно инновационных форм социально-экономической 

деятельности, транслирующего их в другие группы населения. Наконец конкурентоспособность (т. е. 

предприимчивость, образованность и свобода) среднего класса в сочетании со стратегическим 

менеджментом крупного бизнеса есть основа конкурентоспособности государства Российского по 

путинско-медведевскому сценарию модернизации всех сфер российского общества. Причем, 

возможно, как прогнозируют некоторые масс-медиа, даже в условиях новой набегающей волны 

глобального кризиса – кризиса валютного. 

Приведенный сжатый социолого-журналистский анализ современного состояния и 

перспектив российского среднего класса в полной мере отражает содержание и задачи 

социологической публицистики как феномена научной периодики и так называемых качественных 

электронных и печатных СМИ, – конечно, с учетом того, что последние все активнее и плодотворнее 

обнаруживают себя в дискурсах Internet. Основой социологической публицистики в журналистике 

является уже упомянутое социологическое мышление в качестве мышления концептуального, 

базирующегося на способности журналиста к системному анализу, моделированию изучаемого 

объекта. В данном случае имеется в виду общество как динамически развивающаяся система, как 

целостный живой организм, в структуре которого изменения одной из его частей (здесь – среднего 

класса России) ведут к изменениям других частей и наконец – целого, т.е. отечественного общества 

первых десятилетий XXI в. 

Как верно отмечается в ряде источников
6, главные доминанты социологической 

журналистики – это: смелость узнать правду, смелость подготовить материалы и обнародовать 

правду, смелость победить противников правды и социального развития, смелость воплотить 

многообразные данные анализа различных явлений социальной реальности, чтобы ознакомить 

массовую аудиторию с адекватной правдой существования данного социума, его контекстных 

сегментов и форм, в том числе относительно актуальных и конкретных проблем среднего класса 

теперешней России. А в этом смысле публицистичность российской журналистики, ее 

социологического аспекта, функционирующего на базе научного, точного знания, есть ее 

качественная уникальность – в противовес трансляции в адрес массовой аудитории набора обыденно-

безликой и лишенной эмоциональности авторской окраски «объективной» фактологии. Последнее, 

безусловно, касается злободневной сегодня темы «Стратегия 2020» по проблемам тех средних слоев 

населения нынешней России, которые в интерпретации, а также под информационным давлением 

большинства масс-медиа выступают в роли главной движущей силы социального прогресса на этапе 

развития в стране информационно-коммуникативного общества. 
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