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Разработана методика анализа социальной структуры современного российского общества и постро-
ена модель социальной структуры населения Орловской области. Обоснована необходимость использова-
ния процедуры кластерного анализа для классификации населения Орловской области по протестному по-
тенциалу, так как он позволяет классифицировать население на несколько относительно однородных групп 
в многомерном пространстве отношений, тем самым выявив модели поведения различных социальных 
групп в условиях обострения социальной напряженности. По результатам анализа социальной структуры 
населения Орловской области выделены шесть составляющих ее кластеров: «пассивные недовольные» 
(15,9 %), «латентные оппозиционеры» (12,5 %), «инертные недовольные» (18,3 %), «отрицающие публичный 
протест» (20,7 %), «активные оппозиционеры» (19,4 %), «благополучные консерваторы» (13,2 %). 
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The technique of analyzing the social structure of Russian society, and the model of the social structure of 
the population of the Oryol region. The necessity of using rpotsedury cluster analysis to classify the population 
of the Oryol region on the protest potential, since it allows us to classify the population into several relatively 
homogeneous groups in a multidimensional space relations, thereby revealing the behavior of different social groups 
in the face of the deteriorating social tensions on the analysis of social structure the population of the Oryol region 
identifi ed six constituent clusters «passive dissatisfi ed» (15,9 %), «latent opposition» (12,5 %), «inert dissatisfi ed» 
(18,3 %), «denying the public protest» (20,7 %), «active opposition» (19,4 %), «wealthy conservatives» (13,2 %).
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Трансформационные процессы, проис-
ходящие в современном российском обще-
стве, привели не только к возникновению 
новых социальных общностей, их взаи-
мосвязей, иерархии, затронули отношения 
собственности, распределения, направле-
ния социальной мобильности, но и крайне 
обострили имущественную дифференциа-
цию, поляризовали интересы и политиче-
ские предпочтения социальных групп. Все 
это отразилось на уровне социальной на-
пряженности, которая из теоретического 
объекта исследований стала фактически 
ключевой составляющей наблюдаемых 
в российском социуме изменений. 

Для классификации населения Орлов-
ской области по протестному потенциалу 
в исследовании применен кластерный ана-
лиз. Другой, часто применяемый в обще-
ственных науках метод классификации – 
дискриминантный анализ – в нашем случае 
неприменим, т.к. заранее неизвестно, сколь-
ко групп необходимо выделить. Кластерный 
анализ позволяет классифицировать населе-
ние на несколько относительно однородных 
групп в многомерном пространстве отно-
шений, тем самым выявив модели поведе-

ния различных социальных групп в услови-
ях обострения социальной напряженности 
[1]. Методологически предопределен набор 
переменных, характеризующих различ-
ные аспекты социальной напряженности: 
удовлетворенность социально-экономиче-
ской и политической ситуацией с оценкой 
перспектив развития ситуации, обоснован-
ность и вероятность протестной активно-
сти, готовность личного участия в акциях 
массового протеста, оценка эффективности 
последствий их проведения.

Цель исследования – разработать мето-
дику анализа социальной структуры совре-
менного российского общества и методом 
кластерного анализа построить модель со-
циальной структуры населения Орловской 
области по уровню протестного потенциала.

Материал и методы исследования
Для построения модели социальной структуры на-

селения Орловской области использованы результаты 
социологического исследования, проведенного в ноя-
бре – декабре 2012 г. под руководством авторов – «Со-
циальная напряженность в современном российском 
обществе». Массовый опрос населения города Орла 
и Орловской области. Общий объем выборки 1304 чел. 
Выборка репрезентативна по полу, возрасту, структуре 
занятости, по отраслям экономики.
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Иерархический кластерный анализ относится к ме-

тодам разведочного анализа данных, к эвристическим 
методам, что предполагает рассмотрение нескольких 
вариантов конечных решений, различающихся, в итоге, 
числом кластеров и, соответственно, их составом [4]. 
В ходе анализа рассмотрен диапазон возможного числа 
кластеров от 2 до 7, в соответствии с которым сфор-
мированы переменные принадлежности наблюдений 
к кластерам. Окончательное число кластеров определе-
но с помощью следующих способов: 

1) по таблице шагов агломерации; 
2) по сосульчатой гистограмме; 
3) по дендрограмме; 
4) сравнение дифференцирующих потенциалов 

различных версий кластерного деления путем сопо-
ставления количественных и качественных описа-
тельных характеристик полученных кластеров [2]. 

Подробно представлен последний этап, связан-
ный с обоснованием конечного числа кластеров. Сво-
его рода входимость (точнее, переносимость) одних 
и тех же кластеров при кластеризации на различное 
число объектов представлена в таблице. Повторяю-
щиеся кластеры в различных версиях деления обо-
значены одним и тем же кодом, в котором первое чис-
ло до точки обозначает общее количество кластеров 
в версии деления, где впервые встречается данный 
кластер, второе число после точки – номер кластера 
в этой же версии. В скобках указан код кластера по 
текущей версии кластерного деления. В ходе при-
менения предыдущих трех способов определения 
числа кластеров установлено, что деление менее чем 
на 3 кластера объединяет слишком разные объекты, 
а деление более чем на 7 кластеров порождает дубли-
рующие друг друга мелкие кластеры.

Преемственность версий кластерного деления респондентов

3 кластера 4 кластеров 5 кластеров 6 кластеров 7 кластеров

3,1 272 3,1 (4,1) 272 5,1 200 6,1 87 6,1 (7,1) 87
6,4 113 6,4 (7,4) 113

5,5 72 5,5 (6,6) 72 5,5 (7,6) 72

3,2 174
4,2 68 4,2 (5,2) 68 4,2 (6,2) 68 4,2 (7,2) 68

4,4 106 4,4 (5,4) 106 4,4 (6,5) 106 7,5 62
7,7 44

3,3 100 3,3 (4,3) 100 3,3 (5,3) 100 3,3 (6,3) 100 3,3 (7,3) 100

Как видно из таблицы, наиболее устойчив кла-
стер № х.3, т.к. он сохраняется при делении как на 
3 кластера, так и на большее число кластеров, вплоть 
до 7-кластерного деления. Несколько менее устойчив 
кластер х.4, появляющийся при 4-кластерном деле-
нии и также сохраняющийся вплоть до 7-кластерно-
го. Остальные кластеры еще менее устойчивы.

Для сужения проблемы выбора версии кластер-
ного деления выполнен анализ стандартных откло-
нений средних значений переменных, участвующих 
в кластерном анализе, при этом, как и при кластериза-
ции, из расчетов исключены варианты «затрудняюсь 
ответить». Предполагается, что чем ниже стандарт-
ное отклонение переменной от среднего значения по 
кластеру, тем точнее деление на кластеры [5]. Анализ 
средних значений показал, что среди всех версий кла-
стерного деления наиболее точны 4- и 6-кластерное 
деления, в которых отдельные ответы респондентов 
наиболее «кучно» концентрируются вокруг среднего 
значения по кластеру, причем при 6-кластерном де-
лении стандартные отклонения несколько ниже, т.е. 
разбиение на 6 кластеров предпочтительнее.

Для окончательного выбора версии кластерного 
деления необходимо проанализировать распределе-
ния ответов на вопросы анкеты в разрезе отобранных 
двух версий методами описательной статистики. Пер-
вый кластер 4-кластерной версии разделяется на три 
в 6-кластерной версии: первый, четвертый и шестой. 
Следовательно, для определения целесообразности 
6-кластерного деления необходимо удостовериться 
в различиях распределений ответов на вопросы ан-
кеты респондентов, отнесенных к различным кла-
стерам. В распределениях ответов респондентов на 
большинство вопросов при 6-кластерном делении 
выявлены существенные различия. Таким образом, 
6-кластерное деление является оптимальным, по-

скольку дифференцирующий потенциал этой версии 
выше, чем 4-кластерной, точность деления – макси-
мальна среди всех версий, а при большем числе кла-
стеров их характеристики дублируются. 

Для процедуры кластеризации были отобраны 
следующие вопросы: удовлетворенность социаль-
но-экономической ситуацией в Орловской области, 
оценка политической обстановки в России, оценка 
внутрироссийской ситуации в целом, мнение о не-
обходимости наличия права публично выражать свое 
недовольство существующей властью, оценка ве-
роятности в настоящее время в Орловской области 
массовых выступлений населения против действий 
властей, готовность личного участия в акциях массо-
вого протеста, мнение о способности акций протеста 
повлиять на решение каких-либо проблем. Значения 
данных дифференцирующих признаков легли в ос-
нову семантического анализа (выявления латентных 
связей контекстно зависимых значений), который 
позволил семантически укрупнить кластеризующие 
признаки. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Каждому из кластеров были присвое-
ны названия, отражающие характеристики, 
в наибольшей степени выделяющие дан-
ный кластер среди остальных, наиболее 
типичные, часто встречающиеся внутри 
кластера. При этом формулировки названий 
представляются семантически целостными, 
отражающими внутреннее содержание с ак-
центированием выдающихся характеристик 
кластера. При наименовании кластеров 
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автор исходит из многоаспектности семан-
тического поля социальной напряженно-
сти, поэтому названия кластеров вбирают 

все выявленные их проявления и отража-
ют наиболее выраженные характеристики, 
специфику (рисунок).

Классификации населения Орловской области по протестному потенциалу

После подробного отдельного описания 
каждого кластера графически представле-
ны некоторые наиболее наглядные различия 
между ними.

Кластер 1 (15,9 %). 
«Пассивные недовольные»

Характеристика по дифференцирую-
щим признакам: 

умеренно не удовлетворены социаль-
но-экономической ситуацией в Орловской 
области; оценивают политическую обста-
новку в России как умеренно напряженную; 
оценивают внутрироссийскую ситуацию 
в целом как предкризисную с элементами 
застоя; считают, что люди обязательно долж-
ны иметь право публично выражать свое 
недовольство существующей властью; счи-
тают, что в Орловской области невозможны 
массовые выступления населения против 
действий властей, а если они все-таки состо-
ятся, то абсолютное большинство не примет 
в них участие; возможными условиями уча-
стия являются такие, как «коснется лично 
или семьи» и «беспредел власти»; не увере-
ны в действенности акций протеста.

Половозрастная структура этого класте-
ра характеризуется преобладанием мужчин 
всех возрастов, кроме 30–44-летних, в этой 
возрастной группе, наоборот, преоблада-
ют женщины, средний возраст – 45 лет; 
доход в 10,1 тыс. руб. в месяц на одного 
члена семьи, а также представления об 
уровне достатка (21,3 тыс. руб.) и бедно-
сти (6,4 тыс. руб.) сопоставимы со средним 
уровнем среди всех кластеров; по роду за-
нятия – повышенная концентрация пен-

сионеров и чиновников; географическая 
локализация этого кластера не выражена 
и рассредоточена пропорционально гене-
ральной совокупности.

Кластер 2 (12,5 %). 
«Латентные оппозиционеры»

Характеристика по дифференцирую-
щим признакам: 

крайне не удовлетворены социально-
экономической ситуацией в Орловской 
области; оценивают политическую обста-
новку в России как весьма напряженную; 
оценки внутрироссийской ситуации в це-
лом существенно разнятся, в среднем со-
ставляя предкризисный вариант; считают, 
что люди во многих случаях должны иметь 
право публично выражать свое недоволь-
ство существующей властью; считают, что 
в Орловской области невозможны массовые 
выступления населения против действий 
властей, однако, если они состоятся, то без-
условно примут в них личное участие; счи-
тают, что акции протеста способны повли-
ять на решение некоторых проблем.

Половозрастная структура этого кла-
стера характеризуется преобладанием жен-
щин почти во всех возрастных группах, 
которых в целом больше в 2 раза, чем муж-
чин, исключение составляют 45–59-лет-
ние, где мужчин несколько больше, сред-
ний возраст – 41 год; доход в 8,6 тыс. руб. 
в месяц на одного члена семьи значитель-
но ниже среднего значения, представле-
ния об уровне достатка (22,6 тыс. руб.) 
несколько завышены, а об уровне бедности 
(5,8 тыс. руб.) – наоборот, занижены; по 
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роду занятия – повышенная концентрация 
студентов, работников транспорта, связи 
и финансово-кредитных учреждений; по 
месту жительства – пониженная концентра-
ция жителей г. Орла и повышенная концен-
трация жителей Орловского района – при-
города областного центра.

Кластер 3 (18,3 %). 
«Инертные недовольные» 

Характеристика по дифференцирую-
щим признакам: 

умеренно не удовлетворены социально-
экономической ситуацией в Орловской об-
ласти; оценивают политическую обстановку 
в России как напряженную; оценивают вну-
трироссийскую ситуацию в целом как пред-
кризисную; считают, что люди в большин-
стве случаев должны иметь право публично 
выражать свое недовольство существующей 
властью; считают, что в Орловской области 
возможны массовые выступления населения 
против действий властей, однако если они 
состоятся, то абсолютное большинство не 
примет в них участие; возможными услови-
ями участия являются такие, как «в крайнем 
случае, если будет невтерпеж, от безысход-
ности», «за деньги», «если поддержат, в т.ч. 
коллеги» и если это будет «неопасно и закон-
но»; считают, что акции протеста не способ-
ны повлиять на решение проблем.

Половозрастная структура этого кла-
стера характеризуется преобладанием 
женщин во всех возрастных группах, кро-
ме самой старшей, где мужчин несколько 
больше, средний возраст – 39 лет; доход 
в 10,2 тыс. руб. в месяц на одного члена се-
мьи, а также представления об уровне бедно-
сти (6,2 тыс. руб.) сопоставимы со средним 
уровнем среди всех кластеров, а представ-
ления об уровне достатка (17,0 тыс. руб.) 
свидетельствуют о скромности представи-
телей этого кластера в материальных за-
просах и о готовности довольствоваться 
малым; по роду занятия – повышенная кон-
центрация работников сельского хозяйства, 
торговли и бытового обслуживания; геогра-
фическая локализация этого кластера не вы-
ражена и рассредоточена пропорционально 
генеральной совокупности.

Кластер 4 (20,7 %). 
«Отрицающие публичный протест» 
Характеристика по дифференцирую-

щим признакам:
не удовлетворены социально-экономи-

ческой ситуацией в Орловской области; 
оценивают политическую обстановку в Рос-
сии как умеренно напряженную; оценивают 
внутрироссийскую ситуацию в целом как 
стагнацию, застой; считают, что люди дале-

ко не всегда должны иметь право публично 
выражать свое недовольство существую-
щей властью; считают, что в Орловской об-
ласти невозможны массовые выступления 
населения против действий властей, а если 
они состоятся, то абсолютное большинство 
не примет в них участие; возможными ус-
ловиями участия являются такие, как «в 
крайнем случае, если будет невтерпеж, от 
безысходности» и «если заставят»; считают 
акции протеста практически бесполезными.

Половозрастная структура этого класте-
ра характеризуется равным соотношением 
мужчин и женщин, однако среди 30–44-лет-
них женщин в 2 раза больше, чем мужчин, а 
в остальных возрастных группах выявлено 
некоторое преобладание мужчин, средний 
возраст – 42 года; доход в 9,4 тыс. руб. в ме-
сяц на одного члена семьи относительно 
низок, а представления об уровне достатка 
(22,5 тыс. руб.), наоборот, завышены, пред-
ставления об уровне бедности (5,9 тыс. руб.) 
сопоставимы со средним уровнем среди 
всех кластеров; по роду занятия – повышен-
ная концентрация работников образования, 
науки, культуры и здравоохранения, а также 
военнослужащих и сотрудников правоохра-
нительных органов; по типу населенного 
пункта – в основном жители г. Орла.

Кластер 5 (19,4 %).
 «Активные оппозиционеры» 

Характеристика по дифференцирую-
щим признакам: 

не удовлетворены социально-экономи-
ческой ситуацией в Орловской области; оце-
нивают политическую обстановку в России 
как крайне напряженную, критическую; 
оценивают внутрироссийскую ситуацию 
в целом как предкризисную; считают, что 
люди в большинстве случаев должны иметь 
право публично выражать свое недоволь-
ство существующей властью; считают, что 
в Орловской области возможны массовые 
выступления населения против действий 
властей, и, если они состоятся, то абсолют-
ное большинство примет в них участие; 
возможными условиями участия оставших-
ся могут быть, «если это будет организо-
ванно и массово, например, от 10 000 чел.» 
и если будет соответствующая информаци-
онная поддержка; считают акции протеста 
действенным механизмом влияния на реше-
ние проблем и легальным механизмом взаи-
модействия с властями.

Половозрастная структура этого кла-
стера характеризуется преобладанием 
женщин в целом, однако, по мере повы-
шения возраста доля мужчин повышается, 
и уже среди опрошенных старше 60 лет 
мужчин больше, средний возраст – 43 года; 
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доход в 8,9 тыс. руб. в месяц на одного 
члена семьи является минимальным среди 
всех кластеров, а представления об уровне 
достатка (24,7 тыс. руб.), наоборот, макси-
мальны, представления об уровне бедности 
также несколько завышены (6,7 тыс. руб.), 
т.е. данный кластер самый нуждающийся 
и самый требовательный; по роду занятия – 
повышенная концентрация безработных; по 
месту жительства – пониженная концентра-
ция жителей г. Орла и повышенная концен-
трация жителей Орловского района – при-
города областного центра.

Кластер 6 (13,2 %). 
«Благополучные консерваторы» 
Характеристика по дифференцирую-

щим признакам:
полностью удовлетворены социально-

экономической ситуацией в Орловской об-
ласти; оценивают политическую обстановку 
в России как благополучную и спокойную; 
оценивают внутрироссийскую ситуацию 
в целом как стабильное развитие с временны-
ми затруднениями; считают, что люди лишь 
в некоторых ситуациях должны иметь право 
публично выражать свое недовольство суще-
ствующей властью; считают, что в Орловской 
области невозможны массовые выступления 
населения против действий властей, а если 
все-таки они состоятся, то большинство не 
примет в них участие; возможными условия-
ми участия некоторых могут быть «за деньги» 
и наличие времени; склонны считать акции 
протеста малоэффективными.

Половозрастная структура этого кла-
стера характеризуется преобладанием 
мужчин всех возрастов, кроме пенсионно-
го, причем треть респондентов являются 
мужчинами наиболее делового возраста – 
30–44 года, средний возраст – 41 год; доход 
в 13,3 тыс. руб. в месяц на одного члена се-
мьи является максимальным, представления 
об уровне достатка (22,3 тыс. руб.) сопоста-
вим со средним значением, а представления 
об уровне бедности (5,2 тыс. руб.) – мини-
мальны; по роду занятия – повышенная кон-
центрация занятых в промышленности; по 
типу населенного пункта – жители г. Орла 
и малых городов Орловской области1.

Выводы
Проведенный анализ выявил два кла-

стера (2 и 5), представители которых го-
товы в той или иной мере при некоторых 
условиях принять участие или присоеди-
ниться к акциям массовых протестов про-

1 Алексеенок А.А., Бараночников В.А. Влияние 
среднего класса на уровень социальной напряженно-
сти в современном обществе // Известия ТулГУ.Гум-
манитарные науки. Вып.1. Ч. 1. Тула: Изд-во ТулГу, 
2011. С.3-10.

тив действий властей, в совокупности они 
составили около трети взрослого населения 
области. В этих кластерах повышена кон-
центрация жителей орловского пригорода 
и понижена – жителей областного центра. 
Их представители являются материально 
наиболее нуждающимися, с одной стороны, 
и выдвигают повышенные материальные 
запросы, с другой стороны. Однако для ак-
тивации этих кластеров недостает еще од-
ного – ядра протестного движения, активи-
стов, неудовлетворенных положением дел, 
безусловно готовых протестовать, верящих 
в эффективность акций [3]. Такого кластера 
в ходе исследования не выявлено. Следова-
тельно, пока такой детонирующий кластер 
не будет сформирован и институционали-
зирован в формальных или неформальных 
организациях с соответствующей информа-
ционной поддержкой, акции протеста в Ор-
ловской области маловероятны.
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