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Эпоха «просперити» стала важнейшим эта-
пом в институционализации американско-
го среднего класса. В. В. Согрин отмечает, 

что вопрос о делении американского общества на 
нижний, средний и верхний классы в рассматри-
ваемый период спорный. Большинство историков 
избегают понятия «средний класс» применительно 
к США в 1920-е гг. [9, с. 85] и деления общества на 
классы в зависимости от их имущественного по-
ложения. Эпоха «просперити» говорит нам о том, 
что средний класс не просто существовал, но ак-
тивно развивался.

1922–1929 гг. получили название периода «про-
сперити» (процветания) [9, с. 84]. Большая часть 
периода «просперити» приходится на президентс-
тво Калвина Кулиджа (1923–1929 гг.), популярность 
которого среди населения была достаточна высока. 
Благодаря близкому и открытому общению прези-
дента с электоратом, у общественности сохраня-
лось хорошее отношение к Кулиджу.

В эпоху просперити существенно улучшается 
экономическая ситуация в Соединенных Штатах. 
Согласно данным статистики к концу 1920-х гг. «на 
долю США приходилось около одной трети миро-
вого богатства и мирового дохода», а в «среднем 
на каждую семью этой страны приходилось около 
15 тыс. долл. богатства и около 3 тыс. долл. годового 
дохода». Наступление периода «просперити» было 
связано с ростом массового производства [4, с. 175–
176], а также последствиями Первой мировой вой-
ны. Уже в 1920 г. ВВП в Соединенных Штатах вер-
нулся к довоенному уровню [11, с. 11].
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В 1920-е годы материальное благополучие на-
селения США росло неравномерно. Положитель-
ное влияние меньше всего было заметно на при-
мере фермеров. В 1929 г. средний душевой доход 
фермеров был в 3 раза ниже, чем средний душевой 
доход по всем профессиям [9, с. 84]. В связи с этим, 
фермеры постепенно перестают входить в струк-
туру американского среднего класса, хотя раньше 
были его основой. Зато улучшилось положение лю-
дей, занятых в промышленности, так как промыш-
ленность в эпоху «просперити» развивалась стре-
мительно [9, с. 84].

Средний класс в эпоху «просперити» был ог-
раничен и по своему этническому составу. Прак-
тически все коренное индейское население отно-
силось к нижнему классу. Более того, доходы 55 % 
индейцев в год не превышали 200 долларов, что 
было в несколько раз меньше, чем прожиточный 
минимум [9, с. 86]. Коренное население Америки 
еще очень нескоро войдет в структуру американс-
кого среднего класса. Не входило в структуру аме-
риканского среднего класса и афроамериканское 
население, которое еще будет бороться за свои пра-
ва в дальнейшем и начнет входить в средний класс 
лишь после Второй мировой войны.

И. В. Варивончик отмечает, что средний класс 
в рассматриваемый период и вплоть до конца пер-
вой половины XX в. состоял преимущественно из 
«белых воротничков» или «нового среднего клас-
са» [1, с. 20]. Под «белыми воротничками» пони-
маются наемные работники, занимающиеся умс-
твенным трудом, а именно менеджеры, чиновники, 
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администраторы и т. д. Изменения в структуре эко-
номики постепенно приводили к исчезновению 
старого среднего класса. 

Одним из символов эпохи «просперити» стал 
автомобиль, который в 1920-е гг. появился прак-
тически у каждой семьи. Институционализации 
среднего класса способствовало и формирование 
представлений о «средних американцах» в обще-
стве. Модель жизни среднего класса популяризи-
ровалась при помощи многочисленной рекламы. 
«Джентельменским набором» каждой семьи в эпо-
ху «просперити» стал собственный дом, холодиль-
ник и стиральная машина [8, с. 12]. 

Именно в эпоху просперити формируются ос-
новные институциональные роли американского 
среднего класса. Существенно растет число собс-
твенников в городах и пригородах. Ранее нами 
было отмечено, что частная собственность на не-
движимость была одной из важных черт амери-
канского среднего класса. В период с 1921-го по 
1928 г. на жилищное строительство было израсхо-
довано от 17 до 30 миллиардов долларов (по раз-
ным подсчетам). Всего в эпоху «просперити» было 
построено около 3 миллионов домов. Имел свой 
дом далеко не каждый житель США. Т. Драйзер 
в своей работе так пишет о простых рабочих, кото-
рые не относились к среднему классу: «если мас-
тер, после многих лет неустанного труда, и может 
обзавестись собственным домом (хотя бы таким 
скромным, как этот), то из долгов ему уже никак 
не удается вылезть».

Повседневная жизнь представителя американ-
ского среднего класса в эпоху «просперити» из-
менилось кардинальным образом. Обязательным 
атрибутом каждой обеспеченной американской се-
мьи стал не только автомобиль, но и радио, так, 
«к 1930 г. радиоприемниками обладали 40 % аме-
риканских семей». Улучшения в экономическом 
состоянии рядовых граждан прежде всего каса-
лись каких-либо бытовых моментов — американ-
ские домохозяйки получили возможность пользо-
ваться стиральными машинами, холодильниками, 
пылесосами [6, с. 86]. Все это также говорит нам 
о высокой покупательской способности предста-
вителей среднего класса.

Мы видим, что институционализации амери-
канского среднего класса способствуют измене-
ния в менталитете людей — наступает эра потреб-
ления. «Потребительскими товарами» становятся 
не только продукты питания, автомобили, бытовая 
техника, но и услуги и развлечения [7, с. 15–16].  
Массовая культура и общество потребления ста-
новятся неотъемлемыми частями американской 
цивилизации и ассоциируются, прежде всего, со 

средним или верхним классом. Общество начина-
ет воспринимать приобретение таких товаров как 
холодильники и автомобили, радио и пылесосы как 
«признак принадлежности к респектабельным сло-
ям общества».

Сфера потребления стала институциональной 
нормой американского среднего класса в интересу-
ющий нас период. Даже собственность на недви-
жимость начинает играть меньшую роль. Ч. Райт 
Миллс указывает, что даже старый средний класс 
начинает отвергать крупную собственность. Значи-
тельная часть среднего класса в этот период была 
занята в сфере продаж или в сфере услуг, чем так-
же можно объяснить интерес к этим сферам.

В. В. Согрин также связывает американский 
средний класс в эпоху «просперити» с обществом 
потребления. Представителем среднего класса был 
человек, приобщившийся к обществу потребления. 
В. В. Согрин также указывает на спорность рас-
суждений об экономическом благополучии боль-
шинства жителей США. Историк подчеркивает: 
«даже солидные авторы приводят различающиеся 
цифры и оценки относительно экономического по-
ложения разных социальных слоев» [9, с. 85–86].

В 1920-е гг. также изменяется и типичная се-
мья представителей среднего класса. В это время 
начинает формироваться новый образ женщины — 
«уверенной в себе, стремящейся к интересной, на-
сыщенной событиями жизни». Некоторые женщи-
ны уже не соглашаются на роль исключительно 
домохозяек. При этом, работающая женщина в се-
мье среднего класса по-прежнему являлась исклю-
чением [2, с. 7]. Определенные институциональные 
роли закрепляются не только за средним классом 
в целом, но и за определенными его членами. Так 
же в 1920-е гг. начинает меняться отношение к ин-
ституту брака и семьи. Все чаще молодые люди 
склоняются к непродолжительным отношениям, 
браки начинают заключаться в более позднем воз-
расте. М. В. Золотухина отмечает: «Массовое рас-
пространение автомобилей сделало возможным 
приватное общение для молодых людей, которое 
не обязательно должно было приводить к заклю-
чению брака» [2, с. 7]. Указанные изменения, пре-
жде всего, касались именно представителей вер-
хнего и среднего класса. Среди нижнего класса 
продолжали преобладать старые представления 
о браке и семье.

Помимо этого, мы можем говорить о еще боль-
шей доступности образования для представите-
лей среднего класса в указанный период. Расходы 
американского правительства на систему средне-
го образования постоянно росли и к 1930 г. достиг-
ли 2,3 миллиардов долларов в год, то есть 108 дол-
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ларов в пересчете на одного учащегося [3, с. 90]. 
Доступность высшего образования также увели-
чивается, зачастую доступ к высшему образова-
нию получали ученики, хорошо проявившие себя 
во время обучения в средней школе. Ф. С. Фиц-
джеральд одного из героев своего романа «Ночь 
нежна» характеризует как «студента послевоен-
ной формации» и в целом выделяет студенчест-
во как отдельный слой общества [10, с. 33]. Обу-
чение в университете также становится одной из 
важных особенностей представителей среднего 
класса. Учеба в университете также способна по-
высить социальный статус человека, она сразу же 
выделяет его из массы нижнего класса. Универси-
тетское образования по-прежнему не было доступ-
но для всей массы населения.

Массовая культура становится обязательным 
атрибутом американского общества в 1920-х гг., 
что способствует дальнейшему формированию 
среднего класса. Е. М. Сидорук отмечает: «Фер-
мер Штата Айова мог купить тот же самый обра-
зец автомобиля, что и работник автомобильной 
промышленности в Детройте или бизнесмен в Лос-
Анджелесе» [7, с. 16]. В связи с этим мы можем го-
ворить об изменениях в профессиональном составе 
представителей среднего класса. Теперь в амери-
канский средний класс входят не только высокок-
валифицированные рабочие, но и масса квалифи-
цированных рабочих в целом. 

Наконец, стоит сказать и о том культурном 
подъеме, который переживали Соединенные Шта-
ты в 1920-е гг. 1920-е гг. вошли в историю под на-
званием «века джаза», что было связано с рас-
пространением популярности джазовой музыки. 
Помимо этого, в 1920-е гг. активно развивалась рек-
лама и журналистика — посещение церкви заме-
нило чтение таблоидов и других желтых изданий 
[6, с. 78]. Здесь мы также встречаемся с формиро-
ванием новой институциональной нормы — фор-
мируется досуг, характерный для среднего класса, 
ккоторый, к тому же, начинает активно приобщать-
ся к кинематографу. В 1920-е гг. выходило огром-
ное количество кинофильмов, посещение киноте-
атра также стало частью повседневности: «каждую 
неделю сто миллионов американцев, практически 
все население, способное к восприятию кино, посе-
щало 20 тысяч кинотеатров» [6, с. 78]. Однако, кино 
мы можем назвать досугом для всех американцев, 
а не только для среднего класса. Средний класс лю-
бил и более «изощренные» формы досуга — театр, 
концерты классической музыки, лекции. 

Именно культура становится тем фактором, 
который начинает отделять представителей сред-
него класса от представителей низшего класса. 

А. К. Малаховский отмечает стремительное раз-
витие прессы в эпоху «просперити». В это вре-
мя возникают не только издания, рассчитанные 
на массового потребителя, то есть на все классы, 
но и на более узкие круги населения. А. К. Мала-
ховский отмечает «респектабельные издания», ко-
торые читали представители высшего и среднего 
класса. В них отличалась даже подача материала. 
Газеты «публиковали материалы в более сдержан-
ном и рациональном духе, соответствующем бо-
лее размеренному образу жизни классов имущих» 
[5, с. 43–44]. Мы видим, что в эпоху «просперити» 
границы между классами все же не были стерты 
окончательно. Средний класс сам отделял себя от 
беднейшей массы народа.

Улучшение собственного материального по-
ложение становится одной из целей самих пред-
ставителей американского среднего класса. Все 
больше людей склоняются к верности следующе-
го предположения: «Бог предназначил американс-
кому среднему классу быть богатым» [12, с. 402]. 
Стремление к материальному обогащению ста-
новится еще одной институциональной нормой, 
которая раньше была характерна лишь для пред-
ставителей верхнего класса. Материальное благо-
получие обретает все большее значение, а средний 
класс начинает вырабатывать собственные нравс-
твенные нормы. 

В эпоху просперити понятие «среднего клас-
са» все еще не используется широко. Например, 
в воспоминаниях американского президента Гер-
берта Гувера о 1920-х — начале 1930-х гг. мы мо-
жем встретить такое понятие как «рабочие», «биз-
несмены», «фермеры» и т. д. Понятие «средний 
класс» или даже «средний американец» в воспо-
минаниях Гувера отсутствует. В популярной в эпо-
ху «просперити» «Энциклопедия этикета от Эми-
ли Пост» мы видим лишь «гостя среднего ранга», 
но не представителя среднего класса. Такое поня-
тие как «бизнесмен высокого класса» и «рабочий» 
в этом популярном издании присутствует.

Таким образом, эпоха «просперити» сыграла 
двоякую роль в процессе институционализации аме-
риканского среднего класса. С одной стороны про-
должали формироваться институциональные нормы, 
а с другой само понятие классов начало размывать-
ся, так как материальное положение улучшалось 
у всего населения. К факторам институционализа-
ции в период «просперити» мы можем отнести бур-
ное экономическое развитие, дальнейшее форми-
рование досуговой сферы, рост заработной платы, 
развитие университетского и среднего образования 
и возникновение общества потребления. Средний 
класс начинает осознавать себя как средний класс. 
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