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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель, перед вами – книга третья издательско-

го цикла «Российское общество и вызовы времени», который 

осуществляется в рамках проекта Российского научного фонда 

(РНФ) учеными Института социологии Российской академии 

наук (ИС РАН) на основе анализа результатов общенациональных 

социологических исследований1. Проводимые в формате монито-

ринга с интервалом в шесть месяцев, такие исследования, в соот-

ветствии с программой проекта, направлены на изучение транс-

формационных процессов, происходящих в современной России 

в контекстах реальных общественных ситуаций.

Первая «волна» социологического мониторинга (октябрь 2014 г.) 

совпала с резкими изменениями внешнеполитической конъюнкту-

ры, дополненными внутренними кризисными явлениями в финан-

сово-экономической сфере. А потому ее цель состояла в том, что-

бы замерить и осмыслить состояние российского общества при его 

«вхождении» в новые условия существования. Поставленная цель 

требовала при отборе показателей и индикаторов социологическо-

го измерения равным образом учитывать воздействие на массовое 

сознание и поведение россиян как внутренних социально-эконо-

мических, политических, этнорелигиозных и  социокультурных 

факторов, так и внешнеполитических и экономических способов 

давления на состояние умов и настроения российского общества, 

реакцию наших сограждан на изменившуюся обстановку.

Как показал анализ результатов первой «волны» мониторин-

га, базисные факторы, лежащие в основе функционирования 

современного российского социума, не только не претерпели 

каких-либо глубоких трансформаций, но и избежали разных ситу-

1 Проект РНФ № 14-28-00218 «Динамика социальной трансформации совре-

менной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном 

и этнорелигиозном контекстах».
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ативных изменений, способных нарушить общий строй жизни 

населения, породить упаднические массовые умонастроения, 

вызвать широкие протесты и недоверие сограждан государствен-

ным институтам. Напротив, стремление ряда ведущих западных 

стран «наказать» Россию за ее воссоединение с Крымом, за под-

держку русско язычного населения на Юго-Востоке Украины 

вызвало в обществе подъем патриотических умонастроений и даже 

консолидацию мировоззренчески различных социальных групп и 

политических движений российских граждан («левых» и «правых», 

«консерваторов» и «либералов» и т.п.). Что же касается контекста 

текущего времени, то из наиболее важных его характеристик и 

показателей опрос выявил следующие:

• при всей остроте и критичности оценки сложившейся в стране 

к осени 2014 г. ситуации, состояние социального самочувствия 

россиян не вышло за пределы показателей, характерных для 

наблюдавшихся ранее периодов стабилизации и дестабилиза-

ции общественной обстановки;

• противоречивые массовые суждения, которыми население 

определяло возникающие проблемы повседневной жизни, 

оказались в основном сопряженными с пониманием воздей-

ствия как внутренних, так и внешних факторов на ход разви-

тия общественной ситуации;

• в оценке основных источников угроз для России в массовом 

сознании произошла смена приоритетов: фокус общественно-

го внимания сместился с проблематики внутренних угроз на 

угрозы внешние;

• основным «узлом», увязывающим, по мнению россиян, собы-

тия и процессы, от которых может исходить опасность для 

страны, явился украинский кризис: связанное с ним нагнета-

ние международной напряженности стало составлять, по мыс-

ли наших сограждан, основу повестки дня, отражающей наи-

более опасные тенденции;

• отношение различных слоев населения к введенным против 

России западным санкциям оказалось в целом сдержанным 

и обусловленным их привычным образом жизни и устоявшим-

ся уровнем потребления, а готовность при этом к переходу 

жизни общества в режим экономии и поддержка мер по укре-

плению мощи России – достаточно высокой2.

2 Подробнее см.: Российское общество и вызовы времени. Книга первая / 

Под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В. М.: Весь Мир, 2015. С. 316–332.
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В целом, как показало осеннее (2014) общенациональное иссле-

дование, социально-экономический и духовно-психологический 

ресурс российского общества, сложившийся в предшествующее 

десятилетие, в значительной степени способствовал адаптации мас-

совых слоев населения к новым реалиям, «смягчил» остроту первой 

реакции общества на череду неожиданно возникших проблем.

Насколько значительным по объему и времени, широте охвата 

массовых слоев населения мог быть такой ресурс? Какую роль в его 

устойчивости и надежности выполняют, наряду с ситуативными, 

базисные факторы жизнесуществования и развития российского 

общества? Ответ на эти и связанные с ними вопросы дали результа-

ты второй «волны» социологического мониторинга, которую иссле-

довательская группа ИС РАН осуществила в марте 2015 г. Анализ ее 

результатов позволил прийти к следующим выводам:

• нарастание общественной напряженности в связи с прохожде-

нием в первые месяцы 2015 г. острой фазы кризиса не привело 

к кардинальным сдвигам в психоэмоциональном состоянии 

населения. И хотя в обществе усилились тревожные умона-

строения, они не повлияли на рост той группы наших сограж-

дан, которые любые ситуации в стране воспринимают через 

призму «катастрофического сознания»;

• наиболее распространенной формой воздействия нынешнего 

экономического кризиса на повседневную жизнь россиян стал 

рост цен. Его ощутимое влияние выразилось также в сокра-

щении зарплат работников предприятий и в обесценивании 

сбережений, имевшихся у населения. При этом страх резкого 

роста безработицы оказался безосновательным и в условиях 

низких показателей увольнений объяснялся, главным образом, 

психологическими причинами – панической боязнью населе-

ния остаться без средств к существованию при минимальном 

размере пособий по безработице;

• первое полугодие кризисной ситуации не стало, как оказа-

лось, толчком к перестройке экономической системы страны 

с «проседанием» тех сегментов рынка труда, которые являют-

ся наименее эффективными для новой модели экономики. Он 

лишь послужил поводом для локальных корректировок ситуа-

ции отдельных социально-профессиональных групп, которые 

в целом были осуществлены в интересах работодателей;

• кризисная фаза октября 2014 – марта 2015 гг. не продемон-

стрировала той глубины, которая могла бы стимулировать 

рост в обществе протестных умонастроений и действий. Более 
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того, в связи с консолидацией нации и массовым подъемом 

патриотизма в условиях антироссийских санкций и праздно-

вания 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, а также при относительной мягкости потерь в первые 

месяцы кризиса, в различных группах населения стали прояв-

ляться зачатки новых культурных образцов, ориентированных 

на мобилизацию собственных ресурсов ради общего блага;

• несмотря на обострение социально-экономической ситуации 

в  обществе, доля самодостаточных россиян, рассчитывающих 

в преодолении трудностей на свои собственные силы, обнару-

жила тенденцию к значительному росту. При этом самодоста-

точная часть общества (почти половина населения) локализует-

ся в основном среди молодых и хорошо обеспеченных россиян, 

а также тех граждан, которые отличаются выраженными дости-

жительными установками и стремлением к самореализации.

Осмысление результатов второй «волны» мониторинга, наряду 

с важностью анализа кризисного состояния российского социума, 

вновь актуализировало вопрос о необходимости дальнейшего про-

движения общества по пути социокультурной модернизации. Речь 

идет о переходе к качественно новому экономическому и полити-

ческому типу общественного устройства, о формировании харак-

теристик социального активизма, которые включают в себя как 

неотъемлемую часть опору на рациональное мышление и внутрен-

ний локус-контроль, толерантность к социальному разнообразию 

и секулярность3.

Третья «волна» проектного мониторинга ИС РАН, результаты 

которой и легли в основу данной книги, осуществлялась в октябре 

2015 г., по сути, после годичного периода пребывания российского 

социума в кризисных условиях. Тем самым ключевые задачи оче-

редного социологического замера «напрашивались» само собой. 

Важно было выяснить, как годичное воздействие кризисной ситу-

ации повлияло на общественную атмосферу, на удовлетворен-

ность наших сограждан различными аспектами своей жизни, на 

их личное социально-психологическое самочувствие и психоло-

гический настрой окружающих их людей. При этом было необ-

ходимо глубже, чем на предыдущих этапах исследования, понять 

основные проблемы и «очаги» беспокойства россиян, особенно 

3 Подробнее см.: Российское общество и вызовы времени. Книга вторая / Под 

ред. Горшкова М.К., Петухова В.В. М.: Весь Мир, 2015. С. 399–413.
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в сфере занятости и взаимодействия с работодателями. Нельзя 

было оставить без внимания и вопрос о том, как выстраиваются 

в кризисный период интересы личности, государства и общества, 

оказывают ли кризисные явления воздействие на сферу межнаци-

ональных отношений и религиозное сознание россиян.

Как и в предыдущих двух «волнах» мониторинга, объем выбо-
рочной совокупности исследования составил 4000 респондентов, 

репрезентирующих взрослое население страны по полу, возрасту 

(в разбивке по возрастным когортам), уровню образования и типу 

поселения.

Репрезентативность социологической информации обеспечива-

лась использованием модели многоступенчатой районированной 

выборки с квотным отбором единиц наблюдения (респондентов) 

на последней ступени. При этом на первой ступени выборки рай-

онирование осуществлялось по территориально-экономическим 

районам Российской Федерации в соответствии с принципами, 

разработанными и применяемыми Росстатом для контроля соци-

ально-экономических показателей в динамике. В соответствии 

с данными Росстата выборочная совокупность была сегментиро-

вана по двум показателям: возраст и тип поселения. 

Вторая ступень выборки включала выделение типичных субъ-

ектов РФ в составе каждого территориально-экономического рай-

она. Структура районирования – два мегаполиса и 19 иных субъ-

ектов РФ.

Мегаполисы: Москва и Санкт-Петербург.

Территориально-экономические районы:

1. Северный район – Архангельская область.

2. Северо-Западный район – Новгородская область.

3. Центральный район – Московская, Рязанская, Ярослав-

ская, Тульская области.

4. Волго-Вятский район – Нижегородская область.

5. Центрально-черноземный район – Воронежская область.

6. Поволжский район – Республика Татарстан, Саратовская 

область.

7. Северо-Кавказский район – Ростовская область, Ставро-

польский край, Северная Осетия.

8. Уральский район – Свердловская, Челябинская области.

9. Западно-Сибирский район – Кемеровская, Новосибир-

ская области.

10. Восточно-Сибирский район – Красноярский край, Иркут-

ская область.
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11. Дальневосточный район – Хабаровский край.

12. Республика Крым.

Третья ступень выборки: внутри субъектов РФ осуществлялось 

дальнейшее районирование, которое заключалось в расчете статисти-

ческих квот по степени урбанизированности, по пяти типам поселе-

ний: мегаполисы; административные центры субъектов РФ; админи-

стративные центры районов; поселки городского типа; села.

На четвертой ступени выборки, т.е. при непосредственном 

отборе интервьюерами респондентов для опроса по заданным 

квотам, соблюдались квоты по основным социально-профессио-

нальным признакам респондентов4, а также возрастные пропор-

ции по пяти возрастным когортам: 18–30 лет; 31–40 лет; 41–50 лет; 

51–60 лет; 61 год и старше.

Далее дается анализ социологических данных, полученных 

в  ходе осуществления третьей «волны» социологического мони-

торинга состояния и динамики российского общества в контексте 

новых реалий времени.

Общенациональное исследование и подготовка материа-

лов научной монографии выполнены рабочей группой в составе: 

М.К. Горшкова (руководитель исследования, предисловие, заключе-

ние, общая редакция); В.А. Аникина (глава 4); Л.Г. Бызова (глава 5); 

Л.М. Дробижевой (глава 16); А.В. Каравай (глава 8); Н.В. Латовой 

(глава 2); Ю.П. Лежниной (глава 3); С.В. Мареевой (главы 6, 11, 12); 

М.М. Мчедловой (глава 17); В.В. Петухова (главы 5, 15); Р.В. Петухо-

ва (глава 15); Н.Н. Седовой (главы 1, 10); Е.Д. Слободенюк (глава 9); 

Н.Е. Тихоновой (заместитель руководителя исследования, главы 7, 

8, 9, 13, 14, общая редакция); А.Г. Шевченко (глава 17).

Научные редакторы – Е.Н. Кофанова, И.О. Тюрина.

4 На стадии квотного отбора респондентов соблюдались долевые квоты по следую-

щим социально-профессиональным признакам: 1 – рабочие промышленности, строи-

тельства, шахт без высшего образования; 2 – инженеры промышленности, строитель-

ства, шахт с высшим образованием; 3 – работники торговли, общественного питания, 

сферы услуг, транспорта, коммунальных служб со средним (или менее), начальным 

и средним профессиональным образованием; 4 – работники финансовых, страховых 

компаний, торговли, сферы услуг, транспорта, коммунальных служб с высшим обра-

зованием; 5 – работники (служащие) вузов, школ, здравоохранения, управления (ад-

министративного, политического), науки, искусства, средств массовой информации 

с высшим образованием; 6 – работники (лаборанты, операторы, библиотекари, секре-

тари, медсестры и др.) вузов, школ, здравоохранения, управления (административного, 

политического), науки, средств массовой информации со средним или средним про-

фессиональным образованием; 7 – военные, работники МВД, таможни, налоговых 

служб с любым образованием; 8 – студенты вузов и учащиеся; 9 – жители сел, поселков.



Раздел первый
СИТУАЦИЯ В РОССИИ

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В ОЦЕНКАХ РОССИЯН

Глава 1. Социальные перемены в обществе 
в оценках населения

Последние два десятилетия стали для России временем перемен 

и высокой динамики, охватившим надежды и разочарования, годы 

заметного благополучия и периоды серьезных испытаний. Амплиту-

да финансово-экономических и социально-политических трендов 

как в зеркале отражалась в общественных умонастроениях и ожи-

даниях, которые то достигали своих пиков, то фиксировали спады.

Высокую динамичность ситуации наглядно иллюстрируют 

оценки, которые россияне дают текущей ситуации в стране, ее раз-

витию и дальнейшим перспективам. Этот блок вопросов в иссле-

дованиях ИС РАН носит мониторинговый характер, и накоплен-

ные с его помощью ряды данных позволяют оценить высокий 

уровень сопряженности массового сознания россиян с динамикой 

развития страны, и, прежде всего, ее социально-экономического 

положения.

За последние пятнадцать лет наших социологических наблюде-

ний и до настоящего момента среди относительного большинства 

россиян наиболее распространенным остается мнение, что ситу-

ация в стране носит напряженный, кризисный характер (43–67% 

в разные годы1). Нормальной, спокойной ее считали около трети 

1 Здесь и далее используются данные трех «волн» социологического мониторинга, 

реализованных в 2014-2015 гг. учеными ИС РАН в рамках проекта Российского науч-

ного фонда «Динамика социальных трансформаций современной России в социально- 

экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» 

(№ 14-28-00218) под руководством академика РАН М.К. Горшкова. Под 2014_1 подра-

зумевается первая «волна» мониторингового исследования (октябрь  2014 г.), под 

2015_2 – вторая «волна» (март 2015 г.), под 2015_3 – третья «волна» (октябрь 2015 г.).
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и менее наших сограждан, перепады в доле таких оценок – от 13% 

до 35%. В части же резко негативных оценок – доли ответов «ситу-

ация катастрофическая» за наблюдаемый период изменялись от 

6% до 18% (рис. 1.1).

На общем фоне выделяются два сравнительно благополуч-

ных периода – середина 2000-х (2006 г.) и 2012–2013 гг. Тогда сво-

их максимумов достигали доли позитивных оценок («ситуация 

нормальная, спокойная», 31–35%). Периоды падения настрое-

ний, нагнетания ощущения катастрофизма приходятся на время 

финансово-экономических кризисов – 2008–2009 гг. и 2015 г. 

Однако, хотя 2015 г. и прочертил в динамике оценок россиян 

очередную кризисную «зарубку», на рисунке 1.1 видно сопротив-

ление общественного мнения катастрофическому сценарию. Зна-

чительная доля наших сограждан и осенью 2015 г. готова была счи-

тать текущее положение нормальным и спокойным (23%), а доля 

тех, кто разделял апокалипсические настроения, оставалась тог-

да минимальной и не превышала 9%. При этом россияне впада-

ли в панику заметно реже, чем в период экономического кризиса 

2008 г., и особенно по сравнению с концом 1990-х. 

Вообще, при схожести общественной реакции на кризисные 

явления, которая проявлялась в смене вектора оценок на негатив-

ный, общий баланс оценок в 2015 г. существенным образом отли-

чен от баланса мнений, который был характерен для 1998 и 2009 гг. 
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Рисунок 1.1. Динамика оценок населением ситуации в России, 2000–2015 гг., %
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Данные, приведенные на рисунке 1.2, показывают, что в пери-

од кризиса 1998 г. доминировали настроения катастрофизма (51%), 

а  оптимистичные оценки носили единичный характер (снизив-

шись за год кризиса с 38% до 2%). В кризисной ситуации 2009 г. 

оценки были заметно менее катастрофичными, но все же «про-

седание» оптимистичных настроений было весьма существенным 

(тогда оптимизм понизился с докризисных 33% до 13%). В 2015 г. 

ситуация имела принципиально иной характер. В общественном 

мнении, несмотря на все трудности, доминирующей оставалась 

оценка положения дел в стране как «кризисного» (59%). Напом-

ним, что для восприятия россиянами общественной ситуации 

такая характеристика является нормой, в том числе и для благо-

получных периодов. Кроме того, в октябре 2015 г. сохранялась на 

довольно высоком уровне и доля позитивных оценок («ситуация 

нормальная, спокойная») – 23% при 31–35% до кризиса. 

Таким образом, в целом глубина спада общественных настрое-
ний, которая отмечается исследованиями в период 2014–2015 гг., 
оказалась заметно меньше, чем в предыдущие кризисные этапы раз-
вития страны. 

Рисунок 1.2. Оценки населением ситуации в России в целом в периоды 

финансово-экономических кризисов, 1998–2015 гг., %
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Восприятие россиянами дня сегодняшнего как напряженного, 

кризисного для страны вполне адекватно текущей общественно-

политической ситуации, в которой переплелись события на Укра-

ине и вокруг нее, введение западных санкций после воссоединения 

Крыма с РФ, обострение отношений с западным миром и США, 

экономический кризис в самой России вследствие антироссий-

ских и встречных антизападных санкций. Проявления неблаго-

получия фиксируются и воспринимаются массовым сознанием 

весьма болезненно. Если в докризисном 2013 г. о негативных изме-

нениях в развитии страны говорили не более четверти опрошен-

ных (25%), то уже год спустя, в 2014 г., таких оценок было 43%, а на 

протяжении следующего 2015 г. о том, что в стране за последний 

год произошли перемены к худшему, заявляло уже большинство 

опрошенных (64–69%). Одновременно за два года существенно 

снизилась доля россиян, которые фиксировали перемены к луч-

шему (с 40–45% до 24–26%).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в 2015 г., по 

сравнению с докризисным 2013 г., в массовом сознании россиян 

отображение социальной реальности «перевернулось» – произо-

шел скачок от преимущественно позитивного к выраженно нега-

тивному восприятию гражданами хода событий в стране (рис. 1.3). 

И здесь важно соотнести эти оценки с тем, к каким лексическим 

Рисунок 1.3. Оценка населением перемен, произошедших в России за год, 

предшествовавший опросу, 2013–2015 гг., %
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характеристикам ситуации в стране в целом прибегают наши 

сограждане. Несмотря на мнения 64% населения о том, что за 

последний год в стране «произошли перемены к худшему», эти 

перемены интерпретируются россиянами не как «катастрофа», 

а как «напряженность», «кризис» (события 1998 г. воспринимались 

в массовом сознании именно как «катастрофа»). Налицо смена 

оценочной парадигмы хода общественного развития. У россиян 

уже есть опыт преодоления кризисных ситуаций, за которыми сле-

довал рост, поэтому ухудшение ситуации уже не воспринимается 

как катастрофа, некая точка невозврата. Похоже, современное рос-
сийское общество накопило определенный запас прочности, который 
позволяет ему, несмотря на все проблемы, демонстрировать опреде-
ленную устойчивость общественных умонастроений. 

Безусловно, общество реагирует на экономические и полити-

ческие испытания высоким уровнем социальной напряженности, 

и это находит свое отражение в оценках населения – большинство 

россиян в ходе опросов 2015 г. заявляли, что напряжение в обще-

стве нарастает (61–64%). Однако данные вновь подтверждают 

существование определенного потенциала общественной стабиль-

ности, позволяющего признавать трудности сегодняшнего дня, но 

не абсолютизировать их. Так, среди наших сограждан немало тех, 

кто склонен считать, что градус общественной напряженности 

стабилен (16–21%) или даже снижается (18–20%).

Сравним приведенные данные с теми, которые фиксировались в 

ответах на аналогичный вопрос в период предыдущего кризиса. Тог-

да за один год (с 2008 по 2009 г.) заметно выросла доля респонден-

тов, ощущавших в обществе нарастание напряженности (с 59% до 

83% – рис. 1.4). Ситуация нынешнего кризиса не дала такого роста. 

Напротив, в замерах начала и конца 2015  г. отмечается некоторое 

снижение доли тех, кто ощущал рост напряженности (с 64 до 61%). 

Другими словами, если кризис 2008–2009 гг. почти сразу стал фак-

тором общественной дестабилизации, то в 2015 г. массовое сознание 

сохраняло позитивную инерцию, социальная дестабилизация хотя 

и ощущалась, но не носила такого стремительного характера.

Заглядывая в завтрашний день, половина наших сограждан 

в октябре 2015 г. полагали, что страну ждут трудные времена (51%). 

Оптимистичные оценки дал каждый четвертый опрошенный 

(27%), считая, что страна будет развиваться успешно. Еще 22% 

разделяли мнение, что ситуация принципиально не изменится.

Такой сдержанно-негативный сценарий поддерживался обще-

ственным мнением на протяжении всех трех «волн» мониторинга 
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ИС РАН в 2014–2015 гг. Во время второй «волны» отмечалось неко-

торое усиление пессимистичных оценок, однако в конце 2015  г. 

ситуация вернулась практически к той, что фиксировалась год 

назад, в октябре 2014 г. (рис. 1.5).

Видение перспектив развития России на ближайший год явля-

ется своеобразной лакмусовой бумажкой для выявления различий 

в отношении к общим тенденциям развития ситуации в стране 

представителей отдельных социальных групп и слоев. В целом, как 

показывает анализ данных, взгляд на перспективы страны корре-

лирует с собственным положением группы в обществе. Чем менее 

оно прочно, чем более группа уязвима перед лицом жизненных 

обстоятельств, тем ниже уровень ее оптимизма. Напротив, более 

продвинутые, успешные, обладающие бóльшим потенциалом 

группы демонстрируют и бóльшую уверенность в успешном раз-

витии страны в целом. 

Если говорить о различиях в восприятии будущего страны 

среди мужчин и женщин, то несколько более высокие показате-

ли социального оптимизма отмечаются у мужчин (24% при 20% 

у женщин). Женщины, в свою очередь, чаще разделяют негатив-

ный сценарий (52% при 49% у мужчин). 

Источник: Данные 2008–2009 гг. пересчитаны без учета позиции «затрудняюсь ответить», которая в этих 
исследованиях предъявлялась респондентам в вариантах ответов.

Рисунок 1.4. Оценка населением динамики напряженности в обществе,

2008–2015 гг., %
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Более заметно выражены различия в оценках среди респон-

дентов разного возраста. Молодежь чаще настроена оптимистич-

но, каждый четвертый ее представитель (25–26%) уверен, что 

в ближайший год страна будет развиваться успешно. Но главное – 

молодые россияне заметно реже подвержены тревоге за будущее 

страны; среди их представителей фиксируются минимальные 

показатели тревожности (36% оценок «страну ждут трудные вре-

мена» в группе молодежи до 21 года, 41% и 46% среди 22–25-лет-

них и 26–30-летних, соответственно). Представители же среднего 

и старшего поколений, напротив, чаще разделяют именно песси-

мистичный прогноз, причем самыми тревожными являются люди 

41–50 лет, т.е. поколение родителей той самой оптимистичной 

молодежи (самая высокая доля ожидающих трудных для страны 

времен – 56%). 

Хорошее собственное материальное положение – лучшая 

защита от тревог не только за себя, но и за страну в целом. Как 

показывают данные исследования, среди респондентов, чей уро-

вень семейных доходов существенно превышает медианный уро-

вень доходов для данного типа поселения (в 1,5 раза и более), отме-

чается самый высокий уровень социального оптимизма – 27–28% 

ответивших, что страна будет развиваться успешно (рис. 1.6). При 

этом в группе самых высокодоходных опрошенных (доходы выше 

медианных в 2 и более раз) одновременно отмечается и самый низ-

Рисунок 1.5. Оценка населением перспектив развития России в ближайший год, 

2014–2015 гг., % (не указаны затруднившиеся с ответом)
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кий показатель пессимизма (41% оценок «страну ждут трудные 

времена» при 49% в соседней по уровню доходов группе и 53–54% 

в остальных). Таким образом, взгляд на будущее страны через при-
зму собственного материального благополучия оказывается сильно 
дифференцированным – чем лучше собственное положение дел, тем 
оптимистичнее оценки будущего страны в целом. 

Готовность разделять пессимистичный либо оптимистичный 

взгляд на ближайшее будущее страны находится в заметной зави-

симости от места проживания респондентов. Однако при этом 

Рисунок 1.6. Оценка перспектив развития России в ближайший год 

представителями основных социально-демографических групп, 2015 г., %
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дифференциация носит не такой линейный характер, как, напри-

мер, в случае с доходами. Так, сельские поселения и поселки город-

ского типа являются территориями минимального социального 

оптимизма (только 18–20% прогнозов успешного развития стра-

ны) и самого высокого уровня прогноза «ничего принципиально 

не  изменится» (31%). А вот другой поселенческий полюс – сто-

лицы – при самом высоком уровне оптимизма (25%) отличаются 

одновременно самой высокой долей тревожных прогнозов (55% 

оценок «страну ждут трудные времена») (рис. 1.7). Иначе говоря, 

Москва и Санкт-Петербург демонстрируют самые большие вну-

тренние разрывы в позициях их жителей, косвенно отражая высо-

кую внутреннюю дифференциацию, разнообразие и противоре-

чивость по уровню и условиям жизни и социальным установкам 

представителей отдельных групп и слоев проживающего в них 

населения.

Наибольшая противоречивость восприятия будущего страны 

в столицах неслучайна. С одной стороны, они являются эпицен-

трами общественного развития и первыми принимают на себя 

удары кризиса. С другой стороны, именно эти российские мега-

полисы являются точками притяжения для наиболее успешных 

и продвинутых представителей общества, легче других пережива-

ющих социально-экономические кризисы и создающих тем самым 

некую «подушку безопасности» для Москвы и Санкт-Петербурга 

в периоды возможного общественного неблагополучия.

Рисунок 1.7. Оценка перспектив развития России в ближайший год жителями 

различных типов поселений, 2015 г., %
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Важным жизненным обстоятельством, влияющим на оцен-

ки гражданами происходящего в стране и перспектив ее дальней-

шего развития, является трудовой статус – наличие постоянной 

надежной работы и сфера занятости. Как показывает мониторинг 

ИС РАН, наиболее оптимистичны и реже склонны к негативным 

прогнозам респонденты, имеющие постоянную, официально 

оформленную работу. Среди них отмечается самая высокая доля 

ожиданий успешного развития страны (23%) и самая низкая доля 

тех, кто полагает, что страну ждут трудные времена (49%). Следу-

ющая по уровню социального оптимизма группа – респонденты, 

работающие по временному письменно оформленному договору. 

Наконец, группа наименьшего оптимизма (18%) и самого высокого 

пессимизма (60%) – респонденты, работающие на основании уст-

ной договоренности. Таким образом, официальный трудовой договор 
и постоянная занятость выступают в роли фактора, повышающего 
оптимизм россиян в их оценках будущего страны в целом, тогда как 
зависимость собственной работы от устных договоренностей с рабо-
тодателем существенно усиливает их социальный пессимизм.

Конкретная сфера деятельности также оказывает существен-

ное влияние на умонастроения россиян. Зоны наибольшей тре-

вожности за будущее страны представлены двумя сферами дея-

тельности, которые, на первый взгляд, весьма далеки друг от друга. 

Это сельское и лесное хозяйство, с одной стороны, и сфера финан-

сов, кредита, страхового дела, маркетинга и консалтинга – с дру-

гой. Объединяют их самые низкие показатели оптимизма (16–18% 

ожидающих успешного развития страны) и высокие показатели 

пессимизма, особенно среди респондентов, занятых в сельском 

и лесном хозяйстве (59% ожидающих для страны тяжелых времен). 

По всей видимости, низкие показатели социальных настроений 

этих групп связаны с тем, что они представляют сегменты рос-

сийской экономики, работники которых испытывают наиболее 

серьезное негативное влияние кризиса. Кроме того, представители 

сферы финансов, кредита, страхования, маркетинга и консалтинга 

по роду своей деятельности связаны с прогнозированием и про-

фессиональной оценкой трендов финансово-экономического раз-

вития страны. И эти знания, по всей видимости, дают им особые 

основания для тревоги за ближайшие перспективы страны.

Зоны наименьшей социальной тревожности и относительно-

го оптимизма – государственное и муниципальное управление, 

а  также армия, правоохранительные органы и другие силовые 

структуры. Здесь фиксируются самые высокие доли респонден-
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тов, полагающих, что страна будет развиваться успешно (27–30%), 

и самые низкие по сравнению с другими группами доли тех, кто 

видит развитие страны в черных красках (43–47%) (рис. 1.8). Таким 

образом, наибольшую уверенность в будущем страны проявляют 

россияне, находящиеся на службе у государства и представляющие 

его интересы. Именно они, с одной стороны, демонстрируют уве-

ренность в государстве как своем работодателе, а с другой – транс-

лируют официальную позицию относительно кризиса как явле-

Рисунок 1.8. Оценка перспектив развития России в ближайший год 

работниками разных отраслей, 2015 г., % от работающих
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ния временного, преодолимого, зависящего в большей степени от 

внешних обстоятельств временного характера. 

Весьма показательными являются прогнозы относительно 

будущего страны, которые дают россияне, имеющие различный 

должностной статус. Причем, чем данный статус выше, тем более 

оптимистичным видится респондентам и будущее страны. Так, наи-

больший уровень оптимизма характерен для предпринимателей 

и  руководителей предприятий и организаций (29% прогнозирую-

щих успешное развитие страны уже в ближайшем будущем), а наи-

меньший – для низкоквалифицированных рабочих (16%). Но связь 

эта не линейна. Так, например, довольно оптимистично настроены 

россияне, занятые на рядовых позициях в сфере торговли и услуг. 

А вот самозанятые демонстрируют минимальные показатели опти-

мизма относительно дальнейшего развития страны (рис. 1.9).

Связь прогнозов развития страны с умением респондентов 

планировать собственную жизнь куда более прямая и очевидная. 

Рисунок 1.9. Оценка перспектив развития России в ближайший год 

респондентами с различным должностным статусом, 2015 г., %
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Полученные данные свидетельствуют, что опрошенные, исхо-

дящие из установки, что в нашей жизни невозможно что-то пла-

нировать даже на год вперед, демонстрируют наиболее пессими-

стичный взгляд на будущее страны – минимальная доля ответов 

«страна будет развиваться успешно» (19%) и максимальная доля 

уверенных, что «страну ждут трудные времена (56%) (рис. 1.10). 

С расширением горизонта планирования собственной жизни рас-

тет и уверенность в успешном сценарии развития страны в целом, 

вплоть до 50% ответов «страна будет развиваться успешно» среди 

занимающихся долгосрочным планированием. Конечно, кризис 

сам по себе снижает горизонт планирования, однако общая кар-

тина по стране такова, что большинство россиян даже в успешные 

годы отказываются от планирования хотя бы в пределах года, ссы-

лаясь на специфику «нынешней жизни», не позволяющей этого 

сделать (осенью 2015 г. таковых было 55%, а, например, в 2010 г. – 

50%). Таким образом, в прогнозах россиян относительно развития 
страны заложено не только видение трудностей, связанных с кри-
зисом, но и некая социальная константа в виде непреходящих ожи-

Рисунок 1.10. Оценка перспектив развития России в ближайший год 

респондентами с различным горизонтом жизненного планирования и в группах 

«самодостаточных» и «зависимых» россиян, 2015 г., %
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даний нестабильности, непредсказуемости ситуации. Причем эта 
константа воспроизводится на самых разных этапах жизни страны, 
а не только в кризисные периоды.

Еще один важный фактор оптимизма и пессимизма россиян – 

установки, отражающие их отношение к собственной жизни как 

производной от своих жизненных усилий или как к результату 

внешнего влияния, поддержки со стороны государства. Одни вос-

принимают себя в связке «человек – государство» как «зависимую 

переменную», полностью полагаясь на поддержку государства, без 

которой им самим и их семьям не прожить (таких на осень 2015 г. 

было в стране 55%). Другие нацелены жить и обеспечивать себя 

и семью самостоятельно и не нуждаются в поддержке со сторо-

ны государства (таких 45%). Как показали данные мониторинга 

ИС РАН, «зависимые» от государства россияне демонстрировали 

осенью 2015 г. высокий уровень социального пессимизма – 56% 

из них были уверены, что страну ждут трудные времена; среди 

«самодостаточных» таких оценок меньше (45%). «Самодостаточ-

ные» чаще, чем «зависимые», видели уже в ближайшем будущем 

перспективу улучшения ситуации в стране, ожидая ее успешного 

развития (26% при 19% среди «зависимых»). При этом исследова-

ния показывают, что такие две жизненные установки не связаны 

жестко с прямой формальной зависимостью человека от государ-

ства (например, с пенсиями или другими пособиями). Это скорее 

ценностные установки, характеризующие образ мыслей и мировоз-
зренческий подход к жизни2. 

Резюмируя, можно сказать, что социальные настроения и оценки 
россиянами ситуации в стране и перспектив ее дальнейшего разви-
тия являются комплексными характеристиками, в которых находит 
отражение не только реальная текущая ситуация в России и тенден-
ции ее развития, но и собственное положение и статус респондентов, 
их ценностные установки, специфика жизненных стратегий. 

Оценки ситуации в стране и перспектив ее дальнейшего раз-

вития тесно связаны с отношением респондентов к деятельности 

В. Путина и с доверием Президенту страны как одному из основ-

ных государственных институтов. Наиболее высок оптимизм 

в отношении будущего страны среди тех, кто полностью поддер-

живает В.  Путина (31%); соответственно, минимальный показа-

тель (2%) зафиксирован в группе тех, кто его не поддерживает.

2 См. подробнее: Горшков М.К., Седова Н.Н. «Самодостаточные» россияне и их 

жизненные приоритеты // Социологические исследования. 2015. № 12.
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Показательно, что отношение к Президенту как институту 

государственной власти оказывается наиболее важным факто-

ром дифференциации ожиданий россиян в отношении будущего 

вектора развития страны. Причем он выражается, прежде все-

го, в низком показателе оптимизма в группе не доверяющих ему 

(4%), который оказывается существенно ниже, чем среди росси-

ян, не доверяющих другим институтам – Правительству страны, 

руководству региона, Госдуме или Совету Федерации (11–13%). 

Соответственно, пессимистов среди тех, кто не доверяет Прези-

денту, оказалось максимальное количество (77% при 64–68% сре-

ди не доверяющих другим институтам власти) (рис. 1.11). Очевидна, 

Рисунок 1.11. Оценка перспектив развития России в ближайший год в группах 

россиян с разным отношением к деятельности В. Путина на посту Президента 

страны и основным институтам государственной власти, 2015 г., %
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таким образом, высокая сфокусированность общественных ожиданий 
на фигуре В. Путина, своеобразная «поправка на Путина» в ключевых 
оценках хода развитии страны.

Какие же сферы жизни общества воспринимаются массовым 

сознанием как кризисные, каково видение гражданами тех изме-

нений, которые претерпело общество за последний год?

Опрос конца 2015 г. показал, что основные потери россияне 

видят в экономической сфере, прежде всего, в снижении уровня 

жизни населения и общеэкономическом спаде, ухудшении поло-

жения дел с занятостью и возможностями зарабатывать (51–63% 

отмечают негативные сдвиги), а также в ухудшении положения дел 

в здравоохранении, жилищной сфере, в усилении коррупции (33–

38%). Однако кризис отражается в массовом сознании не  только 

в представлениях об экономической стороне жизни и  толщи-

не кошелька. Россияне фиксируют также негативные изменения 

в фундаментальных основах жизни общества, в социальном поряд-

ке, отмечая ухудшение ситуации в сфере морали и  социальной 

справедливости (35–36%). Впрочем, подобная озабоченность 

не  касается вопросов развития демократии и политических сво-

бод – подавляющее большинство наших сограждан абстрагируют-

ся от этой темы, скрываясь за формулировкой «ситуация осталась 

прежней». 

Наиболее неоднозначно воспринимаются те изменения, кото-

рые происходят на внешнеполитическом контуре жизни страны. 

В отношении того, как изменились за последний год международ-

ные позиции России, общество разделилось на три примерно рав-

ных сегмента – отмечающих улучшение, ухудшение либо неизмен-

ность ситуации. Для россиян очевидно, что сегодня меняется не 

только страна, но и весь мир. Россия же в этом новом мире долж-

на обрести свое новое место, для чего предпринимает необходи-

мые меры, хотя до успеха еще далеко. В целом, на фоне остальных 

тестируемых сфер, международные позиции России оцениваются 

наиболее позитивно (рис. 1.12).

Данные мониторинговых исследований позволили оценить 

динамику в оценках россиянами развития различных сфер жиз-

ни общества в разные годы (2011, 2014, 2015 гг.) и применительно 

к разным периодам (предшествующему году, десятилетию).

Первый срез – динамика оценок развития ситуации в стране 

в различных сферах, которая была характерна для докризисного 

периода. Ее демонстрируют сравнительные данные 2011 и 2014 гг., 

когда респонденты оценивали достижения и неудачи предшеству-
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ющего десятилетия. Основными точками роста в этот период были 

борьба с терроризмом, борьба с коррупцией и развитие ситуации 

в  сфере морали – в отношении данных сфер жизни общества 

наблюдалось увеличение позитивных оценок динамики их разви-

тия (на 11–17%) и снижение негативизма (на 14–28%). 

Основными же точками разочарования были ситуация с пра-

вами и свободами граждан и особенно положение страны в мире. 

Опросы фиксировали заметное снижение удовлетворенности 

ситуацией в международной сфере (падение доли ответов «ситу-

ация улучшилась» с 43% до 32%) и двукратное нарастание недо-

вольства (увеличение доли ответов «ситуация ухудшилась» с 20% 

до 40%) (рис. 1.13). 

Второй срез – сравнение оценок, которые давали опрошенные 

в 2015 г. изменениям последнего года, и оценок 2014 г. в отношении 

Рисунок 1.12. Оценка населением изменения положения дел в различных 

сферах жизни российского общества за последний год, 2015 г., %
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всего предшествующего десятилетия. Это сравнение свидетель-

ствует, что основным фокусом ухудшения оценок в 2015 г. ожида-

емо стал уровень жизни населения – если, оценивая прошедшее 

десятилетие, в 2014 г. более трети опрошенных (37%) заявляли, что 

уровень жизни улучшился, то последующий год принес только 6% 

аналогичных оценок. Напротив, фиксация ухудшения ситуации 

усилилась более чем двукратно – с 30% до 63%. 

Борьба с терроризмом и борьба с коррупцией в 2015 г. также 

воспринимались обществом как зоны ухудшения ситуации по 

сравнению с предшествующим десятилетием. Доли оценок «ситу-

ация улучшилась» снизились по обоим показателям примерно 

вдвое, а доли оценок «ситуация ухудшилась», напротив, возросли 

(причем в отношении борьбы с терроризмом весьма существенно, 

более чем двукратно, с 9% до 25%). Напомним, что в предшествую-

щий период (2011–2014 гг.) именно эти направления воспринима-

Рисунок 1.13. Динамика оценок населением положения дел в различных сферах 

жизни российского общества за последние десять лет, 2011–2014 гг., %
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лись в массовом сознании как ударные, приносившие обществен-

ному развитию наибольшее число «дивидендов». Таким образом, 

2015 г. прервал накопление позитивного потенциала общественно-

го мнения по ним. 

Две сферы, где 2015 г. хотя и воспринимался как время останов-

ки позитивных тенденций, но не принес, по мнению опрошенных, 

усиления негативных трендов – ситуация в сфере морали и ситуа-

ция с правами и свободами. В то же время важно обратить внима-

ние, что сфера морали воспринимается опрошенными в целом как 

развивающаяся скорее в негативном ключе. Доли ответов «ситу-

ация ухудшается» здесь хотя и не растет, но остается на высоком 

уровне (36–38%), который заметно превышает доли оптимистич-

ных оценок относительно прошедшего десятилетия (их в 2014 г. 

было только 25%) и особенно высок на фоне 7-процентного опти-

мизма в оценках 2015 г. 

Единственная сфера развития общества, где минувший год выгля-
дит не как время потерь, а скорее как время достижений по сравнению 
с прошедшим десятилетием – позиции страны в мире. Во-первых, 

пусть и незначительно, но все же выросла доля оценок «ситуация 

улучшилась» (с 32% до 35%) – это единственная из оцениваемых 

сфер жизни, где был зафиксирован рост положительных оценок. 

Во-вторых, заметно снизилась доля россиян, которые отмечали 

ухудшение ситуации в 2015 г. по сравнению с предшествующим 

десятилетием (с 40% до 27%) (рис. 1.14).

Суммируя итоги анализа восприятия россиянами хода развития 
ключевых сфер жизни общества в последние годы, можно сказать, 
что наиболее существенной тенденцией является нарастающий нега-
тивизм в оценках динамики уровня жизни населения, обусловленный 
обстоятельствами кризисного развития российской экономики. Если 

в 2014  г. можно было говорить о выходе российского общества на 

тренд успешного развития данной сферы жизни (37% оценок «плюс» 

и 30% оценок «минус»), то 2015 г. стал временем безусловного доми-

нирования негативных оценок (63% «минус» при 6% «плюс»).

Вторым ключевым изменением в динамике общественного вос-
приятия трендов развития страны стала кардинальная смена отно-
шения к тому, какую позицию наша страна занимает в мире. Если 

в период 2011–2014 г. общество было скорее разочаровано состоя-

нием внешней политики, то в 2015 г. вектор изменился: укрепив-

шиеся позиции России на мировой арене стали являться главным 

и, пожалуй, единственным локомотивом позитивных обществен-

ных умонастроений.
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Для более глубокого анализа данной проблематики был постро-

ен интегральный показатель отношения респондентов к тому, как 

меняется положение дел в разных сферах жизни общества. В ходе 

построения этого индекса опрошенные были разделены на 4 группы 

в зависимости от частоты использования ими оценки «ухудшилось»: 

1) отсутствие негативных оценок; 2) 1–3 ответа «ухудшилось»; 3) 4–8 

ответов «ухудшилось»; 4) 9 и более ответов «ухудшилось». В группу 

оптимистов, которые ни разу не выбрали негативную оценку при 

характеристике положения дел в 17 оцениваемых сферах, вошли 8% 

россиян. Еще четверть (24%) выбрали ответ «ухудшилось» только 

в 1–3 случаях. Таким образом, в целом выраженный позитивный 

настрой продемонстрировала треть россиян (32%).

Сдержанно-негативную реакцию, проявившуюся в довольно 

интенсивном (но не преимущественном) использовании негатив-

Рисунок 1.14. Оценки населением положения дел в различных сферах жизни 

российского общества за последние десять лет (2014)

и за последний год (2015), %
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ных оценок, показало относительное большинство опрошенных 

(45%) – они отметили ухудшение положения дел в 4–8 оценива-

емых сферах. Наконец, каждый четвертый россиянин (24%) при-

держивается позиции «становится хуже», выбирая оценку «ухуд-

шилось» в 9 и более случаях (рис. 1.15).

Рассмотрим, в каких социальных группах и слоях накапли-

вается основное недовольство и отмечается самая высокая доля 

респондентов, по мнению которых «все становится хуже».

Основные территориальные точки локализации негативных оце-
нок – села и крупные нестоличные города (24–26%). Здесь помимо 

высокой доли «последовательных негативистов» (24%), оказыва-

ется самая низкая доля оптимистов, которые не видят ни в чем 

серьезного ухудшения (6%).

Возрастная «лестница» демонстрирует наиболее высокую долю 
пессимистов среди людей старших возрастов, прежде всего, пенси-
онеров (29%). Молодежь, особенно до 25 лет, настроена гораздо 

позитивнее.

Люди состоятельные, чей семейный доход существенно выше 

медианного значения для их типов поселения, заметно реже фик-

сируют провалы и ухудшение ситуации по тем или иным сферам 

общественной жизни. Так, среди обладателей семейных доходов, 

превышающих медианный уровень в 2 и более раза, доля «после-

довательных негативистов» минимальна и составляет 17%. В мало-

обеспеченных группах, где доходы ниже или на уровне медианного 

значения, напротив, негативизм заметно более выражен (23–26%). 

Однако зависимость оценок от доходов не линейна. Самые бедные 

респонденты не являются самыми большими пессимистами; доля 

«последовательных негативистов» (23%) здесь больше, чем в высо-

Рисунок 1.15.  Распространенность среди россиян негативных оценок 

изменения ситуации в разных сферах жизни общества, 2015 г., % 
(доли респондентов, давших оценку «положение ухудшилось»

в отношении того или иного числа оцениваемых сфер)

8

24

45

24
Ни одного ответа «ухудшилось»
1–3 ответа «ухудшилось»
4–8 ответов «ухудшилось»
9 и более ответов «ухудшилось»



34 Раздел первый. Ситуация в России и перспективы ее развития…

кодоходных группах (17–19%), но меньше, чем в группах с дохода-

ми, близкими к средним (26%) (рис. 1.16). 

Важным фактором формирования недовольства положением 

дел в отдельных сферах жизни общества является работа на усло-

виях устной договоренности, не предполагающая никаких гаран-

Рисунок 1.16. Доля негативных оценок ситуации в разных сферах жизни 

общества в основных социально-демографических группах населения, 2015 г., 

% (доли респондентов, давших оценку «положение ухудшилось» в отношении того или 
иного числа оцениваемых сфер)
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тий работнику. Россияне, работающие на условиях устной договорен-
ности с работодателем, выделяются среди остальных групп (в том 
числе выделенных по другим основаниям, не имеющим отношения 
к  работе) самой высокой долей «последовательных негативистов». 

Более трети представителей этой группы (35%) исходят из того, что 

«положение ухудшилось» при оценках большинства тестируемых 

сфер общественной жизни. Одновременно среди них очень мала 

группа оптимистично настроенных людей (6%).

Еще одна линия размежевания россиян по характеру оценок – 

особенности их собственных жизненных стратегий, установка 

на ответственный к ним подход, проявляющийся в стремлении 

к планированию, по возможности долгосрочному, или, напротив, 

восприятие жизни как некоего неуправляемого, не поддающегося 

влиянию и планированию, течения. Те немногие, кто даже в усло-

виях кризиса продолжает контролировать собственную жизнь и 

планировать будущее, воспринимают окружающую действитель-

ность более оптимистично. В группе россиян, планирующих жизнь 

на 5–10 лет, отмечается низкая доля тех, кто в оценках происхо-

дящего использует в основном ответ «ухудшилось» – 16%. Одно-

временно в данной группе самая высокая по всему массиву доля 

тех, кто вообще не использует негативных оценок (27%). Но даже 

обращение к среднесрочному и краткосрочному планированию 

снижает уровень негативизма (16–20%). Существенным образом 

отличаются настроения респондентов, полагающих, что в «нашей 

жизни невозможно планировать» – среди них доля тех, кто харак-

теризует происходящие вокруг них изменения в большинстве слу-

чаев как «ухудшение», достигает 30% (рис. 1.17).

Возвращаясь к структуре оценок респондентами происходя-

щих в жизни общества изменений, напомним, что в центре обще-

ственного внимания в 2015 г. находились перемены, происходящие 

в международной сфере. При всей их противоречивости, новое 

позиционирование России на мировой арене, ее внешняя полити-

ка воспринимались как наиболее успешно развивающаяся сфера 

жизни общества. Немало этому способствовало то обстоятель-

ство, что главные источники российских бед к этому моменту ста-

ли обнаруживаться властью и гражданами за внешним контуром 

страны, 2014–2015 гг. стали временем резкой смены приоритетов 

в оценке основных источников угроз для России. 

Данные мониторинговых исследований свидетельствуют, что 

на протяжении длительного периода, в 1999–2013 гг., основные 

источники угроз для России, по мнению большинства населения, 
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находились внутри нее самой. Исключение составил лишь кризис-

ный 2008 г., когда был зафиксирован всплеск претензий в отноше-

нии внешних угроз, связанных, прежде всего, с международным 

финансовым кризисом. Однако уже в следующем 2009 г. обще-

ственное мнение вернулось к поиску причин возможных опасно-

стей внутри страны.

В 2014  г. фокус общественного внимания сместился на угро-

зы, источник которых лежит по другую сторону границы, – с этого 

момента основной источник угроз для России уверенное боль-

шинство россиян (75–79%) видят за рубежом. И только каждый 

четвертый-пятый (21–24%) считает, что главные причины нега-

тивных сценариев для России следует искать внутри нее самой. 

При этом опросы 2014–2015 гг. свидетельствуют, что переориен-

тация массового сознания на поиск внешнего врага носит систем-

ный, глубокий характер. Данные раз за разом подтверждают, что 

общество последовательно возлагает вину за возможное неблаго-

получие страны именно на внешние обстоятельства (рис. 1.18).

Характерно, что трехкратное преобладание значимости внеш-

них угроз для страны над внутренними является общим местом 

Рисунок 1.17. Доля негативных оценок ситуации в разных сферах жизни 

общества среди россиян с разным трудовым статусом и горизонтом 

планирования, 2015 г., % (доли респондентов, давших оценку «положение 
ухудшилось» в отношении того или иного числа оцениваемых сфер)
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в установках самых разных социальных групп и слоев. Традицион-

ные линии размежевания (возраст, уровень материальной обеспе-

ченности, национальность и т.д.) не выявляют «особых мнений» 

отдельных групп. Отмечается только еще более высокий уровень 

актуализации фактора внешнего врага для респондентов в ПГТ, 

среди малообеспеченных опрошенных, представителей не титуль-

ной национальности (рис. 1.19).

Однако линии размежевания между теми, кто ищет внешних 

или внутренних врагов России, все же существуют. Прежде всего, 

такой демаркационной линией является отношение к деятельности 

В. Путина на посту Президента России. Именно с его личностью 

массовое сознание связывает нынешний виток перепозициониро-

вания России в мире, а изменение международного миропорядка 

и новая роль в нем России признается одним из важнейших дости-

жений страны, наиболее успешно развивающейся сферой жизни 

общества. Неслучайно поэтому в группе сторонников В.  Путина 

о внешних источниках угроз для России заявляет уверенное боль-

шинство (84%), тогда как среди его противников ситуация обрат-

ная – большинство (54%) считает главными внутренние угрозы 

(рис. 1.20).

Также к внутренним угрозам чаще обращены взгляды росси-

ян, которые отличаются высоким уровнем негативизма в оценках 

изменений, происходящих в различных сферах жизни общества. 

Примечание: Данные 2014 и 2015 гг. пересчитаны без учета позиции «затрудняюсь ответить», которая в этих 
исследованиях предъявлялась респондентам в вариантах ответов.

Рисунок 1.18. Оценка населением характера угроз для России, 2011–2015 гг., %

19 24

47

29
37

41 43

77 79

75
81 76

53

71
63

59 57

23 21
24

1999 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2014_1 2015_2 2015_3
Основные угрозы для России исходят из-за рубежа
Основные угрозы для России находятся внутри страны



38 Раздел первый. Ситуация в России и перспективы ее развития…

Рисунок 1.19. Оценка характера угроз для России представителями основных 

социально-демографических групп населения, 2015 г., %
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Рисунок 1.20. Оценка характера угроз для России респондентами, по-разному 
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Так, среди опрошенных, которые считают, что ситуация ухудшает-

ся тотально в большинстве сфер, более трети (37%) полагают, что 

причины бед нужно искать внутри страны (при 18–21% в группах 

с более низким уровнем негативизма) (рис. 1.21).

Таким образом, самые недовольные ситуацией и не поддержива-
ющие В. Путина россияне реже других откликаются на общий акту-
альный мотив поиска внешнего врага для России. Однако они в мень-
шинстве. Большинство же, реагируя на кризис и текущие изменения 
в положении дел в стране, по сути, предъявляют запрос и дают власти 

Рисунок 1.21. Оценка характера угроз для России среди респондентов с разным 

уровнем негативизма в оценках ситуации в разных сферах жизни общества, 

2015 г., %
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Рисунок 1.22. Динамика оценок населением ситуации в мире, 2014/2015 гг., %
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карт-бланш на проведение не просто активной внешней политики, но 
политики наступательной, направленной на выявление и устранение 
угроз для безопасности страны. 

Видение основного источника угрозы для страны за ее рубежа-

ми усугубляется представлением большинства россиян о ситуации 

в мире как неспокойной и нестабильной (54–55%). Более трети 

и вовсе полагают, что мир находится в состоянии глубокого кризи-

са или даже стоит на пороге катастрофы (28% и 9%, соответствен-

но) (рис. 1.22). При этом степень катастрофичности восприятия 

общемировой ситуации усиливается – если в 2014 г. как глубокий 

кризис или катастрофу ситуацию в мире характеризовали 29% 

опрошенных, то в 2015 г. доля таких ответов возросла до 37%. И это 

без учета последующих событий, связанных с военными действи-

ями в Сирии, ростом международной террористической угрозы, 

энергетической блокадой Крыма и т.д., произошедших уже после 

опроса в октябре 2015 г.



Глава 2. Влияние кризиса на удовлетворенность 
россиян своей жизнью и их социально-
психологическое самочувствие

Базовая характеристика любого государства – удовлетворенность 

его граждан своей жизнью в целом и различными ее аспектами, 

в частности. Данный показатель является своего рода лакмусо-

вой бумагой, свидетельствующей о целостности (гомогенности) 

страны и о дальнейших перспективах ее развития. Действитель-

но, сложно представить влиятельную антигосударственную оппо-

зицию в таком обществе, где большинство его членов полностью 

или в основном удовлетворены своей жизнью. С другой стороны, 

не бывает «баррикад» (революций, мятежей, любых протестных 

выступлений), которые бы не подкреплялись высокой степенью 

недовольства (неудовлетворенности) значительной части граждан 

той или иной сферой жизнедеятельности общества и тем более 

жизнью в целом. 

Важность данной характеристики подтверждается исследо-

вательскими наработками в рамках нового направления соци-

ально-экономической науки – экономической теории счастья 

(«экономики счастья»), в которой удовлетворенность жизнью рас-

сматривается как важное дополнение к традиционным показате-

лям благосостояния и как один из основополагающих элементов 

для выработки социальной политики1. Не отстают от новых вея-

ний в науке и массовые мониторинговые исследования, в которых 

удовлетворенность жизнью рассматривается в  качестве дополне-

ния или даже определенной альтернативы стандартным макроэко-

номическим показателям. 

1 См., например: Graham C. The economics of happiness // World Economics. 2005. 

Vol. 6. No 3. Р. 41–55; Frey B.S., Stutzer A. What can economists learn from happiness 

research // Journal of Economic Literature. 2002. Vol. XL. Р. 402–435. Проявлением 

растущей популярности «экономики счастья» является присуждение в 2015 г. 

премии им. А. Нобеля по экономике англо-американскому экономисту Энгусу 

Дитону, который известен именно исследованиями по взаимосвязи материального 

благосостояния и его индивидуального восприятия.
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Такое дополнение традиционных показателей системы наци-

онального счетоводства (типа ВВП или НД) показателями обще-

ственного мнения (оценкой «счастья» или «благополучия») 

обусловлено тем, что оценки мироощущения, несмотря на их 

неизбежный субъективизм, часто имеют больше общего с жизнью 

реальных людей, чем «сухая» экономическая статистика. Особен-

но важно понимать это во время социально-экономических кри-

зисов, т.е. в те моменты развития страны, когда экономическая 

статистика может давать «сбой» в отражении социально-психоло-

гического самочувствия людей. В качестве доказательства можно 

сослаться на одного из основоположников психологической эко-

номической теории Даниэля Канемана, который писал, что высо-

кий доход «в целом позитивно влияет на удовлетворенность, но 

картина усложняется тем, что одних деньги заботят гораздо боль-

ше, чем других»2. Знание об одной только экономической состав-

ляющей кризисных событий (падении курса рубля, подорожании 

товаров и услуг, росте безработицы и т.д.) не дают нам полной кар-

тины того, как меняется общественное мнение и чего можно ожи-

дать в перспективе.

Среди различных мониторинговых опросов и индексов, оце-

нивающих удовлетворенность жизнью в разных странах, наиболее 

известны начатое в 1981 г. «Всемирное исследование ценностей» 

(World Values Survey)3, существующий с 2006 г. «Международный 

индекс счастья» (Happy Planet Index)4, рассчитываемый с 2011 г. 

«Индекс лучшей жизни» (Better Life Index)5 и «Индекс глобального 

благополучия» (Gallup-Healthways Global Well-Being Index)6, кото-

рый появился в 2013 г. 

Пожалуй, один из самых первых международных мониторинго-

вых проектов, строящихся на анализе удовлетворенности жизнью 

граждан разных стран, – это «Всемирное исследование ценностей» 

2 Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. М.: АСТ, 2014. [Электронный 

ресурс] // ЛитМир – Электронная Библиотека. URL: https://www.litmir.co/

br/?b=213905&p=105. Дата обращения: 25.12.2015.
3 World Values Survey [Электронный ресурс] // World Values Survey. URL: http://

www.worldvaluessurvey.org. Дата обращения: 25.12.2015.
4 Happy Planet Index [Электронный ресурс] // Happy Planet Index. URL: http://

www.happyplanetindex.org. Дата обращения: 25.12.2015.
5 Индекс лучшей жизни [Электронный ресурс] // OECD Better Life Index. URL: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/. Дата обращения: 25.12.2015.
6 State of global well-being results of the Gallup-Healthways Global Well-Being Index 

[Электронный ресурс] // Healthways. URL: http://www.well-beingindex.com/. Дата 

обращения: 25.12.2015.
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(проект, возникший под руководством американского социолога 

и политолога Р. Инглхарта). Всего на данный момент проведено 

6 исследовательских волн, среди которых данные по России есть 

в 4 волнах: 1990, 1995, 2006 и 2011 гг.7 В ходе этого опроса жителям 

разных стран предлагался вопрос «В целом, насколько Вы удов-

летворены сегодня своей жизнью?» и 10-балльная шкала для отве-

та8. Полученные таким образом показатели по России интересны 

с точки зрения временного тренда и могут быть увязаны с поли-

тическими событиями (конец советской эпохи, эпоха Б. Ельцина, 

президентство В. Путина), но экономические кризисы 1998, 2008 

и 2014 гг. в этих данных не отражены.

«Международный индекс счастья» – проект, инициированный 

«Фондом новой экономики» (New Economics Foundation, NEF). 

Для расчета индекса счастья используются три показателя: субъ-

ективная удовлетворенность жизнью, ожидаемая продолжитель-

ность жизни и так называемый «экологический след». В основе 

данных по удовлетворенности жизнью лежат результаты «Всемир-

ного опроса Гэллапа» (Gallup World Poll) (вопрос «Лестница жиз-

ни»). Они получены посредством обобщения ответов респонден-

тов на прямой вопрос «Представьте себе лестницу, где 0 означает 

худшую из возможных жизнь, а 10 означает лучшую из возможных 

жизнь. На какой ступеньке между 0 и 10 вы сейчас находитесь?». На 

данный момент данный индекс рассчитывался три раза – в 2006, 

2009 и 2012 гг. Данные по России есть во всех трех исследовани-

ях9, но отсутствие более свежих показателей индекса не позволяет 

использовать «Международный индекс счастья» для понимания 

ситуации в нашей стране в 2014–2015 гг.

В «Индексе лучшей жизни», который рассчитывается Органи-

зацией экономического сотрудничества и развития (Organisation 

for Economic Co-operation and Development, OECD), удовлетво-

ренность жизнью выступает одним из аспектов измерения благо-

получия граждан разных стран и «дает представление о том, как 

7 См. соответствующие волны: Online Data Analysis [Электронный ресурс] // 

World Values Survey. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp. Дата 

обращения: 25.12.2015.
8 Заметим, что кроме вопроса об удовлетворенности жизнью в проекте есть 

постоянный вопрос об удовлетворенности финансовым положением, а также ва-

рьирующиеся от одной исследовательской волны к другой вопросы по удовлетво-

ренности другими сферами жизни.
9 См. соответствующие отчеты: Happy Planet Index [Электронный ресурс]  // 

New Economics Foundation. URL: http://www.neweconomics.org/projects/entry/hap-

py-planet-index. Дата обращения: на 25.12.2015.
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люди оценивают свою жизнь в целом, а не свои чувства в данный 

момент»10. Понятие «удовлетворенности» определено как име-

ющее комплексный характер. Наряду с этим социологическим 

показателем элементами индекса являются и чисто экономиче-

ские показатели уровня жизни (жилищные условия, доход, работа, 

общество, образование, экология, гражданские права, состояние 

здоровья, безопасность, баланс работы и личной жизни), которые 

берутся из официальных статистических источников. Так же как 

и в предыдущем случае, источником данных выступает «Всемир-

ный опрос Гэллапа», т.е. по сути здесь используются те же данные 

опросов, что и в «Международном индексе счастья». В этом проек-

те показатели по России представлены за 2012–2015 гг.11, но необ-

ходимо учитывать, что они имеют годичный временной лаг: в част-

ности, данные по удовлетворенности жизнью в индексе за 2015 г. 

на самом деле относятся к опросу Гэллапа за 2014 г. Таким образом, 

«Индекс лучшей жизни» тоже нельзя использовать для понимания 

событий в России в 2014–2015 гг.

Другой подход к операционализации удовлетворенности жиз-

нью реализован в «Индексе глобального благополучия», иниции-

рованном Институтом Гэллапа (Gallup-Healthways)12. Этот индекс 

строится на пяти показателях: финансовое благополучие, чувство 

социальной защищенности, отношения с близкими, осознание 

цели жизни и физическое здоровье. В данном случае удовлетво-

ренность жизнью выступает как комплексное мироощущение, 

которое включает в себя разные аспекты жизни. Все показате-

ли рассчитываются исключительно по ответам респондентов на 

вопросы, носящие субъективный характер (например, финансо-

вое благополучие измеряется на основе двух вопросов – «У Вас 

достаточно денег, чтобы делать все что Вы хотите?» и «За послед-

ние семь дней Вы испытывали беспокойство по поводу денег?»). 

10 Удовлетворенность [Электронный ресурс] // OECD Better Life Index. URL: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/topics/life-satisfaction-ru. Дата обращения: 

25.12.2015.
11 OECD Better Life Index. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecdbetterlifein-

dex.org/ru/about/ru_whats-your-better-life-index/#question21. Дата обращения: 25.12.2015.
12 «Всемирные опросы Гэллапа» проводятся с 2005 г. С 2008 г. в опросах фигуриру-

ет «Лестница жизни», позаимствованная у американского психолога Хэдли Кэнтрила, 

с помощью которой измеряется благополучие. Именно эти данные и использовались 

многими исследователями, изучающими удовлетворенность людей своей жизнью. 

В 2012 г. в компании создали свой собственный «Индекс глобального благополучия», 

вопросы для его расчета вошли во «Всемирный опрос Гэллапа» в 2013 г. 
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Данные по России представлены в отчетах за 2013 г.13 и за 2014 г.14 

К сожалению, «Индекс глобального благополучия» тоже не охваты-

вает периода российского кризиса и, к тому же, пока еще не имеет 

достаточного временного горизонта, чтобы делать на его основе 

какие-либо выводы.

Таким образом, международные мониторинги удовлетворен-

ности жизнью пока не позволяют оценить последствия последне-

го российского кризиса через их восприятие общественным мне-

нием. Зато мониторинг Института социологии РАН дает такую 

возможность. Воспользуемся ею, чтобы определить, как повлиял 

кризис на удовлетворенность россиян своей жизнью и на их общее 

социально-психологическое самочувствие.

Для начала определимся, в каком социально-психологическом 

климате жили россияне осенью 2015 г. С момента начала кризиса 

к этому времени прошел уже год. Кризис, несомненно, негатив-

но повлиял на настроения россиян. Однако результаты предше-

ствующего мониторинга в марте 2015 г. продемонстрировали, что, 

во-первых, влияние кризиса оказалось не настолько сильным, как 

этого можно было бы ожидать, а во-вторых, он не привел к массо-

вой депрессии или отчуждению, а вызвал умеренное чувство тре-

воги15. В то же время не следует забывать о том, что любое явление 

(особенно негативное и долго длящееся) зачастую имеет отложен-

ный эффект. 

Как же изменился социально-психологический настрой рядо-

вых россиян спустя год от начала кризиса? Для лучшего понима-

ния изменений рассмотрим динамику личного социально-пси-

хологического состояния россиян с конца 1990-х гг. по октябрь 

2015 г. (табл. 2.1).

Конец 1998 г. был для россиян самым тяжелым за 1998–2015 гг. 

периодом: в октябре 1998 г. (через несколько месяцев после дефол-

та) позитивные эмоции ощущал только каждый десятый из них, 

в то время как все остальные находились в состоянии фрустрации, 

причем 21% наших сограждан испытывали даже экстремально-

негативные чувства (раздраженность, озлобленность или агрес-

сию). Следующие десять лет характеризуются постепенным выхо-

13 State of global well-being. Results of the Gallup-Healthways Global Well-Being 

Index. 2014. P. 79.
14 State of global well-being. 2014 Country Well-Being Rankings. 2015. P. 5.
15 Латова Н.В. Особенности кризисного социально-психологического состо-

яния общества: от 1998-го к 2015-му // Российское общество и вызовы времени. 

Книга вторая / Отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов. М.: Весь Мир, 2015. С. 19–21.
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Таблица 2.1
Динамика оценок россиянами личного социально-психологического 

состояния, 1998–2015 гг., %*

Варианты состояний

1
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9
9

_о
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0
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_м

2
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1
3

2
0

1
4

_о

2
0

1
5

_м

2
0

1
5

_о

Позитивное 
социально-
психологическое 
состояние, в т.ч.:

11 14 20 34 53 63 54 49 50

Эмоциональный
подъем 1 2 2 6 13 7 6 5 5

Спокойствие, 
уравновешенность 10 12 18 28 40 56 48 44 45

Негативное 
социально-
психологическое 
состояние, в т.ч.:

89 86 80 66 47 37 46 51 50

Безразличие, апатия, 
подавленность 10 22 21 13 8 9 8 6 12

Тревога, страх 58 45 44 43 35 14 25 33 28

Раздраженность, 
озлобленность, 
агрессия

21 19 15 10 4 14 13 12 10

Интегральный 
показатель 
социально-
психологического 
состояния**

11,7 14,1 19,8 33,4 52,7 62,6 53,6 49,0 49,8

* Составлено по данным исследований РНИСиНП, ИКСИ РАН и ИС РАН. В анкете присутствовал 
также ответ «затрудняюсь ответить», не представленный в таблице, поэтому общая сумма ответов 
менее 100%. Обозначение «1998_о» указывает на опрос в октябре 1998 г., «1999_о» – в октябре 
1999  г., «2009_м» – в марте 2009 г., «2014_1»  – в октябре 2014 г., «2015_2» – в марте 2015 г., 
а «2015_3» – в октябре 2015 г. 
** Здесь и далее интегральные показатели вычисляются как половина разности между числом росси-
ян, имеющих положительное и негативное социально-психологическое состояние, увеличенной на 
50 баллов. Таким образом, интегральные показатели для простоты изложения измеряются нами 
в баллах. Значение интегрального показателя менее 50 баллов указывает на преобладание негатив-
ных оценок, а больше 50 баллов – позитивных.
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дом россиян из депрессивного состояния, и даже в марте 2009 г., 

спустя полгода после начала очередного кризиса, позитивное 

социально-психологическое состояние преобладало над негатив-

ными чувствами и эмоциями. Дальнейшая динамика этого пока-

зателя свидетельствует, что в 2013 г., по крайней мере судя по име-

ющимся данным, личное социально-психологическое состояние 

россиян было наиболее позитивным за последние 20 лет.

Начало кризиса 2014 г. поубавило распространенность это-

го позитивного мировосприятия, но не стало переломным собы-

тием в повседневной жизни большинства граждан страны. Тем 

не менее, к марту 2015 г. негативное личное мироощущение незна-

чительно возобладало над позитивным. Россияне оказались в зоне 

бифуркации, когда относительно незначительные события могут 

привести к существенному изменению (улучшению или ухудше-

нию) ситуации.

Данные за октябрь 2015 г. расставили все на свои места. Инте-

гральный показатель социально-психологического состояния 

улучшился, хотя и крайне незначительно (менее чем на один 

пункт). Но, что немаловажно, это улучшение произошло за счет 

заметного уменьшения таких чувств, как раздраженность, озлоб-

ленность, агрессия, а также тревога и страх (табл. 2.1). При этом 

вдвое увеличилась доля тех, кто испытывал безразличие и апа-

тию, – чувства негативные, но являющиеся защитными реакци-

ями организма на стрессовые ситуации, т.е. с определенной долей 

вероятности ориентированные на восстановление психической 

энергии и позитивного общего настроя.

В то же время оценки россиянами социально-психологиче-

ского состояния их ближайшего окружения претерпели в течение 

2015 г. дальнейшее снижение (табл. 2.2). В целом темп ухудшения 

оценок социально-психологического состояния ближнего кру-

га общения россиян за этот период замедлился: с осени 2014 г. до 

весны 2015 г. интегральный показатель изменился с 42,1 баллов до 

35,9 баллов (минус 6,2 балла), а с весны 2015 г. до осени 2015 г. – 

с  35,9 баллов до 31,3 баллов (минус 4,2 балла). Однако тревогу 

вызывает то, что ухудшение социально-психологического состоя-

ния окружения россиян произошло за счет роста таких негатив-

ных социально-психологических состояний, как раздраженность 

и озлобленность. 

На фоне некоторого улучшения восприятия ситуации в Рос-

сии в целом и позитивных сдвигов в личном социально-психоло-

гическом состоянии ухудшение оценок социально-психологиче-
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ского состояния окружения выглядит несколько парадоксальным. 

Сравнивая восприятие россиянами ситуации в стране в целом, их 

оценки социально-психологического состояния своего ближне-

го окружения и личного социально-психологического состояния, 

отметим резкое сокращение зазора между восприятием состояния 

страны и ближайшего окружения в октябре 2015 г. (рис. 2.1).

Одно из возможных объяснений данного феномена может 

заключаться в том, что многие россияне в новых экономических 

условиях начинают мобилизовываться. Понимание необходимо-

сти ориентироваться в основном на свои силы и ресурсы приводит 

к эффекту конкуренции, когда ближайшее окружение начинает 

восприниматься не столько как «подушка безопасности», сколько 

как конкурент в борьбе за жизненные блага. Другое, более вероят-

ное объяснение заключается в том, что здесь наблюдается эффект 

проекции: люди приписывают своим близким (проецируют на 

них) те негативные чувства, которые испытывают сами, но боятся 

Таблица 2.2
Динамика оценок россиянами социально-психологического состояния 

окружающих их людей, 2014–2015 гг.,
% от ответивших (допускалось до трех ответов)

Варианты состояний
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Позитивное социально-психологическое 
состояние, в т.ч.:

42 36 31

Эмоциональный подъем 8 6 5

Спокойствие, уравновешенность 34 30 26

Негативное социально-психологическое 
состояние, в т.ч.:

58 64 69

Безразличие, апатия 15 12 15

Тревога 27 36 28

Раздраженность, озлобленность, агрессия 16 16 26

Интегральный показатель
социально-психологического состояния

42,1 35,9 31,3
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даже себе в этом признаться (действительно, легко ли признаться, 

что становишься злобным и агрессивным?). 

При обоих объяснениях ухудшения оценок социально-психо-

логического состояния окружения следует ожидать в первую оче-

редь у наиболее депривированной части россиян – у тех, у кого 

хуже материальное положение, меньше возможностей самосто-

ятельно бороться с трудностями, больше причин озлобляться 

из-за неудач. И действительно, из тех, кто отметил рост негатива 

в своем окружении, 62% сообщили об ухудшении своего матери-

ального положения за последний год, 47% ожидали дальнейшего 

его ухудшения в ближайший год, 64% заявляли о невозможности 

прожить без поддержки государства и, наконец, 72% называли 

негативным свое личное социально-психологическое состоя-

ние – все эти цифры больше, чем средние по массиву. Однако, 

поскольку среди тех, кто отмечал ухудшение социально-психо-

логического состояния своего окружения, доля людей с негатив-

ным социально-психологическим настроем превосходит долю 

тех, чье материальное положение ухудшилось, можно утверждать, 

что эффект проекции важнее эффекта конкуренции – как, соб-

ственно, основываясь на ценностях россиян, мы и предполагали 

первоначально.

Примечание: Данные по личному социально-психологическому состоянию за 2006–2008 гг. и 2010–2012 гг. 
отсутствуют, поэтому линия тренда достроена за эти периоды на рисунке пунктиром, автоматически соединяя 
имеющиеся за 2002, 2009 и 2013 гг. данные.

Рисунок 2.1. Динамика интегральных показателей оценок россиянами ситуации 

в стране, социально-психологического состояния своего окружения, а также 

личного социально-психологического состояния, 2000–2015 гг., баллы
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Все вышесказанное позволяет утверждать, что кризис 2014–
2015 гг.16, хотя и понизил планку социально-психологического состоя-
ния россиян, но катастрофой для них не стал. Первый стресс от него 
к осени 2015 г. прошел, россияне стали привыкать к нестабильной 
и ухудшившейся ситуации. В то же время наметившаяся тенденция 
опережающего снижения оценок россиянами социально-психологиче-
ского состояния их окружения показывает, что ситуация ухудшает-
ся сильнее, чем кажется на первый взгляд: многие граждане боятся 
даже себе признаться в том, что их психологическое состояние стало 
намного хуже, и проецируют личные подсознательные страхи и агрес-
сию на окружающих. Однако при дальнейшем ухудшении ситуации 
такая «страусиная позиция» продержится недолго и накопившиеся 
негативные эмоции неизбежно выплеснутся на поверхность.

Далее попытаемся понять, как видят свое будущее россияне, 

каких изменений они ожидают и, наконец, как воспринимают 

данный этап кризиса в стране. В этом плане самооценки матери-

ального положения являются важным фактором, обуславливаю-

щим состояние социального самочувствия. 

Наиболее интересную информацию на этот счет мы можем 

почерпнуть не столько из оценок личного материального положе-

ния за последнее время, сколько из сопоставления данного пока-

зателя с оценками перспектив изменения материального поло-

жения в ближайшем будущем. Данная точка зрения основана на 

том, что обычно материальное положение человека тесно связано 

с его перспективами в этом плане. В отсутствие кризисных явле-

ний и в ситуации стабильности оценка личного материального 

положения за последнее время практически не должна отличать-

ся от оценки перспектив материального положения в недалеком 

будущем. Ситуация, однако, должна изменяться во время кризи-

са. Следует ожидать, что в случае вхождения в кризис, а также при 

затяжном кризисе оценки перспектив материального положения 

должны оказаться ниже оценок материального положения в про-

шлом («нас ждут тяжелые времена!»), в то время как при выходе из 

кризиса и небольших кризисных явлениях данная оценка вероят-

нее всего будет выше оценки недавнего материального положения 

(«все скоро наладится!»). Таким образом, сравнивая оценки про-

шлого и будущего материального положения респондентов, можно 

16 Текущий кризис мы условно обозначаем как кризис 2014–2015 гг., хотя если 

начало этого кризиса четко датируется второй половиной 2014 г., то завершение 

кризиса (по состоянию на конец 2015 г.) остается областью догадок и прогнозов. 
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глубже понять субъективное восприятие общественным мнением 

кризисных явлений.

Хотя кризис 2014 г. был связан не только с экономическими, но 

и с политическими событиями, для простого россиянина он в пер-

вую очередь ассоциируется с падением курса рубля и с подорожа-

нием товаров и услуг. Результатом экономической составляющей 

кризисных событий стало резкое изменение личного материаль-

ного положения граждан страны (табл. 2.3). 

Таблица 2.3
Динамика оценок россиянами личного материального положения 

за последнее десятилетие, 2004–2015, %

Материальное положение
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Позитивная оценка, в т.ч.: 77 74 73 87 85 78 54 52

Улучшилось 30 17 22 38 26 22 10 9

Осталось без изменений 47 57 51 49 59 56 44 43

Негативная оценка:

Ухудшилось 23 26 26 13 15 22 46 47

Интегральный показатель 
материального положения*

77,1 73,6 73,7 87,3 85,0 78,1 53,7 52,4

*Интегральный показатель вычислялся по аналогии с интегральными показателями социально-
психологического состояния (State of global well-being. Results of the Gallup-Healthways Global Well-
Being Index. 2014. P. 79).

Сравнение оценок россиянами своего материального положе-

ния за период 2004–2015 гг. свидетельствует о негативных процес-

сах, произошедших в стране за это время. Успешно пережив два 

предыдущих кризиса, россияне пришли к началу 2010-х гг. с чув-

ством стабильности и с оптимистическими оценками своего мате-

риального положения (позитивно оценивало свое материальное 

положение более 80% населения). Даже начало кризиса не сразу 

было воспринято россиянами как повод для существенной пере-

оценки уровня личного благосостояния. Лишь постепенно они 

осознали, что перед ними – совершенно новая экономическая 

реальность. К весне 2015 г. это осознание проявилось в полную 
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меру: интегральная оценка личного материального положения 

снизилась почти на 25 процентных пунктов (т.е. на 1/3) и практи-

чески стабилизировалась на этом показателе (включая данные за 

октябрь 2015 г.).

Теперь сравним оценки личного материального положения 

с оценками его перспектив в ближайшем будущем. Для сравнения 

используем данные за 2006, 2014 и 2015 гг. Как и предполагалось, 

в  относительно стабильное время (2006 г. и март 2014 г.) оценка 

материального положения в прошлом практически не отличалась от 

перспектив материального положения в будущем. Совпадение этих 

данных с данными октября 2014 г. свидетельствует о том, что рос-

сияне сначала не восприняли кризис как долговременное явление. 

Примечательно, что и через полгода после начала кризиса (в марте 

2015 г.), и через год (в октябре того же года) большинство россиян 

не  изменило своего мнения (рис. 2.2). В итоге свои будущие пер-

спективы они оценивали даже осенью 2015 г. заметно лучше, чем 

прошлое состояние. Таким образом, хотя материальное положение 
россиян резко изменилось в худшую сторону, однако это не сильно повли-
яло на их общий оптимизм. Следует признать, что с самого начала 
россияне не воспринимали кризис 2014 г. как нечто катастрофическое 
и вплоть до конца 2015 г. они продолжали в массе своей с оптимизмом 
ожидать улучшения своей жизненной ситуации в ближайшем будущем 
или, по крайней мере, прекращения ее ухудшения.

Рисунок 2.2. Динамика интегральных показателей оценок россиянами личного 

материального положения и его перспектив в недалеком будущем,

2004–2015 гг., баллы
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Попытаемся понять, каковы же основы оптимистического 

восприятия россиянами своего будущего. Для этого рассмотрим 

их удовлетворенность разными аспектами своей жизни (табл. 2.4). 

Таблица 2.4
Оценки россиянами различных аспектов собственной жизни,

октябрь 2015 г., % (отранжировано по разнице положительных 
и отрицательных оценок в 2015 г.)*

Аспекты жизни

Оценки

Р
а

з
н

и
ц

а
 

в
 2

0
1

5
 г

.

Р
а

з
н

и
ц

а
 

в
 2

0
1

4
 г

.

Хорошо Плохо

Отношения в семье 57 4 53 57

Возможность общения с друзьями 51 4 47 51

Питание 32 8 24 36

Место, регион проживания 34 12 22 29

Жилищные условия 32 11 21 22

Состояние здоровья 31 15 16 19

Положение, статус в обществе 25 9 16 28

Уровень личной безопасности 26 11 15 20

Одежда и обувь 24 11 13 22

Ситуация на работе** 24 (32) 13 (12) 11(20) 18(24)

Возможность реализовать себя 
в профессии**

25(32) 17(15) 8(17) 13(20)

Возможности проведения досуга 27 19 8 15

Возможность получения необходимых 
образования и знаний

25 17 8 10

Возможность отдыха в период отпуска 19 28 –9 –2

Материальная обеспеченность 14 24 –10 3

Жизнь в целом складывается 28 7 21 31

* Фоном выделены ячейки с наиболее заметными изменениями в удовлетворенности (более чем 
в 1,5 раза).
** В скобках проценты приведены от числа работающих. При дальнейшей работе с этими позиция-
ми брались данные по всем опрошенным. Основанием для этого служит точка зрения, согласно 
которой оценки человека формируются как под влиянием собственного опыта, так и под влиянием 
общественного мнения, и позиции неработающих в этом отношении также важны и симптоматич-
ны. Кроме того, в разряд неработающих включены не только пенсионеры, но и та часть населения, 
которая вполне трудоспособна, но по разным причинам на данный момент не работает, и чье мне-
ние также надо учитывать.
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Как видно из таблицы 2.4, события прошедшего года хуже всего 

сказались на удовлетворенности россиян своей материальной обе-

спеченностью, возможностями отдыха в период отпуска и проведе-

ния досуга, а также одеждой и своим положением в обществе. Менее 

всего пострадали отношения в семье, возможности общения с дру-

зьями и жилищные условия. В то же время только 7% населения осе-

нью 2015 г. считало, что жизнь у них складывается плохо (в октябре 

2014 г. данный показатель составлял 5%). Кроме того, практически 

по всем позициям оценки «хорошо» превалировали над оценками 

«плохо». Все это позволяет говорить о том, что в целом, с учетом 

кризиса, осенью 2015 г. складывалась довольно неплохая картина 

общего умеренного оптимизма населения страны. 

Сгруппируем теперь различные аспекты жизни в несколько 

блоков и проанализируем каждый из них в отдельности.

1. Материальное благополучие
Данный блок демонстрирует удовлетворенность респондента 

базовыми характеристиками своей жизни. В этот блок включены 

материальная обеспеченность, питание и одежда, а также жилищ-

ные условия и состояние здоровья. Первые три характеристики 

тесно взаимосвязаны друг с другом и, по сути, составляют основу 

жизни человека в целом. Что касается жилищных условий и состо-

яния здоровья, то, несмотря на то, что зачастую подобные харак-

теристики выделяются зарубежными исследователями в отдельные 

группы17, для россиян все они имеют первостепенную важность. 

Как это обстоятельство, так и климатические особенности России 

(относительно холодный климат), так же как и плохое социальное 

обеспечение при заболевании, определяют тот факт, что жилье 

и здоровье необходимо включать в блок базовых (жизненно необ-

ходимых) сторон жизни граждан.

2. Комфортная среда обитания
Второй блок состоит из набора характеристик, связанных 

с  внешними условиями жизни человека. Сюда включены место 

(регион) проживания, ситуация на работе и уровень личной без-

опасности. Этот блок тесно примыкает к первому, но отличается 

от него тем, что относительно включенных в данный блок харак-

теристик у россиян заметно меньше возможностей повлиять на их 

17 Российская Федерация [Электронный ресурс] // OECD Better Life Index. URL: 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/s,44231/#RUS. По состоянию на 25.12.2015.
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изменение, чем в первом блоке. Обеспеченный россиянин вполне 

может приобрести комфортное жилье и уделять должное внимание 

питанию и здоровью, но при этом столкнется с весьма серьезны-

ми проблемами и/или затруднениями, если попытается изменить 

место проживания, ситуацию на работе и тем более личную безо-

пасность. Все характеристики данного блока обладают определен-

ной независимостью от возможностей отдельно взятого человека 

и являются скорее характеристиками того локального сообщества, 

в котором он живет и работает. 

3. Социальные связи
Данный блок характеристик определяет удовлетворенность 

человека его общественными взаимоотношениями и включа-

ет в  себя отношения в семье, возможности общения с друзьями 

и положение (статус) в обществе. Если в предыдущих двух блоках 

речь шла о характеристиках, связанных скорее с физическим быти-

ем человека, то в данном случае главное – это его психологическое 

состояние, его вписанность в общество, восприятие своего «я» как 

части некоего коллектива. Необходимо уточнить, что в данном 

случае речь не идет о том, ориентируется ли человек на коллектив-

ные или индивидуалистические ценности – важно то, насколько 

он комфортно себя чувствует среди окружающих его людей.

4. Самореализация
Четвертый блок представляет собой набор характеристик, 

дающих возможность человеку выразить свою индивидуальность. 

Сюда включены возможность реализовать себя в профессии и воз-

можность получения образования и знаний, которые ему необ-

ходимы. Отметим, что, начиная с этого блока, нами анализиру-

ются такие характеристики жизни человека, которые в принципе 

не являются для него основными. Другими словами, первые три 

блока касаются необходимого, а четвертый и пятый – желаемого. 

Человек не может существовать без еды, его жизнь очень затруд-

няется, если среда обитания для него представляет некую опас-

ность, человеку требуется общение, но самореализация и самовы-

ражение – это потребности, появившиеся в истории человечества 

относительно недавно и пока еще не определяющие для большин-

ства людей качество их существования. Тем не менее, эти харак-

теристики очень важны при анализе, т. к. именно они уже давно 

стали показателем уровня развития общества и даже во многом 

определяют перспективы этого общества на будущее. 
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5. Плодотворный досуг
Этот блок, включающий возможности проведения досуга 

и возможности отдыха в период отпуска, отчасти близок к блоку 

самореализации – в том плане, что полноценный и разнообраз-

ный досуг связан с индивидуальностью личности и в то же время 

не является чем-то обязательно необходимым для жизни челове-

ка. Однако в четвертом блоке характеристики подобраны таким 

образом, что они связаны с трудовой деятельностью человека, 

а в пятом блоке, напротив, с отдыхом и релаксацией. Кроме того, 

плодотворный досуг в современном обществе, как правило, требу-

ет довольно существенных материальных вложений. 

Для каждого блока был рассчитан индекс удовлетворенности 

по формуле:

I= ((Х1 – П1) + (Х2 – П2) + … + (Хn – Пn))/N,
где: Х1 – доля респондентов, давших ответы «хорошо»;

П1 – доля респондентов, давших ответы «плохо»;

N – количество характеристик в каждом блоке.

Этот индекс варьируется от -100 (наихудшая удовлетворен-

ность всеми характеристиками блока) до +100 (наилучшая удов-

летворенность всеми характеристиками). Отметим, что по каждой 

характеристике респондентам предлагалось дать ответ по шкале 

«хорошо», «удовлетворительно», «плохо», но в итоговый расчет 

брались только крайние позиции. Связано это с тем, что оценка 

«удовлетворительно» является малоинформативной. На рис. 2.3 

показана динамика индексов удовлетворенности россиян разны-

ми аспектами своей жизни почти за двадцать последних лет18.

Накопленный массив данных дает возможность проследить 

изменение удовлетворенности россиян разными аспектами жиз-

ни, сгруппированными по пяти блокам, за период с 1997 г. по 

2015 г. В некоторые годы респондентам предлагалось оценить не 

полный набор характеристик, вследствие чего показатели только 

одного индекса («Плодотворный досуг») являются непрерывным, 

а четыре остальных индекса в той или иной степени характеризу-

ются дискретностью.

18 Составлено по данным исследований РНИСиНП, ИКСИ РАН и ИС РАН. Обо-

значение на рисунках «1999_я» означает исследование в январе 1999 г., «2008_а» – в ав-

густе 2008 г., «2009_ф» – опрос в феврале 2009 г., «2014_м» – в марте 2014 г., «2014_1» – 

в октябре 2014 г., «2015_2» – опрос в марте 2015 г., а «2015_3» – в октябре 2015 г. 



57Глава 2. Влияние кризиса на удовлетворенность россиян своей жизнью…

Ри
су

но
к 2

.3
. 

Д
и

н
а

м
и

ка
 и

н
д

е
кс

о
в

 у
д

о
в

л
е

тв
о

р
е

н
н

о
с

ти
 р

о
с

с
и

я
н

 р
а

з
н

ы
м

и
 а

с
п

е
к

та
м

и
 и

х 
ж

и
з

н
и

, 
19

9
7

–
2

0
1

5
 г

г.
, 

ба
лл

ы

19
97

19
99

_я
20

00
20

01
20

03
20

06
20

07
20

08
_а

20
09

_ф
20

11
20

12
20

13
20

14
_м

20
14

_1
20

15
_2

20
15

_3

–2
1,

8
–1

7,
2

–1
7,

1

–9
,8

–7
,3

–5
,1

4,
2

13
,7

1,
6

25
,3

20
,1

22
,8

20
,4

16
,4

12
,6

25
,9

33
,8

27
,6

27
,9

39
,4

28
,5

44
,8

41
,1

44
,6

45
,1

39
,5

38
,6

–3
6,

7

–3
4,

1

–3
7,

2

–2
7,

9
–2

4,
4

–2
4,

1
–2

1,
8

–1
1,

5

1,
6

–1
4

0,
6

5,
8

15
,3

6,
2

0,
9

–0
,5

–1
3

–9
–1

0,
8

–2
,8

–2
,6

6,
1

–1
0,

7

3,
7

13
,8

10
,4

13
,3

11
,9

6,
2

8
3,

9

–3
,1

1,
5

10

20
,5

7,
6

12
,4

26
,4

18
,3

24
22

16
,9

16
,1

–5
0

–4
0

–3
0

–2
0

–1
001020304050

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
бл

аг
оп

ол
уч

ие
Со

ци
ал

ьн
ые

 св
яз

и
Пл

од
от

во
рн

ый
 д

ос
уг

Са
мо

ре
ал

из
ац

ия
Ко

мф
ор

тн
ая

 ср
ед

а о
би

та
ни

я



58 Раздел первый. Ситуация в России и перспективы ее развития…

В целом полученная картина динамики индексов удовлетво-

ренности россиян свидетельствует о том, что оценка ими разных 

аспектов своего повседневного бытия имеет ярко выраженную вза-

имосвязь. В большинстве случаев изменения одного из индексов 

удовлетворенности сопровождаются похожими изменениями всех 

остальных индексов. Особенно это заметно начиная примерно 

с 2007 г., когда траектории индексов максимально сблизились как 

во времени (синхронность колебаний по годам), так и в простран-

стве (уменьшение зазора между траекториями). Таким образом, 
удовлетворенность россиян своей жизнью – это цельное, комплексное 
и в общем непротиворечивое социально-психологическое состояние. 
В таком виде оно окончательно сформировалось во второй половине 
2000-х гг., т.е. в те годы, когда относительно «устоялись» результаты 

социально-экономических реформ 1990-х гг. и начали ощущаться 

последствия устойчиво высоких цен на нефть.

Обратимся теперь к проблеме влияния ситуации в стране на 

удовлетворенность россиян своей жизнью.

Во-первых, сразу констатируем, что постепенно, причем 

одновременно с последовательной стабилизацией и наведением 

относительного «порядка» в стране, удовлетворенность россиян 

разными аспектами жизни стала тесно коррелировать с событи-

ями окружающей их действительности. Так, экономический кри-

зис 2008 г. отразился в резком ухудшении всех пяти индексов уже 

к февралю 2009 г. Аналогичная, но менее ярко выраженная карти-

на наблюдается и с экономическим кризисом 2014–2015 гг. Инте-

ресно, что, судя по индексам удовлетворенности, социально-эконо-
мический кризис в России начал назревать уже в 2013 г., когда все 
показатели индексов пошли вниз. Ликования весной 2014 г. по поводу 
того, что «Крым наш!» временно блокировали симптомы назревающе-
го кризиса, но осенью 2014 г. разразился кризис, связанный уже с дру-
гими факторами (прежде всего, с падением цен на нефть).

Второе, что следует отметить, – при всей похожести траекто-

рий по пяти индексам, траектория индекса «Социальные связи» 

обладает ярко выраженной уникальностью. Данный индекс харак-

теризуется исключительно положительными значениями (т.е. доля 

россиян, оценивших данный аспект своей жизни на «хорошо», 

всегда превышала долю тех, кто давал ему оценки «плохо»). Кроме 

того, траектория индекса «Социальные связи» – наиболее сгла-

женная по сравнению с другими индексами, т.е. менее подвержена 

внешнему влиянию (в том числе и влиянию социально-экономи-

ческих кризисов). 
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В жизни россиян отношенческий аспект их бытия играет очень 

важную роль. Кластерный анализ методом k-средних (данные за 

октябрь 2015 г.) выявил тесную зависимость между характери-

стиками индекса «Социальные связи» (и, в частности, таких его 

компонентов, как «отношения в семье» и «возможности общения 

с друзьями») и мнениями о том, как в целом складывается жизнь 

респондента. Оказалось, что для россиян вполне достаточно испы-
тывать высокое удовлетворение от отношений с родственниками 
и друзьями, чтобы считать, что жизнь в целом удалась19. 

В связи с этим интересно отметить, что в октябре 2014 г., ког-

да экономический кризис в России уже начал разворачиваться 

и россияне почувствовали его последствия (наблюдалось пониже-

ние индексов «Материальное благополучие», «Комфортная среда 

обитания», «Самореализация» и «Плодотворный досуг»), индекс 

«Социальные связи» хотя и незначительно, но вырос. Сравни-

вая это наблюдение с ситуацией во время кризиса 2008 г., видно, 

что явление улучшения индекса после начала кризиса – фено-

мен неординарный. Видимо, активная антикризисная пропаганда 
с акцентом на экстериоризацию угроз в 2014 г. сплотила россиян, 
укрепив их социальные связи и, главное, повысив их самооценку и ува-
жение к себе (повышение индекса произошло в первую очередь за счет 
улучшения характеристики «положение, статус в обществе»). Это, 
вероятно, и стало одной из причин более оптимистического восприя-
тия кризисных событий на уровне страны в 2014–2015 гг. по сравне-
нию с 2008–2009 гг. Такая ориентация россиян на первостепенность 
семейных и отчасти коллективных ценностей – очень важная харак-
теристика для выстраивания верной государственной политики как 
во времена стабильного экономического развития, так и, особенно, 
в периоды кризиса. 

Казалось бы, позитивная взаимосвязь удовлетворенности 

жизнью в целом с характеристиками межличностных отношений 

(на уровне семьи и друзей) – явление повсеместное. Однако на 

самом деле все далеко не так однозначно. Ряд западных иссле-

дователей отмечали, например, что удовлетворенность от жизни 

ниже в тех случаях, когда респонденты имели тесные отношения 

19 Аналогичный вывод с использованием других методик анализа делался и на 

данных мониторинга ИС РАН за октябрь 2014 г. (Тихонова Н.Е. Удовлетворенность 

россиян жизнью: динамика и факторы // Общественные науки и современность. 

2015. № 3. С. 23). См. также: Балацкий Е.В. Факторы удовлетворенности жизнью: 

измерение и интегральные показатели // Мониторинг общественного мнения: эко-

номические и социальные перемены. 2005. № 4(76). С. 47.
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со своей семьей или друзьями и были зависимы от них20. Анало-

гичные выводы были сделаны и на примере стран Азии21. 

Интересно также, что определенной обособленностью характе-

ризуется индекс «Плодотворный досуг». Показатель этого индекса 

претерпел с 1997 г. самые заметные изменения; хотя и осенью 2015 г. 

удовлетворенность этим аспектом жизни среди россиян была самая 

низкая. Судя по всему, досуг для россиян все еще является чем-то 

факультативным: они уже имеют позитивный досуговый опыт, но 

при этом он пока еще не настолько для них значим, чтобы ради него 

россияне жертвовали чем-то другим. Так, по результатам иссле-

дования агентства Initiative «из-за кризиса россияне стали больше 

экономить на досуге, пересаживаться на общественный транспорт, 

а также реже покупать автомобили и ездить в отпуск»22, т.е. респон-

денты оценили досуг и комфорт как неприоритетные стороны своей 

жизни, на которых в первую очередь можно сэкономить. 

Это подтверждается и кластерным анализом методом k-средних 

на данных за октябрь 2015 г. В моделях с разным количеством кла-

стеров, как правило, всегда выделялась группа, в которой удов-

летворенность жизнью в целом складывалась вне зависимости от 

низкой оценки досуговых возможностей (в первую очередь, воз-

можностей отдыха во время отпуска). Часто в паре с досуговыми 

возможностями шла и более низкая оценка материальной обе-

спеченности. Однако, если все остальные характеристики жизни 

вполне устраивали респондента, то и жизнь в целом оценивалась 

им хорошо. Таким образом, для современных россиян их досуговые 
возможности не являются необходимым условием, чтобы позитивно 
оценивать свою жизнь.

Наконец, обратимся к проблеме динамики удовлетворенно-

сти населения разными сторонами своей жизни в период кризи-

са 2014–2015 гг. Первые симптомы его негативных последствий 

в этой области появились уже к октябрю 2014 г.: все индексы (за 

исключением индекса «Социальные связи») в той или иной мере 

претерпели негативные изменения. Однако в полной мере кри-

зис сказался на самочувствии россиян лишь к марту 2015 г., когда 

20 Dolan P., Peasgood T., White M. Do we really know what makes us happy? Are view 

of the economic literature on the factors associated with subjective well-being // Journal of 

Economic Psychology. 2008. Vol. 29. P. 94–122.
21Ngoo Y.T., Tey N.P., Tan E.C. Determinants of Life Satisfaction in Asia // Social 

Indicators Research. 2015. Vol. 124. Is. 1, P. 141–156.
22 Бородина Т. Россияне в кризис отказываются от кино, кафе и путешествий. 

[Электронный ресурс] // Известия. URL: http://izvestia.ru/news/584155. Дата обра-

щения: 25.12.2015.
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абсолютно все показатели индексов заметно ухудшились. Однако 

к октябрю 2015  г. негативные тенденции чуть ослабли, сигнали-

зируя о возможном начале стабилизации. Так, показатели индек-

сов «Социальные связи» и «Комфортная среда обитания» за этот 

период практически не изменились, а индекса «Самореализа-

ция» – даже улучшились. В целом можно резюмировать, что если 
в стране не произойдет каких-либо дальнейших серьезных негативных 
социально-экономических изменений, то, вероятнее всего, население 
России в массе своей быстро приспособится к новым реалиям и акти-
визируется в поисках возможностей для постепенного восстановле-
ния утраченных позиций.

Перейдем теперь к вопросу о том, как кризис 2014–2015 гг. 

повлиял на удовлетворенность разными аспектами жизни у раз-

личных групп населения, другими словами, одинаково ли росси-

яне оказались подвержены кризису. Чтобы более полно понять 

ситуацию, обратимся к данным стабильного 2013 г., к предкризис-

ным данным начала 2014 г. и сравним их с данными начала кризиса 

(октябрь 2014 г.) и его продолжения (март и октябрь 2015 г.). 

Рассмотрим контрасты, связанные с разными типами посе-
лений, разнеся, как и прежде, все выделенные аспекты жизни на 

5 блоков-индексов.

Несмотря на общую тенденцию реагирования на кризис 

у  жителей всех типов поселений (ухудшение удовлетворенности 

разными сторонами жизни), в поселенческом разрезе эта реакция 

имеет свою специфику. Различия проявляются, во-первых, в том, 

насколько быстро появляются заметные изменения23 и, во-вторых, 

каков их масштаб (табл. 2.5). 

Заметим, что выделенные прежде индексы «Социальные 

связи» и «Плодотворный досуг» проявляют свою уникальность 

и  в  поселенческом разрезе. Как отмечалось прежде, социальные 

отношения менее всего подвержены кризисным явлениям, а досу-

говые возможности везде «проседают» в первую очередь, причем 

ухудшение удовлетворенности этой стороной жизни имеет доволь-

но заметные масштабы практически у всего населения России. 

Наиболее безболезненно (плавное изменение социально-пси-

хологического настроя) кризис воспринимает население област-

23 Под заметными изменениями мы подразумеваем некий скачок в удовлетво-

ренности, т. е. если изменение самочувствия происходило более или менее плав-

но, то такие изменения не фиксировались. Такая позиция не означает, что плав-

ное ухудшение удовлетворенности воспринимается нами как позитивное явление, 

однако оно с меньшей степенью вероятности приведет к психологическому шоку.
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ных центров. Жители же ПГТ и сел переживают влияние кризи-
са с  бóльшей психологической нагрузкой (по двум индексам из пяти 
наблюдались резкие скачки в удовлетворенности), чем все остальные 
жители страны.

Довольно показательным для понимания ситуации в целом 

является индекс «Материальное благополучие». «Блокиратором» 

для восприятия типичным россиянином своей жизни как хоро-

шей выступает возможность полноценного удовлетворения базо-

вых физиологических потребностей24, т.е. как раз характеристи-

ки данного индекса. На его примере рассмотрим более подробно 

проблему «запаса прочности» у жителей разных типов поселений 

(табл. 2.6). 

Как видно из таблицы 2.6, начало 2014 г. было для большей 

части населения России довольно позитивным – удовлетворен-

ность материальными аспектами своего бытия выросла в той 

или иной мере у жителей всех типов поселений, кроме Москвы 

и  Санкт-Петербурга. Ухудшение данного показателя у жителей 

24 На этот факт ранее уже обращалось внимание в литературе – см: Тихонова Н.Е. 
Удовлетворенность россиян жизнью: динамика и факторы // Общественные науки 

и современность. 2015. № 3. 

Таблица 2.5
Время появления заметных (более чем в 1,5 раза) изменений 

индексов удовлетворенности жизнью как негативной реакции на 
кризис, 2014–2015 гг.*

Индексы 

удовлетворенности
Столицы

Областные 

центры

Районные 

центры
ПГТ и села

Материальное 
благополучие

2015_о
(в 3,8 раз) — 2014_о 2015_м

(в 2,1 раза)

Комфортная среда 
обитания 2015_м — — 2015_м

Социальные связи — — — —

Самореализация 2015_м — 2014_о 2015_м

Плодотворный досуг — 2014_о
(в 2 раза)

2014_о
(в 7 раз)

2014_о
(в 2 раза)

* Цветом выделены ячейки с наиболее заметными изменениями в удовлетворенности (более чем 
в 2 раза). Масштаб изменений в этих ячейках обозначен числом в скобках. Если в ячейке обозна-
чено время появления заметных изменений, но не обозначена их величина, это значит, что наблю-
дались изменения более чем в 1,5 раза, но менее чем в 2 раза. Если в ячейке стоит прочерк, это 
значит, что изменения были менее чем в 1,5 раза.
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двух мегаполисов связано, вероятно, с тем, что в столицах симпто-

мы назревающего социально-экономического кризиса прояви-

лись раньше, чем в российской «глубинке». 

Начавшийся осенью 2014 г. экономический кризис продол-

жил дифференцировать российское общество. Жители ПГТ и сел 

еще не ощутили в октябре 2014 года негативных сдвигов в мате-

риальном благополучии, чего не скажешь о жителях областных 

и районных центров, у которых удовлетворенность этим аспектом 

бытия в данный момент уже ухудшилась. До жителей же ПГТ и сел 

последствия кризиса «докатились» только к марту 2015 г. (ухудше-

ние индекса вдвое). Таким образом, первая волна кризиса постепенно 
захватывала жителей разных населенных пунктов страны, двигаясь 
от столиц к селам.

В этом контексте важно также, что у жителей столиц к октя-
брю 2015 г. произошел новый и куда более резкий виток снижения 
показателей индекса (ухудшение почти в четыре раза). В сравне-

нии с остальными типами поселений в несколько лучшей ситу-

ации осенью 2015 г. находились жители областных центров (они 

составляют примерно 30% населения страны), хотя у них, как 

и у жителей средних и малых городов, еще продолжала действовать 

Таблица 2.6
Динамика индекса «Материальное благополучие» в разных типах 

поселений, 2013–2015 гг., баллы

Столицы
Областные

центры

Районные

центры
ПГТ и села

2013

25 21 20 18

2014_м

19 22 28 19

2014_о

27 17 19 23

2015_м

27 19 16 11

2015_о

7 17 12 11
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инерция первой волны ухудшения. У жителей же сел, для которых 

последствия кризиса оказались очень резкими, практически одно-

моментными, в это время началась уже стабилизация, хотя и на 

очень низком уровне. 

Резкое ухудшение индекса «Материальное благополучие» 

у жителей столиц в октябре 2015 г. ставит на повестку дня вопрос 

о том, что же произошло за полгода кризиса в крупнейших россий-

ских центрах экономической жизни. Для более глубокого пони-

мания сути произошедших изменений проанализируем динами-

ку индекса «Материальное благополучие» среди среднего класса 

(СК25) жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также других соци-

альных групп столичных жителей (табл. 2.7).

Таблица 2.7
Динамика индекса «Материальное благополучие» в разных группах 

населения Москвы и Санкт-Петербурга, 2014–2015 гг., баллы

Ядро СК
Периферия

ядра СК

Потенциальный

СК

Остальное 

население

2014_м

58 36 –7 –10

2015_о

23 19 –6 –9

Несмотря на то, что абсолютные значения индекса «Матери-

альное благополучие» у представителей ядра СК и периферии ядра 

СК даже в кризис были заметно лучше аналогичных показателей 

у потенциального СК и остального населения, тем не менее, карти-

на существенно меняется, если рассматривать эти индексы в дина-

мике. В ядре СК с марта 2014 г. по октябрь 2015 г. значение индек-

са ухудшилось в 2,5 раза, у представителей периферии СК – чуть 

менее чем в 2 раза. Однако изменения индекса у потенциального СК 

и у остального населения в этот же период были незначительными. 

Таким образом, в октябре 2015 г. кризис наиболее болезненно сказался 
в столицах на самооценках своего материального положения у средне-
го класса, т.е. у той наиболее благополучной части населения, которая 
в основе своей должна выполнять в обществе роль стабилизатора.

25 Подробнее о том, что вкладывалось нами в понятие среднего класса, и мето-

дике его выделения см. главу 13 данной книги.
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И общие оценки населением ситуации в стране, и социально-

психологическое состояние наших сограждан в целом во многом 

определяются теми проблемами, с которыми люди сталкиваются 

в своей повседневной жизни. Более того – проблемы, которые фик-

сирует население как актуальные для себя, являются индикатором 

социально-экономического развития страны. В условиях развитой 

экономики и эффективного социального государства проблемы 

с  питанием и обеспеченностью товарами первой необходимости 

становятся скорее исключением, чем правилом, и сменяются про-

блемами, связанными уже не с вопросами физического выжива-

ния, а с нематериальными потребностями: в социальной справед-

ливости, социально-психологическом комфорте, разнообразной 

повседневной жизни, возможностях самореализации и  т.д. При 

этом в годы стабильности и благополучия, когда базовые потребно-

сти населения в массе своей удовлетворены, возникает ощущение 

того, что общество вступило в новый этап своего развития: меня-

ются потребительские паттерны, мировоззренческие установки, 

жизненные приоритеты и предпочтения населения, а соответствен-

но и проблемы, которые видятся актуальными. Однако кризисные 

периоды обнажают истинное положение вещей. 

Экономические и политические изменения, с которыми стол-

кнулась Россия в международном пространстве в кризисные 

2014–2015 гг., повлекли за собой заметную трансформацию жизни 

россиян на микроуровне1, хотя, как уже было показано выше, ста-

1 Динамика положения населения страны традиционно коррелирует с соответ-

ствующими изменениями макроэкономических показателей, однако степень выра-

женности этой связи может варьироваться – см., например: Осенний кризис 1998 го-

да: российское общество до и после (аналитические доклады РНИСиНП) / Под ред. 

М.К. Горшкова и А.Ю. Чепуренко). М.: Российская политическая энциклопедия (РОС-

СПЭН); РНИСиНП, 1998; Российская повседневность в условиях кризиса / Под ред. 

М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Альфа-М, 2009.
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ли не настолько критичными, как можно было ожидать. В чем же 

заключаются основные проблемы россиян, с которыми они сопри-

коснулись в период этого кризиса, и как они с ними борются? Обра-

зуются ли в стране «очаги социального беспокойства» и идет ли в них 

процесс формирования социальной напряженности? Наконец, как 

вообще россияне оценивают причины нынешнего кризиса – ведь 

именно от этого во многом зависит и их реакция на него?

Наиболее яркими событиями, которые связываются населе-

нием страны непосредственно с экономическим кризисом 2014–

2015 гг. в России, можно назвать падение цен на нефть, рост курса 

основных мировых валют, а также введение западными странами 

санкций против России и ответных санкций со стороны нашей 

страны. Экономические факторы макроуровня – рост курса валют 

и падение цен на нефть – и выступают для россиян основными 

причинами нынешнего кризиса (рис. 3.1). При этом резкое осла-

бление курса рубля, по мнению граждан нашей страны, оказало 

бóльшее негативное воздействие на их жизнь, чем санкции и анти-

санкции. Тем более, что последние стали основой для идеи импор-

тозамещения иностранной продукции отечественными товарами, 

одобрение которой россиянами создает предпосылки позитивной 

оценки ситуации наряду с самим фактом жесткой реакции Рос-

сии на негативные действия в ее адрес. Воссоединение же Рос-

сии с Крымом, которое и стало причиной изначального введения 

Рисунок 3.1. Влияние некоторых событий 2014–2015 гг. на жизнь россиян

в их собственных оценках, 2015 г., %

1

1

Положительное влияние
Отчасти положительное, отчасти отрицательное влияние
Отрицательное влияние
Не оказало никакого особого влияния

Воссоединение
России с Крымом

Введение западными странами 
санкций против России

Ответные санкции России: запрет 
на поставки продовольствия из 
США, Евросоюза, других стран

Рост курса доллара и евро

Падение цен на нефть

37 25 10 28

8 33 32 27

15 33 24 28

13 68 18

13 60 26
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санкций, продолжает восприниматься населением скорее с энту-

зиазмом, особенно среди россиян старших возрастов (46% для лиц 

старше 65 лет), а также работников силовых ведомств (49%).

Таким образом, политически окрашенные события (воссоеди-

нение России с Крымом, а также санкции и антисанкции) в целом 

не связываются населением с экономическим кризисом в стра-

не. В связи с этим можно говорить о том, что ощущение кризиса на 
микроуровне через ухудшение своего положения воспринимается рос-
сиянами как следствие негативных экономических, а не политических 
процессов. Недаром, оценивая динамику в различных сферах жиз-

ни, наиболее отрицательно россияне отзываются об уровне жизни 

населения и о ситуации в экономике: две трети (по 63%) из них 

говорят об ухудшении в этих сферах и только по 6% – об улучше-

нии. Причем оценки динамики в этих двух сферах в 69% случаев 

у отдельных людей совпадают и лишь менее чем в 3% случаев про-

тивоположны, т.е. низкий уровень жизни россияне в целом объ-

ясняют общей ситуацией в стране. 

В подобных условиях ожидаемо, что проблема, с которой чаще 

всего сталкиваются граждане нашей страны, – плохое материаль-

ное положение (рис. 3.2). Об этом заявляли осенью 2015 г. более 

трети населения – 36%, в то время как еще год назад – 24%. За ней 

следуют проблемы со здоровьем (26%) и с работой (20%). Еще по 

16% россиян отмечали в числе трех наиболее острых лично для них 

вопросов семейные проблемы и отсутствие времени на выполне-

ние всех повседневных дел. Остальные сложности были актуаль-

ны в октябре 2015 г. менее чем для 15% населения. При этом 38% 

россиян отмечали три вида проблем, с которыми они сталкива-

лись, 24% говорили о двух из них и 18% только об одной. Вооб-

ще не сталкивались с серьезными проблемами по истечении года 

кризиса 20% россиян, и это меньше, чем в октябре 2014 г., когда 

данный показатель достигал 26%. Тем не менее, как видим, несмо-
тря на широкий спектр волнующих россиян проблем и накладывающий 
отпечаток на всю их жизнь экономический кризис, число тех, кто 
считает, что в целом живет нормально и за последний год не сталки-
вался с серьезными проблемами, осенью 2015 г. было не так уж мало.

Материальные проблемы несколько чаще распространены 

в так называемой «малой России»: с ними столкнулись за год кри-

зиса 37–38% россиян в городах, не являющихся региональными 

центрами, в то время как для двух российских столиц и областных 

центров соответствующий показатель был равен осенью 2015 г. 

32–33%. Однако более значимым фактором возникновения мате-
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Источник: Данные 2014 г. приведены согласно исследованию ИС РАН «Средний класс в современной России: 
10 лет спустя», подробнее см.: http://www.isras.ru/analytical_report_sredny_klass_10_let_spustya.html.

Рисунок 3.2.  Основные проблемы, волнующие россиян в их личной жизни, 

2014–2015 гг., % (допускалось до трех ответов)
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риальных проблем в кризис стал тип профессиональной деятель-

ности, в  которую включено население: наиболее острым было 

положение рабочих низкой квалификации (среди них с матери-

альными проблемами сталкивались 54%), как, впрочем, и других 

рабочих (42%), а  также работников сферы торговли и бытовых 

услуг (45%). 

Схожей была ситуация и с проблемами на работе, которые, по 

большому счету, также приводят к материальным проблемам  – 

недаром более половины (51%) тех россиян, кто сталкивался 

с проблемами на работе, заявляли и о своих материальных затруд-

нениях. Проблемы с работой в кризис 2014–2015 гг. стали реаль-

ностью для трети рабочих разной квалификации (27–31% при 20% 

для населения в целом) и занятых в сфере обслуживания (27%). Их 

также чаще имели жители Москвы и Санкт-Петербурга (25% при 

17–22% для остальных населенных пунктов).

Проблемы со здоровьем – то, с чем россияне, как, впрочем, 

и жители других стран, сталкиваются в основном в старших воз-

растах: в возрасте 56–65 лет о них говорили 46%, после 65 лет – 

57%. В то же время для остальных возрастных когорт данный 

показатель был существенно ниже: от 10% для россиян до 21 года 

до 28% для россиян 46–55 лет. Проблемы со здоровьем носят 

хронический характер и не являются следствием кризиса 2014–

2015 гг. Более того, во многом население, которое с ними знако-

мо, уже нашло способы их решения. Так, среди имевших пробле-

мы со здоровьем россиян только у 18% возникли сложности при 

получении необходимой медицинской помощи. При этом более 

половины имевших проблемы со здоровьем (59%) пользовались 

за последние 3 года платными медицинскими услугами для взрос-

лых. Причем подобная практика имела место в 2 раза чаще (43:22) 

и была обусловлена отсутствием или недоступностью их бес-

платных аналогов, а не низким качеством услуг в системе госу-

дарственного здравоохранения. Недаром неравенство в доступе 

к медицинской помощи – второй по распространенности тип 

неравенств (после доходов), который болезненно воспринимает-

ся россиянами (54% среди тех, кто имел проблемы со здоровьем). 

Видимо, с наличием данного типа неравенств связано и то, что 

более половины россиян, столкнувшихся с проблемами со здоро-

вьем, оценивали динамику состояния системы здравоохранения 

в стране негативно.

Если же говорить о классификации всех проблем, с которы-

ми сталкивалось население России, то можно выделить 7 их бло-
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ков2 (рис. 3.3). Первый – это «материальные трудности» (43%). 

Помимо плохого материального положения в этот блок включает-

ся скудное питание, проблемы с одеждой или обувью и проблемы 

с жильем. Второй – «социально-экономическая уязвимость» (29%), 

связан как с проблемами на работе, так и вне ее – отсутствием 

социальных гарантий на случай старости, безработицы, инвалид-

ности и изменением общественного положения в последнее время. 

Два этих типа проблем, сопряженных с благосостоянием населе-

ния, хорошо знакомы из собственного опыта практически всем 

социальным группам российского общества: жителям населенных 

пунктов разных типов, трудоспособному населению различных 

возрастов и т.д. 

Локализация материальных проблем наблюдается в среде 

работающих россиян, не имеющих высшего образования – рабо-

чих, служащих и работников сферы услуг со средним и средним 

специальным образованием, а также среди пенсионеров (44%) 

и жителей сел (45%). Наиболее остро проблемы этого блока стоят 

2 Для классификации проблем, с которыми сталкивалось российское насе-

ление, использовались результаты факторного анализа (метод варимакс). Общее 

количество проблем, наличие которых рассматривалось в исследовании, – 18, их 

перечень представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.3. Основные типы проблем, волнующих россиян в их личной жизни, 

2015 г., %
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перед рабочими, особенно низкоквалифицированными (с ними 

сталкиваются 60% рабочих 1–2 разрядов и 52% рабочих 3–4 раз-

рядов), а также рядовыми работниками торговли и сферы бытовых 

услуг (51%). При этом вопрос социально-экономической уязвимо-

сти актуален не только для этих профессиональных групп, но и для 

служащих без высшего образования и высококвалифицированных 

рабочих (34–37%).

Третий блок проблем – «проблемы, связанные со здоровьем» 

(32%): собственно плохим здоровьем (26%) или сложностями при 

получении необходимой медицинской помощи (10%). Ожидаемо, 

что практически половина из сталкивавшихся с ними (48%) – 

население в возрасте старше 55 лет. 

О «проблемах в семье» (как вообще в семье, так и конкретно 

с  детьми) заявляли осенью 2015 г. в контексте наиболее волную-

щих их проблем 21% россиян (16–18% в крупных городах и 23–25% 

в малых городах, ПГТ и селах). При этом наличие таких проблем 

не столько свидетельствует о плохих отношениях в семье, сколько 

переводит их из разряда «хороших» (44% именно таких их оценок 

для имевших проблемы в семье и 60% для не имевших их) в раз-

ряд «удовлетворительных» (49% и 37% соответственно). Впрочем, 

наличие семейных проблем не подрывает веры в возможность 

успеха в создании счастливой семьи: не ожидали успеха в данной 

сфере 11% имевших и 8% не имевших семейных проблем, т.е. для 

большинства имеющих семейные проблемы они не носят критич-

ного характера.

Еще 20% населения испытывали «проблемы, связанные с наличи-
ем и проведением свободного времени». Этот блок проблем включал: 

нехватку времени на повседневные дела, отсутствие возможности 

общения с близкими и отсутствие возможности получения необ-

ходимого образования (получить которое, видимо, мешало имен-

но отсутствие для этого времени). Причем данные проблемы были 

наиболее актуальны в октябре 2015 г. для жителей столиц (26%).

Еще 7% россиян (в возрастной когорте старше 65 лет – 29%), 

отмечали как важные для себя проблемы «одиночества»: собствен-

но одиночества и недостаточности внимания со стороны других 

людей. Наконец, для 5% россиян актуальны были проблемы «алко-
голизма и наркомании» у кого-либо из членов семьи и своей «неза-
щищенности от насилия». 

Таким образом, в период кризиса население страны сталкивает-
ся с целым рядом проблем, ключевой из которых является ухудшение 
материального положения. Прочие же проблемы носят скорее хро-
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нический, нежели ситуационный характер. При этом именно про-

блемы экономического характера влекут за собой наиболее нега-

тивные эмоционально-психологические состояния населения. 

Среди россиян, столкнувшихся с материальными проблемами 

и  социально-экономической уязвимостью, 17% постоянно нахо-

дятся в  состоянии раздражения, озлобленности и/или агрессии. 

Более того, именно в этой группе большинство (51–53%) харак-

теризует свое обычное состояние негативно, отмечая, что испы-

тывает такие ощущения, как озлобленность, агрессию, а также 

тревогу. Поэтому именно обострение проблем материальной обеспе-
ченности населения в условиях кризиса способно формировать опре-
деленные «зоны риска» для социального спокойствия в стране, а их 
отсутствие – «зоны стабильности». Территориальная локализация 

населения, испытывающего материальные проблемы, может обер-

нуться в итоге точками социальной напряженности и даже угрозой 

социальных взрывов. В связи с этим особую значимость приобре-

тает анализ проблем населения в региональном разрезе3.

Регионы переживают кризис по-разному, и набор проблем, 

с  которыми сталкиваются жители тех или иных субъектов Феде-

рации, в очередной раз демонстрирует гетерогенность социально-

экономической жизни нашей страны. Так, например, о том, что 

они не сталкиваются с теми или иными проблемами, чаще осталь-

ных говорили в октябре 2015 г. жители Костромской и Ульяновской 

областей, а также Татарстана и Бурятии (30–38% при 20% для насе-

ления в целом). Наличие целого комплекса проблем чаще отмечало 

население таких регионов, как Саратовская область, Ставрополь-

ский край, Московская область и Крым (среднее количество типов 

проблем не менее 1,8 при 1,57 для страны в целом при возможности 

выбора респондентами до 3 вариантов ответа). Если же говорить 

о материальных трудностях, т.е. о том типе проблем, который в наи-

большей степени способен стимулировать возникновение «очагов 

беспокойства» в российских регионах в условиях кризиса, то стоит 

отметить, что в Московской области, Ставропольском крае и При-

3 Напомним в этой связи, что выборка мониторинга ИС РАН охватывает не все 

субъекты Федерации. При этом она не является репрезентативной для входящих 

в выборку регионов, репрезентируя лишь население территориально-экономиче-

ских районов в целом. Тем не менее в некоторых случаях различия между регио-

нами были настолько разительны, что не упомянуть о них просто нельзя. Ниже мы 

не затрагивали в анализе те регионы (как, например, Дагестан), которые, при всей 

исключительной взрывоопасности ситуации в них были представлены в выборке 

недостаточным для анализа числом респондентов, и выделяем только те различия, 

которые в любом случае превосходят размер статистической погрешности.
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морье доля тех, кто столкнулся с ними, выше половины (65%, 60% 

и 53% соответственно при 43% у населения страны в целом). При 

этом Приморский край – один из наиболее пострадавших от кри-

зиса регионов: его жители в условиях кризиса чаще сталкивались с 

материальными трудностями (53%) и с социально-экономической 

уязвимостью (43%). Единственный тип проблем, с которыми жите-

ли Приморья сталкивались реже населения страны в целом, – отсут-

ствие и плохое качество досуга (10% и 20% соответственно). Похо-

жая ситуация наблюдалась и в Ставропольском крае.

Стоит отметить, что 15% россиян не только сталкивались в ходе 

первого года кризиса с проблемами материального характера (ощу-

щали ухудшение материального положения за последний год, или 

оценивали его как плохое, или сталкивались с блоком проблем из 

числа материальных трудностей), но и не видели возможностей их 

решить. Эту группу, оказавшуюся в состоянии запрограммирован-

ной фрустрации, условно можно назвать «зоной риска»4. Относи-

тельно крупные размеры «зона риска» приобрела за период кризи-

са в Омской (34%), Тульской (32%) и Московской (27%) областях, 

а также, хотя и в меньшей степени, в Воронежской области, Став-

ропольском и Приморском краях (21–23%). 

Обратный полюс, своеобразная «зона стабильности»5, была 

в России осенью 2015 г. несколько меньше «зоны риска» и насчи-

тывала лишь 12% россиян. В «зону стабильности» чаще остальных 

попадали жители Бурятии (31%), а реже всего – Московской обла-

сти (1%) и Крыма (2%).

Стоит отметить, что ситуация с региональными моделя-

ми реакции на кризис носит достаточно сложный характер. Так, 

например, в Московской и Омской областях большая доля населе-

ния с материальными проблемами и отсутствием возможностей их 

4 К представителям «зоны риска» были отнесены те респонденты, которые, во-

первых, так или иначе сталкивались с плохим материальным положением или его 

ухудшением, а именно говорили, что их материальное положение за последний год 

ухудшилось и/или давали своему материальному положению оценку «плохо», и/

или сталкивались за последний год с такими проблемами, как плохое материальное 

положение и/или проблемы с жильем, и/или проблемы с питанием, и/или пробле-

мы с одеждой и обувью; а во-вторых, отмечали при этом, что ничего не предпри-

нимали для улучшения своего материального положения, так как все равно ничего 

не могут изменить в своей жизни к лучшему.
5 К «зоне стабильности» нами были отнесены те респонденты, которые, во-

первых, не сталкивались за последний год с такими проблемами, как плохое мате-

риальное положение и/или проблемы с жильем, и/или проблемы с питанием, и/

или проблемы с одеждой и обувью; а во-вторых, говорили, что ничего не делали для 

улучшения своего материального положения, так как в этом не было необходимости.
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решить сочетается с небольшой долей тех, кто на кризис практиче-

ски не реагирует. Практически обратная ситуация – в Архангель-

ской области («зона риска» – 2%, а «зона стабильности» – 19%). 

При этом в Крыму обе полярные категории крайне незначительны 

(по 2%). В Приморье же сформировалась не только широкая «зона 

риска» (22%), но и относительно большая «зона стабильности» 

(17%), т.е. реакцией региона на кризис стала еще бóльшая поляри-

зация его населения (рис. 3.4). 

Однако наиболее тревожным является не столько бóльшая чис-

ленность «зон риска» в отдельных регионах и даже ее значительное 

доминирование над «зоной стабильности», сколько реакция насе-

ления тех или иных регионов на ухудшение ситуации, проявляю-

щаяся в социальном самочувствии входящих в «зону риска» людей.

Социально-психологическое состояние представителей «зон 

риска» действительно внушает опасения, так как 44% из них живут 

Рисунок 3.4. Численность «зоны стабильности» и «зоны риска» в отдельных 

регионах России, 2015 г., % (отранжировано по численности «зоны риска»)
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с  ощущением тревоги (25% среди остального населения), а еще 

18% (9% у остальных россиян) испытывают раздражение, озло-

бленность и даже агрессию. Более того, они наблюдают и напря-

женность ситуации вокруг себя: более трети из них (35%) чув-

ствуют существенное возрастание напряженности в стране, в то 

время как остальное население дает такие крайние оценки в 2 раза 

реже (18%). Хуже, чем у остальных россиян, и их оценки ситуации 

в стране с безработицей (57% и 51% соответственно) и экономи-

ческой ситуации в целом (67% и 62% соответственно). При этом, 

оценивая изменение ситуации в экономической жизни страны, 

россияне из «зон риска» заметно чаще остального населения гово-

рят об ухудшении возможностей зарабатывать (64% и 49% соот-

ветственно), снижении уровня жизни населения (75% и 61% соот-

ветственно) и ухудшении ситуации с социальной справедливостью 

(50% и 33% соответственно). Это означает, что представители «зон 

риска», ощущая снижение своего уровня жизни, которое в значитель-
ной степени стало последствием ухудшения экономической ситуации 
в стране, остро переживают чувство социальной несправедливости, 
жертвами которой они себя ощущают.

Характерной особенностью этой группы выступает и то, что, 

в отличие от остальных россиян, большинство в ее составе не под-

держивает Президента РФ: деятельность В. Путина на этом посту 

поддерживают лишь 46% (59% среди остального населения), 

а не поддерживают – 16%, что более чем в 2 раза выше, чем сре-

ди остальных россиян (7%). Таким образом, критично настроенные 
даже по отношению к наиболее легитимным институтам власти, 
представители «зон риска» при усугублении ситуации действительно 
способны стать точкой локализации социального напряжения и про-
тестных настроений. В целом же, в период кризиса объективное 
ухудшение экономического положения россиян на микроуровне спрово-
цировало формирование отдельных, локализованных в территориаль-
ном пространстве России, «зон риска».

На общем фоне ситуация в Москве и Санкт-Петербурге выгля-

дит относительно спокойной. В обоих городах доля населения, 

попадающего в «зону стабильности», превышает долю тех, кто 

находится в «зоне риска» (12% и 10% соответственно в Москве 

и 18% и 12% соответственно в Санкт-Петербурге). В то же время 

и в них, особенно в Москве, возникли отдельные тревожные тен-

денции. Так, москвичи относительно часто говорят об ухудшении 

ситуации с безработицей (69%), в экономике в целом (77%), а так-

же с социальной справедливостью (46%) и даже моралью (57%). 
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Они в 14% случаев оценивают личный ущерб от кризиса как ката-

строфический и больше чем в половине случаев (57%) заявляют 

об ухудшении своего материального положения за последний год. 

Велика в Москве и доля тех, кто говорит о возрастающем социаль-

ном напряжении в обществе: 55% о небольшом и 18% о существен-

ном. Более того, в Москве достаточно высока также доля тех, кто 

считает, что состояние окружающих их людей можно описать как 

раздраженность (22%), озлобленность (13%) и даже агрессию (7%).

Жители Санкт-Петербурга более позитивно, чем москвичи 

и  население страны в целом, воспринимают изменения в раз-

личных сферах жизни. О незначительном и существенном нарас-

тании общественного напряжения говорят среди них 32% и 22% 

соответственно, а раздраженность, озлобленность и агрессивность 

в окружающих людях чувствуют 25%, 4% и 5% петербуржцев соот-

ветственно.

Безусловно, риски попадания в «зону риска» во многом зависят 

от доходов. Поэтому для тех, чьи семейные доходы не выше медианы 

для населенных пунктов того типа, в которых проживали респон-

денты, эта вероятность составляла осенью 2015 г. 22%. В то же время 

для тех, у кого доходы составляли от 1,5 до 2 медиан, этот показа-

тель был равен лишь 6%, а для россиян с доходами, превышающими 

медианные в 2 раза и более, – уже только 2%. В большей степени 

с риском попасть в эту категорию сталкивались те, кто не работали 

(24%), и в первую очередь пенсионеры (28%, у городских пенсионе-

ров – 31%). При этом для пенсионеров, которые попадают в «зону 

риска», чувство тревоги становится доминирующим социально-

психологическим состоянием – с ним жили в октябре 2015 г. более 

половины (55%) этой группы (при 38% для пенсионеров в  целом 

и 28% для населения в целом), а доля ощущающих агрессию достиг-

ла у них 3% (менее 1% для пенсионеров в целом). Тем самым, точеч-
ное изменение ситуации у пенсионеров из «зоны риска», в том числе 
в  сферах доступности медицинских услуг, тарифов ЖКХ, роста цен 
на отдельные товары и т.д., способно стать «спусковым крючком» для 
всплесков протестной активности в их среде.

Среди работающих же чаще всего в «зону риска» попадают 

рядовые работники торговли или сферы бытовых услуг (16%), 

а также работники социальной сферы, системы государственного 

управления, науки, СМИ со средним или средним профессиональ-

ным образованием (14%). Что это означает? А то, что под ударом 
в первую очередь оказываются те, кто легко заменим на рынке тру-
да – для выполнения их работы не нужны ни высшее образование, 
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как для профессионалов, ни финансовые вложения, как для «само-

занятых» или предпринимателей, ни хорошая физическая форма, 

как для рабочих. По всей вероятности, именно эта социальная 

группа становится в России ядром формирования так называемой 

«родовой рабочей силы» в терминологии М. Кастельса6.

В контексте локализации возможных протестных настроений 

следует упомянуть и то, что в так называемой «малой России» – 

вне региональных центров – численность «зоны риска» несколько 

выше, чем в других типах населенных пунктов: 15–17%, в то время 

как для мегаполисов она равна 11%, а для областных центров – 12%. 

Полярной по отношению к «зоне риска», как уже отмечалось 

выше, является «зона стабильности». Это именно та группа, кото-

рую основные риски экономического кризиса затронули лишь «по 

касательной» и их влияние рассматривается как несущественное. 

Однако половина (51%) представителей этой группы все-таки 

сталкивалась с различными проблемами: со здоровьем (19%), 

отсутствием времени на выполнение всех необходимых повседнев-

ных дел (19%), в семье (12%) и даже на работе (10%). Более того, 3% 

из них даже потеряли работу в результате кризиса, но это не ска-

залось драматично на их уровне благосостояния. Оценка ими сво-

его положения в обществе не только была выше, чем у остального 

населения (в среднем 6,42 и 5,36 балла соответственно из возмож-

ных 10 баллов), но и за период кризиса практически не снизилась 

(в начале 2014 г., до кризиса, соответствующие оценки были равны 

6,40 и 4,97 баллов). Треть (33%) данной группы вообще не ощу-

тила на себе негативных последствий кризиса, и еще треть (37%) 

считает подобные последствия не существенными, в то время как 

для остальных соответствующие показатели составляли 12% и 28%. 

Устойчивость положения этой группы связана, в первую оче-

редь, с ее высокой ресурсообеспеченостью. Так, например, 21% ее 

представителей (7% для остальных россиян) имели сбережения, 

достаточные для обеспечения семьи не менее чем на год, и еще 

31% (25% для остального населения) – более мелкие сбережения. 

Кроме того, они реже имели долги и кредиты – 21% и 40% соот-

ветственно. 

Социальные сети представителей этой группы также отно-

сительно благополучны и позволяют решать с их помощью ряд 

проблем. Так, представители «зоны стабильности» в 1,5–2,5 раза 

6 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. 

с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000.
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чаще по сравнению с остальным населением могли обратиться к 

своим знакомым, друзьям или родственникам за помощью в таких 

вопросах, как устройство на хорошую работу, поступление в хоро-

ший вуз, продвижение по карьерной лестнице, решение жилищ-

ной проблемы, поиск приработков, обращение к хорошим врачам, 

одалживание денег и т.д. Не имели же такого ресурса только 11% 

этой группы и более четверти (26%) остальных россиян (табл. 3.1). 

Относительно выше шансы попасть в «зону стабильности» у 

тех, кто работает руководителем (43%), а также является «самоза-

нятым» (32%) или предпринимателем (28%). Относительно много 

среди них также военных (31%), работников правоохранительных 

органов и иных силовых структур (33%), финансового сектора, 

включая страхование, маркетинг, консалтинг (26%), а также госу-

дарственного и муниципального управления (25%). 

В условиях их относительной благополучности, настрое-

ния представителей «зоны стабильности» более позитивны, чем 

у остального населения. Три четверти из них говорили в октябре 

Таблица 3.1
Возможности решения проблем населением в целом 

и представителями «зоны стабильности» с помощью своих социальных 
сетей, 2015 г., % (отранжировано по населению в целом)

Виды помощи со стороны социальных сетей
Население 

в целом

«Зона

стабильности»

Возможность взять в долг до 100 тыс. руб. 32 39

Поиск приработков 27 24

Обращение к хорошим врачам или устройство 
в хорошую больницу

22 34

Устройство на хорошую работу 12 24

Устройство детей в хорошую школу 8 14

Поступление в хороший вуз 5 10

Решение жилищной проблемы 5 6

Содействие в доступе к должностным лицам, 
способным помочь в решении проблем

5 10

Возможность взять в долг более 100 тыс. руб. 5 14

Продвижение по карьерной лестнице 4 6
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2015 г. о своем социально-психологическом состоянии как о подъ-

еме или спокойствии (только 46% для остального населения), в то 

время как о раздражении, озлобленности или агрессии упоминали 

только 4% (12% среди остального населения). Нарастание напря-

жения в обществе среди них видели менее половины (48%), в то 

время как для остального населения это была доминирующая пози-

ция (63%). В ближайший год ожидали наступления трудных вре-

мен около трети из них (38%), хотя для остальных россиян оценка 

такой вероятности была выше половины (53%). Соответственно, 

и власть в этих условиях оценивалась ими более позитивно. Так, 

например, деятельность В. Путина на посту Президента поддержи-

вали две трети (68%) представителей этой группы (56% для осталь-

ных), а не поддерживали – только 4% (9%). При этом недоверие 

институту президентства в России испытывали 8% «зоны стабиль-

ности», и это был самый низкий показатель недоверия к органам 

власти: по отношению к Правительству, руководителям субъектов 

Федерации, органам местного самоуправления, Государственной 

Думе и Совету Федерации оно выражалось в 17–35% случаев.

Таким образом, в условиях кризиса сформировались определенные 
«зоны риска», связанные как с нарастанием совокупности проблем, 
с  которыми сталкивалось население, так и с невозможностью эти 
проблемы решить. Масштаб «зоны риска» превышал осенью 2015 г. 
масштаб «зоны стабильности». В этой связи важно понимать, есть 

ли и каков ресурс самого населения в решении собственных про-

блем, в первую очередь материальных, т. к. именно они становятся 

триггером для усиления социальной напряженности. 

Для изменения своего материального положения россияне 

прибегают к целому ряду практик (табл. 3.2). Наиболее распро-

страненные из них – обеспечение себя некоторыми продуктами 

питания (26%), чаще встречающееся в сельской местности (37% 

в  ПГТ и селах против 19–20% в столицах и областных центрах), 

а также разовые и временные приработки (23%), к которым одина-

ково часто прибегают жители населенных пунктов разных типов. 

Кроме того, 17% россиян работают сверхурочно или по совмести-

тельству по основному месту работы, еще 10% говорят, что полу-

чают помощь со стороны родственников и друзей. Остальные воз-

можности улучшить свое материальное положение – денежные 

займы, работу по совместительству в нескольких местах, торговлю 

самостоятельно выращенными продуктами питания, сдачу в арен-

ду имеющейся недвижимости, использование процентов от сбе-

режений, распродажу имущества, переквалификацию для смены 
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Таблица 3.2
Практики улучшения материального положения, используемые 

россиянами, 2009–2015 гг., % (допускалось до трех ответов)*

Практики
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Обеспечивают себя сами некоторыми 
продуктами питания

27 20 26 20 30

Используют любую возможность разовых 
и временных приработков

27 24 23 25 23

Работают сверхурочно или по совмести-
тельству по основному месту работы

18 22 17 20 14

Получают помощь со стороны 
родственников, друзей, знакомых

6 11 10 10 10

Вынуждены занимать деньги 8 7 9 8 10

Работают по совместительству
в нескольких местах на постоянной основе

13 12 7 8 6

Торгуют выращенными продуктами 9 5 6 3 9

Сдают в наем жилье, гараж, дачу, 
автомобиль, используют проценты от 
сбережений

2 3 3 3 2

Распродают кое-что из имущества 1 2 2 2 2

Переквалифицируются для смены работы 3 3 2 3 2

Готовятся уехать за рубеж 0 0 0 1 0

Ничего не предпринимают,

так как в этом нет необходимости

13 16 15 16 14

Ничего не предпринимают,

так как ничего не могут сделать для 

улучшения своего положения

22 21 21 19 22

* Данные 2014 г. приведены согласно исследованию ИС РАН «Средний класс в современной Рос-
сии: 10 лет спустя», подробнее см.: http://www.isras.ru/analytical_report_sredny_klass_10_let_spustya.
html. Данные 2009 г. приведены согласно исследованию ИС РАН «Российская повседневность в ус-
ловиях кризиса: взгляд социологов», подробнее см.: Российская повседневность в условиях кризи-
са / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Альфа-М, 2009.
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работы и отъезд за границу – использовали для улучшения своего 

материального положения осенью 2015 г. менее 10% россиян.

При этом стоит отметить, что обеспечение себя продуктами 

питания не только наиболее распространенная реакция россиян 

на кризис 2014–2015 гг. (за год число приверженцев этой практики 

увеличилось с 20% до 26% – табл. 3.2), но и традиционный ответ 

россиян на любой экономический кризис: в 2009 г. продуктами 

питания себя обеспечивали 27% россиян, а в экономически тяже-

лые 1990-е личное подсобное хозяйство становилось буквально 

средством выживания российских семей.

В то же время практики улучшения своего материального поло-

жения, связанные с работой, в кризис 2015 г. стали менее доступ-

ны, чем в кризис 2009 г. и в докризисный 2014 год. Это еще раз 

подтверждает, что на рынке труда в условиях кризиса происходили 

оптимизационные процессы, сказавшиеся на условиях занятости 

россиян и ее доступности как таковой.

Стоит отметить, что 35% россиян говорили в октябре 2015 г. 

о том, что не сталкиваются с материальными трудностями, но при 

этом предпринимали те или иные действия для улучшения своего 

материального положения. Эту группу можно условно назвать «под-

страховывающимися». Они активно и при этом в 2–2,5 раза чаще 

остальных обеспечивали себя некоторыми продуктами питания 

(43% и 17% соответственно) и интенсифицировали свою занятость 

в виде работы по совместительству в нескольких местах на постоян-

ной основе (11% и 5%), а также сверхурочной работы по основно-

му месту работы (27% и 11%) и разовых приработков (36% и 17%). 

Представители этой группы не локализуются в тех или иных насе-

ленных пунктах, возрастных или профессиональных группах, одна-

ко в целом их можно отнести к благополучным слоям: они чаще 

остального населения работают (75% при 65% среди остальных рос-

сиян), их доходы с бóльшей вероятностью не ниже 1,5 медиан для 

своих населенных пунктов (30% и 19% соответственно), они выше 

оценивают свое положение в обществе по 10-балльной шкале соци-

альных статусов (средний балл 5,65 при 4,88 для остального населе-

ния). Наконец, они в большинстве своем считают, что смогут сами 

обеспечить свою семью и не нуждаются в поддержке государства 

(53% при 40% среди остального населения). 

В целом можно говорить и о том, что эта группа населе-

ния отличается определенной мировоззренческой спецификой. 

Например, у ее представителей относительно высока ориентация 

на внутренний локус-контроль и шире распространена актив-
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ная жизненная позиция – среди них 57% считали, что человек 

сам кузнец своего счастья, что успех и неудачи – все в его руках, 

и лишь 43% говорили о том, что жизнь человека в гораздо большей 

степени определяется внешними обстоятельствами, чем его соб-

ственными усилиями (49% и 51% соответственно для остального 

населения). Они склонны планировать собственную жизнь хотя 

бы на год вперед (57% при 39% для остальных россиян). Бóльшая 

часть представителей данной группы за последние три года смогла 

добиться успехов в том или ином вопросе, связанном с социально-

экономическим благополучием: повысить уровень материального 

положения, улучшить жилищные условия, получить повышение 

на работе, повысить свою квалификацию, открыть собственное 

дело, побывать в другой стране мира или сделать дорогостоящие 

приобретения. Для остального населения соответствующий пока-

затель был равен осенью 2015 г. немногим более трети (37%). 

Если же вернуться к вопросу непосредственно о типах дей-

ствий людей по улучшению своего материального положения, 

то соответствующие практики в целом можно свести к 4 основ-

ным типам7: эпизодической эксплуатации имеющихся ресурсов, 

использованию личного подсобного хозяйства, систематической 

дополнительной занятости и рентной стратегии. Самая попу-

лярная из них (рис. 3.5) – эпизодическая эксплуатация имеющихся 
ресурсов (от имущественного потенциала до возможностей соци-

альных сетей). Она включает разовые и временные приработки, 

7 Классификация типов выполнена на основании факторного анализа (метод 

веримакс), который строился на базе 11 переменных, описывавших действия, на-

правленные на улучшение материального положения (список этих действий при-

веден в таблице 3.2).

Рисунок 3.5. Типы практик россиян по изменению своего материального 

положения в лучшую сторону, 2015 г., % от использовавших какие-либо практики

6

24

31

39

Рентная стратегия

Систематическая
дополнительная занятость

Использование личного
подсобного хозяйства

Эпизодическая эксплуатация
имеющихся ресурсов 
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займы денег, распродажу имущества, получение помощи от род-

ственников и друзей.

Второй по распространенности тип практик улучшения своего 

материального положения связан с использованием личного подсоб-
ного хозяйства и включает выращивание продуктов для себя и на 

продажу. Эта стратегия используется относительно чаще жителями 

сел и ПГТ (42%, в то время как для остальных – 19–26% в зависи-

мости от типа населенного пункта), хотя для горожан и это очень 

высокий показатель.

К систематической дополнительной занятости (основные эле-

менты которой – работа по совместительству на постоянной осно-

ве и сверхурочная работа на основном месте работы) прибегали 

осенью 2015 г. около четверти россиян8. Однако подобная страте-

гия доступна чаще жителям крупных городов (30% в столицах, 25% 

в областных центрах и 18–21% в так называемой «малой России») 

с развитыми рынками труда и для тех россиян, кто находится на 

пике своей «профессиональной формы», т.е. в возрасте 26–55 лет 

(30–33% при 22% для россиян 22–25 лет и не более 10% для прочих 

возрастов).

Последние из типов действий россиян по улучшению своего 

положения, заслуживающие самостоятельного упоминания, это 

«рентная стратегия», в основе которой лежат сдача в аренду иму-

щества и получение процентов от сбережений, а также наращива-
ние знаний для смены работы.

Несмотря на то, что отъезд за рубеж как способ изменения 

материального положения рассматривают менее 1% россиян, об 

отсутствии желания уехать за рубеж говорят только 66%. При этом 

большинство из готовых туда поехать при наличии такой возмож-

ности уехали бы на время для зарабатывания денег (рис. 3.6).

Желание уехать на ПМЖ за границу снижается по мере уве-

личения возраста с 18% среди молодежи до 21 года до 1% среди 

населения старше 65 лет, как, впрочем, и желание уехать на учебу 

(33% и 0% соответственно). В первом случае это связано отчасти 

с большей привязанностью к родной стране со стороны населения 

более старших возрастов, а отчасти – с ухудшением способностей 

адаптации к новым условиях с возрастом. Учеба же, как этап, пред-

восхищающий трудовую активность, также является более целесо-

образной в относительно молодом возрасте. При этом в возрасте 

8 К этому же типу практик, согласно факторному анализу, относится подготов-

ка к отъезду за рубеж, однако к ней прибегают менее 1% россиян.
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до 25 лет россияне скорее хотят по разным мотивам уехать жить 

за границу, чем не хотят (75% и 25% соответственно в возрасте до 

21 года и 54% и 46% в возрасте 22–25 лет), в то время как после 

25 лет – наоборот (вообще не хотят жить за рубежом 53–70% рос-

сиян в возрасте 26–55 лет и 91–93% старше 55 лет).

Если же говорить о том, какие профессиональные группы 

в первую очередь могут пополнить ряды мигрантов из России, то 

чаще остальных о желании жить за границей заявляли руководи-

тели среднего и низшего уровня (49%) и специалисты с высшим 

образованием (45%), а также предприниматели (46%). В остальных 

профессиональных группах россиян большинство (свыше 60%) 

не видят себя в числе эмигрантов, даже временных.

Если же говорить о том, как складываются комбинации 

используемых россиянами практик по улучшению своего матери-

ального положения, то в целом можно выделить 4 модели поведе-

ния россиян, направленные на решение тех или иных проблем9: 

пассивную и 3 относительно активные. Пассивная модель пове-

дения заключается в отсутствии действий по изменению своего 

материального положения (как в связи с отсутствием необходимо-

сти, так и в связи с невозможностью что-либо изменить) за исклю-

чением эпизодических обращений к разного рода практикам 

(табл. 3.3). Иждивенческая модель включает в основном действия, 

не связанные с собственной трудовой активностью, – заем денег 

и помощь со стороны родственников, друзей и знакомых. Модель 

самообеспечения строится, в первую очередь, на обеспечении себя 

9 Модели выделены на основе кластерного анализа методом k-средних. Содер-

жательное наполнение кластеров представлено в таблице 3.3, численное – в табли-

це 3.4.

Рисунок 3.6. Мотивы потенциального отъезда россиян за рубеж, 2015 г., %
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Уехать, чтобы жить там постоянно
Уехать на время заработать деньги
Поехать на стажировку, учебу
Вообще нет желания жить за рубежом 
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некоторыми продуктами питания, но в ряде случаев дополняется 

разовыми приработками, сверхурочной работой по основному 

месту занятости и иными формами активности. Наконец, трудо-
вая модель основана на сочетании различных видов занятости: как 

Таблица 3.3
Модели поведения россиян по решению своих материальных 
проблем, 2015 г., % прибегающих к той или иной практике среди 

приверженцев различных моделей (допускался выбор респондентом 
нескольких вариантов используемых действий)*

Отдельные практики

Модели поведения

П
а

с
с

и
в

н
а

я

И
ж

д
и
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е

н
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я

С
а

м
о
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о
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п
е

ч
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н
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я

Т
р

у
д

о
в

а
я

Работают по совместительству в нескольких местах 
на постоянной основе 7 5 7 7

Работают сверхурочно или по совместительству 
по основному месту работы 0 8 19 51

Обеспечивают себя сами некоторыми продуктами 
питания 0 8 100 0

Переквалифицируются, чтобы сменить работу 2 3 2 3

Используют любую возможность разовых 
и временных приработков 0 29 30 60

Торгуют продуктами, выращенными ими самими 3 5 14 4

Сдают в наем жилье, гараж, дачу, автомобиль, 
используют проценты от сбережений 3 2 3 3

Вынуждены занимать деньги 0 54 10 4

Распродают кое-что из накопленного имущества 1 5 2 2

Готовятся уехать за рубеж 1 1 0 1

Получают помощь со стороны родственников, 
друзей, знакомых 0 64 11 1

Ничего не предпринимают,
так как в этом нет необходимости

34 0 0 0

Ничего не предпринимают, так как ничего 
не могут сделать для улучшения положения

48 0 0 0

* Фоном и жирными шрифтами выделены позиции, определяющие «портрет» соответствующих 
клас теров.
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сверхурочной по основному месту работы, так и в рамках разовых 

и временных приработков.

Ожидаемо, что модель самообеспечения становится более попу-

лярной по мере уменьшения размера населенного пункта (19% в сто-

лицах и областных центрах, 24% в остальных городах и  36% в ПГТ 

и селах), а трудовая модель поведения – наоборот (33% в Москве 

и Санкт-Петербурге, 24% в областных центрах, 20% в остальных горо-

дах и 15% в ПГТ и селах). Это связано с бóльшими возможностями 

сельскохозяйственной занятости в «малой России» и более разноо-

бразным и развитым рынком труда в крупных населенных пунктах.

Стоит отметить, что различные модели поведения с разной 

вероятностью используются россиянами для решения разных про-

блем (табл. 3.4).

По мере увеличения количества проблем, с которыми сталки-

ваются россияне, снижается и доля тех, кто отдает предпочтение 

Таблица 3.4
Модели поведения россиян по улучшению своего 

материального положения в зависимости от проблем, 
с которыми они сталкиваются, 2015 г., %*

Проблемы, с которыми сталкиваются россияне

Модели поведения
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Плохое питание 50 22 16 12

Проблемы, связанные с изменением 
общественного положения 46 12 27 15

Проблемы с получением необходимой 
медицинской помощи 45 12 28 15

Отсутствие социальных гарантий 39 7 32 22
Материальные проблемы 38 16 25 21
Проблемы с одеждой и обувью 38 24 25 13
Проблемы с жильем 37 19 20 24

Проблемы с работой 28 15 28 29

Справочно: население в целом 43 11 25 21

* Фоном и жирными шрифтами выделены максимальные по строке показатели (без учета пассивной 
стратегии).
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пассивной модели поведения (с 55% у тех, кто не имеет проблем10 

до 33% у тех, кто заявлял о наличии трех проблем11), т.е. ощущение 

множественности материальных проблем не позволяет бездей-

ствовать12 и вынуждает на ту или иную активность, хотя и далеко 

не всегда экономически продуктивную. Среди россиян, использу-

ющих активные стратегии улучшения своего положения, с ростом 

количества проблем увеличивается доля тех, кто при их решении 

действует в рамках иждивенческой модели (с 11% у не имеющих 

проблем до 27% у имеющих три типа проблем). При этом доля при-

верженцев трудовой модели падает с 44% до 30% соответственно. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что в число основных факто-

ров, порождающих проблемы, входят в данном случае обычно пло-

хое состояние здоровья, наличие иждивенцев, пожилой возраст, 

что делает занятость, а соответственно и использование трудовой 

модели поведения, затруднительными.

В рамках отдельных регионов также можно фиксировать тяго-

тение населения к тем или иных моделям поведения, что часто 

обусловлено социально-экономической ситуацией в них. Так, 

доля прибегающих к трудовой стратегии выше среднероссийской 

(в 1,5 раза) наблюдается в Москве (37%) с ее развитым рынком тру-

да, а придерживающихся иждивенческой стратегии – в Примор-

ском крае (19%) с его глубокой и все углубляющейся социальной 

дифференциацией. Пассивная стратегия свойственна не менее 

чем половине населения в таких регионах, как Тульская область, 

Дагестан, Бурятия и др.

Таким образом, в целом можно говорить, что «запас прочности» 

россиян, накопленный за период «благополучных 2000-х», за время 

нынешнего кризиса практически истощен. При этом социально-

экономическая обстановка и институциональная среда не предла-

гают им эффективных возможностей по самостоятельному реше-

нию своих проблем. Оттого и практики, к которым они вынуждены 

прибегать, носят обычно традиционный для российского общества 

характер: обращение за поддержкой к социальным сетям и попытки 

самообеспечения продуктами питания даже у горожан. 

10 Остальные 45% – это так называемые «подстраховывающиеся», которые 

предпринимают усилия по улучшению материального положения при отсутствии 

явных серьезных проблем.
11 Допускался выбор до трех вариантов ответов.
12 От альтернативного пути – привыкания к сложившейся ситуации и исчезно-

вения ощущения наличия в ней каких-то проблем (т. е. так называемой «пассивной 

адаптации») – мы в данном случае отвлекаемся.



Глава 4. От чего готовы отказаться россияне 
ради своей страны

Как было показано в предыдущих главах данной книги, хотя динами-

ка социально-экономического положения россиян и их умонастрое-

ний связаны между собой, однако связь эта носит сложный характер 

и далеко не так однозначна, как можно было бы ожидать. В данном 

контексте особый интерес представляет вопрос о готовности росси-

ян к самоограничениям ради своей страны в условиях ухудшения их 

материального положения и социального самочувствия.

Эта проблема с самого начала мониторинговых исследований 

ИС РАН была в фокусе внимания. Поэтому уже в октябре 2014 г., 

ознаменовавшегося началом экономического кризиса, по сути, на 

пике эйфории от воссоединения Крыма с Россией и накануне рез-

кого падения курса рубля, вопросы о возможных формах жертвен-

ности наших сограждан оказались предметом социологического 

измерения. Эти вопросы предполагали и абстрактное, норматив-

ное выражение своей готовности (неготовности) пожертвовать 

собственным благополучием ради важных общезначимых целей, 

и общую готовность (неготовность) человека поддержать меры по 

возрождению мощи России, даже если они будут связаны с даль-

нейшим падением уровня жизни населения, и отношение к кон-

кретным ограничениям в собственной жизни (начиная с отказа 

от западных продуктов питания и вплоть до повышения налогов), 

на которые респондент был бы согласен. Эти же индикаторы были 

использованы в исследовании и год спустя, в октябре 2015 г.

Как показал анализ результатов первой волны исследования1, 

наши сограждане уже тогда не отличались высокой готовностью 

к жертвам ради «высоких целей». Если же говорить о том, гото-

вы ли они были поддерживать меры по возрождению мощи Рос-

сии, приводящие к падению уровня жизни населения, то в целом 

1 См.: Российское общество и вызовы времени. Книга первая / Под ред. 

М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2015.
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перед началом острой фазы кризиса население страны по данному 

вопросу разделилось осенью 2014 г. почти поровну. В большей сте-

пени в тот период такого рода меры готовы были поддержать пред-

ставители старшего поколения, а также имевшие определенный 

«запас прочности» представители наиболее благополучных в плане 

их собственного уровня жизни групп населения. В наименьшей же 

степени готовы были поддержать эти меры представители наиме-

нее благополучных в материальном отношении россиян.

При этом, как свидетельствовали полученные в октябре 2014 г. 

эмпирические данные, готовность россиян пойти на те или иные 

ограничения в собственной жизни не просто вытекала из особен-

ностей их индивидуальной жизненной ситуации, а являлась слож-

ным социально-психологическим феноменом, за которым сто-

яли как объективные (доход, устойчивость занятости и т.п.), так 

и субъективные (разделяемые ценностные ориентации и нормы) 

факторы. Так, согласие с нормой о необходимости жертвовать 

своими интересами ради страны или убежденность в желатель-

ности ее статуса сверхдержавы повышали готовность к реальным 

самоограничениям. Вместе с тем, даже они не вели к безуслов-

ному следованию декларируемым принципам в реальной жизни, 

поскольку интересы сохранения привычного уровня и образа жиз-

ни приходили у конкретного человека в данном случае в противо-

речие с нормами о том, что ради страны нужно чем-то жертвовать. 

И выбор в этой дилемме не был заранее запрограммирован.

Как же изменилась подобная картина за год кризисного пери-

ода? От чего россияне готовы были отказаться во имя интересов 

страны осенью 2015 г.?

Отвечая на такие вопросы, прежде всего, подчеркнем, что за 

это время произошло общее падение готовности россиян к жертвен-
ности, причем произошедшие изменения были довольно масштабны-
ми – они затронули не только конкретные, сиюминутные установки 
населения, но и нормативно-ценностные ориентации россиян. Так, 

если в октябре 2014 г. более трети россиян (36%) говорили о том, 

что ради высоких, общезначимых целей можно пожертвовать 

и личным благополучием, то за год доля сторонников такой пози-

ции сократилась на одну шестую, и осенью 2015 г. уже 70% жителей 

страны считали, что личным благополучием не стоит жертвовать 

даже ради важных общезначимых целей2.

2 Вопрос задавался в форме, предполагавшей выбор в паре альтернативных 

суждений.
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Существенным компонентом нормативно-ценностных систем 

населения выступают, однако, не только общие установки и нор-

мы в плане соотношения общих интересов страны и личных инте-

ресов человека, но и степень «практического патриотизма» людей, 

их готовность пойти на самоограничения ради интересов страны. 

Учитывая сложившуюся к осени 2015 г. политическую и экономи-

ческую ситуацию, наибольший интерес в этом контексте представ-

лял вопрос о том, в какой степени сохранилась готовность россиян 

поддержать меры по возрождению мощи России, если эти меры 

будут означать падение уровня жизни. 

С учетом как переживаемых населением в ходе кризиса эко-

номических трудностей, так и постепенно спадающей эйфории от 

воссоединения Крыма с Россией не удивительно, что в массе своей 
россияне были не готовы в октябре 2015 г. поддерживать меры по воз-
рождению мощи страны, если эти меры будут связаны с дальнейшим 
падением уровня жизни населения (рис. 4.1). Обращает на себя вни-

мание незначительность численности тех, кто готов был безусловно 

поддержать эти меры в октябре 2015 г., и ее уменьшение за год (8% 

при 10% осенью 2014 г.), а также заметно бóльшая (и возросшая за 

год кризиса) численность тех, кто был однозначно не готов к этому 

(23% против 18%). В итоге, если в октябре 2014 г. соотношение гото-

вых и не готовых поддержать такого рода меры составляло 44:56, то 

осенью 2015 г. оно стало выглядеть уже как 38:62, т.е. позиции рос-

сиян в этом вопросе стали гораздо более однозначными. 

Тем не менее готовность почти 40% граждан даже в кризисных 

условиях поддержать меры, способные повлечь за собой падение 

уровня жизни населения, ради интересов своей страны – очень 

высокий показатель. Немаловажно и то, что среди не готовых 

Рисунок 4.1.  Готовность россиян поддержать меры по возрождению мощи 

России, даже если эти меры будут связаны с дальнейшим падением уровня 

жизни населения, 2015 г., %
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к поддержке такого рода мер доминируют сторонники условного 

их отрицания («скорее не готовы»), а не те, кто безусловно отри-

цает у себя такую готовность. Это означает, что при определенных 

условиях хотя бы часть из них будет воспринимать подобные меры 

как вполне легитимные. 

Кто же в первую очередь готов поддержать меры по возрожде-

нию мощи России даже ценой падения уровня жизни населения? 

Отвечая на этот вопрос, отметим, прежде всего, что сторон-

ники данной позиции достаточно ровно распределены по раз-

ным регионам страны. Тем не менее, в отдельных регионах их 

доля несколько выше средней, в то время как в других – меньше, 

чем по России в целом, что не удивительно в свете региональной 

неоднородности страны и разнообразия реагирования населения 

разных регионов на кризис, о котором говорилось в главе 1.3. Так, 

в Ульяновской области осенью 2015 г. более половины опрошен-

ных (55%) были согласны поддержать меры по возрождению мощи 

России даже ценой падения уровня жизни населения. Это заметно 

больше, чем даже в занимавшей второе место в этом своеобразном 

рейтинге традиционно политизированной Москве, где готовность 

к такого рода мерам характеризовала осенью 2015 г. 47% ее жите-

лей. В то же время жители многих регионов относились к любым 

перспективам ухудшения уровня жизни населения резко отрица-

тельно. Лидерами в этом были жители Омской области, где против 

такого рода мер выступали 75% опрошенных, а также Челябинской 

(73%) и Воронежской (72%) областей.

Если же говорить о представителях отдельных социальных 

групп, то, как и осенью 2014 г., в первую очередь выражали готов-
ность поддержать такого рода меры жители столиц, россияне стар-
ших возрастов и те, кто был безусловно доволен собственной жизнью, 
хотя и среди них распространенность поддержки такого рода мер за 
год значительно уменьшилась. Так, даже в самой старшей возраст-

ной группе готовность поддержать меры, которые ударят по уров-

ню жизни населения, составляла в октябре 2015 г. меньше полови-

ны (43% при 49% за год до этого). Заметно меньше половины их 

жителей были согласны на это в данное время и в Москве и Санкт-

Петербурге (также 43% при 49% в октябре 2014 г., причем во всех 

остальных типах городских поселений такая готовность упала 

еще сильнее, чем в городах-миллионниках, – с 45–46% в средних 

и малых городах и 39% в поселках городского типа (ПГТ) в 2014 г. 

до 37–39% и 25% соответственно в 2015 г.; только позиция сельских 

жителей не претерпела за это время практически никаких изме-
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нений). В итоге осенью 2015 г. перепад между позициями жителей 

полярных типов городских поселений достигал 1,72 раза (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Готовность россиян из разных групп поддержать меры 

по возрождению мощи России, даже если эти меры будут 
связаны с падением уровня жизни населения, 2015 г., %*
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Справочно: по россиянам в целом 8 30 39 23 38:62

По группам из разных типов поселений
Столицы 5 38 43 14 43:57

Другие областные центры 8 31 37 24 39:61

Райцентры 9 28 35 28 37:63

ПГТ 5 20 47 28 25:75

Села 8 32 42 18 40:60

По разным возрастным группам
До 25 лет 6 27 44 23 33:67

26–55 лет 7 31 40 22 38:62

56–65 лет 10 31 42 17 41:59

Старше 65 лет 8 35 24 33 43:57

По полярным доходным группам
Группа с душевым доходом более 
2 медиан в регионах проживания
и/или типах поселения

10 26 46 18 36:64

Группа с душевым доходом менее 
0,5 медианы в регионах проживания
и/или типах поселения

10 32 34 24 42:58

По группам с разной оценкой собственной жизни
Оценивают свою жизнь в целом 
хорошо 10 31 41 18 41:59

Оценивают свою жизнь в целом 
удовлетворительно 7 31 39 23 38:63

Оценивают свою жизнь в целом плохо 7 20 28 45 27:73

* Фоном выделены показатели, качественно изменившиеся по сравнению с 2014 г.
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Если же говорить о влиянии уровня материального благососто-

яния на позиции россиян в этом вопросе (а именно этим, казалось 

бы, в первую очередь можно объяснить перепады между взгляда-

ми относительно благополучных жителей столиц и депрессивных 

ПГТ), то, как видно из таблицы 4.1, только совсем низкие доходы3 

действительно приводили к некоторому росту числа противников 

принятия мер, способных привести к дальнейшему падению уров-

ня жизни населения, чем бы оно ни оправдывалось. Гораздо замет-

нее были расхождения позиций в группах, различающихся общим 

восприятием собственной жизни. Так, разрыв в распространенно-

сти поддержки мер по возрождению России, способных привести 

к ухудшению жизни населения, между теми, кто оценивал свою 

жизнь хорошо, и теми, кто оценивал ее плохо, достигал 1,52 раза.

Обращают на себя внимание также изменения, произошед-

шие за год кризиса в позиции относительно высокообеспеченных 

россиян, среднедушевые доходы в семьях которых были выше двух 

медиан доходов в регионах их проживания и/или в тех типах посе-

лений, где они жили4. Если в октябре 2014 г. они были единственной 
группой, в большинстве своем готовой поддержать меры по возрож-
дению мощи России, даже если эти меры будут связаны с падением 
уровня жизни населения (55% их разделяли тогда такую позицию), 
то в октябре 2015 г. позиция большинства в ней качественно изме-
нилась. Безусловное большинство (почти две трети) ее предста-

вителей занимало осенью 2015 г. уже прямо противоположную, 

нежели за год до этого, позицию, и в своем негативизме они даже 

обогнали «среднего россиянина». Учитывая, что именно в данной 

3 Учитывая разницу в уровне доходов, образе жизни и стоимости «потребительской 

корзины» в разных регионах и типах поселений, для анализа роли уровня материаль-

ного благосостояния в формировании взглядов россиян были выбраны группы, разли-

чающиеся не абсолютной величиной их доходов, а их соотношениями с медианными 

доходами в их типах поселений и регионах. Как полярные концы шкалы при этом были 

выделены, с одной стороны, домохозяйства, среднедушевые доходы в которых состав-

ляли менее 0,5 медианы в их регионах проживания и/или типах поселения, а с другой 

стороны – группа, среднедушевые доходы в домохозяйствах которой составляли более 

2 медиан в их регионах проживания и/или типах поселения. Остальные россияне были 

объединены в единую третью группу. Группа, среднедушевые доходы в семьях предста-

вителей которой были ниже половины от медианных доходов в регионах проживания 

респондентов и/или в тех типах поселений, где бы они жили, и о которой в данном слу-

чае идет речь, составляла в октябре 2015 г. 22% населения.
4 Данная группа, положение представителей которой на фоне остальных рос-

сиян выглядит вполне благополучным, поскольку душевые доходы в ней в нашей 

выборке были от 20 тыс. (в Москве – от 40 тыс.) до 155 тыс. рублей, составляла 

в октябре 2015 г. всего 9% населения. 
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группе в  2014 г. наиболее ярко проявился всплеск патриотизма, 

охвативший нацию после воссоединения России и Крыма5, такие 
изменения весьма симптоматичны и свидетельствуют о разочарова-
нии и даже, в определенном смысле, обманутых ожиданиях наиболее 
благополучных в материальном отношении россиян. Главный вопрос, 

который возникает в связи с этим, – последует ли за ними в подоб-

ном разочаровании остальное население страны.

Очень важен в этом контексте также тот факт, что, хотя готов-

ность поддержать меры, которые могут быть связаны с падением 

уровня жизни населения, ради возрождения мощи России в боль-

шей степени осенью 2015 г., и за год до этого, была характерна 

именно для жителей столиц, но картина поддержки подобных мер 

в них разными социальными слоями была и остается обратной 

ситуации в стране в целом. Так, хотя везде благополучные в матери-
альном отношении группы чаще поддерживали меры по возрождению 
мощи России даже ценой снижения уровня жизни населения, в столи-
цах в 2014 г. высокодоходные группы населения занимали прямо про-
тивоположную позицию. В столицах лишь 30% группы с доходами 

выше 2 медиан в их регионах и/или типах поселений тогда поддер-

живали такого рода меры при 55% в среднем по данной группе (т.е. 

разрыв составлял 1,83 раза). 

Год спустя отмеченная тенденция стала еще более выпуклой – 

разрыв в позиции высокодоходных россиян в целом и проживаю-

щих в столицах их представителей достиг 2,25 раз, а доля поддержи-

вающих такого рода меры среди наиболее благополучных жителей 

Москвы и Санкт-Петербурга сократилась вдвое и составила всего 

16%. При этом в самых бедных слоях столичного населения доля 

поддерживающих такого рода меры составляла осенью 2015 г. более 

половины – 56% (хотя за год и она заметно сократилась – в 2014 г. 

она составляла 70%). Таким образом, в столицах ситуация как бы 
«выворачивается наизнанку» по отношению ко всему населению стра-
ны  – если во всех остальных типах поселений меры по возрождению 
мощи страны ценой падения уровня жизни населения поддерживают, 
прежде всего, имеющие относительно больший «запас прочности» сред-
недоходные и обеспеченные группы, то в Москве и Петербурге – это, 
главным образом, беднейшие слои населения (56%), и уже в меньшей сте-
пени малообеспеченные и среднеобеспеченные слои (40%), и практически 
совсем не встречают они поддержки у высокодоходных слоев (16%).

5 См. об этом подробнее: Российское общество и вызовы времени. Книга первая / 

Под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М.: Весь Мир, 2015 (раздел 1.4).
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Учитывая, что по своему социально-демографическому и про-

фессиональному составу наиболее благополучная в плане их дохо-

дов в столицах группа – это наиболее активная часть жителей 

крупнейших городов страны, сложившаяся ситуация заставля-
ет говорить о ней как «факторе риска» с точки зрения перспектив 
сохранения стабильности в данном типе российских городов. Это тем 

более важно подчеркнуть, что динамика взглядов этой группы обу-

словлена ее идеологическими особенностями, а не ухудшением 

положения ее представителей в условиях кризиса – с точки зре-

ния динамики их реального материального положения, как свиде-

тельствуют данные мониторинга ИС РАН, они пострадали меньше 

остальных россиян. Поэтому само по себе улучшение или стабили-

зация в сфере экономики вряд ли сможет изменить позицию этой, 

очень значимой для сохранения социальной стабильности в рос-

сийских мегаполисах, части российского населения.

Возвращаясь к ситуации в стране в целом, отметим также, что 

немалое значение для определения россиянами своей позиции 

в вопросе поддержки влекущих за собой ухудшение жизни населе-

ния мер по возрождению России играла осенью 2015 г. также при-

надлежность к различным социально-профессиональным группам 

(табл. 4.2). При этом максимальный показатель готовности под-

держать меры по возрождению мощи России даже ценой падения 

уровня жизни населения был среди предпринимателей и руководи-

телей (46%). У профессионалов распространенность такой готов-

ности была ниже, но все же также превышала средние показатели 

по массиву. Самым же низким соответствующий показатель был 

в группе самозанятых и служащих6, а также рядовых работников 

торговли и сферы бытового обслуживания. В целом, как видно из 

таблицы 4.2, разрывы в готовности представителей разных про-

фессиональных групп поддержать снижение уровня жизни населе-

ния ради усиления мощи России были довольно большими, а для 

двух полярных групп (предпринимателей и служащих) этот разрыв 

достигал 1,59 раз. 

Ощутимо влияли, как видно из таблицы 4.2, на готовность 

поддержать меры, способные повлечь за собой ухудшение мате-

6 В связи с незначительностью группы самозанятых в массиве (44 челове-

ка) и схожестью их ответов скорее с ответами рядовых служащих на должностях, 

не  требующих высшего образования (офисные работники, неофицерский состав 

силовых структур, лаборанты, библиотекари и т.п.), чем с предпринимателями, они 

были объединены в одну группу именно со служащими, а не с предпринимателями, 

имеющими наемных работников.
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Таблица 4.2
Готовность россиян из разных групп поддержать меры 

по возрождению мощи России, если эти меры будут связаны 
с падением уровня жизни населения, 2015 г., %*
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По разным социально-профессиональным 
группам

Предприниматели и руководители 12 34 34 20 46:54

Специалисты с в/о 6 34 42 18 40:60

Рабочие 7 30 39 24 37:63

Рядовые работники торговли 4 27 44 25 31:69

Самозанятые и служащие 9 20 49 22 29:71

По группам с разной оценкой ущерба,
нанесенного им экономическим кризисом

Очень значительный, катастрофический 8 19 34 39 27:73

Существенный, но не катастрофический 6 33 37 24 39:61

Не очень существенный 9 30 44 17 39:61

Никакого ущерба 10 29 42 19 39:61

По группам с разной оценкой динамики
своего материального положения за год

Улучшилось 21 31 34 14 52:48

Осталось без изменений 8 31 41 20 39:61

Ухудшилось 5 30 38 27 35:65

По группам с разной оценкой перспектив из -
менения своего положения в ближайший год

Улучшится 12 36 38 14 47:53

Останется без изменений 6 30 41 23 36:64

Ухудшится 7 28 38 27 35:65

* Светло-серым фоном в таблице выделена группа, где большинство было готово поддержать ме-
ры, ведущие к падению уровня жизни населения, если они будут способствовать укреплению мощи 
России.
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риального положения населения страны, также динамические 

характеристики, связанные с прошлым или будущим конкретно-

го респондента. По убыванию значимости и разрывов в соответ-

ствующих показателях в числе этих характеристик были: динамика 

материального положения за год (1,49 раза); оценка ущерба, нане-

сенного экономическим кризисом (1,44 раза); ожидания измене-

ния своего положения в предстоящий год (1,44 раза). За возросшей 
ролью динамических показателей для определения позиции человека 
стояла новая тенденция, появившаяся именно в ходе кризиса. До его 
начала важнее была не динамика положения человека, а общий уро-
вень его материального благосостояния. 

В целом же экономический фактор во всех его ипостасях (дохо-

ды, конкретные немонетарные признаки экономического положе-

ния, динамические характеристики, общее самоощущение своего 

благосостояния и т.д.) был и остается очень значимым для опре-

деления готовности россиян к жертвам ради своей страны. Так, 

в  наименьшей степени готовы к различным ограничениям ради 

возрождения мощи России те наши сограждане, которые оцени-

вают ущерб, уже понесенный ими от кризиса, как катастрофи-

ческий  – почти три четверти их негативно воспринимают пер-

спективу любого дальнейшего ухудшения положения населения. 

Экономический фактор влияет и на динамику соответствующего 

показателя во всех группах, где чаще сосредоточены люди, сильно 

пострадавшие от кризиса – так, именно этим во многом объясня-

ется бóльшая доля неготовности поддержать меры по возрождению 

России ценой падения уровня жизни населения среди служащих 

и  работников торговли, по которым кризис ударил сильнее, чем 

по многим другим профессиональным группам. То же относится 

и к тем, кто и так ожидает ухудшения своего положения в ближай-

шем будущем – среди них также очень много уже сильно постра-

давших от кризиса. 

Однако не меньшее значение, чем экономическое положение и его 
динамика, имеют для определения позиции россиян в рассматривае-
мом вопросе и особенности мировоззрения людей. И в данной области 
за год кризиса также появились новые тенденции. Так, за это время 
идентичность с гражданами России стала играть относительно мень-
шую роль, хотя сама по себе такая роль остается весьма велика – во 

всяком случае, осенью 2015 г. готовы были поддержать меры по воз-

рождению России 40% ощущавших значительную близость с други-

ми гражданами России (в том числе 10% были готовы поддержать их 

безусловно) и лишь 27% тех, кто вообще не ощущал подобной иден-
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тичности. Заметную роль стала играть в этот момент в определении 

готовности россиян к жертвам ради своей страны и идентичность 
с европейцами (табл. 4.3). 

В связи с этим стоит отметить, что у уже упоминавшейся выше 

наиболее благополучной в материальном отношении части сто-

личных жителей есть одно очень значимое отличие, с одной сто-

роны, от проживающих в других типах поселений членов груп-

пы с доходами более 2 медиан, а с другой – от жителей Москвы 

и Санкт-Петербурга с более низкими доходами. Возможно, имен-

но это отличие и объясняет (по крайней мере отчасти) специфику 

их позиции в вопросах «практического патриотизма». Это отличие 

заключается в том, что две трети их в той или иной степени чув-

ствуют свою близость с европейцами, а более четверти характе-

ризуются даже значительной выраженностью этой идентичности. 

В  то же время остальные россияне на две трети вообще не ощу-

щают с  европейцами никакой близости. И хотя идентичность 

Таблица 4. 3
Готовность россиян из разных групп поддержать меры 

по возрождению мощи России, если эти меры будут связаны 
с падением уровня жизни населения, 2015 г., %
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По группам с разной степенью
идентичности с гражданами России

Чувствуют значительную близость 
с гражданами России

10 30 39 21 40:60

Чувствуют некоторую близость 
с гражданами России

7 33 39 21 40:60

Не чувствуют с ними близости 5 22 40 33 27:73

По группам с разной степенью
идентичности с европейцами

Чувствуют значительную близость 
с европейцами

13 32 33 23 45:55

Чувствуют некоторую близость 
с европейцами

7 30 43 20 37:63

Не чувствуют с ними близости 7 31 37 25 38:62
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с гражданами России распространена в наиболее благополучной груп-
пе столичных жителей еще шире, чем с европейцами, двойственная 
идентичность, позволяющая им ощущать себя одновременно и граж-
данами России, и европейцами, формирует у них, видимо, несколько 
иной взгляд на мир и другую систему оценок, чем у остальных россиян7. 
Это еще одно свидетельство особой роли не только экономических, но 
и мировоззренческих факторов (в частности, идентичностей) в опре-
делении позиций разных групп. 

Кроме того, при всей значимости идентичности с европей-

цами, относительно бóльшую роль в формировании готовности 

к жертвам для россиян в целом играет все-таки идентичность 

с  гражданами России. Как уже упоминалось выше, среди тех, 

кто не чувствует своей близости с другими гражданами России, 

около трех четвертей не готовы поддерживать меры по возрож-

дению мощи страны ценой ухудшения жизни населения. Однако 

обратное неверно – наличие идентичности с гражданами России 

не  означает автоматической поддержки таких мер. Более того, 

в условиях кризиса доля поддерживающих их даже среди иденти-

фицирующих себя с гражданами России сокращается. Так, напри-

мер, у пропатриотично настроенных работников государственных 

силовых структур, к тому же меньше других профессиональных 

групп пострадавших от последствий кризиса8, соответствующий 

показатель сократился с 60% в 2014 г. до 50% в 2015 г. (в том числе 

до 13% с 20% сократилась готовность поддержать такого рода меры 

безусловно). 

При определении позиций россиян в вопросе о мерах возрожде-
ния мощи России, влекущих за собой падение уровня жизни населе-
ния, важны, однако, не только глубинные особенности мировоззрения 
людей, к которым относятся их идентичности, или их экономиче-
ское положение и его динамика, но и их политические симпатии. Так, 

например, резко различается эта готовность у тех, кто поддержи-

вает деятельность В. Путина на посту Президента России, и тех, 

кто ее не поддерживает. Влияют на соответствующую готовность 

и оценки перспектив развития страны в ближайший год (табл. 4.4).

7 Однако объяснить только этим специфику их взглядов все-таки нельзя – как 

видно из таблицы 4.3, в целом по стране даже в группе россиян, чувствующих зна-

чительную близость с европейцами, 45% все-таки поддерживают ради возрождения 

мощи своей страны меры, способные ухудшить материальное положение населения.
8 Доля отметивших, что кризис нанес им существенный ущерб, составляла 

в этой группе в октябре 2015 г. 43%, зато 87% в ее составе ощущали идентичность 

с гражданами России, в том числе 35% – устойчивую идентичность.
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По-прежнему не оказывали при этом осенью 2015 г. влияния 

на позиции россиян в отношении мер по возрождению мощи Рос-

сии ценой падения уровня жизни населения такие факторы, как 

национальность, включенность в социальные сети и ряд других, 

продемонстрировавших свою незначимость еще осенью 2014 г. 

Видимо, на устойчивости соответствующих показателей сказались 

близость динамики материального положения людей, различаю-

щихся по этим признакам, их оценок своих перспектив, а также 

тот факт, что локализация представителей данных групп в террито-

риальном и профессиональном плане за год кризиса практически 

не изменилась.

В целом же можно констатировать, что чаще других поддержать 
меры по возрождению мощи России, даже если они приведут к падению 
уровня жизни населения, готовы были осенью 2015 г. представители 
очень разных групп населения страны. В их числе и наиболее «продви-
нутые» профессиональные группы (руководители, предприниматели, 
профессионалы), и россияне старшего поколения, и представители 

Таблица 4.4
Готовность россиян из разных групп поддержать меры 

по возрождению мощи России, если эти меры будут связаны 
с падением уровня жизни населения, 2015 г., %*
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По группам с разной степенью поддержки деятельности
В. Путина на посту Президента России

Поддерживают 10 34 37 18 45:65

Отчасти поддерживают, отчасти нет 4 26 45 25 30:79

Не поддерживают 5 19 30 46 24:76

По группам с разной оценкой перспектив развития страны в ближайший год

Страна будет развиваться успешно 14 37 36 13 51:49

Страну ждут трудные времена 5 29 39 27 34:66

Ничего принципиально не изменится 6 29 42 23 35:65

* Светло-серым фоном в таблице выделена группа, где большинство было готово поддержать ме-
ры, ведущие к падению уровня жизни населения, если они будут способствовать укреплению мощи 
России.
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наиболее благополучных групп населения в регионах, особенно – если 
они не ждали ухудшения своего положения, и представители сред-
не- и малообеспеченных слоев Москвы и Санкт-Петербурга. Одна-
ко ни в одной из групп, за исключением тех, чье положение в кризис 
улучшилось, поддержка этих мер не являлась доминирующей позици-
ей. Более того – поддерживали они эти меры по разным причинам, 
среди которых у одних доминировали причины скорее идеологического 
характера, а у других – прагматическая оценка того, чем такие меры 
могут обернуться лично для них. В наименьшей же степени готовы 
были поддержать меры по возрождению мощи России ценой падения 
уровня жизни населения представители наименее благополучных слоев 
населения, а также те россияне, у которых отсутствует самоиден-
тификация с гражданами России. 

Следует, впрочем, специально подчеркнуть, что на микро-

уровне многие из этих групп в значительной степени пересекаются 

между собой. Так, двум третям россиян, не ощущающих близости 

с гражданами России, кризис нанес очень существенный ущерб. 

Поэтому, скорее всего, за такой позицией у них стоит просто страх 

оказаться в совсем уж беспроглядной нищете в случае ухудшения 

положения населения в целом. Принципиально иной, идейно-

мировоззренческий, а не экономический механизм неготовности 

поддержать такого рода меры стоит за позицией высокодоходных 

слоев жителей Москвы и Петербурга. 

Все это говорит о том, что на готовность россиян к жертвам 
ради своей страны влияют факторы разного характера. Это и разде-
ляемые ими нормы и ценности, и имеющийся у них «запас прочности», 
и их идентичности, и многие другие факторы. При этом ни один из 
них не играет решающей роли, а все они действуют в комплексе, «под-
питывая» или «гася» друг друга и имея разную значимость в различных 
социальных группах.

Подобные тенденции прослеживаются и по отношению к раз-

ного рода «издержкам», на которые россияне готовы пойти лично 
ради укрепления положения страны и ее самостоятельного статуса на 
международной арене (табл. 4.5). При этом среди такого рода издер-

жек те из них, что связаны с падением их собственных реальных 

доходов, встречают у россиян поддержку еще реже, чем меры, свя-

занные с падением уровня жизни населения вообще, и за год кри-

зиса подобная тенденция усилилась. 

Говоря о готовности россиян к самоограничениям и ее дина-

мике, хотелось бы обратить внимание на несколько моментов. 

Во-первых, на то, что три четверти населения (75%) выступают 
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за продовольственную безопасность страны и готовы отказать-

ся от продуктов питания из стран Запада, хотя доля тех, кто ими 

не  пользуется, очень невелика (12%). Тем не менее, абсолютизи-

ровать такую готовность не стоит – осенью 2014 г. доля россиян, 

поддерживающих эту меру, составляла 80%, так что готовность 

пойти на самоограничения даже в данной области среди россиян 

постепенно убывает.

Во-вторых, заслуживает внимания довольно решительный 

настрой россиян в отношении тех мер, которые связаны с отка-

Таблица 4.5
Готовность россиян пойти на ограничения в своей собственной 

жизни ради укрепления положения страны и ее 
самостоятельного статуса на международной арене, 2015 г., % 

(отранжировано по доле готовых поддержать соответствующие 
меры)*
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Отказаться от продуктов питания из стран Запада 75 13 12
Отказаться от товаров длительного пользования, 
произведенных на Западе (мебель, одежда, бытовая 
и компьютерная техника и др.)

57 32 11

Отказаться от туристических и деловых поездок в страны 
Евросоюза и США 53 16 31

Отказаться от хранения денег в иностранной валюте 49 12 39
Отказаться от использования банковских карточек 
международных платежных систем Visa и Master-Card 47 28 25

Отказаться от свободного пользования Интернетом 
и пользования некоторыми социальными сетями 33 49 18

Согласиться с повышением пенсионного возраста 14 71 15
Согласиться с повышением налогов для граждан 9 86 5
Согласиться с замораживанием в ближайшие годы 
заработных плат и пенсий 8 88 4

Согласиться на какое-то время оказаться без работы3 4 93 3

* Светлым фоном и жирными шрифтами в таблице выделены позиции, которые выбирало боль-
шинство или относительное большинство россиян. Темным фоном и белыми шрифтами в таблице 
выделена позиции, по которой мнение большинства россиян сменилось за год кризиса на прямо 
противоположное.
** Данные приведены от работающих.
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зом от использования произведенных на Западе товаров, а также 

от хранения денег в иностранной валюте. Соотношения готовых 

и не готовых пойти на эти ограничения, составляют, соответствен-

но, 1,8:1 и 4:1. В начале кризиса эти соотношения выглядели как 

2,5:1 и 4,3:1. Как видим, по итогам кризисного года россияне уже 

гораздо реже готовы отказаться от мебели, одежды, бытовой тех-

ники и т.п., произведенных на Западе. Что же касается хранения 

денег в иностранной валюте, то более трети россиян вообще никак 

не соотносят с собой эту возможность хотя бы потому, что не име-

ют свободных денег для покупки валюты9. Это не может не сказы-

ваться на их лояльности к законодательному закреплению отказа 

от нее. Тем не менее, наблюдая за скачками курсов валют в ходе 

начавшегося в 2014 г. кризиса, россияне начинают понимать целе-

сообразность хранения денег в иностранной валюте, даже если 

пока у них самих денег на это нет. Поэтому, в отличие от ситуации 

2014 г., когда отказаться от хранения денег в такой форме готово 

было большинство населения, к осени 2015 г. в данном вопросе 

произошел качественный скачок и поддержку эта мера находила 

уже у меньшинства россиян. 

Наконец, в-третьих, надо обратить внимание и на то, что 

россияне осенью 2015 г. были чаще готовы отказаться от исполь-

зования банковских карт международных платежных систем Visa 

и Master-Card (1,7:1), чем не готовы к этому. Однако доля готовых 

отказаться от них за год также уменьшилась (в октябре 2014 г. соот-

ношение готовых и не готовых составляло 1,9:1).

В отличие от всех перечисленных выше мер, к которым рос-

сияне относятся более или менее толерантно, однозначно нега-

тивно (и куда резче, чем за год до этого) оценивались ими осе-

нью 2015 г. идеи повышения налоговой нагрузки (1:9,6 при 1:6,8 

в октябре 2014 г.) и, тем более, замораживания в ближайшие годы 

заработных плат и пенсий – 1:11 при 1:8,4 за год до этого. Что же 

касается отказа от свободного пользования интернетом и соци-

альными сетями, то подобная мера также вызывает у россиян 

все возрастающую негативную реакцию, хотя негативизм этот 

и не столь ярко выражен, как в случае с налогами, зарплатами 

9 Так, более двух третей населения страны вообще не имели к началу экономи-

ческой рецессии никаких сбережений – ни рублевых, ни валютных (данные обще-

российского исследования ИС РАН «Средний класс в современной России: 10 лет 

спустя», проведенного в феврале 2014 г. Подробнее см.: Средний класс в совре-

менной России: 10 лет спустя / Под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь 

Мир, 2016).
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и пенсиями (1:1,5 при 1:1,1 в 2014 г.). Причем запрет на свободное 

пользование Интернетом и социальными сетями – единственная 

мера, связанная с образом жизни людей, а не уровнем их доходов, 

в отношении которой большинство считающих, что она (реально 

или потенциально) имеет к ним отношение, устойчиво настрое-

но против нее.

Что же касается дифференциации россиян в отношении их 

готовности пойти на те или иные ограничения, то статистически 

значимых связей с принадлежностью к тем или иным формальным 

социальным группам (пол, возраст и т.д.) практически нет. «Раз-

мытость» соответствующей готовности по разным группам под-

тверждает и содержательный анализ – так, например, в различных 

типах поселений готовность отказаться от произведенных на Запа-

де продуктов питания была осенью 2015 г. довольно близка (70–

79%), хотя понятно, что такого рода продукты по-разному пред-

ставлены в структуре питания жителей столиц и сел. Близки были 

соответствующие доли и в разных возрастных группах (73–78%), 

а также среди тех, кто оценивал как хорошее или как плохое свое 

питание (53–58%) и материальное положение (70–79%). 

Схожи позиции россиян из разных групп и в отношении других 

ограничений, на которые они готовы были пойти осенью 2015  г. 

ради повышения статуса России на международной арене. Так, 

например, готовы были отказаться от произведенных на Западе 

товаров (мебель, одежда, бытовая и компьютерная техника и т.д.) 

51–58% в группах с разным уровнем благосостояния, 50–60% из 

групп с разным качеством питания и т.д.

Наиболее же значимыми с точки зрения масштаба вытекаю-

щих из них различий в позициях разных групп населения оказа-

лись в отношении готовности к самоограничениям те факторы, 

которые тесно связаны с разным образом жизни (включенность 

в  интернет-сообщества, специфический образ жизни столичных 

жителей и т.п.). Это значит, что за подобной неготовностью стоит 
не протест против какой-то конкретной меры, а нежелание отказы-
ваться от того образа жизни, к которому люди либо уже привыкли, 
либо который хотели бы в идеале вести и терять перспективу кото-
рого они не хотят и не готовы. В данном контексте не удивитель-

но, что, поскольку продукты питания замыкаются на образ жизни 

в гораздо меньшей степени, чем товары, то и готовность к отка-

зу от продуктов питания с Запада распространена среди россиян 

более широко, в том числе даже среди тех групп, которые наиболее 

активно такие продукты используют. 
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Это очень важное обстоятельство, которое нужно учитывать, 

оценивая готовность населения страны поддержать те или иные 

санкции в отношении стран Запада. Так, например, в столицах, 

для многих жителей которых туристические поездки за рубеж 

стали уже своего рода нормой, привычным элементом их образа 

жизни, доля готовых отказаться от них составляла осенью 2015 г. 

менее половины (43%). При этом далеко не все неготовые на отказ 

от заграничных турпоездок реально ездят за рубеж, но такого рода 

поездки являются элементом того образа жизни, который кажется 

им «нормальным» и желательным лично для них. Учитывая это, 

не удивительно, что наиболее негативно в данном отношении 

настроены даже не москвичи, среди которых 44% осенью 2015 г. 

(при 50% за год до этого) были все-таки готовы на отказ от зару-

бежных поездок, а петербуржцы (40% при 46% осенью 2014 г.), для 

которых поездки за рубеж – это не только отдых в Турции, Египте 

и т.п. или экскурсии в Европу, но и поездки в Финляндию «за про-

дуктами» и на приобретенные там дачи. 

Роль значимости последствий соответствующих мер для при-

вычного образа жизни в целом, а не просто присутствия в нем тех 

или иных элементов, хорошо видна также на примере реакции 

пользователей соцсетей в Интернете на возможный запрет неко-

торых из них. Так, среди ежедневно пользующихся социальными 

сетями, т.е. у тех, для кого членство в них очень значимо и ста-

ло устойчивым элементом их образа жизни, отказ от свободного 

использования этих сетей не поддержали осенью 2015 г. 70%. Сре-

ди тех же, кто вообще не умеют ими пользоваться, данный показа-

тель составил в тот момент всего 28%. Как видим, активные поль-

зователи сетей однозначно негативно настроены в отношении 

такой меры. Остальные же их пользователи, для которых членство 

в социальных сетях не стало устойчивой нормой их повседневной 

жизни, относительно чаще готовы этот запрет поддержать. 

Таким образом, готовность пойти на ограничения в собственной 
жизни ради укрепления положения страны и ее статуса на между-
народной арене связана не только с идеологическими взглядами или 
уровнем жизни человека, но и с тем, какой образ жизни представля-
ется ему естественным, а также какое место в нем занимают те 
его элементы, которые могут пострадать от введения соответству-
ющих санкций. Если это значимые компоненты того образа жизни, 
который представляется обычному россиянину привычным или жела-
тельными, то, где бы он ни жил и кем бы он ни был, отказываться от 
них он, как правило, не готов. В этом контексте важно подчеркнуть, 



106 Раздел первый. Ситуация в России и перспективы ее развития…

что есть примерно 40–50% россиян, для которых многие перечислен-
ные в таблице 4.5 меры значимо ударят по привычному для них образу 
жизни или по потенциальной возможности вести тот образ жизни, 
к которому они стремятся.

Однако за проблемами образа жизни не надо забывать и о его 

экономической основе – уровне жизни. Он пока важнее для пода-

вляющего большинства россиян, чем их образ жизни, хотя бы уже 

потому, что для большинства россиян их доходы вообще не позво-

ляют ставить вопрос о стилевом потреблении. Их жизнь – это, 

в сущности, более или менее успешное выживание. 

Кроме того, и общая готовность к жертвам, и готовность к кон-

кретным ограничениям во многом определяются, как уже отмеча-

лось выше, ценностями и идентичностями россиян, в частности 

той ролью, какую играет в их жизни проблема «державности» стра-

ны, в которой они живут, принятие ими нормы о необходимости 

чем-то жертвовать ради нее и т.д. Не случайно среди тех, кто декла-

рирует, что ради высоких, общезначимых целей можно пожертво-

вать личным благополучием, доля готовых поддержать не менее 7 

из предложенных в таблице 4.5 мер составляла осенью 2015 г. 16%, 

а среди декларировавших, что он не готов пожертвовать личным 

благополучием даже ради важных общезначимых целей, – всего 

4%. Доля готовых пойти лишь не более чем на одно из этих огра-

ничений составляла среди первых 14%, а среди вторых 28%, т.е. 

была вдвое ниже. Однако, как видим, это все же количественные, 

а  не  качественные различия, и декларации собственной жертвен-
ности даже при их наличии в большинстве случаев не определяют 
готовности россиян следовать декларируем принципам в реальной 
жизни, хотя и повышают вероятность готовности к ограничениям.

Примечательно также, что готовность пойти на личные огра-

ничения зачастую либо присутствует у россиян сразу по ряду пози-

ций, либо вообще отсутствует сразу по всем ним. Так, 14% насе-

ления не готовы поддержать вообще ни одну из представленных 

в таблице 4.5 мер, около трети готовы поддержать лишь 1–3 из них, 

и лишь 8% готовы принять почти все подобные меры (не менее 7 

из 10). За год до этого, в октябре 2014 г., картина была почти такой 

же – разница не превышает статистической погрешности.

Причем формальные признаки принадлежности к той или иной 

группе населения и в этом случае не очень важны, а наиболее стати-
стически значимым фактором является в данном отношении уровень 
доходов. Именно он, с одной стороны, косвенно отражает вероятность 
встретить стилевое потребление и дифференциацию образа жизни, 
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а  с  другой – говорит о возможном наличии «запаса прочности», при 
котором можно позволить себе такую «роскошь», как готовность эко-
номически платить за собственные взгляды и амбиции. Однако и в дан-

ном случае это не единственный значимый фактор – важны также 

особенности взглядов людей. Не удивительно поэтому, что в сто-

лицах, где в целом (за исключением высокодоходных групп) отно-

сительно сильнее выражен всплеск «практического патриотизма», 

показатели готовых поддержать не менее 7 из этих мер максималь-

Таблица 4.6
Доля россиян, готовых пойти на ограничения в своей 

собственной жизни ради укрепления положения страны
и ее самостоятельного статуса на международной арене, 
в составе различных социальных групп, октябрь 2015 г., % 
(отранжировано по доле готовых поддержать соответствующие 

меры)

Ограничения
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Среди жителей Москвы и Петербурга
Согласиться с повышением пенсионного возраста 27 9 4
Согласиться на какое-то время оказаться без работы 5 94 1

Среди россиян в возрасте до 25 лет
Согласиться с повышением пенсионного возраста 23 16 11
Согласиться на какое-то время оказаться без работы 3 95 2

Среди хорошо оценивающих свое материальное положение
Согласиться с повышением пенсионного возраста 21 13 14
Согласиться на какое-то время оказаться без работы 6 92 3

Среди имеющих среднедушевые доходы выше 2 медиан
в своих регионах и/или типах поселений

Согласиться с повышением пенсионного возраста 17 9 4
Согласиться на какое-то время оказаться без работы 3 94 3

Среди хорошо оценивающих свою жизнь
Согласиться с повышением пенсионного возраста 33 28 24
Согласиться на какое-то время оказаться без работы 6 91 3
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ны по отношению к другим типам поселений, и фактически каждый 

пятый житель столиц (а среди традиционно более политизирован-

ных москвичей даже каждый четвертый) готов к соответствующим 

самоограничениям. Это в 2,5 раза больше, чем в среднем по стране, 

и в 6 раз больше, чем в ПГТ. Однако и в столицах ярко выраженная 

готовность к множественным жертвам ради страны характеризует 

все-таки меньшинство их жителей, а доли вообще на них не готовых 

(15%) и готовых на большое число жертв (19%) почти равны.

Отдельно надо сказать о позиции россиян в отношении двух 

видов жертв, которые связаны не с уровнем или образом жизни, 

а с источниками их доходов, т.е. зарплатами и пенсиями. Речь идет 

о согласии на повышение пенсионного возраста и на то, чтобы 

какое-то время быть без работы. Готовые к повышению пенсионного 
возраста чаще относятся к благополучным в материальном отно-
шении группам, довольным своей жизнью, проживающим в столицах 

и относительно молодым (табл. 4.6).

Что же касается готовности смириться с потерей работы, то она 

была характерна осенью 2015 г., прежде всего, для тех работающих 

россиян, кто хорошо оценивал свою жизнь, имел высокие доходы, 

чье положение за время кризиса улучшилось и т.п. – словом, для 

наиболее благополучных из них. При этом и пол, и возраст (в том 

числе предпенсионный) оказывали на нее очень слабое влияние.



Глава 5. Власть и общество: 
между консолидацией и недовольством

Результаты настоящей, а также двух предыдущих волн мониторин-

га ИС РАН показывают, что общественно-политическая ситуация 

в России продолжала к концу 2015 г. оставаться под сильным вли-

янием внешнеполитического фактора, в первую очередь, событий 

вокруг Крыма и Украины, а с сентября 2015 г. – также и Сирии. 

Внешнеполитическая повестка дня вносит весомый вклад в консо-

лидацию значительного большинства общества вокруг Президента 

страны, когда различные и часто справедливые претензии граждан 

в отношении внутренней социальной и экономической политики 

властей предержащих отходят на второй план, а на первый выхо-

дят внешние вызовы. Это нашло свое отношение в формировании 

так называемого «путинского большинства», что, в свою очередь, 

выразилось в резком, начиная с «крымской весны» 2014 г., росте 

рейтинга главы государства. 

Рейтинг В. Путина, точнее, феномен его устойчивости, посто-

янно обсуждается в различных экспертных кругах и СМИ. Есть 

эксперты, которые объясняют данный феномен достаточно про-

сто: опрашиваемые в условиях патриотической консолидации 

боятся противостоять мнению большинства и примыкают к нему. 

Однако эта гипотеза справедлива лишь отчасти. Указанное обсто-

ятельство может иметь место, и даже давать прибавку рейтингу 

в 3–5%, но не оно определяет общую картину. Безусловно, для 

некоторой части населения, в основном из патриотического лаге-

ря, В.  Путин – лидер «русского мира», бросивший вызов всемо-

гущим США. Но для большей части обычных россиян президент 

по-прежнему остается гарантом стабильности и лидером, отста-

ивающим привычные общественные реалии, но уже в условиях 

внешней угрозы и усилившегося кризиса в экономике. 

Тем не менее за год (с октября 2014 г. по октябрь 2015 г.) про-

изошла определенная коррекция показателей в рейтинге доверия 
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государственным и общественным институтам, причем в  боль-

шинстве случаев в сторону их снижения. Это относится и к Пре-

зиденту России. Если брать годовой лаг, то опрос осени 2015 г. 

зафиксировал снижение уровня поддержки россиянами Пре-

зидента (хотя и  незначительно), правительства, руководителей 

регионов, органов местного самоуправления, Совета Федерации, 

СМИ (печатных и электронных), общественных и правозащит-

ных организаций. Не претерпело изменений ни в лучшую, ни 

в худшую сторону отношение к Государственной Думе, политиче-

ским партиям, профсоюзам, церкви. Рост доверия опрос зафик-

сировал в  отношении таких разных институций, как полиция, 

армия, судебная система и  Российская академия наук. Причем 

лишь в отношении последней рост существенный – с 42% до 48%. 

В отношении же остальных он составил не более 2–3%. Впрочем, 

то же самое можно сказать и об институтах, рейтинг доверия кото-

рым снизился – это те же самые 2–3%. Исключение составляет 

телевидение, уровень поддержки и симпатии к которому сокра-

тился до показателей пятилетней давности – с 44% в октябре 

2014 г. до 37% в октябре 2015 г. Это примерно столько же, сколько 

было в 2010 г. (табл. 5.1).

В целом можно констатировать, что отношение российских 

граждан к большинству государственных и общественных инсти-

тутов постепенно возвращается к показателям «до крымского 

периода» за одним, но весьма существенным исключением. Тре-

тья «волна» мониторинга зафиксировала заметный рост оценок 

доверия в отношении «силовой» составляющей государственной 

власти. По сравнению с периодом пятилетней давности число 

россиян, позитивно относящихся к армии и доверяющих ей, уве-

личилось на 16% – с 49% в 2010 году до 65% в 2015 году. По отно-

шению к полиции рост чуть менее существенный, но тоже вполне 

определенный – с 21% до 32%. Причем у российской армии общий 

уровень поддержки ее населением является весьма значительным 

(65%). Это примерно столько же, сколько было в 2009 г., когда 

в  памяти были еще свежи впечатления от итогов «пятидневной» 

войны с Грузией. Чуть более сдержаны в своих оценках молодые 

респонденты в возрасте 18–30 лет, среди которых доверяют рос-

сийской армии 56%, тогда как среди старшего поколения (свыше 

60 лет) этот показатель самый высокий – 73%. Что касается поли-

ции, то этот институт в настоящее время по показателю доверия 

опережает органы местного самоуправления, Государственную 

Думу и Совет Федерации, прессу, профсоюзы, судебную систему, 
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политические партии. Возможно, это связано с тем, что проблема 

уличной, бытовой преступности сегодня существенно менее акту-

ализирована в массовом сознании, чем пять-семь лет назад.

В то же время, в отличие от армии, даже такой заметный рост 

симпатии не смог переломить укоренившееся в обществе недоверие 

к правоохранительным органам, а также судебной системе, поли-

тическим партиям и профсоюзам, что обусловливает их высокое 

место в рейтинге недоверия. Также чаще не доверяют, чем доверя-

ют россияне органам местного самоуправления, Государственной 

Думе, печатным и электронным СМИ. Безусловно, самым тревож-

ным представляется негативное отношение россиян к  судебной 

системе и органам местного самоуправления, т.е. институтам, чаще 

всего взаимодействующим с населением (табл. 5.2). 

Таблица 5.1
Динамика уровня доверия россиян государственным 

и общественным институтам, 2010–2015 гг., %
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Президенту России 71 55 60 78 78 75
Правительству России 57 43 43 56 49 52
Руководителю региона 45 38 43 48 43 43
Органам местного самоуправления * * 32 34 27 29
Государственной Думе России 25 24 25 32 29 32
Совету Федерации 27 24 28 34 30 31
Политическим партиям 12 15 15 17 17 17
Полиции, органам внутренних дел 21 21 30 28 32 32
Прессе (газетам, журналам) 31 21 32 33 30 30
Телевидению 38 31 41 44 38 37
Российской армии 49 50 61 62 65 65
Профсоюзам 23 21 24 26 24 27
Судебной системе 19 17 24 24 26 26
Церкви 56 55 55 50 50 51
Общественным и правозащитным 
организациям

35 37 31 37 35 34

Российской академии наук * 43 43 42 47 48
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В этом контексте правы те, кто характеризует политическую 

и  социальную систему страны в качестве «неинституционализи-

рованной демократии», главной особенностью которой является 

не отсутствие тех или иных институтов, а их неспособность выпол-

Таблица 5.2
Динамика рангов доверия/недоверия государственным 

и общественным институтам, 2014/2015 гг., ранг

Доверяют:
Ранги

Не доверяют:
Ранги

2014 2015 2014 2015

Президенту России 1 1 Политическим партиям 1 1
Российской армии 2 2 Судебной системе 2 2

Церкви 4 3 Полиции, органам 
внутренних дел

3 3

Правительству России 3 4 Органам местного 
самоуправления

5 4

Российской академии наук 7 5 Прессе
(газетам, журналам)

4 5

Руководителю республики, 
губернатору области, края

5 6 Телевидению 8 6

Телевидению 6 7 Государственной Думе 
России

6 7

Общественным 
и правозащитным 
организациям

8 8 Профсоюзам 7 8

Полиции, органам 
внутренних дел

13 9 Руководителю 
республики, губернатору 
области, края

10 9

Совету Федерации 9 10 Совету Федерации 9 10

Прессе
(газетам, журналам)

11 11 Правительству России 12 11

Государственной Думе 
России

12 12 Общественным 
и правозащитным 
организациям

11 12

Органам местного 
самоуправления

10 13 Церкви 13 13

Судебной системе 15 14 Российской армии 14 14

Профсоюзам 14 15 Российской академии 
наук

15 15

Политическим партиям 16 16 Президенту России 16 16
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нять свои обязанности перед обществом должным образом. Не 

случайно значительное число россиян (от четверти до трети) вооб-

ще не смогли определить своего отношения, ни положительного, 

ни отрицательного, к деятельности большинства государственных 

и общественных институтов. Исключение составляют лишь пре-

зидент, правительство, армия и полиция. Это свидетельствует либо 

о безразличии граждан к деятельности подобного рода структур, 

либо об отсутствии информации, достаточной для определения 

своего отношения к ним. 

В целом же, как показывают не только результаты исследо-

ваний, но и реальная практика, институты представительной 

демократии и общественные структуры, олицетворяющие собой 

то, что принято считать гражданским обществом, по-прежнему 

не  в  состоянии на равных конкурировать с государственными 

инстанциями ни в реальных практиках, ни в восприятии общества. 
Единственным общественным институтом, уровень поддержки 

которого сравним с властными структурами, является Церковь. 

Другой вопрос – можно ли считать нынешнюю РПЦ подлинно 

общественным, неправительственным институтом в условиях 

все более отчетливо выраженного ее «огосударствления». Сегодня 

она вместе с президентом и армией начинает формировать каркас 

новой конфигурации российской государственности, основу так 

называемого «консервативного консенсуса», где не только обще-

ственные институты, но и представительные органы власти игра-

ют все менее значимую роль. 

Необходимо при этом отметить, что, например, тенденция 

доминирования президента и органов исполнительной власти 

над законодательной наблюдается не первый год. Кризис россий-

ского парламентаризма, по мнению целого ряда российских уче-

ных, является следствием процессов, стартовавших еще в начале 

1990-х  гг. и имевших свои объективные и субъективные причи-

ны, в  частности, сочетание исконных особенностей российско-

го общества (исторически привыкшего к авторитарным формам 

правления) и псевдодемократического способа прихода и удержа-

ния власти ельцинской и постельцинской правящими элитами. 

Емкую характеристику трансформации политической системы 

в постсоветский период дал Ю. Красин: «Формально провозгла-

шенный принцип разделения властей был, по сути, подменен 

гегемонией исполнительной власти. Парламент фактически ока-

зался лишенным реальных рычагов власти и контрольных функ-

ций. Политические партии не получили официальных каналов 
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влияния ни на состав правительства, ни на процесс принятия 

решений. Средства массовой информации в своем большинстве 

попали под контроль олигархических групп и бюрократических 

клик, которые цинично использовали их в качестве орудия мани-

пулирования общественным мнением»1.

Означает ли это, особенно на фоне беспрецедентного рейтинга 

главы государства, перерождение «суперпрезидентской республи-

ки», каких немало в современном мире, в персоналистский режим 

мобилизационного типа? Если отвечать на этот вопрос с социо-

логической точки зрения, исходя из данных исследований, прово-

дившихся в последние годы ИС РАН, то ответ должен быть отри-

цательным. 

Во-первых, консолидация общества вокруг президента носит 

отнюдь не тотальный характер, и в стране есть немало людей, кото-

рые, доверяя ему, тем не менее, далеко не во всем поддерживают 

его деятельность, тем более, в настоящее время, когда посткрым-

ская эйфория спадает и вновь актуализируются внутриэкономи-

ческая и внутриполитическая проблематика. В начале 2014 г. доля 

тех, кто безусловно поддерживал деятельность В. Путина, состав-

ляла 25%, затем она выросла больше чем вдвое – до 58% к осени 

2014 г., и на этом уровне продолжала оставаться на протяжении 

всего 2015 г. (табл. 5.3). В то же время, около трети (33–34%) опро-

шенных поддерживают В. Путина лишь отчасти, и 7–9% открыто 

заявляют о своем отрицательном отношении к деятельности пре-

зидента. Довольно высокий процент колеблющихся (около трети) 

дает основания полагать, что вплоть до президентских выборов 

в  2018 г. главным фактором поддержки В. Путина будет успеш-

1 Красин Ю. Метаморфозы российской реформации // Политические сюже-

ты. М.: Институт социологии РАН, 2009. С. 28–29.

Таблица 5.3
Динамика отношения россиян к деятельности В. Путина 

на посту Президента России, 2014–2015 гг., %

Отношение к деятельности В. Путина 2014
октябрь 

2015
март

2015
ноябрь

Поддерживают 58 60 58
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 34 33 33
Не поддерживают 8 7 9
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ность или неуспешность решения актуальных внутрироссийских, 

прежде всего, экономических проблем. 

Уже сейчас просматривается корреляция между оценками рос-

сиянами деятельности главы государства и изменений в социаль-

но-экономической и политической сферах жизни общества. Так, 

среди тех, кто полагает, что в экономике в целом и уровне жизни 

населения в частности имели место позитивные изменения, уро-

вень безусловной поддержки В.  Путина колеблется в диапазоне 

71–75%. Среди тех, кто уверен в обратном, он существенно ниже – 

52–54%. Учитывая, что положительные сдвиги в развитии эконо-

мики страны видят лишь 6% опрошенных, а негативные в 10 раз 

больше – 63%, можно констатировать, что высокий рейтинг Пути-

на до последнего времени обеспечивают, в том числе, и россияне, 

которые негативно оценивают экономическую ситуацию в стране. 

Эти группы пока продолжают доверять президенту, рассчитывая, 

что ему удастся справиться с возникшими в экономике и не толь-

ко в экономике проблемами. Однако 37% «условной поддержки» 

свидетельствует о некоторой неуверенности «лояльного большин-

ства», что их надеждам удастся сбыться.

Примерно такое же отношение к деятельности президента 

просматривается среди россиян, по-разному оценивающих ситу-

ацию в социальной сфере (образование, здравоохранение). Здесь 

доминирующее настроение – застой, все то же самое, что и рань-

ше. Система функционирует, по мнению россиян, без очевидных 

провалов, но и заметных позитивных сдвигов в ней не наблюдает-

ся. Тем не менее даже среди недовольных доля отрицательно оце-

нивающих деятельность президента невелика – 13–17%. Несколь-

ко неожиданной выглядит дифференциация оценок в отношении 

позиции «демократия и политические права граждан». Принято 

считать, что состояние демократии в стране находится на перифе-

рии общественного внимания. Однако данный показатель среди 

всех нижеприведенных оказался осенью 2015 г. самым чувстви-

тельным. Среди тех, кто полагает, что в стране происходит свер-

тывание демократии, самый низкий показатель безусловной под-

держки деятельности президента (39%) и самый высокий – его 

«неподдержки» (22%) (табл. 5.4). 



116 Раздел первый. Ситуация в России и перспективы ее развития…

Таблица 5.4
Оценка россиянами изменений в различных сферах 

общественной жизни в зависимости от отношения к деятельности 
В. Путина на посту Президента России, 2015 г., %

Отношение к деятельности В. Путина
В целом

по
массиву

Оценки изменения 
ситуации в различных 

сферах жизни российского 
общества за последний год

Улуч-
шилась

Осталась 
прежней

Ухуд-
шилась

Безработица
Поддерживают 58 75 66 50
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 33 23 29 38
Не поддерживают 9 2 5 12

Возможность зарабатывать
Поддерживают 58 71 67 49
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 33 27 28 38
Не поддерживают 9 2 4 13

Среднее образование
Поддерживают 58 67 62 43
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 32 31 31 40
Не поддерживают 9 2 8 17

Высшее образование
Поддерживают 58 68 62 46
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 33 29 30 41
Не поддерживают 9 3 8 13

Здравоохранение
Поддерживают 58 67 64 51
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 33 31 30 36
Не поддерживают 9 2 6 13

Уровень жизни населения
Поддерживают 58 71 68 54
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 33 25 27 35
Не поддерживают 9 3 5 11

Ситуация в экономике
Поддерживают 58 75 68 52
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 33 21 28 37
Не поддерживают 9 3 4 11
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В целом же можно констатировать, что пока существенное 

ухудшение дел во многих областях и сферах жизни российского 

общества не связывается большинством россиян непосредственно 

с деятельностью В. Путина. Но тот факт, что значительный сегмент 

в «путинском большинстве» составляют люди, которых не устра-

ивает ситуация в экономике и социальной сфере, дает основания 

полагать, что, при сохранении нынешнего тренда снижения уров-

ня жизни населения, рейтинг В. Путина может начать снижаться. 

Обвал вряд ли произойдет, но снижение с заоблачных показателей 

к привычным 60–65% вполне возможно и даже вероятно. Прежде 

всего, за счет тех групп и слоев населения, которые в ходе кризиса 

начнут «выпадать» из среднего класса и утратят привычные жиз-

ненные ориентиры и чувство стабильности. 

Гипотезу о возможном снижении поддержки В. Путина в ныне 

пока благополучных группах и слоях россиян отчасти подтвержда-

ет структура его поддержки в территориальном разрезе. «Сытая» 

столица уже сегодня весьма сдержанно оценивает деятельность 

главы государства. Численность полностью доверяющих, доверя-

ющих частично и не доверяющих В.  Путину в ней практически 

одинакова. Возможно, в столице «дыхание» кризиса ощущается 

более отчетливо, чем в провинции. Но известно, что экономиче-

ские и социальные процессы, запущенные в Москве, через какое-

то время докатываются до российской глубинки, хотя могут там 

проявляться в иных конфигурациях, чем в столице. 

«Внутриполитическая повестка усложнится, – отмечает в этой 

связи Р. Туровский. – Если в минувшем году в ней доминирова-

ли патриотические темы, то в новом (что проявляется уже сейчас) 

на первый план выйдут социально-экономические, потому что 

проблемы обесценивания зарплат и роста цен на товары первой 

Отношение к деятельности В. Путина
В целом

по
массиву

Оценки изменения 
ситуации в различных 

сферах жизни российского 
общества за последний год

Улуч-
шилась

Осталась 
прежней

Ухуд-
шилась

Демократия и политические свободы граждан
Поддерживают 58 74 62 39
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 33 22 32 39
Не поддерживают 9 4 6 22



118 Раздел первый. Ситуация в России и перспективы ее развития…

необходимости из-за падения курса рубля, так или иначе, коснут-

ся всех»2. Год назад влияние кризиса микшировалось его воспри-

ятием в качестве инструмента давления внешних сил на Россию, 

введенными против России санкциями (и встречными санкциями 

России) и ценой на нефть. Сегодня растет понимание того, что 

кризис – это всерьез и надолго, и обусловлен он в большей степени 

причинами внутреннего характера. 

Во-вторых, высокий уровень поддержки института президента, 

а не персонально В. Путина, в значительной степени связан с инсти-

туциональным кризисом, с которым столкнулась Россия в послед-

ние годы, что выразилось, как уже отмечалось выше, в сравнительно 

невысоком уровне общественной поддержки большинства государ-

ственных и общественных институтов, прежде всего, российского 

парламента. Напомним, что в настоящее время Государственной 

Думе и Совету Федерации доверяют лишь около трети россиян. 

Безусловно, кризис парламентаризма во многом носит «рукотвор-

ный» характер. И исполнительные органы власти, и медиа, и часть 

оппозиции много сделали для его дискредитации в глазах общества, 

канализируя именно на парламент общественное недовольство. Это 

было не сложно, учитывая, что и сами «народные избранники» соз-

дали немало информационных поводов для такого недовольства, 

принимая зачастую совсем не те законы, которые от них ждет обще-

ство. Сказались и объективные причины, связанные с отсутствием 

у российского парламента реальных, а не формальных возможно-

стей формировать правительство, контролировать его деятельность, 

участвуя тем самым, наряду с исполнительной властью, в принятии 

и реализации важных государственных решений. 

Поскольку институты представительной демократии такой 

возможности фактически не имеют, то они неизбежно утрачива-

ют связь с обществом, превращаются в инструменты обслужива-

ния частных и корпоративных интересов. Причем, когда речь идет 

о кризисе парламентаризма, то имеется в виду не только снижение 

общественной поддержки представительных органов, но также 

партийно-политической системы и, что особенно существенно, – 

разочарование многих наших сограждан в выборных процедурах 

легитимации власти. В массовом сознании выборы все чаще начи-

нают восприниматься как формальность, если и нужная, то глав-

ным образом для того, чтобы не допустить безвластия и хаоса. Кого 

2 Туровский Р. Год надежд [Электронный ресурс] // Lenta.ru. URL: http://lenta.

ru/articles/2015/01/06/forecast/. Дата обращения: 11.01.2016. 
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и как при этом выбирают – особого значения не имеет. В обществе 

есть также значительная доля граждан, которые в принципе отвер-

гают легитимацию власти через выборные процедуры. Именно 

неучастие, а не протестное голосование, становится все в большей 

степени самым распространенным средством выражения полити-

ческого недовольства граждан. 

То же самое можно сказать и о таком важном институте пред-

ставительной демократии, как политические партии. Общество 

вроде бы заинтересовано в многопартийной системе и даже рас-

ширении политической конкуренции. В то же время, многих рос-

сиян не устраивает сложившийся в нынешней Думе альянс пар-

тийных функционеров, бизнесменов и так называемых «медийных 

персонажей» (спортсменов, артистов, шоуменов). Они хотели бы 

видеть будущий парламент, судя по ниже приведенным данным, 

во-первых, более профессиональным, в котором были бы шире 

представлены экономисты, юристы, ученые других отраслей зна-

ний; во-вторых, более адекватно репрезентирующим основные 

социальные группы и слои общества (учителя, врачи, военные, 

крестьяне); и в-третьих, таким, где нашлось бы место граждан-

ским активистам и известным в стране общественным деятелям 

(рис. 5.1). Кроме того, партийных функционеров хотели бы видеть 

в следующем составе Государственной Думы 16% опрошенных, 

а гражданских активистов – 27%3.

Запрос на ротацию нынешней политической элиты, ее обновление 
и омоложение, таким образом, налицо, так же как и на расширение 
«политического предложения», появление в следующей Думе новых 
политических игроков. Возможно, этот запрос удастся удовлетво-

рить в ходе предстоящих выборов в Государственную Думу, вер-

нув тем самым институту выборов и представительной демокра-

тии в целом роль одного из ключевых инструментов общественной 

легитимации власти. Так, по мнению А. Кынева, старая партий-

но-политическая система, дойдя до своего «дна», скоро начнет 

формироваться заново. «Система пришла в движение, и эти под-

вижки будут продолжаться. Расколы будут происходить в первую 

очередь внутри так называемых системных партий. Там с учетом 

того, что уменьшится число депутатов, избираемых по партспи-

скам, внутренняя борьба за места будет обостряться. Именно эти 

3 Данные российского исследования «Гражданский активизм: новые субъек-

ты общественно-политического действия», проведенного Институтом социологии 

РАН в сотрудничестве с фондом Института социально-экономических и политиче-

ских исследований под руководством В.В. Петухова (март 2014 г.).
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расколы во многом предоставят строительный материал для новых 

проектов. Кроме того, неизбежно появятся новые кандидаты – те, 

кто ранее не участвовал в выборах по разным причинам, и те, кого 

подняла политическая волна минувших лет»4. 

4 Кынев А. Каким будет партийный расклад в 2016 году? [Электронный ресурс] // 

РБК. URL: http://rbcdaily.ru/politics/562949994783987. Дата обращения: 15.04.2015. 

Рисунок 5.1. Мнение россиян о том, представители каких групп и слоев нашего 

общества должны быть представлены в Государственной Думе, 2015 г.,
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Однако, судя по последним электоральным опросам, росси-

яне могут вновь проголосовать за партии «большой четверки», 

ныне представленные в Государственной Думе. Тем самым систе-

ма партийно-политического представительства, которой граждане 

перманентно отказывают в доверии в своих высказываниях, тем 

не менее, будет воспроизведена в неизменном виде. В этом случае 

взаимное отчуждение представительной власти и общества усу-

губится, что объективно создаст предпосылки как для усиления 

президентской власти, расширения каналов прямого, без «посред-

ников» общения В. Путина с населением, так и активизации соци-

ального взаимодействия граждан вне формальных институцио-

нальных рамок. Яркий пример «плебисцитарной демократии» 

был продемонстрирован в конце 2015 г., когда Президент России, 

фактически через голову местных властей, обратился к гражданам 

Крыма за советом, нужно ли подписывать с властями Украины 

новый договор, касающийся поставок электроэнергии на полу-

остров. 

Но и в этом случае считать, что В.  Путин управляет Росси-

ей исключительно в «ручном режиме», нет оснований, хотя бы 

по той причине, что в современном сложно организованном 

обществе поставить под контроль федеральных властей всех 

агентов рынка, региональных и территориальных сообществ, 

гражданских инициатив практически невозможно. Для этого 

у него просто нет финансовых и административных ресурсов, да 

еще в такой огромной стране, как Россия. Более того, в услови-

ях нарастания кризисных процессов, верховная власть будет не 

против делегировать решение многих жизненно важных, прежде 

всего, социальных проблем не только регионам, но и институтам 

гражданского общества, что позволило бы «разгрузить» многие 

государственные органы, решить проблему кадрового управлен-

ческого голода в  центре и на местах. Наличие в этих условиях 

пусть формальных, зачастую имитационных или находящихся 

в «замороженном» виде демократических институтов, в перспек-

тиве сохраняет возможность для реализации гражданами своих 

политических и гражданских прав в тот момент, когда они это 

сочтут необходимым, и в тех формах, которые они сочтут нужны-

ми. Е. Шульман в этой связи подмечает малозаметное, но значи-

мое отличие «гибридного режима» (авторитаризм с элементами 

демократии) от чисто авторитарного, которое состоит в том, что 

этот режим не только симулирует демократию, которой нет, но 

и изображает диктатуру, которой тоже не существует в реально-
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сти5. Поскольку же власть в подобного рода режимах приобрета-

ется и передается в результате выборов (пусть и имитационных), 

то и вероятность их трансформации в полновесную демократию 

существенно выше, чем откат к тоталитаризму, тем более в нашей 

стране. 

Наконец, есть большие сомнения в наличии того, что в совет-

ские времена называлось «общественно-политическим единством 

общества», без которого режим личной власти существовать не 

может. Безусловно, невозможно отрицать формирование весной 

2014 г. «крымского консенсуса», когда вокруг власти и персональ-

но В. Путина объединились представители практически всех суще-

ствующих в России политических партий, сторонники самых раз-

ных идеологических течений – коммунисты, националисты, часть 

либералов и т.п. Связь высокого рейтинга В. Путина с воссоедине-

нием Крыма с Россией и другими внешнеполитическими действи-

ями отмечалась всеми социологами и политологами. Как пишет 

Д. Тренин, украинский кризис и режим санкций только сплотили 

россиян в поддержке «посткрымского» внешнеполитического кур-

са. Современная внешне- и внутриполитическая логика развития 

страны есть прямое следствие не только единоличного управления 

В. Путина, но и укрепившихся в элите и гражданах мессианских 

настроений. Вера в собственную историческую миссию и в то, что 

Россия есть отдельная цивилизация, ядро «русского мира», прочно 

вошли в массовое сознание6. 

Однако эта консолидация даже в период так называемой 

«крымской весны» (март – август 2014 г.) охватывала далеко не все 

группы и слои общества. Более того, она привела к резкой поляри-

зации общества на большинство, поддерживающее курс властей, 

и меньшинство, его активно отторгающее. Глубокий раскол, про-

изошедший в связи и вокруг событий в Крыму и на Украине, как 

известно из предыдущих исследований ИС РАН, имел очень мало 

пересечений с обычными социально-демографическими факто-

рами. Размежевание часто происходило внутри семей, дружеских 

компаний, на работе. 

5 Шульман Е. Царство политической имитации [Электронный ресурс] // Ве-

домости. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/08/15/carstvo-imitacii. 

Дата обращения: 15.08.2014. 
6 Тренин Дм. Россия порвала с однополярной системой: побудительные моти-

вы политики Путина [Электронный ресурс] // Carnegie Endowment for International 

Peace. URL: http://carnegieendowment.org/fi les/CP_Trenin_Rus_Web2015.pdf. Дата 

обращения: 10.01.2016.
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Некоторые эксперты в этой связи успели «похоронить» сред-

ний класс как потенциального носителя либеральных настроений 

и одновременно триггера реформ. Он действительно, как и все 

общество, раскололся на неравные части. Большая часть присо-

единилась к поддерживающему Путина большинству – это и дало 

прирост его поддержки от 60% до 75%, в то время как либерально-

демократическая часть сократилась до 8–12%.

Между тем, сегодня стало уже очевидным, что отмеченный 

консенсус носил ситуационный характер и был довольно скоро-

течным. Спад пропагандистской кампании на ведущих телекана-

лах был встречен обществом с облегчением, поскольку оно устало 

как от самой «украинской темы», так и от отсутствия у российских 

властей стремления преодолеть украинский кризис как можно 

быстрее. Как видно из ниже приведенных данных, сегодня воссое-

динение Крыма с Россией воспринимается уже далеко не так одно-

значно, как два года назад, даже в стане лояльных В. Путину рос-

сиян. То же самое можно сказать и в отношении западных санкций 

и российских ответных контрсанкций. Прошлогодняя бравада на 

их счет явно поуменьшилась. Сегодня лишь 16% опрошенных про-

должают считать, что запрет на импорт в Россию продуктов пита-

ния и некоторых других товаров из Европы и Америки безусловно 

благотворно скажется на российской экономике в целом и жизни 

каждого отдельного человека. Еще треть дипломатично заявили, 

что в контрсанкциях есть и плюсы, и минусы. Характерно, что 

в данном вопросе и сторонники, и противники В. Путина занима-

ют более жесткую позицию, чем в отношении вхождения Крыма 

в состав РФ (табл. 5.5). 

Однако становление сдержанности «крымского консенсуса» 

обусловлено не только ослаблением внимания общества к Укра-

ине и его переключением на социально-экономические проблемы 

страны. Реанимация архетипического массового сознания, прояв-

ляющаяся в ценностях державности, антизападничества, «русско-

го мира», столкнулась с реалиями «капитализма по-российски», 

в котором побудительные мотивы обыденных жизненных практик 

людей оказываются далеки от национал-патриотической рито-

рики российских политиков и электронных СМИ. Как показали 

предшествующие исследования ИС РАН, для современного рос-

сийского общества характерно причудливое переплетение и одно-

временно весьма органичное сочетание идей и смыслов из разных, 

зачастую альтернативных доктринальных систем, нередко ставя-

щее в тупик многих российских и зарубежных исследователей. 
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Скажем, установки на либеральные практики реализации 

собственных жизненных стратегий (конкурентность, активизм, 

расчет на собственные силы, стремление к переменам, важность 

свободы, ориентация на частную жизнь) могут соседствовать 

с охранительно-консервативными представлениями о месте госу-

дарства в жизни российского общества, его статусе на междуна-

родной арене. Мнение известного российского социолога Л. Гуд-

кова на этот счет таково: «Мне кажется, ни о либеральных, ни 

о  консервативных ценностях в России не приходится говорить 

всерьез. Есть настроения и реакция на действия власти. В нашей 

стране, в отличие от других стран, общество как тип социальной 

организации чрезвычайно слабо. Общество не идеализирова-

но. Именно поэтому я не стал бы говорить ни о консервативных 

настроениях, ни о либеральных. Они характерны для маргиналь-

Таблица 5.5
Отношение к воссоединению Крыма с Россией и введенным 

контрсанкциям среди россиян, по-разному оценивающих 
деятельность В. Путина, 2015 г., %
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Воссоединение России с Крымом
Событие оказало положительное влияние 37 47 26 12
Событие оказало отчасти положительное, 
отчасти отрицательное влияние 25 24 27 22

Событие оказало отрицательное влияние 10 4 12 41
Это событие не оказало никакого влияния 28 26 35 25

Ответные санкции России, запрет на поставки продовольствия из США, 
Евросоюза, других стран

Событие оказало положительное влияние 16 20 10 4
Событие оказало отчасти положительное, 
отчасти отрицательное влияние 33 35 32 19

Событие оказало отрицательное влияние 24 17 28 54
Это событие не оказало никакого влияния 28 28 29 22
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ных групп, небольших по численности»7. Отчасти это связано 

с тем, что нынешняя российская власть, в отличие от советской, 

сама не слишком заинтересована в тотальном единомыслии. Она, 

как отмечает Д. Фурман, может быть в безопасности при большей 

идейной свободе и плюрализме – лишь бы эти свобода и плюра-

лизм не вели к реальным политическим действиям в масштабах, 

которые угрожают власти8.

Наличие этой свободы позволяет властям менять конфигура-

цию идейно-политических приоритетов, прежде всего, в медийном 

поле, в зависимости от задач, решаемых в данный момент. Доста-

точно вспомнить концепты «суверенной демократии», «модерни-

зации», «русского мира». Сегодня на передний план вышла идея 

возвращения России статуса великой державы. Но, как показыва-

ют исследования, во-первых, разные группы населения в понятие 

«величие» вкладывают разный смысл; и во-вторых, симпатизируя 

ценностям «величия державы», граждане России, тем не менее, 

по-прежнему приоритетными считают свои личные, индивидуаль-

ные интересы и стремятся по мере возможности сократить свою 

зависимость от властей разного уровня. При этом доля тех, кто 

заявляет о необходимости поддержки для себя (своей семьи) госу-

дарства, упала на 10% – с 66% в 2011 г. до 56% в 2015 г., и, видимо, 

этот процесс будет продолжаться.

Характерно и то, что представители большинства социально-

профессиональных групп, как аффилированных с государством, 

так и не аффилированных, заявляют о готовности решать свои 

проблемы самостоятельно. Исключение – пенсионеры (что впол-

не естественно), жители сел и рабочие промышленных предприя-

тий и строек. Причем наибольшую готовность к самостоятельному 

решению своих проблем демонстрируют, и это несколько неожи-

данно, инженерно-технические работники, а также работники 

финансовых компаний, сферы интеллектуальных услуг и студенты 

(табл. 5.6).

Данное соотношение свидетельствует о том, что установка 

на «самодостаточность» не имеет прямой связи с противопостав-

лением себя государству. Об этом заявляют даже те, кто работает 

на государство на профессиональной основе (военные, государ-

7 Гудков Л. Это не консерватизм! [Электронный ресурс] // Slon. URL: http://

slon.ru/calendar/event/1062505/. Дата обращения: 08.01.2016.
8 Фурман Д. Политическая система постсоветской России ее жизненный цикл // 

Россия 2010. Российские трансформации в контексте мирового развития.  М.: Логос, 

2010. С. 176.
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ственные гражданские служащие, работники правоохранительных 

органов и т.д.). Поэтому в данном случае речь, скорее всего, идет 

если не о завершении, то о продвижении значительной части обще-
ства по пути адаптации к экономическим и политическим реалиям 
современной России. Более того, среди «самодостаточных россиян»9 

чуть выше уровень поддержки деятельности В. Путина, чем среди 

патерналистски ориентированного населения (табл. 5.7). 

9 Понятие введено в научный оборот академиком РАН М.К. Горшковым. 

Таблица 5.6
Доли представителей разных социально-профессиональных 

групп, готовых обеспечивать себя и свою семью 
без поддержки и при поддержке государства, 2015 г., %
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Россияне в целом 44 56

Рабочие промышленности, строительства и т.п. 47 53
Инженерно-технические работники с высшим 
образованием

65 35

Работники сферы обслуживания и транспорта 51 49
Работники финансовых компаний и сферы услуг 
с высшим образованием

62 38

Работники бюджетной сферы (образование, 
здравоохранение, культура, управление)
с высшим образованием

55 45

Работники бюджетной сферы без высшего 
образования

48 51

Военные, работники МВД, налоговых органов 52 48
Студенты вузов 59 41
Пенсионеры городские 16 84
Жители сел 42 58
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За тот же довольно небольшой период времени (2011–2015 гг.) 

также выросла с 55% до 59% доля тех, кто отдает приоритет личным 

интересам над интересами страны и общества (а среди молодежи – 

даже до 66%). И это, пожалуй, главное обстоятельство, которое 
объективно не даст свершиться в России консервативной револю-
ции даже при 70-процентной поддержке ее лозунгов и идей, потому 

что на практике эта поддержка ограничивается парадной ритори-

кой, в которую многие россияне охотно верят, но вот действовать 

в соответствии с ней – воевать или работать «за так» – не будут. 

Характерно, что призывы к «затягиванию поясов» в условиях 

кризиса, к «ограничению своих интересов во имя интересов стра-

ны и общества» наименее созвучны настроениям плохо материаль-

но обеспеченных россиян. Лишь 36% из их числа высказываются 

«за», в то время как 64% – «против» (табл. 5.8). Любопытно, что 

это те самые люди, которые в количестве еще большем (73%) заяв-

ляют о том, что не в состоянии без поддержки государства обеспе-

чить на приемлемом уровне жизнь для себя и своих семей. Между 

тем, власть в своих действиях постоянно оглядывается именно на 

«зависимых» от нее россиян, которые составляют основу «путин-

ского большинства», видимо полагая, что в случае резкого ухудше-

ния экономической ситуации в стране главная угроза власти будет 

исходить от ныне лояльных ей групп и слоев.

До последнего времени, как показывают исследования, в этих 

группах и слоях сохраняется сравнительно высокий уровень под-

держки власти. Но одновременно происходит постепенное осозна-

Таблица 5.7
Готовность обеспечивать себя и свою семью без поддержки 

государства среди россиян, по-разному оценивающих 
деятельность В. Путина, 2015 г., %

Отношение
к деятельности
В. Путина

В
 ц

е
л

о
м

 
п

о
 м

а
с

с
и

в
у Смогут обеспечить 

себя и свою семью 
и не нуждаются 

в поддержке 
со стороны 

государства

Без поддержки 
со стороны 

государства
им и их семье 

не выжить

Поддерживают 57 61 55
Отчасти поддерживают,
отчасти – нет 32 30 34

Не поддерживают 9 7 10
Затруднились ответить 2 2 2
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ние того, что в стране не все благополучно, а курс, проводимый вла-

стями, нуждается если и не в радикальной ломке, то в существенной 

корректировке. Эта корректировка, в представлениях значительной 

части пока «молчаливого (в политическом смысле) большинства», 

означает, прежде всего, «зачистку» олигархически-чиновничьих 

кланов. А если этого не произойдет, то вполне вероятным представ-

ляется снижение не только уровня поддержки В. Путина в патерна-

листски ориентированных слоях населения, но и переориентацию 

значительного числа его сторонников на оппозиционные нынеш-

ней власти силы. Серьезным в данном плане испытанием для вла-

стей всех уровней, включая президента, станут предстоящие осенью 

2016 г. выборы в Государственную Думу.

Таблица 5.8
Суждения представителей различных социально-

демографических групп о том, должны ли люди ограничивать 
свои личные интересы во имя государства, 2015 г., %

Группы

Людям следует 
ограничивать свои 
личные интересы 
во имя интересов 

страны и общества

Личные интересы – 
это главное

для человека

Россияне в целом 41 59

Возраст
18–30 лет 33 66
31–40 37 63
41–50 41 58
51–60 45 55
Старше 60 55 45

Образование
Среднее 39 61
Среднее специальное 39 60
Высшее 44 55

Материально обеспечены
Хорошо 41 59
Удовлетворительно 43 56
Плохо 36 64
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Общая неустойчивость ситуации оставляет открытым вопрос, 

сохранится ли консолидация большинства населения и власти 

на длительный период, либо нарастание кризисных процессов ее 

разрушит? Большинство наблюдателей уверены, что перемены 

в стране необходимы и неизбежны. Укрепление государственни-

ческой компоненты через построение «административной вер-

тикали», интенсивное формирование «правящего класса» в лице 

бюрократии не смогли обеспечить новые импульсы развитию эко-

номической и политической системы страны, напротив, привели 

к стагнации, снижению эффективности работы государственных 

органов на всех уровнях. Если возобладает тенденция падения 

доверия к властям и если не будут предприняты действия по «пере-

загрузке доверия» политической системе, то вполне вероятно, что 

страну ждет не только экономический, но и политический кризис. 

Отсюда запрос, прежде всего, думающей части общества и элит 

на демократизацию политической системы, целями которой явля-

ются, во-первых, обеспечение подлинной законности и правопо-

рядка, во-вторых, реализация в полном объеме не только полити-

ческих, но и социально-экономических прав граждан и, в-третьих, 

«разморозка» общественно-политической жизни страны. Реали-

зация этих целей позволит по-настоящему обновить политиче-

ский контент, сформировать новую когорту политических лиде-

ров, а  главное – вернуть доверие к демократическим ценностям 

и институтам. 



Раздел второй
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ:

ГОД В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Глава 6. Российская повседневность
в контексте «запаса прочности»

Прошедший год оказался сложным для нашей страны и ее населе-

ния. Начавшийся осенью 2014 г. экономический кризис повлиял 

на различные сферы повседневности россиян, сказавшись, пре-

жде всего, на экономическом положении большинства из них. 

К вопросу о том, насколько велико оказалось это влияние по ито-

гам года, который россияне прожили в условиях экономической 

рецессии, и каково сегодня экономическое положение населения 

в  целом, будет показано в данной главе. Ключевой вопрос, на 

который необходимо найти ответ, описывая социально-эконо-

мический портрет общества в условиях кризиса, состоит в том, 

остался ли у россиян «запас прочности», который позволяет им 

чувствовать себя относительно устойчиво с точки зрения эконо-

мического положения в условиях нестабильной ситуации. Так-

же важно понять, какие группы характеризуются наличием этого 

запаса, а какие находятся в зоне риска. 

В ряде работ экономистов и социологов вопросы экономи-

ческого положения населения достаточно подробно рассматри-

вались относительно ситуации накануне кризиса или анали-

зировались уже по состоянию на 2015 г.1, но с использованием 

1 См., например: Динамика монетарных и немонетарных характеристик уров-

ня жизни российских домохозяйств за годы постсоветского развития: аналитиче-

ский доклад / Рук. авторского коллектива Л.Н. Овчарова. М.: Фонд «Либеральная 

миссия», 2014; ежемесячные аналитические обзоры «Оперативный мониторинг 

экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономиче-

ского развития», в подготовке которого принимают участие эксперты Института 

экономической политики имени Е.Т. Гайдара, Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Все-

российской академии внешней торговли Минэкономразвития России и др.
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преимущественно статистических данных. Однако для ответов на 

поставленные вопросы данные статистики должны быть допол-

нены результатами комплексных социологических исследований, 

позволяющих не только провести более глубокий и многосторон-

ний анализ сложившейся ситуации, но и отследить динамику мне-

ний самого населения о происходящем в социально-экономиче-

ской сфере жизни общества.

Данные проведенного ИС РАН осенью 2015 г. исследования 

свидетельствуют о том, что кризис продолжает оказывать замет-
ное влияние на повседневную жизнь населения страны, в тех или иных 
формах затрагивая большинство россиян, хотя острота восприя-
тия ключевой проблемы – значительного роста цен, сказавшегося 
на финансовом положении населения – демонстрирует некоторую 
тенденцию к снижению: весной 2015 г. о такой форме влияния кри-

зиса на свое положение сообщили 70% населения, а через полго-

да эта доля снизилась до 64%. Также заметно снизилась доля тех, 

кто отмечает, что сам не пострадал от кризиса, но пострадали 

его близкие (с 17% до 9%). Распространенность различных форм 

влияния кризиса на положение россиян на рынке труда (потери 

Таблица 6.1
Формы влияния кризиса на россиян, весна – осень 2015 г.,

% (упорядочено по данным октября 2015 г.)

Формы влияния кризиса
Март

2015

Октябрь 

2015

Проиграли из-за значительного роста цен 70 64
Сократился доход из-за проблем на предприятии,
где они работают*

26 27

Обесценились сбережения 13 10
Сами не пострадали, но пострадали близкие 17 9
Потеряли работу 4 5
Оказались в неоплаченном отпуске или перед угрозой 
потери работы*

4 5

Задержка выплаты зарплаты больше месяца* 6 5
Выросли выплаты по кредиту, взятому в валюте 2 2
Не смогли получить свой банковский вклад 2 1

Не проиграли или даже выиграли 12 14

Примечание: данные, отмеченные (*), приводятся от работающих.
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работы, задержки выплаты заработной платы, неоплачиваемые 

отпуска) за последние полгода практически не изменилась – так 

или иначе эти негативные изменения затронули 10% всего насе-

ления. Ощущают себя не пострадавшими и даже выигравшими от 

кризиса лишь небольшая доля россиян – 14% (табл. 6.1). В целом, 

последние полгода кризиса не привнесли качественных измене-

ний в формы его воздействия на населения, и можно даже, хотя 

и с большой осторожностью, говорить о начале адаптации россиян 

к его последствиям. 

Кризис с разной интенсивностью сказался на группах рос-

сиян, по-разному оценивающих свое материальное положение 

(табл. 6.2). Среди более благополучных групп эффекты, связан-

ные с ростом цен и снижением доходов, затронули значительно 

меньшую долю их представителей. Так, одну или обе из этих форм 

Таблица 6.2
Формы влияния кризиса на россиян с разной самооценкой 

своего материального положения, 2015 г., % (упорядочено по 
ответам оценивших свое материальное положение как хорошее)

Формы влияния кризиса

Оценка
материального положения

Хорошее

Удовле-
твори-

тельное Плохое

Проиграли из-за значительного роста цен 40 67 75
Сами не пострадали,
но пострадали близкие

16 9 6

Сократился доход из-за проблем 
на предприятии, где они работают*

12 27 39

Обесценились сбережения 9 10 10
Выросли выплаты по кредиту,
взятому в валюте

3 2 2

Не смогли получить свой банковский вклад 3 1 1
Оказались в неоплаченном отпуске 
или перед угрозой потери работы*

3 4 8

Потеряли работу 3 3 10
Задерживается выплата зарплаты 
больше месяца*

3 4 11

Не проиграли или даже выиграли 28 21 18

Примечание: данные, отмеченные (*), приводятся от работающих.
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влияния кризиса на свою жизнь отметили менее половины счи-

тающих свое материальное положение хорошим (46%), три чет-

верти считающих его удовлетворительным (74%) и подавляющее 

большинство характеризующих его как плохое (83%). Другие про-

блемы, в частности, связанные с положением на рынке труда (нео-

плачиваемые отпуска, задержки заработной платы, потери рабо-

ты), также в гораздо большей степени затронули россиян с плохим 

материальным положением.

Возможно, в данном случае частично сказывается обратный 

эффект – те, кто сильнее пострадали во время кризиса от роста 

цен и снижения дохода, были склонны более негативно оценивать 

свое текущее экономическое положение после года жизни в усло-

виях экономической рецессии. Однако даже с учетом такого пере-

распределения оценок можно говорить о том, что более благопо-

лучные слои населения характеризуются наличием определенного 

«запаса прочности», позволяющего им с большей успешностью 

справляться с последствиями кризиса на микроуровне.

Этот вывод подтверждается и сравнением влияния двух наибо-

лее распространенных форм влияния кризиса – роста цен и сокра-

щения дохода – на россиян, характеризующихся разным уровнем 

дохода относительно медианного для их типа поселения или регио-

на. Среди тех, чей доход не превышал медианный по их поселению, 

одна или обе эти формы влияния кризиса затронули три четверти 

их представителей; среди тех, чей доход составлял от полутора до 

двух медианных значений, этот показатель снижался до 63%, а среди 

имеющих доход более двух медиан – до 56% (рис. 6.1). 

Таким образом, более благополучные группы считают, что они 

в меньшей степени пострадали от кризиса в целом, и в том числе 

от наиболее распространенных его форм, связанных с ростом сто-

имости жизни и падением доходов. Вывод о наличии у них «запаса 
прочности», который позволяет им в меньшей степени ощущать на 
себе негативные последствия экономической рецессии, особенно важен 
в условиях того, что, как будет показано ниже, с точки зрения абсо-
лютных показателей текущего дохода положение ухудшилось, прежде 
всего, именно у них – более благополучных в материальном отношении 
групп населения. Однако их экономическое положение не замыкается 
только на текущие доходы, как это характерно для менее благополуч-
ных групп – они обладают также другими возможностями и ресурса-
ми, позволяющими смягчать последствия кризисных явлений в эконо-
мике для их собственной жизни, и в результате реже заявляют о том, 
что так или иначе пострадали от кризиса.
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Что касается поселенческих различий, то во всех типах насе-

ленных пунктов основным направлением влияния кризиса на 

повседневность россиян стал рост цен. Качественных отличий 

между городами разной величины, ПГТ и селами в этом вопросе 

не наблюдалось – около двух третей респондентов во всех типах 

поселений отметили, что кризис затронул их именно таким обра-

зом. Однако вторую компоненту влияния кризиса на материальное 

положение – сокращение дохода в связи с проблемами на пред-

приятии – значительно чаще отмечали жители Москвы и Санкт-

Петербурга (44%), в то время как в остальных типах населенных 

пунктов доля жителей, затронутая этим процессом, была ниже 

(23–28%) (рис. 6.2). 

Тенденции развития нынешнего экономического кризиса по 

сравнению с кризисом 2009 г. показывают, что в данном случае 

россияне изначально более болезненно отреагировали на рост цен 

(в 2009 г. эту форму влияния кризиса на свою жизнь отметили 58%), 

но по мере адаптации к новым экономическим условиям остро-

та данной проблемы несколько снизилась. Это сближает картину 

нынешнего экономического кризиса с прошлым, хотя и  к  концу 

2015 г. проигравшими из-за роста цен продолжали считать себя почти 

две трети населения. Что же касается влияния кризиса на ситуацию 

на работе, то в 2009 г. проблемы, связанные с данной сферой жизни, 

были распространены в большей степени, чем это было характерно 

Рисунок 6.1. Доля пострадавших от роста цен и снижения доходов в разных 

доходных группах, 2015 г., %

Более 2 медиан
по типу поселения

1,5–2 медианы
по типу поселения

1–1,5 медианы
по типу поселения

0,5–1 медиана
по типу поселения

Менее 0,5 медианы
по типу поселения

пострадали от роста цен и/или снижения дохода
не пострадали от роста цен и/или снижения дохода

56 44

63 37

75 25

74 26

2575
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как для весны, так и для осени 2015 г. – в частности, о сокращении 

своей заработной платы в результате кризиса говорили тогда 34% 

работающих россиян при 26–27% весной и осенью 2015 г.; задержки 

зарплаты коснулись в 2009 г. 10% работающего населения при 5–6% 

в течение 2015 г., а неоплачиваемые отпуска или угроза потери рабо-

ты – 7% при 4–5% в 2015 г. В прошлый кризисный период выше 

была и доля тех, кого кризис затронул через проблемы близких (19% 

при 17% в начале 2015 г. и 9% осенью 2015 г.). Наконец, в нынешней 

ситуации относительно выше была доля тех, кого, по их оценкам, 

кризис вообще никаким образом не затронул (таких оказалось 14% 

осенью 2015 г. по сравнению с 6% в 2009 г.).

Таким образом, кризисный период весны – осени 2015 г. не привнес 
качественных изменений в формы его воздействия на россиян. Основ-
ной из них остается влияние на материальное положение населения 
через значительный рост цен. Однако охват россиян, страдающих 
от этой его формы, постепенно снижается, что сближает картину 
2015 г. с ситуацией в 2009 г. С другой стороны, охват тех, кто так 

или иначе пострадал от изменений ситуации на работе, за полгода 

Рисунок 6.2. Влияние кризиса на жителей различных типов населенных 

пунктов, 2015 г., % (приведены данные только для наиболее распространенных 
форм влияния кризиса на население)
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(с весны по осень 2015 г.) изменился мало и остается пока замет-

но ниже, чем в 2009 г. Все это говорит о том, что нынешний кризис 
затронул пока россиян слабее, чем предыдущий, а формы его влияния 
к октябрю 2015 г. были в меньшей степени связаны с рынком труда.

Об этом же свидетельствует и то, что, говоря об ущербе, нане-

сенном им кризисом, наши сограждане и в 2009 г., и в 2015 г. чаще 

всего оценивали его как «существенный, но не катастрофический». 

При этом отличия, о которых было сказано выше, способствуют 

тому, что доля максимально негативных оценок нанесенного кри-

зисом ущерба в 2015 г. оказалась ниже, а доля не почувствовавших 

ущерба – выше, чем в 2009 г., хотя качественно ситуация, по само-

оценкам россиян, все же была в условиях обоих этих кризисов 

достаточно схожей (рис. 6.3). 

Учитывая сказанное выше, уже не представляется удивитель-

ной высокая дифференциация ответов по оценке влияния кри-

зиса в группах с разным материальным положением, измерен-

ным как по субъективной оценке, так и по соотношению дохода 

с медианным значением для соответствующего типа поселения. 

В частности, ущерб, нанесенный им кризисом, описывает как 

катастрофический каждый четвертый из оценивших свое матери-

альное положение как плохое при лишь 2% среди считающих его 

хорошим. При этом не ощутили практически никакого ущерба 5% 

первой группы и 36% второй. Та доля населения, которая счита-

ет, что одной из трех главных проблем, с которыми им пришлось 

столкнуться в последний год, была проблема плохого материаль-

Рисунок 6.3. Оценка ущерба, нанесенного кризисом, 2009/2015 гг., %

Очень значительный,
катастрофический

Существенный,
но не катастрофический

Не очень существенный

Лично им и их семье кризис
никакого ущерба практически
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ного положения, ущерб от кризиса также оценивала как более зна-

чительный, чем та доля населения, которая с такой проблемой за 

последний год не сталкивалась. Аналогичная картина наблюдается 

и при рассмотрении групп с разным уровнем подушевого дохода 

относительно медианы – представители более высокодоходных 

групп менее пессимистично оценивали влияние на их жизнь кри-

зиса, чем представители низкодоходных групп (табл. 6.3). 

Итак, большинство россиян ощущают влияние изменившихся 

экономических условий. В особенности это коснулось тех, кто и до 

кризиса был относительно более неблагополучен с точки зрения 

своего материального положения. В связи с этим особую актуаль-

ность приобретает вопрос о том, остались ли у населения после 

года кризиса какие-либо экономические ресурсы, которые могли 

бы позволить ему сохранять приемлемый уровень благосостояния 

в условиях турбулентной внешней ситуации. 

Данные показывают, что такой «запас прочности» у россиян 

еще есть, и с этой точки зрения кризис не привнес пока качествен-

ных изменений в экономическое положение основной части насе-

ления. Однако субъективные самооценки, которые респонденты 

дают динамике своего материального положения, отражают нега-

тивные тенденции в данном отношении: так, по сравнению с 2014 г. 

резко возросло число фиксирующих ухудшение своего положения 

при сокращении тех, кто заявлял о его положительной динамике. 

Основной скачок общественных настроений пришелся на начало 

кризиса, в то время как за последние кризисные полгода оценки 

оставались достаточно стабильными, отражая консервацию ситуа-

ции ухудшившегося материального положения населения, с одной 

стороны, и прекращение дальнейшего его ухудшения – с другой 

(табл. 6.4).

Динамика доходов россиян в абсолютном выражении, в отли-

чие от субъективных оценок, показывает, что средние показатели 

индивидуального и семейного дохода за кризисный год не снизи-

лись и даже несколько возросли. Это говорит о том, что экономи-
ческий кризис не смог пока нарушить тенденцию увеличения доходов 
в номинальном выражении, которую фиксировали в последние годы 
как данные социологических исследований, так и данные статисти-
ки. Медианный показатель индивидуального дохода составил на 

момент опроса в октябре 2015 г. 18 тыс. руб., семейного подушевого 

дохода – 14 тыс. руб. (табл. 6.5).

Средние показатели, безусловно, скрывают в себе высокую 

дифференциацию доходов как с точки зрения разрывов между 
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наиболее и наименее обеспеченными группами населения, так 

и в разрезе различных регионов и типов поселений. Дифференци-

ация доходов в обществе, согласно данным и статистики, и социо-

логических исследований, остается очень высокой – так, в нижнем 

доходном дециле максимальный среднедушевой доход составлял 

7 тыс. руб., в то время как в верхнем минимальная доходная гра-

ница проходила на уровне 27,5 тыс. руб. Однако, судя по данным 

исследования, разрыв между наиболее и наименее обеспеченными 

группами российского общества за последний год несколько сни-

зился – по состоянию на октябрь 2014 г. нижние 10% располага-

ли все также не более чем 7 тыс. рублей на человека, в то время 

как верхние 10% имели более высокие доходы – не менее 30 тыс. 

рублей в месяц на человека.

Средние подушевые доходы нижнего дециля составили осенью 

2015 г. 5500 руб., а верхнего – 39 428 руб.; медианные значения – 

6000 руб. и 34 000 руб., соответственно. Сравнение средних значе-

ний для верхнего и нижнего дециля по душевым семейным дохо-

дам с ситуацией годичной давности также говорит в пользу вывода 

Таблица 6.4
Оценка изменения материального положения

за последний год, 2014–2015 гг., %

Изменение
материального положения

Осень
2014

Весна 
2015

Осень
2015

Улучшилось 22 10 9
Ухудшилось 22 46 48
Осталось без изменений 56 44 43

Таблица 6.5
Средние показатели индивидуального и семейного 

подушевого дохода, 2014–2015 гг., руб.

Показатели 
дохода

Индивидуальный доход Семейный подушевой доход

Осень 
2014

Весна 
2015

Осень 
2015

Осень 
2014

Весна 
2015

Осень 
2015

Среднее 19 909 20 713 21 230 16 821 16 216 16 025
Медиана 16 000 17 000 18 000 14 000 14 000 14 000
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о сокращении неравенства в массовых слоях населения, произошедшего 
под влиянием кризиса благодаря снижению доходов наиболее высоко-
обеспеченных групп. Так, осенью 2014 г. среднее значение подуше-

вого дохода в нижнем дециле составляло 5476 руб. (т.е. в абсолют-

ном выражении доходы его представителей за прошедший год не 

сократились и даже несколько выросли), в то время как в верхнем 

дециле осенью 2014 г. оно было заметно выше, чем в октябре 2015 г., 

составляя 43 475 руб. Медианные значения на тот момент време-

ни составляли 6000 руб. в нижнем дециле и 40 000 руб. – в верх-

нем. О сокращении неравенства говорят и статистические данные 

ФСГС РФ, фиксирующие сокращение коэффициента Джини 

с 0,414 в 2014 г. до 0,399 в 2015 г. (по предварительным данным)2. 

Впрочем, стоит помнить, что основной вклад в формирование это-

го неравенства для статистики вносят не различия в доходах пред-

ставителей массовых слоев населения, а различия между доходами 

рядовых россиян и той верхушки российского общества, которая 

в массовые опросы вообще не попадает. 

Нужно отметить, что величины стандартного отклонения ока-

зываются максимальными в двух верхних и нижнем дециле, что 

свидетельствует о высокой дифференциации внутри самой небла-

гополучной и наиболее благополучных с точки зрения уровня их 

текущих доходов групп населения. 

Если посмотреть на средние показатели распределения семей-

ного подушевого дохода по децильным группам, то видно, что 

с  первого по восьмой дециль они нарастают постепенно, а при 

переходе от восьмого к девятому и особенно от девятого к деся-

тому децилю происходит их резкий скачок (табл. 6.6). Это говорит 

2 ФСГС РФ. 2015 г. Официальный сайт. Распределение общего объема денеж-

ных доходов населения. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_01/IssWWW.exe/Stg/

d09/3-1-2.doc. Дата обращения: 15.02.2016.

Таблица 6.6
Средние и медианные показатели семейного подушевого 

дохода в разбивке по децильным группам, 2015 г., руб.

Показатели
дохода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Среднее 5500 8271 9965 11625 13277 14971 17049 19845 24063 39429
Медиана 6000 8000 10000 12000 13000 15000 17000 20000 25000 34000
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о  том, что материальное положение наиболее благополучных 20% 
населения (из попадающих в массовые опросы) качественно отлича-
ется от положения основной части россиян. При этом уровень дохо-

дов значительной их части говорит об отсутствии у них сколь-либо 

значимого «запаса прочности» с точки зрения величины текущих 

доходов – так, например, 63% населения имеют душевые доходы 

не выше 15 тыс. руб., что соответствует величине лишь в 1,5 про-

житочных минимума. 

Таким образом, доходная дифференциация в российском обществе 
остается очень высокой, хотя она и продемонстрировала некоторое 
снижение в результате года кризиса за счет сокращения доходов наи-
более обеспеченной части населения. При этом уровень доходов основ-
ной части россиян, несмотря на рост данного уровня в абсолютном 
выражении в течение последних лет (даже в год кризиса), можно оха-
рактеризовать как достаточно низкий, что приводит к ситуации 
массовой малообеспеченности. Однако подобная ситуация сложилась 
не под влиянием экономической рецессии, а еще до ее начала – даже 
в период благополучного и относительно стабильного экономическо-
го развития динамика социальной структуры общества, характери-
зуясь сокращением бедности, демонстрировала стабильно высокую 
долю малообеспеченного населения.

Дифференциация величины индивидуального дохода попада-

ющих в массовые опросы работающих россиян также очень высо-

ка (табл. 6.7). При этом распределение индивидуальных доходов 

по децильным группам повторяет тенденции, характерные для 

распределения семейных подушевых доходов – от первого до седь-

мого дециля они нарастают постепенно, а в трех верхних децилях 

наблюдается их резкий рост, причем максимальное увеличение 

дохода характерно для перехода от девятого к десятому децилю.

Однако экономическое положение россиян нельзя полно-

стью охарактеризовать только с помощью показателей величины 

Таблица 6.7
Средние и медианные показатели индивидуальных доходов 
работающих в разбивке по децильным группам, 2015 г., руб.

Показатели
дохода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Среднее 8462 12538 15238 17806 20004 22566 26048 30361 38947 62135
Медиана 9000 12000 15000 18000 20000 23000 25000 30000 40000 55250
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доходов. Важный его элемент как с точки зрения «запаса прочно-

сти», так и одного из измерений немонетарных неравенств – это 

наличие имущества и недвижимости. Данные показывают, что кри-

зис пока мало сказался на этих показателях. Хотя «запас прочно-
сти», который они обеспечивают, сложно считать высоким, кризис 
не изменил уровень владения различным имуществом типа дач, участ-
ков без дома, гаражей, а по позиции наличия в собственности квар-
тир данный показатель даже вырос (благодаря, видимо, продолже-
нию процесса бесплатной приватизации жилья). Наиболее уязвимая 
группа с точки зрения владения недвижимостью и имуществом – 7% 
россиян, которые не имеют в собственности ничего из перечисленного 

в таблице 6.8. 

Наличие тех или иных видов недвижимости и имущества отли-

чается в разных типах поселений. Если по наличию в собствен-

ности квартир дифференциации практически не наблюдается, то 

наличие дач и участков с домом наиболее типично для столиц (там 

их имеет половина жителей), и доля владеющих ими снижается по 

мере перехода к более мелким типам поселений. Доля имеющих 

садово-огородные участки без дома, наоборот, возрастает по мере 

перехода от Москвы и Санкт-Петербурга к селам. Земля и скот 

сконцентрированы в собственности жителей сел, хотя даже там 

эти показатели нельзя назвать высокими (табл. 6.9).

Таблица 6.8
Наличие недвижимости и имущества у россиян,

2014/2015 гг., %

Недвижимость и имущество 2014 2015

Квартира, дом 82 90
Дача, садово-огородный участок с домом 27 26

Гараж или место на коллективной стоянке 16 18

Садово-огородный участок без дома 12 15

Земля 6 9

Скот 5 5

Второе жилье (квартира, зимний дом, апартаменты,
таунхаус и т.п.)

4 4

Ничего из перечисленного в собственности не имеют 12 7
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Показатели наличия жилья и имущества у россиян дифферен-

цируются не только по типу поселения, что частично связано с объ-

ективной спецификой характерного для них образа жизни, но и по 

ряду других признаков, одним из которых является уровень дохода. 

Более высокие доходы связаны обычно и с бóльшим объемом име-

ющегося имущества, т.е. бóльшим «запасом прочности» в целом. 

Так, не имеют ничего из вышеперечисленного 15% тех, чьи теку-

щие доходы не достигают медианных значений, характерных для 

их поселений. Среди тех же, чьи доходы выше полутора медиан, эта 

доля оказывается примерно в три раза ниже. С ростом уровня дохо-

дов растет доля имеющих в собственности не только квартиры, но 

и дачи или участки с домом; при этом наличие участков без дома, 

наоборот, в большей степени распространено в менее благопо-

лучных группах (табл. 6.10). Отметим, кстати, что эти различия не 

слишком значимо сказываются на распространенности в разных 

доходных группах стратегии использования подсобного хозяйства 

как одного из источников дохода. Так, в числе основных источни-

ков для себя и своей семьи его указали 21% имеющих доход менее 

половины медианного по типу поселения при 17% среди полярной 

группы – имеющих доход более двух медиан. Гаражи или места на 

Таблица 6.9 
Наличие недвижимости и имущества у россиян в разных типах 

поселений, 2015 г., %

Наличие недвижимости и имущества
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Квартира, дом 90 90 87 95 90
Дача, садово-огородный участок с домом 50 30 24 18 15
Садово-огородный участок без дома 3 8 11 27 30
Земля 0 4 6 8 26
Скот 0 1 1 6 15
Гараж или место на коллективной стоянке 22 19 18 18 17
Второе жилье (квартира, зимний дом, 
апартаменты, таунхаус и т.п.)

4 6 5 3 3

Ничего из перечисленного 
в собственности не имеют

7 8 9 3 5
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коллективной стоянке также значительно чаще встречаются в соб-

ственности благополучных групп. Наконец, второе жилье, нали-

чие которого в целом вообще не характерно для россиян, сосредо-

точено в основном в группе тех, кто имеет доход, превышающий 

два медианных показателя для данного типа поселения.

Таким образом, определенный «запас прочности» с точки зре-

ния наличия в собственности недвижимости и имущества выше 

у тех, кто занимает более благополучное положение и с точки зре-

ния текущих доходов – что, впрочем, естественно.

Еще одной важной характеристикой экономического поло-

жения населения и его динамики в результате кризиса является 

наличие сбережений и задолженностей. Данные показывают, что 

наличием сбережений того или иного объема характеризуется 

сегодня треть россиян (хотя только у 8% эти сбережения доста-

точны, чтобы жить на них относительно долгое время – рис. 6.4). 

В то же время долги или кредиты разного рода имеют 38% насе-

Таблица 6.10
Наличие недвижимости и имущества у россиян в разных 

доходных группах, 2015 г., %

Наличие недвижимости и имущества

Доход относительно медианного
по типу поселения
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Квартира, дом 79 88 91 89 92
Дача, садово-огородный участок 
с домом

18 22 28 32 37

Садово-огородный участок без дома 18 14 15 16 10

Земля 15 7 10 12 11
Скот 12 3 4 6 4
Гараж или место на коллективной 
стоянке

14 12 19 27 33

Второе жилье (квартира, зимний дом, 
апартаменты, таунхаус и т.п.)

2 2 4 7 12

Ничего из перечисленного 
в собственности не имеют

15 9 5 6 4
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ления. Стратегии сберегательного и кредитного поведения в ус-

ловиях кризиса практически не пересекаются между собой  – 

только 7% населения характеризуется наличием одновременно 

и сбережений, и  долговых обязательств. При этом более трети 

россиян вообще не используют никаких финансовых стратегий 

и  не имеют ни сбережений, ни кредитов. Пассивным финансо-

вым поведением чаще всего отличаются две полярные возраст-

ные когорты – те, кому нет еще 21 года (41%), и те, кто старше 

65 лет (49%). 

Стратегии сберегательного поведения или же накопления дол-

гов в разной степени распространены в группах с различным уров-

нем дохода. Наличие сбережений – как в целом, так и достаточно 

крупных, способных выступать основой обеспечения реального 

«запаса прочности», – нарастает по мере перехода от менее благо-

получных с точки зрения их текущих доходов к более благополуч-

ным группам. Среди тех, чьи доходы не достигают половины меди-

аны для их типа поселений, сбережения имеют лишь 18%, причем 

в подавляющем большинстве это сбережения небольшого объема. 

Качественно иной ситуацией характеризуется в этом отношении 

Рисунок 6.4. Наличие кредитов и сбережений у россиян, 2015 г., %
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положение благополучных в материальном положении россиян 

(с доходами более двух медиан) – более чем половина из них обла-

дает сбережениями, причем 23% имеют сбережения, позволяющие 

жить на них не менее года. 

Что касается долговых обязательств различного типа, то их 

наличие, наоборот, нарастает по мере снижения величины теку-

щих доходов, создавая дополнительную нагрузку на бюджеты 

малообеспеченных домохозяйств и приводя к дополнительным 

рискам бедности. Максимальная доля имеющих долговое обяза-

тельство хотя бы одного типа наблюдается в наименее благополуч-

ной группе, достигая в ней почти 60% (табл. 6.11).

В то же время, хотя даже в относительно благополучных груп-

пах доля имеющих долговые обязательства не снижается ниже тре-

ти, последствия наличия этой долговой нагрузки для разных групп 

совершенно различны. Это связано не столько с тем, что в благопо-

лучных группах кредиты относительно чаще соседствуют со сбере-

жениями (в условиях кризиса эти стратегии все-таки скорее не пере-

секаются даже для них), но и с тем, что более чем в 90% случаев для 

них характерно наличие лишь одного вида долговых обязательств, 

в то время как в наименее благополучных группах почти четверть 

характеризуется одновременным наличием долгов разных типов. 

Таблица 6.11
Наличие кредитов и сбережений в разных доходных группах, 

2015 г., %

Сбережения и кредиты
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Сбережения любого объема 18 25 39 42 53
в т.ч. достаточные, чтобы жить на них 
более года 4 4 8 13 23

Любые виды долговых обязательств 59 41 35 35 32
Имеют и сбережения, 
и долговые обязательства

6 5 8 9 10

Ничего из вышеперечисленного 
не имеют

29 39 34 32 25
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В целом, все виды долговых обязательств чаще встречаются 

в группах с минимальными уровнями доходов – от кредитов в бан-

ках, которые им удивительным образом удается получить при фак-

тическом отсутствии подтверждений их платежеспособности, до 

крупных долгов частным лицам (табл. 6.12). При этом в отноше-

нии невыплаченных банковских кредитов, долгов по квартплате 

и крупных долгов частным лицам выделяются те, кто имеет доход 

менее половины медианного, в то время как по накопившимся 

мелким долгам они схожи с теми, кто имеет доход от половины до 

медианы доходов по их типам поселений, и отличаются от всех, чей 

доход превышает медианный.

Таким образом, наличие сбережений в большей степени характер-
но для более благополучного населения, выступая для них дополнитель-
ной гарантией сохранения устойчивого материального положения, 
в то время как те или иные долговые обязательства характеризуют 
менее благополучное население, усиливая для них риски дальнейшего 
ухудшения ситуации в сложных экономических условиях. 

Что касается распространенности различных стратегий 

финансового поведения, то и в этой сфере прошедший кризисный 

год не привнес качественных изменений. Численность имеющих 

Таблица 6.12
Характер долговой нагрузки в разных доходных группах, 

2015 г., %

Долги и кредиты
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Любые виды долговых обязательств 59 41 35 35 32
в т.ч. более одного вида долговых 
обязательств

24 14 8 7 8

Невыплаченные кредиты
в банках или на работе

41 25 27 26 25

Накопившиеся мелкие долги 25 21 12 12 10

Долги по квартплате
более чем за два месяца

14 7 3 5 4

Крупные долги частным лицам 9 2 1 0 2
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сбережения россиян не сократилась, а имеющих долговые обяза-

тельства немного возросла (табл. 6.13). 

Завершая рассмотрение финансовых стратегий, используемых 

россиянами, нужно остановиться и на вопросе о том, есть ли у них 

в условиях экономического кризиса возможности задействовать 

свои социальные сети для получения материальной помощи в слу-

чае возникновения такой необходимости. В целом, уверенность 

в том, что они могли бы обратиться к своим знакомым и получить 

от них реальную помощь в виде возможности взять в долг опре-

деленную сумму денег, характерна для чуть более трети россиян. 

При этом 32% считают, что могли бы получить от своего окруже-

ния денежную помощь в размере до 100 тыс. рублей, в то время как 

в своих возможностях привлечь при необходимости более значи-

мые суммы уверены только 5% населения. Наличие таких возмож-

ностей в значительно большей степени характерно для высокодо-

ходных групп населения (рис. 6.5). Это неудивительно, поскольку 

представители групп с меньшими текущими доходами значительно 

реже, по их собственным оценкам, имеют в своем окружении бога-

Таблица 6.13
Динамика наличия кредитов и сбережений у россиян,

2013–2015 гг., %

Сбережения и кредиты 2013 2014 2015

Сбережения, недостаточные для того, чтобы жить на 
них длительное время

22 22 25

Сбережения, достаточные, чтобы прожить на них не 
менее года

8 9 8

Сбережения любого объема 30 31 33

Невыплаченные полностью кредиты в банках 25 23 26

Накопившиеся мелкие долги 14 14 16

Долги по квартплате более чем за два месяца 4 4 5

Крупные долги частным лицам 2 2 2

Невыплаченные полностью кредиты у себя на работе 2 1 2

Любые виды долговых обязательств 37 35 38

Имеют и сбережения, и долговые обязательства 5 6 7

Пассивное финансовое поведение
(ничего из вышеперечисленного не имеют) 39 39 36
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тых людей – так, не знакомы с такими людьми половина тех, чей 

доход не достигает медианного. В группах с более высоким уровнем 

дохода соответствующая доля заметно сокращается (до 23% среди 

наиболее благополучных россиян с доходами, превышающими два 

медианных значения для их типа поселения). Уверенность в своих 

возможностях взять в долг определенную сумму денег выше и сре-

ди тех, кто сам обладает определенными сбережениями. 

Таким образом, высокодоходные группы характеризуются более 
благоприятной ситуацией с точки зрения не только их финансовых 
стратегий, но и возможностей при необходимости мобилизовать как 
собственные средства (сбережения), так и привлечь средства с помо-
щью своих социальных связей.

Наконец, обратимся к вопросу о том, на какие источники дохо-
да полагаются сегодня россияне. Этот вопрос достаточно важен, 

так  как диверсификация источников доходов может служить 

одним из способов снижения рисков, связанных с внешними усло-

виями. Данные показывают, что главными источниками дохода 

для россиян остаются заработная плата и социальные трансферты 

(пенсии, пособия, алименты, помощь от государства и обществен-

Рисунок 6.5.  Возможности получения займов от членов своих социальных 

сетей в разных доходных группах, 2015 г., %

Менее 0,5
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ных организаций). Заработная плата является одним из основных 

источников для трех четвертей россиян (74%), а социальные транс-

ферты – для 38%.

При этом не имеют никаких источников доходов, помимо зара-

ботной платы, треть россиян (33%), а только на социальные транс-

ферты, судя по данным исследования, рассчитывают 12% населения. 

Практически все остальные полагаются хотя бы на два основных 

источника доходов. Однако роль ключевых рыночных их источни-

ков, которые могли бы служить цели их диверсификации и повы-

шать тем самым устойчивость домохозяйств (а именно доходов от 

собственности и от бизнеса), остается минимальной (табл. 6.14).

C точки зрения влияния кризиса, в наибольшей степени пострада-
ли те, для кого единственным основным источником дохода являются 
социальные трансферты – пенсии, пособия, помощь от государства. 
Представители этой группы населения, на 90% состоящей из пенсио-

Таблица 6.14
Основные источники доходов россиян, 2015 г., %

Источники доходов

Выступает
одним

из основных
источников

Выступает
единственным

источником

Зарплата по основному месту работы 74 33
Пенсии, пособия, алименты, помощь 
от государства и общественных организаций 
и т.д.

38 12

Собственный бизнес 2 1

Совместительство 6 0

Разовые приработки, заработки от случая 
к случаю

20 1

Доходы от собственности, сдачи в аренду 
имущества, проценты по вкладам

3 0

Помощь, получаемая от родственников, 
друзей, соседей и т.п.

9 1

Подсобное хозяйство, дача, приусадебный 
участок

17 1

Имеют только один основной источник дохода 49

Имеют два и более основных источника 
дохода

51
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неров, чаще оценивали ущерб, нанесенный им кризисом, как очень зна-
чительный или существенный (63% при 57% по населению в целом), 

чаще утверждали, что пострадали от роста цен (73% при 65% среди 

всех россиян), и, соответственно, чаще отмечали ухудшение сво-

его материального положения за последний год (54% при 47% по 

массиву в целом). 

Имеющееся положение сказывалось при этом на их поведен-

ческих стратегиях и ценностных ориентациях – так, в силу своей 

зависимости от социальных трансфертов они в своем подавляющем 

большинстве считали, что не могут сами обеспечить свою семью 

и нуждаются в поддержке государства (83% при 55% среди россиян 

в целом). Говоря о стратегиях улучшения собственного материаль-

ного положения, они в половине случаев отмечали, что ничего не 

предпринимают, поскольку не в состоянии что-либо сделать для 

улучшения своего положения (53% среди 21% среди всего населе-

ния). Тем самым зависимость только от системы государственных 

трансфертов в период кризиса оказывается фактором, способству-

ющим опережающему ухудшению экономического положения при 

фактическом отсутствии возможности предпринять какие-то дей-

ствия для стабилизации своей ситуации – впрочем, о бедственном 

положении в кризис данной части пенсионеров уже говорилось 

в главе 1.3 настоящей книги.

С другой стороны, те, кто тоже зависел только от одного источ-

ника, но этим источником была заработная плата, не демонстри-

ровали значимых отличий от остальных россиян, полагавшихся на 

два или более источника доходов. Наоборот, они даже несколько 

реже отмечали ухудшение своего материального положения за 

последний год, оценивали влияние кризиса на свою ситуацию 

как сильное и считали, что пострадали от роста цен. Это вполне 

понятно с учетом того, что наиболее распространенными допол-

нительными источниками доходов (помимо заработной платы 

и трансфертов) в условиях экономического кризиса для росси-

ян выступают либо разовые приработки, либо подсобное хозяй-

ство, т.е. источники, не способные вносить значимый, устойчи-

вый вклад в стабилизацию экономического положения. Как уже 

отмечалось выше, получение рент от собственности, имущества, 

вкладов или собственного бизнеса, которые могли бы обеспечить 

большую стабильность и устойчивость с точки зрения возможно-

стей поддержания определенного уровня жизни в условиях непро-

стой экономической ситуации, встречается среди основной массы 

населения только в исключительных случаях.
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Сравнительная роль двух ключевых источников дохода – зара-

ботной платы или трансфертов (пенсий, пособий, помощи от госу-

дарства) – в целом не изменилась за последний год (табл. 6.15). 

Однако в отношении других, менее распространенных источников 

доходов некоторые изменения все же имели место. Прежде всего, 

это касается роста распространенности разовых приработков. Кроме 

того, за последний год заметно возросла и доля использующих в каче-
стве основного источника дохода подсобные хозяйства и приусадебные 
участки – к осени 2015 г. она составляла 17% по сравнению с 10% за 

год до этого. О чем это говорит? О том, что россияне вспомнили в кри-
зисных условиях «опыт 1990-х» и обратились к простейшим, но мало-
эффективным стратегиям адаптации к новой реальности.

Получающая все большее распространение стратегия адап-

тации к новым социально-экономическим условиям с помощью 

случайных подработок и разовых приработков характерна для наи-

менее благополучных и устойчивых на рынке труда россиян – пре-

жде всего, низкооплачиваемых неквалифицированных и низко-

квалифицированных рабочих. Стратегия же адаптации с помощью 

использования подсобного хозяйства, дачи, приусадебного участ-

ка оказывается ожидаемо выше в селах, хотя даже в крупных горо-

дах к ней сегодня прибегает 8–9% их жителей.

Таблица 6.15
Динамика основных источников доходов россиян,

2014–2015 гг., %

Источники доходов
Осень 
2014

Весна 
2015

Осень 
2015

Зарплата по основному месту работы 73 74 74
Пенсии, пособия, алименты, помощь от государства 
и общественных организаций и т.д.

36 37 38

Собственный бизнес 2 2 2
Совместительство 4 4 6
Разовые приработки, заработки от случая к случаю 15 13 20
Доходы от собственности, сдачи в аренду имущества, 
проценты по вкладам

2 3 3

Помощь, получаемая от родственников, друзей, 
соседей и т.п.

11 12 9

Подсобное хозяйство, дача, приусадебный участок 10 19 17
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Как было показано в предыдущей главе, основным источником 

доходов большинства россиян является заработная плата – имен-

но она, судя по данным мониторинга ИС РАН, даже в кризисных 

условиях является основой доходов трех четвертей домохозяйств. 

Не удивительно поэтому, что проблемы в области занятости отно-

сятся к числу сильно беспокоящих россиян вопросов. Почти поло-

вина россиян трудоспособного возраста (48%) считала осенью 

2015  г. неравенство в доступе к хорошим рабочим местам одним 

из пяти наиболее острых неравенств современного российского 

общества (при этом в общем рейтинге таких неравенств данный 

их вид занимал четвертое место – между неравенством в доступе 

к медицинской помощи и неравенством возможностей для детей 

из разных слоев общества). Более того – почти 40% россиян трудо-

способного возраста, и особенно молодежь, заявляли о том, что это 

одно из наиболее болезненных лично для них неравенств, а каж-

дый четвертый называл проблемы, связанные с работой, в числе 

трех основных проблем, с которыми ему приходилось сталкивать-

ся за последний год. Кроме того, более половины (51%) работаю-

щих россиян считали осенью 2015 г., что ситуация с безработицей 

в стране ухудшилась, и столько же полагали, что сократились также 

возможности зарабатывать. Если добавить к этому, что в составе 

почти каждого десятого российского домохозяйства в тот момент 

были безработные или испытывавшие трудности с  постоянной 

работой, то понятно, что в области занятости у россиян накопилось 
достаточно много проблем. 

О наличии таковых говорят и данные статистики. Так, уро-

вень занятости экономически активного населения (отношение 

всех занятых в экономике к численности населения в возрасте 

15–72 лет) в октябре 2015 г. сократился на 0,2%, а уровень безра-

ботицы по используемой ФСГС РФ методологии МОТ за этот же 
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период вырос на 0,4%. В итоге в конце октября 2015 г. в учрежде-

ниях Службы занятости населения состояло на учете в качестве 

безработных 911 тыс. человек, что на 13,7% больше, чем в октябре 

2014 г. (без учета Республики Крым и г. Севастополя)1. Если же 

говорить об устойчивости в кризис заработной платы как источни-

ка дохода, то суммарная задолженность по заработной плате соста-

вила на 1 декабря 2015 г. по сведениям организаций, не относящих-

ся к субъектам малого предпринимательства, 3,9 млрд рублей. По 

сравнению с 1 ноября 2015 г. эта задолженность увеличилась на 

11,3%, а по сравнению с январем 2014 г. – выросла почти вдвое2.

Как видим, по данным статистики ситуация с занятостью 

у россиян за год кризиса тоже ухудшилась. Однако такое ухудше-

ние не имело столь критического характера, как в оценках самих 

россиян. Поэтому, на первый взгляд, их обеспокоенность ситуа-

цией в области занятости выглядит непропорциональной тому 

сравнительно небольшому ухудшению ситуации в данной сфере, 

о котором говорят данные ФСГС РФ. 

Что же стоит за этим расхождением оценок? Почему относи-

тельно спокойная картина, вырисовывающаяся из данных ФСГС 

РФ, приходит в противоречие с широко распространенным беспо-

койством по поводу ситуации в сфере занятости у рядовых росси-

ян? Какие реальные проблемы на работе у наших сограждан скры-

ваются за этим противоречием, и все ли они возникли в условиях 

начавшейся в 2014 г. экономической рецессии или же какие-то из 

них существовали давно, но обострились именно в кризис?

Отвечая на эти вопросы, начнем с того, что подчеркнем – сло-
жившиеся модели занятости россиян являются наглядным резуль-
татом четверти века трансформаций, по-разному протекавших 
в  тех или иных отраслях, секторах экономики, типах поселений 
и т.д. К сожалению, нет возможности остановиться на них столь 

подробно, как они того заслуживают, однако все же упомянем 

некоторые факты, характеризующие общую ситуацию в данной 

области.

1 ФСГС РФ. Официальный сайт. Раздел: Трудовые ресурсы. Оперативная ин-

формация. Занятость и безработица. Занятость и безработица в Российской Феде-

рации в октябре 2015 года (по итогам обследований населения по проблемам за-

нятости) // URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/229.htm. 

Дата обращения: 18.12.2015. 
2 ФСГС РФ. Официальный сайт. Раздел: Заработная плата. Оперативная инфор-

мация. О просроченной задолженности по заработной плате на 1 декабря 2015  г.  // 

URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/257.htm. Дата обращения: 

18.12.2015. 
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Первый из них – это изменение за последнюю четверть века 

набора предлагаемых российской экономикой гражданам страны 
рабочих мест, ставшее следствием общих структурных изменений 

в  экономике России в процессе перехода ее к рыночной модели 

развития. Масштабная структурная перестройка российской эко-

номики, начавшаяся в середине 1990-х гг., в целом завершилась 

еще к  2000-м гг. Результатом стало резкое сокращение численно-
сти рабочих мест и общего числа занятых в экономике – с 73,8 млн 

в 1991 г. до 64,5 млн к 2000 г. с последующим небольшим ростом их 

числа к 2014 г. до 67,8 млн3. Тем не менее, как видим, 6 млн рабочих 

мест с 1991 г. по 2014 г. было потеряно.

Особенно сильно сократилась занятость в науке (втрое – при-

чем, вопреки общей тенденции роста занятости в экономи-

ке в  2000–2010-х гг., занятость в науке продолжала непрерывно 

сокращаться и в 2000-х, и 2010-х гг.), в промышленности (более 

чем в два раза), в строительстве (в 1,6 раза) и в сельском хозяйстве 

(в 1,5 раза). Столь резкое сокращение занятости в традиционных 

для России отраслях не повлекло за собой, однако, сколько-нибудь 

сопоставимого по масштабам роста занятости в третичном (кро-

ме торговли) и четвертичном секторах экономики. Хотя занятость 

в сферах управления, финансовой деятельности и услуг, предпо-

лагающих достаточно высокую квалификацию, и выросла за эти 

годы в разы, в совокупности такой рост составил менее трети от 

потерянных в других отраслях рабочих мест. Основной же прирост 

рабочих мест пришелся на торговлю и сферу бытового обслужи-

вания, занятость в которых выросла с 5,6 млн в 1991 г. до 8,8 млн 

в 2000 г. и 12,7 млн в 2014 г.4

Это позволяет говорить о непрерывном сокращении (в том чис-

ле и в «путинскую эпоху») числа занятых в российской науке, обра-
зовании, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве, 

3 Рассчитано по: Российский статистический ежегодник-2000 г. М.: Росстат, 2000 

и ФСГС РФ. Официальный сайт. Раздел: Трудовые ресурсы. Оперативная информация. 

Занятость и безработица. Среднегодовая численность занятых в экономике (по расче-

там баланса трудовых ресурсов). URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/

rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#. Дата обращения: 18.12.2015. 
4 Рассчитано по: ФСГС РФ. Официальный сайт. Труд и занятость в России – 

2013. Среднегодовая численность и структура занятых в экономике по основному 

виду экономической деятельности. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_36/Main.

htm и ФСГС РФ. Официальный сайт. Раздел: Трудовые ресурсы. Занятость и без-

работица. Среднегодовая численность занятых в экономике России по видам эко-

номической деятельности. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/

rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#. Дата обращения: 18.12.2015. 
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т.е. в областях, создающих реальное национальное богатство (от 
продуктов питания и переработки сырья до человеческого капита-
ла и инноваций) на фоне роста занятости в этот же период в сфере 
«потребительских» услуг – торговле, операциях с недвижимостью, 
гостиничном и ресторанном бизнесе и т.п. (табл. 7.1). Таким обра-

Таблица 7.1
Среднегодовая численность занятых в экономике России 

по видам экономической деятельности, 2000–2014 гг.

Виды экономической деятельности 2000 2009 2014

Справочно: всего занятых в экономике (тыс. чел.) 64 517 67 418 67 813

В процентах по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13,9 9,9 9,2

Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2
Добыча полезных ископаемых 1,7 1,6 1,6
Обрабатывающие производства 19,1 15,4 14,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,9 2,9 2,8
Строительство 6,7 7,9 8,4

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования

13,7 17,7 18,7

Гостиницы и рестораны 1,5 1,7 1,9

Транспорт и связь 7,8 7,9 8,0

Финансовая деятельность 1,0 1,6 1,9

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг

7,0 7,9 8,7

Из них научные исследования и разработки 1,9 1,4 1,3

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование

4,8 5,7 5,5

Образование 9,3 8,9 8,1

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,8 6,9 6,6
Предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг 3,6 3,7 3,7

Примечания: Темным фоном и полужирным курсивом выделены виды деятельности, по которым 
произошло линейное и четко выраженное снижение численности занятых ими. Светлым фоном 
и  жирным шрифтом выделены виды деятельности, по которым произошло линейное и четко вы-
раженное увеличение численности занятых ими.
Источник: ФСГС РФ. Официальный сайт. Раздел: Трудовые ресурсы. Занятость и безработица. 
Среднегодовая численность занятых в экономике России по видам экономической деятельности. 
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#. Дата 
обращения: 18.12.2015.
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зом, структура занятости отразила общую модель «потребитель-
ской экономики», сформировавшейся за это время в России.

 Основной удар кризиса, как свидетельствуют данные монито-
ринга ИС РАН, также пришелся на работников отраслей, еще до него 
оказавшихся в наиболее рискованном положении – а именно сельско-
го хозяйства и индустриального сектора экономики. Именно у них 

чаще всего в течение кризисного года доход сокращался из-за 

трудностей на их предприятиях (в 35% случаев у работников про-

мышленности и в 31% – у работников сельского хозяйства). При 

этом реже всего он сокращался у работников правоохранительных 

структур (9%). 

Если же говорить об увольнениях, то работу также чаще всего 

теряли работающие в сельском хозяйстве (8%) и в промышленно-

сти (6% при 4% в среднем по России). Представители этих же групп 

чаще всего находились в неоплачиваемых отпусках и/или перед 

угрозой потери работы. Так, 12% работников сельского хозяйства 

и 6% работников промышленности называли именно подобные 

последствия кризиса среди тех, с которыми они столкнулись за 

период кризиса лично – при том, что по работающим россиянам 

в целом данный показатель составил 5%, а по работникам силовых 

структур, например, всего 3%. Даже среди работников финансо-

вых структур, о тяжелом положении которых в кризис говорится 

достаточно много, данный показатель не превышал 3,5%. Хотя 

заметим, что в отношении задержек зарплаты последние находи-

лись в таком же тяжелом положении, как и работники сельского 

хозяйства – и у тех, и у других к октябрю 2015 г. более чем на месяц 

задерживали зарплату каждому 7–8-му работнику. 

Таким образом, если учитывать все формы влияния кризиса на рос-
сийских работников, можно сказать, что сильнее всего кризис ударил 
по работникам сельского хозяйства. На втором месте в этом нега-
тивном рейтинге – работники индустриального сектора экономики. 
Что же касается других групп, то воздействие кризиса на них носило 
избирательный характер – если не считать наиболее пострадавших 

во всех отношениях работников сельского хозяйства и промыш-

ленности, то занятые финансовой деятельностью относительно 

чаще других страдали от задержек зарплат и потери работы, а рядо-

вые работники государственного или муниципального управления 

чаще других сталкивались с угрозой потери работы или с неопла-

чиваемыми отпусками. 

Второе, о чем надо сказать, характеризуя занятость россиян 

и влияние на нее экономической рецессии, это о распределении 
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работающего населения страны по предприятиям и организациям 

разных форм собственности. Подчеркнем, что занятость на государ-
ственных предприятиях непрерывно сокращается. И хотя на фоне 

многих других стран она все еще достаточно велика, и даже по 

состоянию на октябрь 2015 г. на предприятиях госсектора труди-

лись, судя по данным мониторинга ИС РАН, 40% всех работающих 

(за год до этого в госсекторе работал 41% – рис. 7.1), это все же 

намного меньше, чем было десять лет назад, а тем более – в начале 

1990-х годов. Так, в октябре 1994 г. в учреждениях и организациях 

государственного сектора, включая акционерные общества с госу-

дарственной формой собственности, судя по данным мониторинга 

РНИСиНП5, работало 78% всего занятого населения страны, в т.ч. 

65% ‒ непосредственно на предприятиях и в учреждениях, отно-

сившихся к госсектору. 

Сокращение занятости в госсекторе, при всех плюсах этого 

процесса с точки зрения реализации задачи перехода к рыночной 

экономике, имеет и ряд негативных сторон. Среди них, как пока-

зывают наши предыдущие исследования, прежде всего, гораздо 

5 Мониторинг РНИСиНП проводился по той же модели выборки и той же иссле-

довательской группой, что и мониторинг ИС РАН в 2014–2015 гг., а полевую их часть 

в обоих случаях осуществлял Центр социального прогнозирования (рук. – Ф.Э. Шере-

ги). Это позволяет корректно сопоставлять данные двух этих мониторингов. 

Рисунок 7.1. Динамика занятости в России по типам предприятий,

март 2003 – октябрь 2015 г., %
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более низкая социальная защищенность работников приватизиро-

ванных и, особенно, вновь созданных частных предприятий, а так-

же значительные переработки, если говорить о времени их труда6. 

Впрочем, об изменении ситуации в данных областях под влиянием 

кризиса речь еще пойдет далее. 

Характеризуя занятость в разных секторах экономики, нельзя 
не упомянуть и о том, что доходы работающих в них в последние годы 
выровнялись. Если в 1990-е гг. переход в частный сектор означал для 

6 См.: Средний класс в современной России: 10 лет спустя / Под ред. М.К. Горшкова 
и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2016; Тихонова Н.Е. Явные и неявные последствия эко-

номических кризисов для россиян // Социологические исследования. 2015. № 12.

Рисунок 7.2. Некоторые показатели личных среднемесячных доходов 

работников предприятий с разным типом собственности,

октябрь 2014 г., рублей
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работника практически автоматический рост зарплаты, то к нача-

лу кризиса картина принципиально изменилась и доходы работни-

ков госсектора и частных предприятий в 2014 г. практически срав-

нялись (рис. 7.2). 

Кризис усилил эту тенденцию, и доходы работников госсектора 
начали даже опережать доходы работников частных предприятий 
(рис. 7.3). Так, и средние, и медианные зарплаты в госсекторе 

за год кризиса номинально выросли (с 23 622 и 20 000 рублей до 

25 781 и 23 000 рублей соответственно), хотя, конечно, и там номи-

нальный рост доходов был далек от темпов инфляции. При этом 

нижняя граница доходов верхних 5% работников и верхняя гра-

ница доходов нижних 5% работников остались неизменными. Это 

значит, что именно «серединный слой» работников госпредприятий 
пострадал от падения их реальных доходов относительно меньше.

На созданных же за период рыночных реформ частных пред-
приятиях доходы под влиянием кризиса упали даже в абсолютном 
выражении, сократившись с 23  078 в среднем и 20  000 рублей по 

медиане до 22 456 и 19 000 рублей соответственно. При этом, если 

говорить о доходах полярных групп рядовых работников, занятых 

на частных предприятиях, то нижняя граница доходов верхних 5% 

Рисунок 7.3. Некоторые показатели личных среднемесячных доходов 

работников предприятий с разным типом собственности,

октябрь 2015 г., рублей
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работников снизилась с 50 000 до 47 600 рублей, а верхняя грани-

ца доходов нижних 5% работников выросла с 7000 до 8460 рублей. 

Таким образом, в частном секторе (если не говорить о не попадаю-

щих в выборки массовых опросов топ-менеджерах) в относительно 
более благоприятном положении оказались самые низкооплачиваемые 
работники, в то время как у всех остальных доходы сократились 
даже в абсолютном выражении. Видимо, конкуренция за наименее 

оплачиваемые рабочие места в частном секторе (особенно учиты-

вая ужесточение ситуации с нелегальной миграцией в 2015 г.) столь 

низка, что работодатели, боясь потерять необходимых им низ-

коквалифицированных работников, в отличие от своей политики 

в отношении всех остальных занятых на их предприятиях, вынуж-

дены были повышать зарплату низкооплачиваемых работников 

даже в кризис.

В наиболее же благоприятном положении в кризис оказались 
работники приватизированных предприятий. У них выросли все без 
исключения доходные показатели, причем особенно заметен данный 

рост был на медианных зарплатах, для которых он составил 25% 

в относительном выражении. В связи с этим напомним – имен-

но медиана распределения доходов является наиболее информа-

тивным показателем с точки зрения характеристики динамики 

доходов в какой-либо группе в целом, поскольку средние пока-

затели доходов могут скрывать за собой очень значительную их 

поляризацию и отражают обычно лишь «среднюю температуру 

по больнице». С учетом того, что говорилось выше о проблемах 

занятых в  индустриальном секторе экономики (а приватизиро-

ванные предприятия в значительной степени относятся именно 

к  нему), рост доходов работников приватизированных предпри-

ятий означает углубление дифференциации в этом секторе и выде-

ление в нем значительного, хотя и не составляющего большинства, 

«пула» предприятий-аутсайдеров, сильно пострадавших в кризис.

Выравнивание доходов работников государственного и част-

ного секторов экономики, а также рост доходов работников при-

ватизированных предприятий в условиях последнего кризиса ‒ 

важнейшие и пока недооцененные по своим последствиям результаты 
«путинского этапа» пережитых Россией в последние четверть века 
трансформаций. При этом последствия выравнивания доходов 

работающих в госсекторе и других секторах экономики имеют 

и позитивный, и негативный характер. Так, если говорить о нега-

тивных его последствиях, то главным из них выступает неизбежный 

при повышении зарплат работников госсектора рост расходов бюд-
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жета. Рассматриваемый многими экономистами, особенно пред-

ставителями неолиберального направления, как безусловное зло, 

этот рост стимулирует, особенно в условиях усложнения экономи-
ческого положения страны и сокращения доходов бюджета, попытки 
сократить соответствующие расходы. Единственной возможно-

стью такого сокращения в условиях опасений нарушения социаль-

ной стабильности в обществе выступает дальнейшее сокращение 

численности работников госсектора, что, в свою очередь, влечет за 

собой длинную цепочку отрицательных последствий. 

Если же говорить о положительных последствиях выравнивания 
доходов в разных секторах экономики, то это выравнивание способ-
ствует нормализации процессов социальной мобильности и притоку 
молодежи в госсектор и на приватизированные предприятия. Отча-
сти нивелирует оно и необоснованные неравенства в данной обла-
сти, способствуя легитимизации деятельности В.  Путина в глазах 
населения и созданию в обществе определенного «запаса» социально-
политической стабильности. В то же время, этот «запас» не сто-

ит переоценивать. Дело в том, что устранение существовавших 

диспропорций в оплате работников разных секторов является не 

столько достижением, которым россияне обязаны собственно 

реформам, сколько преодолением возникших именно в результате 

реформ «перекосов». 

Более того, вряд ли можно считать подобный процесс исправ-

ления допущенных ранее ошибок успешно завершившимся, если 

учесть разницу профессионального состава работников из разных 

секторов экономики. Так, в госсекторе 55% работников ‒ это руко-

водители или профессионалы. На приватизированных же пред-

приятиях данный показатель более чем вдвое меньше и составляет 

около 25%. Что же касается вновь созданных частных предпри-

ятий, то там доля специалистов составляла в октябре 2015 г. всего 

16%, сократившись за период кризиса на одну пятую, что свиде-

тельствует о том, что в частном секторе в ходе кризиса пострада-
ли, прежде всего, квалифицированные работники. Если же в контек-

сте анализа разницы профессионального и квалификационного 

составов работников разных секторов посмотреть на их образо-

вательный уровень, то в госсекторе более половины работающих 

(54%) имели в октябре 2015 г. высшее образование. На привати-

зированных и частных предприятиях эти показатели составляли, 

соответственно, 25% и 19%. Таким образом, работники госсектора 
отличаются намного более высоким уровнем квалификации, требую-
щейся на их рабочих местах. Работники такого типа во всех стра-
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нах мира с рыночной экономикой получают намного более высо-

кие зарплаты, чем работники с более низким образовательным 

уровнем. В России же положение работников госсектора с точки 

зрения их доходов в условиях кризиса хуже, чем на приватизиро-

ванных, и лишь немногим лучше, чем на вновь созданных частных 

предприятиях. Это значит, что, несмотря на происходящее в послед-
ние годы повышение их зарплат, значительная часть работников гос-
сектора по-прежнему «недополучает»7. 

Уточним также, что работники госсектора – это не только 

управленцы и бюджетники. Несмотря на два десятилетия непре-

рывной приватизации госпредприятий, состав работающих на 

предприятиях и в учреждениях госсектора (включая предприятия 

муниципальной собственности) довольно пестрый (табл. 7.2). Тем 

не менее, «костяк» работников госсектора действительно состав-

ляют работники бюджетных отраслей (образование, здравоохране-

ние, культура, силовые и правоохранительные структуры) и заня-

тые в системе государственного управления – в совокупности они 

составляют 69% всех работающих на предприятиях госсектора. 

Работающие на приватизированных предприятиях в  массе своей 

(на 2/3) – это работники индустриального сектора экономики. Рост 

их зарплат в кризис говорит о реальности попыток «реиндустриа-

лизации» России в условиях необходимости повышения обороно-

способности страны, роста заказов для ВПК и обеспечения хотя 

бы частичного импортозамещения. Наконец, состав работников 

созданных в ходе реформ предприятий и учреждений частного 

сектора очень смешанный, но в целом, судя по всему, они сосре-

доточены в торговле, бытовом обслуживании, сельском хозяйстве, 

строительстве и т.д. При этом качество человеческого капитала 

занятых в частном секторе российской экономики сейчас в целом 

уступает качеству человеческого капитала в двух других секторах. 

И в этом плане та разница в динамике доходов работающих в раз-
ных секторах экономики, о которой говорилось выше, представляет-
ся вполне обоснованной. Более того – можно даже ожидать усиле-
ния тенденции относительного опережающего ухудшения положения 
работников частного сектора в ближайшем будущем. 

Наконец, третий фактор, оказывающий мощное влияние на 

занятость россиян вообще и изменение ситуации с ней в условиях 

7 От вопроса об эффективности работы в госсекторе мы в данном случае отвле-

каемся, поскольку низкая эффективность труда не столько проблема самих работ-

ников, сколько следствие неэффективного менеджмента в российской экономике 

в целом и в госсекторе в особенности.
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Таблица 7.2
Сфера деятельности и социально-профессиональная 

принадлежность работников разных секторов экономики,
2015 г., %*
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Сфера деятельности
Промышленность, энергетика, транспорт, 
строительство 18 67 4

Сельское и лесное хозяйство 1 4 12
Армия, правоохранительные органы, охранные 
и другие силовые структуры

14 1 2

Государственное или муниципальное управление 8 1 0
Торговля, включая оптовую и розничную, бытовое 
обслуживание, ЖКХ 6 17 33

Образование, здравоохранение, наука, культура 47 4 5
Информационные технологии и связь 2 3 3
Финансы, кредит, страховое дело, маркетинг, 
консалтинг и т.п. 3 3 4

Иное 1 0 37

Социально-профессиональная принадлежность
Рабочие промышленности, строительства, шахт – 
без высшего образования 15 49 32

Инженеры промышленности, строительства, шахт – 
с высшим образованием 5 13 5

Работники торговли, общественного питания, сферы 
услуг, транспорта, коммунальных служб – 
со средним (или менее), начальным и средним 
профессиональным образованием

5 11 23

Работники финансовых, страховых компаний, 
торговли, сферы услуг, транспорта, коммунальных 
служб – с высшим образованием

2 5 6

Работники (служащие): вузов, школ, 
здравоохранения, управления (административного, 
политического), науки, искусства, средств массовой 
информации – с высшим образованием

29 3 3

Работники (лаборанты, операторы, библиотекари, 
секретари, медсестры и др.): вузов, школ, 
здравоохранения, управления (административного, 
политического), науки, средств массовой

12 3 2
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кризиса, это территориально-поселенческая дифференциация, напря-

мую связанная с особенностями локальных рынков труда. Как вид-

но из данных таблицы 7.3, первый год кризиса сильнее всего ударил по 
занятости в столицах. Так, только в таких мегаполисах, как Москва 
и Санкт-Петербург, от кризиса пострадало к осени 2015 г. большин-
ство работающих, и именно для их жителей ситуация на работе 
изменилась сильнее всего. Москвичи и петербуржцы чаще среднего 

россиянина сталкивались в течение первого года кризиса и с сокра-

щением зарплат, и с угрозой потери работы или неоплачиваемыми 

отпусками, и с задержками зарплаты. Лишь такие формы послед-

ствий кризиса, как увольнения и реальная безработица, оказались 

распространены в них в меньшей степени, чем в остальных типах 

поселений. При этом по работающим москвичам кризис уже в пер-

вый год ударил сильнее, чем по петербуржцам, – среди первых 60% 

работающих в  той или иной форме уже ощутили его последствия 

у себя на работе, а среди вторых таковых было лишь около полови-

ны (49%). Только большой «запас прочности» жителей столиц и их 

в целом высокая ресурсообеспеченность помогли им достаточно 

успешно пережить первый год кризиса, несмотря на все проблемы 

в области занятости, чем среднему россиянину.

На занятости жителей сел и ПГТ, как видно из таблицы 7.3, 

кризис сказался в иной форме, чем на столичных жителях, хотя 

тоже достаточно тяжело. С одной стороны, в этих типах поселений 
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информации – со средним или средним 
профессиональным образованием
Военные, работники МВД, таможни, налоговых 
служб (с любым образованием) 14 1 1

Иное** 18 15 28

* Наиболее характерные позиции для каждого из секторов экономики (в совокупности составля-
ющие не менее 50% всех работающих в соответствующем секторе) выделены в таблице жирными 
шрифтами и серым фоном. Предприятия и учреждения других типов (кооперативной формы соб-
ственности, общественных организаций, ИТД и др.) в таблице не приведены из-за небольшой чис-
ленности занятых в них отдельных подгрупп работников, но наиболее широко в них представлены 
торговля и сельское хозяйство.
** Включая работников сельского хозяйства.
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он затронул не так уж много работающих – около трети. С дру-

гой стороны, в них были относительно широко распространены 

самые тяжелые его последствия – полная потеря работы, длитель-

ные задержки зарплаты, неоплачиваемые отпуска. В итоге в ПГТ 

и особенно в селах максимальной оказалась осенью 2015 г. доля 

домохозяйств, в составе которых есть безработные8 или не имею-

щие постоянной работы люди трудоспособного возраста.

Таким образом, можно зафиксировать, во-первых, достаточно 
ярко выраженную территориально-поселенческую специфику послед-

8 Под безработными мы подразумеваем не тех, кого в качестве таковых рассма-

тривает МОТ, а тех, кто не имеет работы, хотя не учится, не находится в декретном 

отпуске или отпуске по уходу за ребенком, не является инвалидом и т.п., то есть всех 

трудоспособных, не имеющих никаких видимых причин, чтобы не работать.

Таблица 7.3
Основные последствия кризиса для россиян из разных типов 

населенных пунктов у них на работе, октябрь 2015 г.,
% от работающих (допускалось несколько вариантов ответа)*
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Доход сократился из-за трудностей, 
с которыми столкнулось предприятие,
где они работают

43/51 29 23 27 24

В связи с кризисом оказались в неоплаченном 
отпуске или перед угрозой потери работы 10/12 4 4 2 6

В связи с кризисом потеряли работу 2/1 3 4 6 6

В связи с кризисом задерживают выплату 
зарплаты уже больше месяца 6/7 5 4 9 7

Справочно:

доля пострадавших от кризиса на работе 
в той или иной форме среди всех 
работающих

51/60 34 30 30 33

доля неработающих без видимых причин 
в трудоспособном возрасте

1/3 2 2 3 12

доля в составе домохозяйств не имеющих 
постоянной работы трудоспособных

4/5 8 6 9 13

* Жирными шрифтами и серым фоном выделены максимальные значения по каждой строке, только 
фоном – вторая по значимости позиция.
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ствий кризиса для занятости россиян. Если по крупным городам и осо-
бенно столицам кризис ударил в первую очередь с точки зрения паде-
ния доходов работающих, то для «малой России» и особенно жителей 
сел он означал очень высокий процент полной потери доходов от заня-
тости, в том числе и увольнений, причем лишь меньшая часть уволен-
ных смогла найти себе в них работу. В итоге в сельской местности 
осенью 2015 г. сформировалась массовая безработица, причем число 
безработных по отношению к осени 2014 г. выросло в селах за год кри-
зиса более чем вдвое. Если же говорить о том, кто пострадал в них от 

падения доходов, то оно в наибольшей степени было характерно 

для сельских рабочих. 

Во-вторых, характеризуя территориально-поселенческий 

ас пект влияния кризиса в экономике на занятость россиян, нель-

зя не отметить очень резкие изменения в системе взаимоотношений 
работников и работодателей в Москве. Именно в ней в ходе кризиса 
большинство занятых столкнулось с уменьшением доходов и другими 
не связанными с увольнениями и реальной безработицей негативными 
последствиями кризиса у себя на работе. При этом в столице во всех 

профессиональных группах доля тех, чьи доходы в кризис сокра-

тились даже в абсолютном выражении, была осенью 2015 г. больше 

половины.

Рассмотрим теперь, что произошло с трудовыми нагрузками 
россиян в период кризиса. Если говорить о них в целом, то, пре-

жде всего, нужно констатировать – длительность времени тру-
да у  россиян в последние предкризисные годы заметно увеличилась. 

Всего несколько лет назад, в 2009 г., медианный показатель про-

должительности рабочей недели составлял 40 часов, а средний – 

42,52 часа. Это на 2 и 2,3 часа меньше, чем в октябре 2014 г. При 

этом рабочую неделю продолжительностью 60 и более часов имели 

тогда лишь 5% работающих, а не 15%, как в 2014 г. (хотя, согласно 

законодательству РФ, продолжительность трудовой недели долж-

на, как правило, составлять 40 часов). Как видим, перед началом 

кризиса россияне работали с большими перегрузками.
Спустя год экономической рецессии, когда, казалось бы, трудовые 

нагрузки должны были под влиянием кризиса заметно сократиться, 
они практически не изменились, и россияне по-прежнему перерабаты-
вали и работали намного дольше, чем в кризисном 2009 г. Этот вывод 

подтверждается и данными ФСГС РФ. Так, по данным государ-

ственной статистики, средняя фактическая продолжительность 

рабочего дня в январе – сентябре 2015 г. составила 6,97 часа и была 

ниже, чем в соответствующем периоде предыдущего года, всего 
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на 0,4%9. Тот факт, что, по данным статистики, россияне скорее 

«недорабатывают», чем перерабатывают, объясняется все боль-

шим уходом «в тень» российской экономики в условиях кризиса 

– не случайно число замещенных рабочих мест в организациях 

составляло осенью 2015 г., согласно данным госстатистики, всего 

34,5 млн – остальные рабочие места, т.е. большая их половина, 

оказываются вне поля зрения статистических органов10, и опре-

делить, что происходит с людьми, работающими на этих местах, 

основываясь на статистических данных, невозможно.

Тем большее значение в этих условиях имеют социологиче-

ские данные мониторингового характера. А они показывают, что 

среднее число отработанных часов, сократившись за год чуть более 

чем на полчаса, составляло осенью 2015 г. 44,19 часа, а медиан-

ное – 42 часа. Каждый десятый россиянин имел рабочую неделю 

продолжительностью не более 34 часов, еще 6% – от 35 до 39 часов 

включительно. Эти показатели в сумме чуть меньше, чем в октябре 

2014  г., когда рабочую неделю менее соответствующих законода-

тельству РФ 40 часов имели в России 18%. Еще треть работающих 

россиян, как и за год до этого, имели осенью 2015 г. рабочую неде-

лю, соответствующую законодательству РФ. Однако у полови-

ны всех российских работников рабочая неделя и в этот момент, 

и  перед кризисом была более той продолжительности, которая 

предусмотрена законодательством (в том числе у 10% в октябре 

2015 г. (15% в 2014 г.) она составляла 60 и более часов, а у 5%, как 

и в 2014 г., длилась даже 70 и более часов). 

Как видим, россияне и в кризис, и накануне кризиса работали 
почти на физическом пределе своих возможностей. При этом если 

говорить о территориально-поселенческом аспекте распреде-

ления трудовой нагрузки, то максимальная продолжительность 

рабочей недели осенью 2015 г. характеризовала жителей полярных 

типов поселений: с одной стороны, двух столиц, а с другой – сел 

(рис. 7.4).

Что же касается динамики этого распределения, то реальная 
трудовая нагрузка перераспределилась по жителям разных типов 
населенных пунктов за время кризиса довольно существенно. Сокра-

тилась продолжительность рабочей недели у жителей Москвы 

9 ФСГС РФ. Трудовые ресурсы. Оперативная информация. Занятость и безра-

ботица в октябре 2015 года. Раздел 2. Занятость и безработица. С. 234. URL: http://

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#. 

Дата обращения: 18.12.2015. 
10 Там же. С. 230, 232.
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и Санкт-Петербурга (в октябре 2014 г. средняя продолжительность 

рабочей недели составляла в них 53,9 часа, а медианная – 48 часов). 

Тем не менее, как видно из рисунка 7.4, на фоне жителей остальных 

типов российских городов, эта нагрузка и осенью 2015 г. продолжа-

ла оставаться очень высокой. В других типах российских городов 

она, впрочем, тоже заметно сократилась, хотя и не так сильно, как 

в столицах – осенью 2014 г. средние и медианные ее показатели 

составляли в областных и районных центрах 44,1 и 40 часов соот-

ветственно, а в ПГТ – 47,3 часа и 45 часов соответственно. 

Одновременно очень резко выросла продолжительность рабо-

чей недели у жителей сельской местности, где в октябре 2014 г. сред-

ние ее показатели составляли 41,7 часа, а медианные – 40 часов, т.е. 

рост составил за время кризиса почти 4 часа для средних и 5 часов 

для медианных ее показателей. Таким образом, если накануне кри-
зиса перегрузки характеризовали, прежде всего, жителей полярных 
типов городских населенных пунктов, то после года экономического 
кризиса они стали характерны в первую очередь для столичных и сель-
ских жителей.

За этими изменениями стоят очень интересные и симптома-

тичные для эволюции взаимоотношений российских работников 

и работодателей процессы, поскольку, судя по распределению 

Рисунок 7.4. Показатели продолжительности рабочей недели в разных типах 

населенных пунктов, октябрь 2015 г., часов
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имеющих длительную трудовую неделю по разным доходным, воз-

растным и поселенческим группам, мотивация и состав перераба-
тывающих в разных типах поселений за время кризиса также измени-
лись. В октябре 2014 г. максимальные нагрузки были у работающих 

31–40 лет, и особенно характерно это было для столиц, где на фоне 

широкого рынка труда с богатым выбором эффективных рабочих 

мест сформировался, прежде всего, у молодежи, иной потреби-

тельский стандарт жизни, на который надо было зарабатывать. 

Минимальные же показатели продолжительности рабочей недели 

характеризовали тогда работающих россиян старших возрастов, 

особенно в малых городах и селах. 

Год спустя состав лиц с пониженной трудовой нагрузкой (менее 
40 часов в неделю) стал более пестрым, а среди «перерабатывающих» 
россиян выделились две полярные группы, четко разделяющиеся по 
мотивации их переработок. Одна из них (которую можно назвать 

«условно благополучная») оказалась сосредоточена преимуще-

ственно в столицах, где повышенная продолжительность рабо-

чей недели связана в основном с добровольными переработками 

ради компенсации сократившихся даже в номинальном выраже-

нии в условиях кризиса доходов. Такой тип переработок наиболее 

характерен для относительно молодых и благополучных на общем 

фоне жителей Москвы и Петербурга – во всяком случае, группа 

имевших осенью 2015 г. продолжительность рабочей недели свыше 

40 часов более чем наполовину состояла из людей в возрасте от 26 

до 40 лет и на три четверти – из тех, чьи индивидуальные и средне-

душевые доходы были выше медианных в их регионах. При этом 

для москвичей продолжительная рабочая неделя была более харак-

терна, чем для петербуржцев. В значительной степени переработки 

москвичей и петербуржцев были связаны с совместительством – 

именно в столицах доля совместителей была максимальной (14%), 

а общее число имеющих совместительство или сверхурочные пре-

вышало треть всех работающих (табл. 7.4). При этом сверхуроч-

ные здесь чаще, чем в других типах населенных пунктов, также 

преследовали цели дополнительного заработка – среди имевших 

продолжительность рабочей недели более 40 часов жителей сто-

лиц свыше половины говорили, что работодатель оплачивает им 

сверхурочные. Относительно чаще при этом работодатели опла-

чивали сверхурочные рабочим, в то время как для специалистов 

переработки чаще «списывались» на ненормированный характер 

их рабочего времени. Не так ярко, как в столицах, но группа отно-

сительно благополучных «перерабатывающих» была представлена 
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и в других типах городских поселений. В селах же она хотя и при-

сутствовала, но была очень незначительна по численности.

Как видно из таблицы 7.4, в разных типах российских поселений 
существуют различные модели дополнительной занятости. Так, для 
столиц характерна высокая распространенность всех урбанизирован-

Таблица 7.4
Распространенность различных видов дополнительной 

занятости в домохозяйствах из разных типов поселений, 
2015 г., % от домохозяйств, в составе которых были работающие*

Характеристики дополнительной занятости
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Всего имеют различные формы 
дополнительной урбанизированной 
занятости**, в том числе:

50 43 38 43 39

Совместительство и сверхурочные,
в том числе:

34 31 26 27 20

Сверхурочные или совместительство 
по основному месту работы

31 20 18 21 14

Совместительство в другом месте*** 3 11 8 6 6

Разовые приработки, заработки от случая 
к случаю 28 23 20 23 23

Всего имеют различные формы 
дополнительной занятости, связанной 
с сельскохозяйственным производством

19 21 24 37 39

В том числе рассматривают доходы от 
подсобного хозяйства как один из основных 
источников доходов семьи

7 8 13 20 33

В том числе торгуют продуктами, 
выращенными ими самими

1 3 3 5 15

* Жирными шрифтами и фоном выделены максимальные значения по каждой строке. Собственный 
бизнес (у лиц, не являющихся предпринимателями или самозанятыми по основной деятельности) 
присутствовал как источник дохода менее чем у 2% домохозяйств, в составе которых были работа-
ющие, в областных центрах, и чуть более чем у 1% в столицах и райцентрах. В ПГТ и селах соответ-
ствующий показатель был около 0,5%. Учитывая незначительность этих показателей, мы не стали 
вводить их в таблицу.
** Поскольку часть совместителей или работавших сверхурочно имела также разовые приработки, 
число имевших различные формы дополнительной урбанизированной занятости меньше суммы 
показателей по каждой из этих форм.
*** Обе формы совместительства присутствовали всего у 53 человек, что делало нецелесообраз-
ным анализ разбивки их по типам поселений.



172 Раздел второй. Социально-экономическое положение населения…

ных форм вторичной занятости – в разных формах дополнительной 

занятости, присущих в первую очередь городскому образу жизни, 

заняты в Москве и Санкт-Петербурге представители половины 

всех домохозяйств, в которых вообще есть работающие. Это, есте-

ственно, ведет к значительным перегрузкам. Причем сокращение 

за последний год продолжительности урбанизированных форм 

дополнительной занятости в столицах, определяя продолжитель-

ность рабочей недели, сопровождалось в них ростом числа тех, для 

кого одним из значимых источников доходов выступает подсобное 

хозяйство. Тем самым, кризис способствовал возвращению «на 

огороды» даже части москвичей и петербуржцев11. 

То же относится и к жителям других городов, только домохо-

зяйств с неурбанизированной вторичной занятостью в них больше, 

а роль ее более значима, чем в столицах. При этом данный вид вто-

ричной занятости отнюдь не является в российских городах разных 

типов ведущей формой дополнительной занятости, и она распро-

странена во всех них меньше, чем урбанизированные формы вто-

ричной занятости. Однако по мере перехода от областных центров 

к ПГТ роль и распространенность урбанизированных форм вторич-

ной занятости все же падает, а неурбанизированных – растет. 

В противовес этой модели вторичной занятости, для российских 
сел и, в меньшей степени, ПГТ характерна широкая распространен-
ность занятости в подсобном хозяйстве и в торговле полученной 
в нем продукцией (причем, как правило, занимаются этими форма-

ми деятельности разные члены домохозяйств). Тем не менее, и это 

надо подчеркнуть специально, такая форма дополнительной заня-

тости даже в кризис присутствует менее чем у 40% сельских домохо-

зяйств, и для сельской местности также характерна уже достаточно 

высокая распространенность урбанизированных форм вторичной 

занятости. При этом только в селах и ПГТ большинство имеющих 

подсобное хозяйство среди основных источников доходов не име-

ют других, более экономически эффективных, форм дополнитель-

ной занятости. Однако, несмотря на широкую занятость в селах 

в подсобном хозяйстве наиболее типична продолжительная рабочая 

11 Любопытно при этом, что в половине домохозяйств, для которых подсобное 

хозяйство выступало одним из основных источников доходов, осенью 2015 г. при-

сутствовали и другие типы вторичной занятости, в большей степени соответству-

ющие городскому образу жизни. Таким образом, их представители в массе своей 

«крутятся», активно используя все доступные формы улучшения своего материаль-

ного положения, что позволяет им хотя бы частично компенсировать последствия 

роста цен и падения реальных, а для многих – и номинальных доходов.
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неделя в сельской местности все-таки не для тех, кто таким обра-
зом систематически подрабатывает, а для сельских рабочих, в массе 
своей не получающих от работодателя платы за свои сверхурочные.

В связи с этим понятнее, почему вторую группу, имеющую 

продолжительность рабочей недели, значительно превышающую 

нормативную, можно назвать «неблагополучные». В этой группе 

оказались наиболее неблагополучные россияне, сосредоточен-

ные, прежде всего, в селах. Доля совместителей с гарантированной 

оплатой дополнительной занятости в ней была вдвое меньше, чем 

в столицах с их развитым рынком труда, а сверхурочные часы опла-

чивались гораздо реже, чем в Москве и Петербурге. Таким обра-

зом, для представителей данной группы переработки обычно были 
вынужденными, т.е. диктовались не желанием самого работника 
дополнительно заработать, а его страхом потерять рабочее место 
в условиях растущей сельской безработицы и усиливающегося дикта-
та работодателя. Не случайно треть работающих более 40  часов 

в неделю имела в селах доходы менее половины доходного распре-

деления для их типов поселений и/или регионов (в столицах такая 

группа была вчетверо меньше, чем в селах). 

Конечно, этими двумя крайними, полярными по их мотива-

ции группами спектр многообразных жизненных ситуаций, веду-

щих к повышенной продолжительности рабочей недели, далеко 

Рисунок 7.5. Динамика среднеарифметических показателей 

продолжительности рабочей недели в разных секторах экономики, октябрь 

2015 г., часов
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не исчерпывается. Однако и на их примере видна вся неоднознач-

ность процессов, разворачивающихся в сфере занятости в услови-

ях экономического кризиса в стране.

Не менее интересны и процессы, связанные с изменениями 

в условиях экономического спада в занятости россиян, работаю-

щих в разных секторах экономики. Так, накануне кризиса были 

очень велики трудовые нагрузки у работников госсектора – сред-

няя продолжительность рабочей недели у них составляла в октя-

бре 2014 г. 45,73 часа. У работников приватизированных предпри-

ятий длительность рабочей недели была в среднем на час меньше 

(44,80 часа), а у работников частных предприятий – еще меньше 

(44,60 часа соответственно). 

После года кризиса картина изменилась довольно существен-

но (рис. 7.5).

Как видно на рисунке 7.5, сильнее всего сократилась продолжи-

тельность рабочей недели в госсекторе, а меньше всего – в частном 

секторе. Более того – если в госсекторе осенью 2015 г. перерабаты-

вали 43% работников, в том числе 7% работали 60 часов и более, то 

для приватизированных предприятий эти показатели составляли 

осенью 2015 г. 56% и 8%, а для созданных с конца 1980-х гг. част-

ных предприятий – 55% и 11%. Самым драматичным было при 

этом положение у работников остальных предприятий (коопера-

тивных, ИТД и т.п.), 62% которых перерабатывали, а 21% имел про-

должительность рабочей недели 60 часов и более. При этом именно 

у работников данного типа предприятий относительно чаще встре-

чались неоплачиваемые сверхурочные12.

12 Поскольку госслужащие и многие работники бюджетной сферы имеют не-

нормированный рабочий день, сверхурочные для части работников этого сектора 

экономики заведомо не предусматриваются, что отчасти объясняет низкий показа-

тель получающих оплату за сверхурочные в госсекторе.



Глава 8. Роль различных ресурсов в адаптации 
населения к кризисным условиям

Россияне оказались в условиях нынешнего кризиса в очень слож-

ной ситуации. Причины тому двояки. С одной стороны, проблемы 

сегодняшнего дня – это следствие усиления действия тенденций, 

начало которым было положено задолго до наступившей в 2014 г. 

экономической рецессии. С другой стороны, сложности, которые 

сегодня испытывает население России, – следствие влияния кри-

зисных явлений в экономике в последние полтора года. И хотя, как 

было показано выше, назвать катастрофической ситуацию, в кото-

рой находится подавляющее большинство россиян, пока нельзя, все 

же проблемы, с которыми они сталкиваются в своей повседневной 

жизни, требуют для своего решения мобилизации всех их ресурсов. 

Роли ресурсов в формировании моделей социального действия 

индивидов и, в частности, способов адаптации их к изменяющей-

ся социальной реальности, а также в формировании вектора соци-

альной мобильности представителей различных ресурсных групп 

посвящена значительная литература. Концептуальные основы 

ресурсного подхода были разработаны еще в конце ХХ – начале 

ХХI в. в работах ряда западных авторов, которые стали уже класси-

ческими1. Ими был дан и анализ социальной структуры отдельных 

стран, элементы которой выделялись именно на основе ресурсо-

обеспеченности представителей отдельных социальных групп2. 

1 См. работы П. Бурдье, М. Кастельса, У. Бека, Д. Груски, Э. Соренсена и др., 

в частности: У. Бек. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Тра-

диция, 2000; П. Бурдье. Формы капитала // Западная экономическая социология. 

Хрестоматия современной классики. М.: РОССПЭН, 2004; М.  Кастельс. Инфор-

мационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000; D.B. Grusky. 
The Past, Present, and Future of Social Inequality // Social Stratifi cation. Class, Rase, and 

Gender in Sociological Perspective / Ed. by D.B. Grusky. Westview Press, 2001; A.B. So-
rensen. Toward a sou nder basis for cla ss analysis // The American Journal of Sociology. 

Chicago. Vol. 105, No 6 (May 2000). P. 1523–1558.
2 Savage M. et al. A new model of social class? Findings from the BBC’s Great British 

Class Survey experiment // Sociology. 2013. Т. 47. No 2.
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Отечественными же авторами, следующими этой традиции, была 

не только продолжена разработка теоретических основ ресурсного 

подхода3, но и показано, что ресурсный подход очень эффективен 

в России при объяснении причин различий в положении и пове-

дении индивидов, а также возможностей и форм адаптации их 

к быстро меняющимся условиям4. 

С точки зрения его концептуальных основ, ресурсный подход 

исходит из того, что в современных условиях понятие капитала 

должно включать в себя, наряду с традиционным «физическим» 

или финансовым капиталом, также ряд его новых видов, в числе 

которых не только технологии, бренды и т.п., но и такие «инкор-

порированные» виды капитала, как человеческий, культурный, 

социальный и т.д. Если суммировать все предложения, высказы-

вавшиеся в литературе по поводу набора различных видов ресур-

сов, обладание которыми в современном обществе обуславливает 

положение индивидов в социуме и их адаптационные возможно-

сти, то в их числе оказываются: 

• Квалификационный ресурс, включая образование и навыки, т.е. 

«человеческий капитал»;

• Физиологический ресурс (здоровье, трудоспособность и т.д.);

• Культурный ресурс, включая характер социализации, стиль 

жизни и т.д.;

• Экономический ресурс во всех его традиционных видах;

• Социальный ресурс (включенность в сети социальных связей, члены 

которых обладают различными по объему и структуре ресурсами);

• Властный ресурс, включая политический и административный 

ресурсы, а также ресурс влияния и автономность труда, отра-

жающую «власть над собой» в процессе трудовой деятельности;

3 Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Обще-

ственные науки и современность. 2003. № 2; Шкаратан О.И. Социология неравен-

ства. Теория и реальность. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012; Тихонова Н.Е. 
Ресурсный подход как новая теоретическая парадигма в стратификационных ис-

следованиях // Социологические исследования. 2006. № 8.
4 См., например, Авраамова Е., Логинов Д. Социально-экономическая адапта-

ция: ресурсы и возможности // Общественные науки и современность. 2002. № 4; 

Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Наемные работники в России — контуры формиру-

ющейся социальной общности. Saarbruken: LAMBERT Academic Publishing, 2013; 

Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм транс-

формации. М.: Дело, 2004; Козырева П.М. Социальная адаптация населения России 

в постсоветский период // Социологические исследования. 2011. № 6; Тихонова Н.Е. 
Социальный капитал как фактор неравенства // Общественные науки и современ-

ность. 2004. № 4; Тихонова Н.Е. «Новые капиталисты»: кто они? // Общественные 

науки и современность. 2005. № 2. 
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• Символический ресурс, связанный с престижностью тех или 

иных имеющихся у индивидов характеристик в определенном 

сообществе;

• Личностный ресурс (психологические особенности, опреде-

ляющие поведение, – трудовые мотивации, инициативность, 

исполнительность и т.д.)5.

Ниже дается анализ роли в адаптации российского населе-

ния к кризисным условиям в современной России и вероятности 

более успешно их пережить только четырех из этих видов ресур-

сов: властного, квалификационного, культурного и социального. 

При этом властный ресурс рассматривается в нескольких его ипо-

стасях – как власть над собой (автономность в сфере труда), ресурс 
влияния в принятии решений по месту работы и административ-
ный ресурс, связанный со спецификой места человека в должност-

ной иерархии. Вне поля зрения останется политическая ипостась 

властного ресурса, что связано со спецификой выборок массовых 

опросов – в них заведомо не могут попасть представители реги-

ональной политической элиты, а тем более элиты федерального 

масштаба. Естественно также, что, поскольку в фокусе внимания 

находилась проблема властного ресурса человека у него на рабо-

те, то и рассматривалась ситуация только у работавших на момент 

опроса россиян (всего таковых в нашей выборке было в октябре 

2015 г. 2711 человек). 

Как свидетельствуют эмпирические данные, те разновидности 
властного ресурса, которым обладают рядовые россияне, хотя и ока-
зывают некоторое влияние на их устойчивость к кризису и адаптив-
ные возможности, но влияние это не носит решающего характера. 

Так, например, автономность труда6 значима только с точки зрения 

ее полного отсутствия – у большинства (56%) людей, выступав-

5 Подробное описание этих видов ресурсов дано в работе: Радаев В.В. Понятие 

капитала, формы капиталов и их конвертация // Общественные науки и современ-

ность. 2003. № 2, а характеристика наличия этих ресурсов у граждан нашей страны 

по состоянию на начало 2010-х годов приведена в работе: Тихонова Н.Е. Социальная 

структура России: теории и реальность. М. Новый хронограф: Ин-т социологии 

РАН, 2014.
6 Индикаторами автономности труда в нашем исследовании выступало число 

позиций, по которым работники могли самостоятельно принимать решение в от-

ношении своей производственной деятельности или по которым руководитель 

обычно учитывал их мнение. В число участвовавших в расчете соответствующего 

индекса аспектов производственной деятельности входили следующие: 1) какие за-

дания выполнять, 2) как изменить темп работы, 3) когда пойти в отпуск, 4) когда 

приходить на работу, 5) когда уходить с работы, 6) когда взять отгул. 
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ших на работе «винтиками», за которые все решает «начальство»7, 

материальное положение за год кризиса ухудшилось. В то же время 

для тех, кто мог влиять хотя бы на половину позиций, связанных 

с их производственной деятельностью, ухудшение их положения 

в кризис было нетипично – о нем говорило меньшинство (42%) 

имевших высокую автономность труда.

Это свидетельствует об относительно более слабых позициях на 
рынке труда тех, чья работа характеризуется меньшей автономно-
стью труда – не случайно около трети их (при четверти у осталь-

ных работников) жаловались на то, что в ходе кризиса у них сокра-

тился доход, каждый двадцатый их представитель в кризис потерял 

работу (среди остальных работников такие встречались вдвое 

реже – в 3% случаев) и 7% из них задерживали зарплату (при 4% 

у работников, характеризующихся высокой и средней автономно-

стью труда8). Не удивительно, что 61% работников с низкой авто-

номностью труда говорили о том, что кризис нанес им существен-

ный ущерб. У работников со средней автономностью труда эта доля 

составляла 57%, а с высокой автономностью труда – половину.

Общая слабость позиций на рынке труда людей, которые лег-

ко взаимозаменяемы, которых всегда больше, чем спрос на них, 

и  которые представляют собой наименее благополучную часть 

тех, кого М. Кастельс называл «родовой рабочей силой»9, приво-

дит к невозможности для многих из них улучшить свое положение, 

какие бы усилия они для этого не предпринимали – почти каждый 

четвертый в этой группе (а среди тех, у кого индекс автономности 

труда имел нулевые значения, таких было вообще около трети) при 

каждом десятом в группах со средними или высокими показате-

лями автономности труда говорили осенью 2015 г. о том, что они 

ничего не предпринимают для улучшения своего положения, т.к. 

ничего не могут для этого сделать.

7 В качестве признака такой ситуации рассматривались значения 0 или 1 ин-

декса автономности труда (максимальный показатель индекса составлял 6 баллов). 
8 Как высокая степень автономности труда расценивалась нами в случае, если 

работник мог повлиять не менее чем половину из 6 аспектов своей производствен-

ной деятельности (4–6 баллов по индексу автономности труда; всего в нашем мас-

сиве таких было 30% от всех работающих). Как средняя степень автономности тру-

да расценивалась нами в случае, если работник мог повлиять на 2–3 аспекта своей 

производственной деятельности (2–3 балла по индексу автономности труда; всего 

таких было 38% от всех работающих, и это была самая массовая их группа, что под-

тверждало оценку степени автономности труда в 2–3 балла как средней).
9 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: 

ГУ ВШЭ, 2000.
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Таким образом, хотя автономность труда и не является тем 

ресурсом, который можно прямо и непосредственно использо-

вать для эффективной адаптации в условиях кризиса, она все же 

выступает ярким индикатором специфики позиций человека в систе-
ме производственных отношений, говорящим о наличии у него ресур-
сов, позволяющих относительно успешно использовать возможности 
рынка труда для приспособления к кризисным условиям. Не случайно 

среди стратегий адаптации у работников с низкой автономностью 

труда в полтора раза реже, чем у остальных работников, осенью 

2015 г. встречалась такая свидетельствующая о востребованности 

на рынке труда разновидность вторичной занятости, как совме-

стительство в нескольких местах. При этом в целом малоэффек-

тивные разовые приработки как стратегия адаптации встречались 

у них чаще, чем у работников со средним и высоким уровнем его 

автономности.

Схожую роль индикатора места человека в системе производ-

ственных отношений, говорящего о его возможностях добиться по 

месту работы относительно более благоприятных условий заня-

тости, играет в современном российском обществе и такая фор-

ма властного ресурса, как ресурс влияния. Те, кто могут повлиять 

у себя на работе на принятие решений в масштабе всего предпри-

ятия или хотя бы своего подразделения, относительно реже (менее 

чем в четверти случаев) жаловались в октябре 2015 г. на то, что 

они в той или иной форме пострадали у себя на работе от послед-

ствий кризиса. В то же время те, от чьего мнения у них на рабо-

те практически ничего не зависело, в 40% случаев говорили, что 

у них сократилась зарплата, ее задерживают и т.д. Не удивительно, 

что и о существенном ущербе для себя лично от кризиса первые 

упоминали менее чем в половине случаев (48%), а вторые – поч-

ти в двух третях случаев (62%). Естественно и то, что работники 

с  ресурсом влияния в масштабе предприятия в целом в 2,5 раза 

чаще (а с ресурсом влияния в масштабах своего подразделения 

вдвое чаще), чем работники без такого ресурса, заявляли в октябре 

2015 г. о том, что они не нуждаются в дополнительных мерах по 

улучшению своего положения. И наоборот, когда речь шла о при-

чинах их пассивности, т.е. о том, почему они ничего не предпри-

нимают для улучшения своего материального положения, то они 

вдвое чаще, чем представители первых двух групп, утверждали, что 

ничего не могут для этого сделать. 

Таким образом, наличие ресурса влияния на работе выступает 
важной формой ресурсообеспеченности человека, свидетельствую-
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щей о принадлежности его к «ядру» производственного коллектива 
и дающей дополнительные гарантии устойчивости занятости и ее 
финансовых условий даже в кризис, а также облегчающей адаптацию 
к неблагоприятным изменениям в экономике. При этом данная раз-

новидность властного ресурса не оказывает прямого влияния на 

набор поведенческих стратегий, используемых работниками для 

улучшения своего положения, хотя и влияет на мотивацию пас-

сивного поведения в отношении улучшения своего материального 

положения.

Наконец, если говорить об административном ресурсе, то, пре-

жде всего, надо отметить, что он только отчасти сочетается на 

микроуровне с автономностью труда и ресурсом влияния. Во вся-

ком случае, как видно из таблицы 8.1, далеко не все предприни-

матели и руководители разного уровня, которые, казалось бы, «по 

определению» должны обладать этими разновидностями властно-

го ресурса, действительно ими обладают. 

Учитывая дифференциацию предпринимателей и руководи-

телей по обладанию разными видами властного ресурса, на наш 

взгляд, вполне оправдан анализ роли административного ресурса 

как самостоятельной его разновидности дополнительно к двум 

рассмотренным выше его видам. В связи с этим сразу отметим, что 

сам по себе эффект от наличия административного ресурса прояв-

ляется с точки зрения влияния кризиса на положение его облада-

телей только в одном отношении – предприниматели и руководи-

тели чаще, чем представители остальных профессиональных групп 

(33% против 8–20% в других группах), заявляли осенью 2015  г. 

о том, что они не нуждаются в дополнительных действиях по улуч-

шению своего материального положения. Это свидетельствует 
о наличии у них большего «запаса прочности», но не о том, что кризис 
породил у них какие-то дополнительные адаптационные стратегии, 
суть или распространенность которых значимо отличались бы от 
картины в других профессиональных группах.

Данный вывод подтверждает и статистический анализ. Так, 

показатели коэффициента Спирмена для административного 

ресурса, с одной стороны, и таких переменных, как динамика мате-

риального положения за последний год, наличие негативных форм 

влияния кризиса на работе, ощущение существенного ущерба, 

понесенного в результате кризиса, используемых для улучшения 

своего материального положения форм дополнительной трудовой 

активности и причин их отсутствия, с другой стороны, были очень 

низкими и находились в диапазоне (по модулю) 0,018–0,198. Мак-
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симальное значение коэффициента Спирмена при этом характе-

ризовало связь наличия административного ресурса и отсутствия 

необходимости действий по улучшению своего положения (0,198).

Низкими были показатели этого коэффициента и для связи 

с перечисленными выше переменными, характеризующими вли-

яние кризиса на респондентов, такой разновидности властного 

ресурса, как власть над собой, т.е. автономность труда – они нахо-

дились в диапазоне (по модулю) от 0,08 до 0,165, причем макси-

мальное значение относилось к убежденности, что респондент 

ничего не может сделать сам для улучшения своего материального 

положения. 

Таблица 8.1
Наличие автономности труда и ресурса влияния 

у представителей различных профессиональных групп, 2015 г., 
% от работающих их представителей*

Разновидности властного ресурса
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Автономность труда
Низкая (0–1 балл) 12 19 37 35 43

Средняя (2–3 балла) 26 42 33 37 40

Высокая (4–6 баллов) 62 39 30 28 17

Ресурс влияния
Способны повлиять на принятие 
решений в масштабах всего 
предприятия

38 8 10 5 4

Способны повлиять на принятие 
решений в масштабах своего 
подразделения

46 55 32 27 21

От их мнения у них на работе 
практически ничего не зависит 16 37 58 68 75

* Фоном и жирными шрифтами в таблице выделены наиболее характерные для каждой профес-
сиональной группы позиции.
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Максимальные же показатели связи из всех форм властного 

ресурса с переменными, характеризующими влияние на работаю-

щее население страны кризиса и ответные действия, выбираемые 

россиянами для преодоления его негативных последствий, харак-

теризовали ресурс влияния на работе. Показатели коэффициента 

Спирмена в данном случае находились (по модулю) в диапазоне от 

0,047 до 0,244 (последнее значение относилось к наличию сверх-

урочной занятости или совместительства по месту основной рабо-

ты). Причем показатель, относящийся к связи отсутствия ресурса 

влияния у респондентов и их убежденности в том, что у них нет 

возможностей как-то изменить к лучшему свое положение, также 

был в этом случае довольно высоким – 0,22310. 

Это говорит о том, что часть работников, являющихся пред-
ставителями самых разных профессиональных групп, но относящихся 
к «ядру» своих производственных коллективов и пользующихся в них 
определенным влиянием, не только в меньшей степени ощутила на 
себе в кризис влияние его негативных последствий по месту работы 

(об этой закономерности применительно к ситуации 1990-х  гг. 

неоднократно писала В.  Кабалина11), но и активнее остальных 
использовала возможности для совместительства и других форм 
дополнительной занятости по месту своей основной работы. Такая 
адаптационная стратегия, в свою очередь, помогла им более успешно 
справиться с последствиями кризиса.

Рассмотрим теперь другой инкорпорированный вид ресур-

сов человека – квалификационный. Он непосредственно связан 

с таким прочно вошедшим в социологический и экономический 

анализ понятием, как человеческий капитал12, включающий в себя 

10 Интересно, что связь ресурса влияния с автономностью труда была гораздо 

сильнее (коэффициент Спирмена – 0,480), чем с профессиональной принадлеж-

ностью работника (0,367), что говорит о глубине внутрипрофессиональной диф-

ференциации и о специфике распределения властного ресурса внутри трудовых 

коллективов.
11 См., например: Практики управления персоналом на современных россий-

ских предприятиях / Под ред. В.И. Кабалиной. ИСИТО, 2005. 
12 Термин «человеческий капитал» (ЧК) впервые появился в 1960-х гг. в рабо-

тах Г. Беккера и Т. Шульца. Однако сама идея о том, что производительность труда 

работника зависит от его мастерства и способностей, полученных через образо-

вание, встречалась еще в работах А. Смита, К. Маркса, И. Фишера А. Маршалла, 

М. Фридмана и др. В настоящее время понятие ЧК в широком смысле объединяет 

не только знания и навыки человека, но и его здоровье или личные качества. Г. Бек-

кер разделил ЧК (в узком смысле, объединяющем лишь знания и навыки работни-

ка) на две составляющие – общий и специфический. Общий ЧК свидетельствует 

об уровне социализации индивида, его «общем развитии» и степени образованно-
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не только знания, но и навыки, которые высоко ценятся на совре-

менном рынке труда, и даже установки индивида в отношении 

повышения своей квалификации через организованные или само-

стоятельные формы дополнительного образования. Более того, 

квалификационный ресурс, в отличие от формального уровня 

образования, традиционно демонстрирует в современной России 

гораздо более выраженную связь с уровнем доходов и, как след-

ствие, благосостояния домохозяйств в целом13. Это позволяет 

ожидать, что экономическое положение населения с высокими 

показателями квалификационного ресурса должно быть более 

устойчивым в кризисный период, нежели у остальных россиян. 

Однако, прежде чем проверить это предположение, рассмо-

трим общий уровень образованности россиян. Судя по данным 

мониторинга Института социологии РАН, осенью 2015 г. у 41% 

населения было профессиональное образование 1-го или 2-го 

уровня. На втором месте по распространенности шло высшее14 

образование – его имели 30% россиян. Наконец, уровень обра-

зования 20% населения не превышал общего школьного. Еще 8% 

россиян имели неполное высшее образование, и сразу следует 

отметить, что половина из них являлись студентами, а медиан-

ный возраст в данной группе составлял 22 года. Естественно, что, 

поскольку молодежь вообще настроена наиболее оптимистично, 

то представители данной образовательной группы заметно чаще 

отмечали, что не проиграли во время кризиса (табл. 8.2), а если 

влияние кризиса ими и ощущалось, то оно было обычно опосредо-

ванным – через близких, которые пострадали от кризиса. 

При этом, как видно из таблицы 8.2, в целом нельзя сказать, что 
уровень образования приносит дополнительные ренты за счет его боль-
шей востребованности на рынке труда – показатели по населению 
в целом и работающим россиянам с одним и тем же уровнем образова-
ния достаточно близки. Из этого можно сделать вывод, что для устой-

чивости к последствиям экономического кризиса важно не столько 

сти, а специфический ЧК, хотя и полезен только на определенном предприятии, 

является важным показателем «ценности» работника и наличия у него уникальных 

знаний и умений, требующихся на конкретном рабочем месте. См. подробнее: 

G. Becker. The Economic Way of Looking at Life // Nobelprize.org. URL: http://www.

nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1992/becker-lecture.pdf. Дата 

обращения: 20.12.2015. 
13 См., например: Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реаль-

ность. М.: Новый Хронограф, 2014.
14 Включая и тех, кто имеет несколько высших образований, а также окончен-

ную аспирантуру, ученые степени и пр.
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использование образования в момент опроса в ходе своей производ-
ственной деятельности, сколько сам факт наличия определенного уров-
ня образования. Даже среди неработающих пенсионеров кризис не 

причинил существенного ущерба 42% пенсионеров с высшим обра-

зованием и 34% пенсионеров с образованием не выше общего сред-

него. Поэтому в данном случае высшее образование служит скорее 

индикатором более высокой вероятности сохранения благополучия 

индивидов (за счет их большей общей ресурсообеспеченности) даже 

в неблагоприятных экономических условиях, чем дополнительным 

конкурентным преимуществом на рынке труда. Однако можно выде-
лить некоторые тенденции, связанные с отсутствием профессиональ-
ного образования любой ступени: те, кто его не имеет, в большей сте-
пени ощутили на себе в России влияние последнего кризиса.

Таблица 8.2
Влияние кризиса на жизнь россиян с различным уровнем 

образования, 2015 г., %*
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По россиянам в целом

Не проиграли или даже выиграли 11 14 18 14 13

Не понесли существенный ущерб 41 43 47 45 43

За год материальное положение осталось 
неизменным или даже улучшилось 50 52 64 52 52

Работают 55 73 36 79 68

Доля представителей не старше 23 лет 18 7 60 3 12

По работающим россиянам

Не проиграли или даже выиграли 8 14 23 15 14

Не понесли существенный ущерб 42 43 43 47 44

За год материальное положение осталось 
неизменным или даже улучшилось 46 53 68 54 53

Доля представителей не старше 23 лет 16 11 34 7 11

* Фоном выделены наибольшие значения в каждой строке, жирными шрифтами – значения, пре-
вышающие 50%.
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Кроме того, можно отметить некоторую специфику влияния 

кризиса на представителей каждой из образовательных групп. 

Лица с высшим образованием практически в 2 раза чаще, чем 

остальные, отмечали ущерб от обесценивания их сбережений 

из-за девальвации рубля (что вполне логично, если учесть, что 

43% из них имели сбережения при 25% в группе с образованием не 

выше средней школы). В свою очередь россияне без высшего обра-

зования чуть чаще отмечали сокращение своих доходов из-за про-

блем на их предприятиях (28% среди имевших профессиональное 

образование 1-й или 2-й ступени против 22% среди лиц с высшим 

образованием).

Однако уровень образования является не единственным ком-

понентом квалификационного ресурса, и в современном мире 

существует ряд обязательных навыков, которые можно отнести 

к общему человеческому капиталу из-за их востребованности 

не  только на конкретном рабочем месте, но и на большинстве 

профессиональных позиций (например, и кассир гипермаркета, 

и  физик-ядерщик должны уметь работать на компьютере). Чаще 

всего к таким навыкам относятся знание ряда компьютерных про-

грамм и владение иностранными языками. Последнее умение 

в нашей стране распространено в наименьшей степени, возможно 

потому, что оно не слишком востребовано работодателями – лишь 

26% работающих россиян пользуются им в своей работе хотя бы 

иногда. В то же время навык работы на персональном компьютере 

используется ими в работе гораздо чаще (49%), хотя и не настолько 

часто, чтобы можно было говорить о «компьютеризации» россий-

ской экономики.

Если проанализировать влияние кризиса на носителей ука-

занных навыков, то очевидно, что они пострадали в сравнительно 

меньшей степени (табл. 8.3). Более того, если рассматривать рос-

сиян с одинаковым уровнем образования, то те из них, кто обла-

дал обоими рассматриваемыми навыками, в среднем чаще, нежели 

остальные россияне15, отмечали, что не проиграли во время кризи-

са, не понесли от него существенного ущерба и их положение оста-

лось в ходе него по крайней мере неизменным. Другими словами, 

навыки являются не только конкурентным преимуществом работ-
ника, но и повышают для него, хотя и ненамного, вероятность более 
успешно «пройти» кризисные экономические ситуации.

15 Исключение составляют лица, имеющие неполное высшее образование, 

среди которых практически нет тех, кто не владел бы навыками работы на компью-

тере, поскольку в данной группе в основном сосредоточена молодежь до 23 лет. 
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Относительно большая прочность материального благополу-

чия при наличии навыков работы на компьютере и знания ино-

странных языков характерна не только для работающих, но и для 

неработающих. Как и ситуация с наличием высшего образования, 

данный факт свидетельствует о том, что даже после выхода на пен-
сию наиболее квалифицированная часть россиян обладает большей 
ресурсообеспеченностью, позволяющей им легче справляться с теку-
щими трудностями. Это является косвенным свидетельством того, 
что в данном случае мы имеем дело скорее с классовыми различиями, 
чем с различиями в конкурентоспособности отдельных индивидов на 
рынке труда. 

Важно отметить, что эти различия сказываются не только на 
динамике материального положения россиян и общей устойчивости 
их положения в кризис, но и на их поведенческих стратегиях. Не слу-

чайно, если говорить о населении в целом, то почти половина 

(47%) граждан страны, не обладающих хотя бы одним из двух рас-

сматриваемых навыков, ничего не предпринимала даже в условиях 

падения реальных доходов для улучшения своего материального 

положения, и доминирующей (79%) мотивацией такой пассивно-

сти являлась у них убежденность, что они ничего не могут сделать 

для его улучшения. В то же время среди обладателей обоих рас-

сматриваемых навыков доминировали иные установки по отноше-

Таблица 8.3
Влияние кризиса на жизнь россиян, имеющих различные 

навыки, 2015 г., % от работающих*

Влияние кризиса

Навык
работы на
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Нет Есть Нет Есть Нет Есть

Не проиграли
или даже выиграли 10 13 10 17 11 17 13

Не понесли 
существенный ущерб 38 45 42 48 38 48 44

За год материальное 
положение осталось 
неизменным или 
даже улучшилось

47 54 50 58 46 58 53

* Фоном выделены значения, превышающие средние показатели по массиву в целом; жирными 
шрифтами выделены значения, превышающие половину группы.



187Глава 8. Роль различных ресурсов в адаптации населения к кризисным условиям

нию к собственной роли в благополучии своей семьи. Во-первых, 

представители данной группы были более активны, и лишь 30% из 

них не предпринимали вообще ничего для улучшения своего мате-

риального положения. А во-вторых, в большинстве своем (53%) 

те из них, кто не предпринимал никаких дополнительных усилий 

для роста своего благосостояния, не делали этого потому, что не 

ощущали такой необходимости, поскольку их уровень жизни их 

и так вполне устраивал. Стоит напомнить в связи с этим, что боль-

шинство россиян в целом предпочитали «суетиться», а пассивную 

позицию занимали лишь 39% из них. Среди работающих же пока-

затель «пассивных» был еще меньше – 32% (рис. 8.1). 

Еще одной составляющей квалификационного ресурса, кос-

венно свидетельствующей об объеме накопленных знаний, явля-

ется количество лет, которое человек потратил на обучение. При 

этом стоит учитывать, что в целом для каждой группы с одина-

ковым уровнем образования будет существовать «типичное» для 

ее представителей количество лет обучения (модальный показа-

тель) – школьное обучение плюс время, проведенное в професси-

ональных учебных заведениях соответствующего типа16. 

16 В некоторых профессиональных группах, например, у специалистов и руково-

дителей, количество лет, превышающее медианные показатели внутри группы, очень 

* Доля от групп, различавшихся набором имеющихся у них навыков, в целом. 

Рисунок 8.1. Причины бездействия россиян в отношении своего материального 

положения в зависимости от наличия таких навыков, как владение 

компьютером или иностранными языками, 2015 г., % от работающих
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Учитывая подобные обстоятельства, посмотрим, как отразил-

ся кризис на россиянах из одной образовательной группы, а имен-

но специалистах с высшим образованием17, но с различным коли-

чеством лет обучения. Как свидетельствуют данные таблицы 8.4, 

та часть этой группы, представители которой учились свыше 16 лет 

(21% от имевших высшее образование и 6% от населения в целом), 

заметно лучше переносили осенью 2015 г. последствия кризиса, 

нежели те, кто ограничился только школой и 4–5 годами в вузе.

Помимо количества лет, потраченных на образование, суще-

ствуют и другие индикаторы повышения работником ценности 

и качества своего квалификационного ресурса, в том числе его 

включенность в систему дополнительного профессионального 

образования. Однако, как свидетельствуют данные, использова-
ние системы повышения квалификации и переквалификации является 
в условиях кризиса безусловным плюсом только для россиян с профес-

значимо, поскольку обычно действительно соответствует более высокому качеству 

человеческого капитала индивида. В других же профессиональных группах, напри-

мер, среди рабочих (ценность квалификации которых зачастую больше зависит от 

специфических навыков, приобретенных на предприятии, чем от общего числа лет 

обучения), ситуация менее однозначна, и поэтому они реже тратят время на образо-

вание, практически не сказывающееся ни на их востребованности, ни на их доходах.
17 Чтобы исключить влияние на анализируемый показатель числа лет, затра-

ченных на получение второго высшего образования или обучение в аспирантуре, 

нами рассматривались только россияне с одним высшим образованием.

Таблица 8.4
Влияние кризиса на жизнь россиян с высшим образованием 

и различным количеством лет обучения, 2015 г.,
% от имевших высшее образование*

Влияние кризиса

Количество лет,
потраченных 
на обучение

В
 ц

е
л

о
м

 с
р

е
д

и
 

и
м

е
в

ш
и

х
 

в
ы

с
ш

е
е

 
о

б
р

а
з

о
в

а
н

и
е

15 лет
и 

менее
16 лет

свыше
16 лет

Не проиграли или даже выиграли 10 17 22 15

Не понесли существенный ущерб 45 49 51 48

За год материальное положение осталось 
неизменным или даже улучшилось

49 54 65 54

* Фоном выделены наибольшие значения в каждой строке, жирными шрифтами – показатели, пре-
вышавшие половину группы.
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сиональным образованием 1-й или 2-й ступени. Что же касается лиц 

с высшим образованием или же вообще без профессионального 

образования, то с ними картина не столь однозначна (табл. 8.5).

Оценивая устойчивость россиян к кризису в зависимости от 

их ресурсообеспеченности, важно также понимать, что сравни-
тельно высокие показатели квалификационного ресурса чаще все-
го сопровождаются наличием других видов ресурсов, позволяющих 
повысить вероятность относительно безболезненного прохождения 
кризиса, причем как для работающих, так и для неработающих рос-
сиян. Синергия ресурсов в рамках формирования «пула» общей ресур-
сообеспеченности индивида как раз и проявляется в том, что рост 
различных ресурсов в арифметической прогрессии повышает общую 
устойчивость положения индивидов в геометрической прогрессии 
и, в итоге, относительно высокоресурсные группы обладают намного 
большим «запасом прочности», позволяющим им благополучно пере-
жить кризисные периоды. 

Одним из ресурсов, играющим очень важную роль в их общем 

«пуле», является культурный ресурс. Как отмечал П. Бурдье, имен-

но культурный капитал является основой воспроизводства клас-

совой принадлежности в современном мире, поскольку она все 

в большей степени передается в нем через освоение в процессе 

социализации особенностей сознания и поведенческих прак-

тик, характерных для конкретного социального класса, а не про-

сто накопленного в поколениях имущества18. Из всех показателей 

культурного ресурса нас интересуют поэтому, прежде всего, те, 

которые характеризуют условия первичной социализации росси-

ян – уровень образования родителей и место жительства человека, 

когда он пошел в школу (последнее является ярким индикатором 

социализации в городской или сельской среде, что особенно важ-

но для России с ее резкими различиями городского и сельского 

образа жизни).

Как показано в таблице 8.6, культурный ресурс, связанный с вос-
питанием в семье, где оба родителя имели высшее образование, напря-
мую влияет на способность россиян накапливать «запас прочности». 

Отчасти дело тут в том, что те, кто проходил социализацию в таких 

семьях, изначально имеют больше возможностей доступа к  дру-

гим видам ресурсов (квалификационному, социальному, властно-

му и т.п.), что напрямую связано с устойчивостью их положения 

18Bourdieu P., Passeron J.C. Reproduction in Education, Society and Culture. Lon-

don: Sage, 1990.
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в  кризисные периоды. При этом нельзя, однако, сбрасывать со 

счетов также специфику их мировоззрения и нормативно-цен-

ностных установок (отношение к своему свободному времени, 

здоровью и финансам), отличающихся от характерных для рос-

сиян, прошедших социализацию в семьях, где родители не имели 

высшего образования19.

В то же время фактор социализации в сельской или городской 

среде неоднозначно связан с устойчивостью социально-экономи-

ческого положения россиян в период кризиса. Данные таблицы 8.7 

свидетельствуют, что тяжелее всего, с точки зрения субъективного 
ощущения последствий кризиса лично для себя, экономический спад 
воспринимают те россияне, первичная социализация которых проходи-
ла в столицах, и которые, в своем подавляющем большинстве, продол-
жают в них проживать. Именно среди них минимальна доля тех, кто 
считал осенью 2015 г, что он не пострадал от начавшегося в 2014 г. 

19 Подробнее см. об этом: Богатые. Бедные. Средний класс / Под ред. М.К. Горш-
кова, Н.Е. Тихоновой. М.: РОССПЭН, 2003.

Таблица 8.6
Влияние кризиса на жизнь россиян в зависимости от наличия 

высшего образования у их родителей, 2015 г., %*

Влияние кризиса

Высшее
образование 
у родителей

В
 ц

е
л

о
м

 
п

о
 м

а
с

с
и

в
у

Ни
у кого

У
одного

У
обоих

По россиянам в целом

Не проиграли или даже выиграли 12 15 19 13

Не понесли существенный ущерб 42 45 49 43

За год материальное положение осталось 
неизменным или даже улучшилось 51 57 58 52

По работающим россиянам

Не проиграли или даже выиграли 13 14 18 13

Не понесли существенный ущерб 43 42 48 44

За год материальное положение осталось 
неизменным или даже улучшилось 52 56 54 53

* Фоном выделены наибольшие значения в каждой строке, жирными шрифтами – показатели, 
превышавшие половину группы.
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кризиса, и максимальна – тех, кто понес от него существенный ущерб 
или чье материальное положение ощутимо ухудшилось. Это связа-

но с  тем, что те, кто прошел социализацию в столицах и привык 

к определенному образу жизни, в условиях роста цен на импортные 

товары и исчезновения определенных видов санкционной продук-

ции в большей степени ощутили на себе влияние кризиса. К это-

му добавилось и наиболее массовое именно в столицах изменение 

условий занятости, о котором говорилось в предыдущей главе. 

Стоит отметить также, что в городских условиях, где доля 

жителей, выросших в образованных семьях, сравнительно выше, 

влияние этого фактора на формирование «запаса прочности» рос-

сиян относительно невелико. Тем же, кто проходил социализацию 

в сельской местности, но в высокообразованных семьях, удалось 

легче всех остальных россиян пережить экономический спад 

(табл. 8.8). Хотя таких россиян немного – всего 2% (и 6% среди тех, 

кто пошел в школу в сельской местности), но сам по себе данный 

факт заслуживает внимания. Он свидетельствует о том, что первич-
ная социализация в образованных семьях приносит в сельской местно-

Таблица 8.8
Влияние кризиса на жизнь россиян в зависимости от 

образования их родителей и места социализации, 2015 г., %*

Влияние кризиса

Высшее
образование 
у родителей

В
 ц

е
л

о
м

п
о

 м
а

с
с

и
в

у

Ни 
у кого

У 
одного

У 
обоих

Социализация в сельских условиях
Не проиграли или даже выиграли 13 18 33 15

Не понесли существенный ущерб 43 49 63 45

За год материальное положение осталось 
неизменным или даже улучшилось 54 53 61 54

Социализация в городских условиях
Не проиграли или даже выиграли 12 14 16 13

Не понесли существенный ущерб 41 43 46 42

За год материальное положение осталось 
неизменным или даже улучшилось 48 58 58 51

* Фоном выделены наибольшие значения в каждой строке, жирными шрифтами – показатели, пре-
вышавшие половину группы.
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сти дополнительные монетарные и немонетарные ренты, поскольку 
для сельской среды такой культурный ресурс является уникальным. 

Эта тенденция характерна и для работающих, и для неработающих 

жителей сельской местности.

Наличие культурного и квалификационного ресурсов чаще 

всего сопровождается и наличием социального ресурса (ресурса 

сетей), являющегося родовым понятием по отношению к поня-

тию социального капитала. Определения последнего варьируются 

от автора к автору, что связано во многом с его различной интер-

претацией в среде экономистов, политологов, психологов и пр.20 

Поэтому в данном случае мы сознательно отказываемся от него 

и  используем понятие социального ресурса как синонима вклю-

ченности в систему отношений (дружеских, родственных, земля-

ческих и т.д.), обеспечивающей доступ к ресурсам других участ-

ников сетей или более эффективное использование с их помощью 

собственных ресурсов.

Если говорить о распространенности этого ресурса, то око-
ло четверти россиян в настоящее время обладают нулевым объемом 
ресурса социальных сетей. Среди остального населения наиболее 

широко распространены такие проявления данного ресурса, как 

возможность взять в долг небольшую сумму денег или найти при-

работок, которые, по сути, являются разными способами несисте-

матического восполнения нехватки средств на текущее потребле-

ние. Сравнительно часто россияне обладают также возможностями 

обратиться к своим социальным сетям для того, чтобы найти хоро-

шего врача или устроить ребенка в хорошую школу. Что же касает-

ся других возможностей использования ресурса социальных сетей, 

то все они, как показано в таблице 8.9, доступны считанным про-

центам россиян.

Основываясь на результатах факторного анализа21, рассматри-

ваемый спектр возможностей использования ресурсов социаль-

ных сетей можно объединить в пять разновидностей социально-

го ресурса (табл. 8.10). Во-первых, выделяется отсутствие вообще 

каких-либо возможностей помощи «со стороны» – эта разновид-

ность социального ресурса в таблице 8.10, характеризующей его 

содержательное наполнение, не представлена. Во-вторых, это про-

стейшие, наиболее распространенные и наименее обременитель-

ные для контрагентов формы помощи в виде содействия в поиске 

20 Подробнее см. об этом: Тихонова Н.Е. Социальный капитал как фактор не-

равенства // Общественные науки и современность. 2004. № 4.
21 Использовался метод варимакс с двойным вращением.
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разовых приработков или одалживания небольших сумм. Причем 

те, кто может просто взять деньги в долг, как правило не ищет при-

работки и наоборот, т.е., в сущности, речь идет об альтернативных 

механизмах использования сетей. В-третьих, это более широ-

кие возможности сетей, включая и возможности удовлетворения 

значимых социальных потребностей, например, поиска хороше-

го врача и/или устройства ребенка в хорошую школу. Четвертая 

разновидность социального ресурса – это уже настоящие связи, 

позволяющие найти хорошую работу, поступить в нужный вуз, 

решить жилищные проблемы. И наконец, пятый, наименее рас-

пространенный вид социального ресурса – дефицитные связи, 

которые дают возможность занимать крупные суммы денег и/или 

получать доступ к должностным лицам для решения своих задач. 

Отталкиваясь от данных факторного анализа, методом «нарас-

тающего итога» был построен индекс, отражающий разновидность 

социального ресурса, имевшегося у того или иного респондента, 

в котором каждая последующая разновидность ресурса сетей вклю-

чала в себя и все возможности, характерные для более простых его 

разновидностей. Естественно, что самым распространенным видом 

социального ресурса в случае его наличия оказался «Простейший» 

его вид, а самым редким – «Дефицитные связи» (рис. 8.2). 

Таблица 8.9
Социальный ресурс россиян,

2015 г., % от имевших какие-либо возможности сетей

Могут обратиться к своему окружению, чтобы: %

Взять в долг до 100 тыс. руб. 42
Найти приработок 39*
Найти хорошего врача 29
Устроиться на хорошую работу 19*
Устроить ребенка в хорошую школу 12**
Получить доступ к должностным лицам 7
Решить жилищную проблему 6
Поступить в хороший вуз 6**
Взять в долг более 100 тыс. руб. 6
Продвинуться по карьерной лестнице 5

 * Среди населения не старше 60 лет.
** Среди тех, кто имеет несовершеннолетних детей.
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Таблица 8.10
Факторные веса, на основе которых выделялись основные 

разновидности социального ресурса
(у имевших его в какой бы то ни было форме)*

Формы возможной поддержки со стороны 
социальных сетей

Компонент
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 (
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Продвижение по карьерной лестнице 0,597 –0,081 –0,043 –0,016
Устройство на хорошую работу 0,588 –0,117 0,046 0,065

Решение жилищной проблемы 0,556 0,054 –0,161 0,049

Поступление в хороший вуз 0,548 0,096 0,243 0,064
Возможность взять в долг
до 100 тыс. руб. –0,194 0,782 –0,293 –0,148

Поиск приработков –0,105 –0,772 –0,258 –0,191

Устройство детей в хорошую школу** 0,435 0,084 0,458 –0,077

Обращение к хорошим врачам –0,143 –0,049 0,847 0,081
Возможность взять в долг
более 100 тыс. руб. 0,118 0,11 0,153 0,589

Содействие в доступе
к должностным лицам –0,039 –0,084 –0,118 0,843

* Фоном выделены максимальные для каждого компонента значения факторов, полученные при 
обработке массива методом факторного анализа.
** Без учета наличия несовершеннолетних детей.

Рисунок 8.2. Распространенность различных видов социального ресурса среди 

россиян, 2015 г., %
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Выдвинутая нами гипотеза, что группы населения, обладающие 

той или иной разновидностью социального ресурса, будут разли-

чаться и по своему социально-экономическому положению в обще-

стве, а следовательно, степень устойчивости их положения в кри-

зисных ситуациях также будет различаться, при анализе данных 3-й 

волны мониторинга ИС РАН в целом подтвердилась. Так, в табли-

це 8.11 показано, что самая большая доля пострадавших от кризиса 
наблюдается среди тех россиян, которые характеризуются полным 
отсутствием ресурса социальных сетей, а наименьшая – среди облада-
телей таких его форм, как различные виды связей. Более того, основ-
ная часть (63%) населения, характеризующаяся отсутствием ресурса 
социальных сетей, понесенный ущерб оценивает как существенный для 
себя или даже катастрофический. Для обладателей же различного 

рода связей имевшиеся у них сбережения наряду с бóльшими по раз-

меру текущими доходами помогли пережить кризис гораздо легче, 

чем обладателям простейшего вида ресурса социальных сетей или 

тем, у кого он вообще отсутствует. Однако интересно при этом, что 

в группе, характеризующейся наличием у них дефицитных связей, 

доля не пострадавших от кризиса оказалась даже ниже, чем среди 

тех, чей социальный ресурс можно было охарактеризовать как про-

сто связи. Это еще одно подтверждение тенденции, о которой гово-

рилось и в других главах данной книги  – нынешний кризис сильнее 
всего ударил, с одной стороны, по низкоресурсным группам населения, 
а с другой стороны – по самой высокоресурсной группе, сосредоточенной 
в основном в верхнем доходном дециле.

Наличие и характер социального ресурса россиян тесно связа-

ны с наличием и объемом у них других видов ресурсов (культурно-

го, квалификационного, властного и т.д.), а также общим уровнем 

их благосостояния. Во всяком случае, эмпирический анализ пока-

зывает прямую взаимосвязь видов социального ресурса (ранжи-

рованных по широте возможностей, которые они предоставляют) 

с уровнем доходов (коэффициент корреляции Спирмена 0,240), 

занимаемыми профессиональными позициями (0,213), а также 

показателями наличия других видов ресурсов. 

В условиях их большой ресурсообеспеченности не удивитель-

но, что россияне со связями, в том числе и дефицитными, реже 

предпринимают какие-либо усилия по улучшению своего мате-

риального положения, нежели обладатели социальных ресурсов 

с меньшим спектром возможностей (рис. 8.3). Это объясняется тем, 

что у них обычно просто нет потребности в усилиях такого рода, 

в чем и заключается их качественное отличие от остального насе-
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ления. Здесь заметна кардинальная разница в положении тех, чьи 

возможности социальных сетей ограничены содействием в удов-

летворении базовых социальных потребностей, и тех, кто облада-

ет настоящими связями. Вторые, в отличие от первых, могут себе 

позволить не предпринимать никаких усилий по улучшению своего 

материального положения, поскольку оно их и так устраивает.

В заключение отметим, что все виды ресурсов россиян тесно свя-
заны между собой и все они, в совокупности, влияют на устойчивость 
социально-экономического положения человека во время кризиса. Так, 

если говорить о властном и культурном ресурсах, то 63% россиян, 

чьи родители не имели высшего образования, на работе никак не 

участвуют в принятии решений, в то время как 70% тех, чьи роди-

тели окончили вузы, принимают решения хотя бы на уровне сво-

его подразделения. Если говорить о связи квалификационного 

и  властного ресурсов, то нужно отметить, что большинство лиц 

без профессионального образования (70%) или не участвующих 

в системе дополнительного образования (70%), или же без навы-

* Доля от групп, различающихся характером их социального ресурса, в целом.

Рисунок 8.3. Причины бездействия в отношении своего материального 

положения россиян с различными видами социального ресурса, 2015 г.,
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ков владения компьютером или иностранными языками (80%) не 

имеют на работе хотя бы минимального властного ресурса, в отли-

чие от остальных, из которых не менее 45% принимают решения 

как минимум на уровне своего подразделения. Все это свидетель-

ствует о том, что наличие нематериальных, инкорпорированных видов 
ресурсов позволяет их владельцам в современной России накопить 
дополнительный «запас прочности», помогающий им успешно пере-
жить кризисный период хотя бы в материальном плане. Наиболее 

ярко подобная закономерность проявляется у работающих, хотя 

и среди неработающих она тоже заметна достаточно отчетливо.



Глава 9. Влияние кризиса на ситуацию 
с бедностью в стране

Несмотря на то, что население в целом на конец 2015 г. относи-

тельно спокойно воспринимало кризис и его последствия для 

своей жизни, в российском обществе сегодня все же есть катего-

рия людей, которые находятся в очень тяжелом положении. Речь 

идет о  бедном населении страны, ряды которого во время кри-

зиса существенно расширились. Значимое расширение группы 

бедных не является пока катастрофичным или неожиданным, но 

требует к себе отдельного внимания. Однако перед тем, как начать 

рассмотрение результатов влияния кризиса на ситуацию с бедно-

стью в современной России, стоит сначала разобраться, кого же на 

сегодняшний день можно с уверенностью называть бедными.

Этот вопрос отнюдь не тривиальный: в науке сформировались 

несколько разных трактовок самого феномена бедности – абсо-
лютный, относительный и субъективный подходы с различными 

методами выделения этой группы общества в рамках каждого из 

них. Выбор того или иного теоретико-методологического подхода 

диктуется поставленными задачами исследования. Так, для реше-

ния экономических задач, связанных с распределением бюджет-

ных средств и определением масштабов государственных посо-

бий, наиболее эффективен абсолютный подход. В его основе лежит 

сопоставление доходов населения с некой абсолютной, расчетной, 

искусственно задаваемой величиной («чертой бедности»), значе-

ние которой может довольно сильно разниться в зависимости от 

целей социальной политики, количества располагаемых бюджет-

ных средств, специфики исторического момента и иных условий1.

1 Более подробно см.: Овчарова Л.Н. Теоретико-методологические вопросы 

определения и измерения бедности // SPERO. Социальная политика: экспертиза, 

рекомендации, обзоры. 2012. № 16. С. 15–38; Абанокова К.Р., Локшин М.М. Влияние 

эффекта масштаба в потреблении домохозяйств на бедность в России // Экономи-

ческий журнал Высшей школы экономики. 2014. № 4; и др.
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Относительный подход, в свою очередь, позволяет выделить 

тех людей, которые занимают наименее благополучные позиции 

в  рамках конкретного общества. Использование этого подхода 

требует более глубокого проникновения в вопросы уровня и обра-

за жизни населения и понимания тех маркеров бедности, которые 

разделяются всеми членами данного общества. Поэтому относи-

тельный подход изначально формировался на основе качествен-

ных показателей (наличия, остроты и количества лишений, кото-

рые претерпевают домохозяйства2) и чаще использовался в рамках 

социологических, а не экономических исследований. Свое назва-

ние он получил в силу того, что бедность в нем понимается как 

явление относительное, существующее в любом обществе вне 

зависимости от уровня его развития или благосостояния, и выде-

ляется через соотнесение уровня жизни домохозяйства с медиан-

ным (типичным для представителей данного общества) уровнем.

Субъективный подход, в свою очередь, позволяет понять эмо-

циональную оценку индивидом своего положения в обществе, его 

самоощущение в плане собственного благосостояния. В динами-

ке это позволяет отследить изменения социального самочувствия 

населения и оценить потенциал роста социальной напряженности.

В рамках настоящего исследования для анализа ситуации 

с бедностью использовалась логика всех трех описанных выше 

концепций – рассматривались и эмоциональная (субъективная) 

оценка своего положения (и ее изменения в результате кризиса), 

и многообразие лишений, с которыми сталкиваются представите-

ли разных слоев общества, и их объективное положение с учетом 

размеров их доходов. Выделение же самой группы бедных произво-

дилось по методике абсолютного подхода, т. к. в условиях кризиса 

произошло почти одномоментное резкое изменение доходов насе-

ления и поэтому именно абсолютный подход выступает наиболее 

точным инструментом из трех описанных выше для отслеживания 

произошедших изменений. Более того, его использование позво-

ляет глубже проанализировать тот объект, который интересует 

2 Основоположником этого подхода выступил еще в 1970-е гг. известный бри-

танский ученый П. Таунсенд. Более подробно см.: Townsend P. Poverty in the United 

Kingdom. Harmondsworth: Penguin, 1979. Анализ российской группы бедных через 

призму этого подхода, как и методологическую его адаптацию к российским усло-

виям, см. в работах: Бедность: Альтернативные подходы к определению и измере-

нию / Колл. монография. М., 1998 (Моск. центр Карнеги. Вып. 24); Тихонова Н.Е. 
Феномен городской бедности в современной России. М.: Летний сад, 2003; Караб-
чук Т.С., Пашинова Т.Р., Соболева Н.Э. Бедность домохозяйств в России: что говорят 

данные РМЭЗ ВШЭ // Мир России. 2013. Т. 22. № 1; и др.



203Глава 9. Влияние кризиса на ситуацию с бедностью в стране

государство, так как для выделения группы бедного населения 

органами государственной власти и статистикой также использу-

ется абсолютный подход.

Для достижения максимальной сопоставимости полученных 

оценок с данными статистики нами была выбрана методика, при-

ближенная к используемой ФСГС РФ: «черта бедности» рассчи-

тывалась индивидуально для каждого домохозяйства путем сум-

мирования нормативов прожиточных минимумов за II квартал 

2015 г.3 в зависимости от региона проживания домохозяйства и его 

индивидуального состава (количества детей, пенсионеров и людей 

трудоспособного возраста в нем4). Полученная величина соотно-

силась с совокупным доходом домохозяйства, который указывался 

индивидом после суммирования всех источников доходов семьи 

(заработной платы, субсидий, помощи со стороны других домохо-

зяйств и прочих, полученных за последний месяц перед опросом). 

К числу бедных в результате были отнесены все домохозяйства, 

совокупный доход которых оказался меньше их «черты бедности» 

(т.е. рассчитанного индивидуально для каждого из них совокупно-

го прожиточного минимума). 

Указанная методика использовалась для выделения группы 

бедных и в некоторых других исследованиях Института социо-

логии РАН, что позволило сопоставить масштабы бедности на 

единообразных социологических массивах данных и просле-

дить качественные изменения, произошедшие внутри группы за 

последние годы. Так, выделенная нами таким образом в 2013 г. 

группа5 практически совпала по масштабам (13,0%) с оценками 

Росстата на тот период (13,8%6), что свидетельствует о валидности 

использованной методики.

Итак, что же показало исследование?

3 Более поздние данные на момент проведения исследования в открытом до-

ступе отсутствовали. Тем не менее, поскольку основной скачок роста цен, падения 

доходов и роста бедности пришелся на I квартал 2015 г., а в последующий период, по 

данным ФСГС РФ, их число оставалось стабильным, мы сочли возможным исполь-

зовать в своих расчетах данные за II квартал 2015 г. Более подробно см.: ФСГС РФ. 

Официальный сайт. Электронный ресурс. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/

IssWWW.exe/Stg/d06/249.htm. Дата обращения: 15.02.2016.
4 Как известно, прожиточный минимум устанавливается региональными органами 

управления 4 раза в год и имеет 4 разных показателя – усредненный (для населения ре-

гиона в целом), а также для детей, пенсионеров и лиц трудоспособных возрастов.
5 См. подробнее: Бедность и бедные в современной России / Под. ред. М.К. Гор-

шкова и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2014. С. 29.
6 ФСГС РФ. Официальный сайт. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/

IssWWW.exe/Stg/d02/142.htm. Дата обращения: 02.09.2013.
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Об устойчивом и относительно защищенном положении (как 

критерий его наличия был избран показатель в 2 прожиточных 

минимума (ПМ) для домохозяйств соответствующей структуры 

в данном регионе) можно было говорить осенью 2015 г. лишь при-

менительно к 22% населения страны. Доля же россиян, живущих 

за чертой бедности, выросла с февраля 2013 г. до октября 2015 г. 

практически вдвое и стала сопоставима с масштабом бедности 

в начале 2000-х гг.7 (рис. 9.1). Однако, наряду с расширившейся 

группой бедных, при характеристике доходной дифференциации 

россиян стоит обратить внимание и на ту часть небедного населе-

ния, которая обладала доходами, очень близкими к прожиточному 

минимуму. По состоянию на осень 2015 г. учет этой пограничной 

7 Стоит отметить, что по данным Федеральной службы государственной стати-

стики во II квартале 2015 г. численность бедных составляла всего 14,0% населения. 

Чтобы лучше понимать, как возникли такие расхождения при практически полном 

совпадении расчетов ФСГС и данных ИС РАН за 2,5 года до этого, напомним, что, 

согласно Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. № 233-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

и постановлению Правительства Российской Федерации от 29 января 2013 г. № 56 

расчет величины ПМ в настоящее время производится по измененной методике, 

в соответствии с которой были пересчитаны и данные за прошлые годы. В итоге 

по новой методике численность бедности в 2013 г. составляет уже 10,8%, а не 13,8%, 

т. е. на 3% ниже показателя, рассчитанного по старой методике и публиковавшегося 

ФСГС РФ в 2013 г. При неизменной методике расчета показателя органами госу-

дарственной статистики численность бедных находилась бы осенью 2015 г. в районе 

18%. Более подробно см.: О соотношении денежных доходов населения с величи-

ной прожиточного минимума и численности малоимущего населения в целом по 

Российской Федерации в III квартале 2015 года // ФСГС РФ. Официальный сайт 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/

d06/249.htm. Дата обращения: 15.02.2016. На наш взгляд, методика расчетов, при-

нятая сейчас ФСГС РФ, занижает численность бедных и не включает в их состав 

многих россиян, кто должен был бы там находиться. Поэтому мы использовали 

в своих расчетах ту же методику, что и в 2013 г., что обеспечило нам также сопоста-

вимость наших новых данных с результатами исследования 2013 г.

Рисунок 9.1. Структура населения страны по размеру их доходов, 2015 г., %

22

46

25

7

Благополучное население с доходами
более 2 ПМ
Относительно благополучное население
с доходами 1,1–2 ПМ
Зона риска бедности с доходами до 1,1 ПМ
Бедное население с доходами не более ПМ
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группы (с доходами от 1 до 1,1 ПМ) увеличивал численность груп-

пы бедных на треть. Входившие в эту пограничную группу с дохода-

ми, не более чем на 10% превышающими прожиточный минимум, 

россияне – это те люди, которые в прямом смысле слова «баланси-

ровали на грани бедности» и, несомненно, должны были попасть 

в число бедных в ближайшем будущем, поскольку улучшения эко-

номической ситуации в стране ожидать пока не приходится, как 

и роста доходов населения на фоне достаточно высокой инфляции. 

Таким образом, по состоянию на октябрь 2015 г. в бедности или на ее 
грани находилась практически треть всего населения России.

Группа бедных неоднородна и имеет свою структуру. Наряду 

с ядром группы (постоянно «прозябающим» в бедности) и его пери-

ферией (представители которой то на время выкарабкиваются из 

бедности, то снова скатываются в нее, т.е. находятся в состоянии 

«плавающей бедности»), существует особая подгруппа «резко обе-
дневших» в условиях кризиса. Это люди, которые, не случись кри-

зиса, в бедность бы не попали (т.е. те, кто характеризовался специ-

фическими рисками, «сработавшими» именно в сложившихся 

условиях). 

Для того чтобы выделить эту подгруппу населения, удар кри-

зиса по которой был наиболее тяжел, нами использовалась следу-

ющая методика. Из всех бедных8 сначала были выделены те, чьи 

доходы (по субъективным оценкам) за время кризиса не уменьши-

лись – т.е. устойчивая с точки зрения их уровня жизни часть дан-

ной группы. Остальные бедные были разделены на тех, кто спокой-

но отреагировал на ухудшение своего материального положения9, 

и тех, кто ощутил в условиях кризиса в буквальном смысле слова 

«крушение» своего социального положения (резко обедневших)10. 

И, как будет показано в дальнейшем, эта реакция на изменение 

своего положения была вполне обоснована и не является пре-

увеличением. В общей численности бедного населения резко обе-

дневшие составляли по состоянию на осень 2015 г. 12% группы (что 

соответствует 3% всего населения страны) (рис. 9.2). Остальные же 

8 В данном случае речь идет исключительно о населении страны, доходы кото-

рого ниже величины прожиточного минимума.
9 Т.е. тех, кто продолжают жить так, как жили до этого, потому что в докри-

зисные времена они тоже балансировали на грани бедности, так что качественных 

изменений образа и уровня жизни кризис у них не вызвал.
10 Технически при расчетах индикатором такой ситуации выступало отнесение 

себя индивидами к трем нижним ступеням на десятибалльной «лестнице социаль-

ных статусов» при том, что свой социальный статус в 2014 г. они оценивали не ни-

же, чем на 4 балла.



206 Раздел второй. Социально-экономическое положение населения…

бедные распределились практически поровну между группами хро-

нически прозябающих в бедности и находящихся в состоянии пла-

вающей бедности. Именно переход последних в условиях кризиса 

в очередной раз в состояние бедности очень наглядно объясняет то 

двукратное увеличение группы бедных всего за 2,5 года, о котором 

говорилось выше. Тем не менее, как видим, ситуация с бедностью 
в результате кризиса с качественной точки зрения поменялась мало, 
так как группа по большей части просто пополнилась теми членами 
общества, которые, хотя статистически раньше в нее не попадали, 
но фактически жили на грани бедности и вели образ жизни, соответ-
ствующий именно бедности11.

Рассмотрим теперь, что за люди скрываются за цифрами о чис-

ленности различных групп бедных, и начнем наше рассмотрение 

с социально-демографических характеристик, формирующих риски 

бедности.

Если говорить о возрасте, то он действительно в совокупности 

с плохими показателями здоровья выступает на сегодняшний день 

значимым фактором риска попадания в бедность. Однако сужать 

бедность до удела пенсионеров все же не стоит: повышение разме-

ров пенсий в последние годы смогло существенно укрепить поло-

жение пожилых членов российского общества12. На сегодняшний 

момент пенсия пожилых родственников даже выступает весомым 

11 Схожесть уровня и образа жизни бедных из «зоны риска» и хронически бедных 

подтверждается и другими исследованиями: Слободенюк Е.Д. Институциональные фак-

торы формирования застойной бедности в современной России // Journal of Institutional 

Studies (Журнал институциональных исследований). 2014. Т. 6. № 3; Он же. Особенно-

сти и структура социальной группы бедных в современной России // Terra Economicus. 

2014. Т. 12. № 4; и др. 
12 Это подтверждается и другими исследованиями – см., например: Российская 

повседневность в условиях кризиса / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихо-
новой. М.: Альфа-М, 2009.

Рисунок 9.2. Внутренняя структура группы бедных, 2015 г., %
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Бедные, материальное положение которых
не ухудшилось (постоянно «прозябающие в бедности»)

Бедные, материальное положение которых ухудшилось,
но субъективная оценка своего положения в обществе
не изменилась («плавающая бедность»)

Бедные, материальное положение которых изменилось,
субъективно ощущащющие резкое падение по иерархии
статусных позиций общества (резко обедневшие)  
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источником доходов многих семей, поддерживая более молодых их 

членов. Так, при достаточно высокой доле пенсионеров в соста-

ве населения страны (25%), среди бедных их лишь 18,5%, и даже 

с учетом зоны риска бедности (доходы представителей которой не 

превышают 1,1 ПМ) доля бедных среди пенсионеров расширяется 

только до 28%. 

Таким образом, 72% пенсионеров даже в условиях кризиса осе-

нью 2015 г. еще успешно сопротивлялись его ударам. Это еще раз 

подтверждает тот факт, что система пенсионного страхования пока 

справлялась со своими задачами, за исключением случаев возник-

новения серьезных проблем со здоровьем или наличия дополни-

тельной иждивенческой нагрузки у пенсионеров. Однако пенсион-

ный возраст является значимым фактором риска, когда дополняется 

плохими показателями здоровья. Но это уже проблемы выработки 

специальных программ в рамках системы здравоохранения и их 

успешной работы, а не пенсионной системы как таковой.

Другой фактор повышенного риска бедности – принадлеж-

ность к группе молодежи. Риск попадания в бедность молодежи 

16–22 лет13 составляет 24% (31%, если учесть зону риска бедности). 

Это понятно, т. к. эти годы обычно отводятся под обучение и ижди-

венческая нагрузка в домохозяйствах с молодыми людьми данно-

го возраста автоматически возрастает. Таким образом, отсутствие 

заработка у молодежи 16–22 лет выступает фактором риска попа-

дания в бедность всего домохозяйства.

Завершая разговор о возрасте как факторе риска бедности, 

обратимся к общему возрастному распределению бедного и небед-

ного населения. В целом для бедных, как видно на рисунке 9.3, 

характерна повышенная доля детей и молодежи, для представите-

лей зоны риска бедности – россиян пенсионных возрастов, а для 

небедного населения – россиян средних возрастов. При этом сред-

ний возраст небедных – 44,6 года, представителей зоны риска бед-

ности – 44,0 года, всех бедных – 41,2 года, в том числе резко обе-

дневших – 43,9 года (рис. 9.3).

Из рисунка 9.3 видно также, что в бедность в настоящее время 
попадают люди всех возрастов. Однако стоит обратить внимание на 

два факта. Во-первых, в ближайшее время доля пенсионеров в числе 
бедных увеличится, так как многие из них уже находятся в зоне риска. 

А во-вторых, возрастное распределение внутри различных подгрупп 

13 Здесь и далее при упоминании рисков речь будет идти о том, какой процент 

интересующей нас категории граждан попадает в группу бедных.
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бедных неоднородно. Так, если вспомнить, что эта группа состоит 

из трех подгрупп – стабильно бедных, материальное положение 

которых не ухудшилось; бедных, чей образ жизни не изменился, 

хотя доходы перестали формально превышать ПМ; и  резко обе-

дневших, но ранее занимавших благополучные статусные пози-

ции, – то в составе первой, самой устойчивой подгруппы бедных 

доля детей и молодежи существенно выше, чем в небедном насе-

лении, и составляет 23%. В то же время в двух других подгруппах 

их доли равны 11% и 7% соответственно. Это означает, что наличие 
в составе домохозяйств детей и молодежи в возрасте до 22 лет так-
же выступает сильным фактором риска бедности.

В этой связи перейдем теперь к вопросу об иждивенческой 
нагрузке как еще одном важном факторе бедности (табл. 9.1).

Как видим, в небедном населении максимальная доля домо-

хозяйств, не имеющих в своем составе иждивенцев. Доля домохо-

зяйств с детьми среди бедных практически вдвое выше, чем сре-

ди небедных. Концентрация же пенсионеров наибольшая в  зоне 

риска бедности и в группе резко обедневшего населения, что под-

тверждает сделанные выше выводы. Однако данные таблицы 9.2 

позволяют привнести и новый штрих к портрету бедного насе-

ления – в нем высока доля безработных трудоспособных возрастов 

(20%, среди небедного населения таковых только 4%). Но, что еще 

показательнее, на фоне всего населения (и даже группы бедных росси-
ян в целом) отчетливо выделяется группа резко обедневших, в кото-
рой доля безработных трудоспособных возрастов составляет прак-
тически треть. Это ее главная отличительная черта, на которую 
стоит обратить особое внимание. Резко обедневшие – это, в первую 
очередь, те, кто в условиях кризиса потерял работу.

Рисунок 9.3. Возрастная структура разных групп бедных

и небедного населения, 2015 г., % 

Зона риска бедности
с доходами 1–1,1 ПМ

Небедное население
с доходами выше 1,1 ПМ

Справочно:
резко обедневшие

Младше
21 года

22–25
лет

26–35
лет

36–45
лет

46–55
лет

56–65
лет

Старше
65 лет

Бедное
население

4 29 174 27 9 11

11268 14 9258

15226 12 19198

14207 18 14208
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Запомним этот факт и посмотрим на проблему рисков бед-

ности под иным углом зрения – на риски попасть в бедность для 

домохозяйств с теми или иными типами иждивенцев (табл. 9.2).

Данные таблицы 9.2 свидетельствуют о том, что риски бедно-

сти для семей, в которых есть безработные трудоспособных воз-

растов, в 2,4 раза выше, чем в среднем для населения страны. Для 

домохозяйств, в составе которых есть хронические бедные и несо-

вершеннолетние дети, они выше в 1,7–1,5 раза, соответственно. 

Резко обедневшие же – это, в первую очередь, лишившиеся рабо-

ты и люди с плохим здоровьем (с хроническими заболеваниями, 

требующими постоянной покупки лекарств и оплаты лечения). 

Что же касается пенсионеров, то, хотя имеющие их в своем соста-

ве домохозяйства в массе своей (на 70%) формально не попадают 

в число бедных, но все же картина с ними не столь радужна, как 

может показаться на первый взгляд. Во-первых, их структура рас-

ходов в случае плохого здоровья обрекает многих из них на серьез-

ные лишения, даже при формально превышающих ПМ доходах. 

А во-вторых, динамика их положения характеризуется в последние 

годы негативным трендом по отношению к 2013 г.: картина рисков 

Таблица 9.1
Наличие иждивенцев в домохозяйствах бедного

и небедного населения, 2015 г., %*

Типы иждивенцев

Все население страны

С
п

р
а

в
о

ч
н

о
: 

о
б

е
д

н
е

в
ш

е
е

 
н

а
с

е
л

е
н

и
е

Небедное
население 

с доходами
выше 1,1 ПМ

Зона риска
бедности

с доходами
1–1,1 ПМ

Бедное
население

Безработные 4 10 20 30

Инвалиды 1–2 групп 6 3 6 7
Хронически больные 1 2 2 5

Неработающие 
пенсионеры 29 36 23 32

Неработающие 
студенты 15 16 19 15

Несовершеннолетние 
дети 33 45 59 43

Нет никого из них 29 16 11 9

* Жирными шрифтами и фоном выделены 1–2 наиболее характерных значения по строке.
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бедности для них ухудшилась (в 2013 г. в бедность попадали 15% 

домохозяйств с пенсионерами, то время как в 2015 г. – уже 21%). 

Однако ситуация у них все равно пока остается существенно более 

благополучной, чем в 2003–2008 гг. – тогда в бедность попадало 

50–55% домохозяйств с пенсионерами14.

Говоря о других социально-демографических особенностях 

бедных домохозяйств, стоит отметить также, что важное место сре-

ди них занимает размер домохозяйств. Число членов домохозяйств 
бедного и небедного населения сильно отличается (рис. 9.4). Бед-

ными чаще становятся члены более крупных домохозяйств: каж-

дый пятый бедный проживает в семье численностью не менее пяти 

человек, в то время как в небедном населении таких всего 8%. Избе-

гают же бедности чаще всего малые домохозяйства из 1–2 человек 

14 Данные сопоставлены с результатами исследования «Бедность и бедные в со-

временной России». Сравнение производится с группой бедных «по доходу», кото-

рые выделялись по аналогичной методике. Более полные данные по сравниваемому 

показателю см.: Бедность и бедные в современной России / Под ред. М.К. Горшкова 
и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир. 2014. С. 115.

Таблица 9.2
Вероятность оказаться в числе бедного и небедного населения 

при наличии разных типов иждивенческой нагрузки 
в домохозяйстве, 2015 г., %*

Группы населения
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Небедное население
с доходами выше 1,1 ПМ

32 70 49 70 62 56

Зона риска бедности
с доходами 1–1,1 ПМ

9 4 9 9 8 8

Бедное население 59 26 42 21 30 36

Справочно:
обедневшее население 10 4 9 3 3 3

* Фоном выделены показатели групп, у которых риски оказаться в числе бедных превышали средне-
российские показатели, а жирными шрифтами – показатели той единственной группы, для которой 
он превышал 50%.
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(42% небедных проживают в таких домохозяйствах, в то время как 

среди бедных – только 22%). Это же можно продемонстрировать 

и обратной зависимостью: среди всех малых домохозяйств (разме-

ром 1–2 человека) в бедности пребывали осенью 2015 г. лишь 15%, 

в то время как среди всех средних домохозяйств (3–4 человека) – 

уже 28%, а среди крупных (5 и более человек) – 45% (в то время как 

в среднем по стране риск попасть в бедность, как уже упоминалось 

выше, составляет 25%). Иными словами, риски крупных домохо-

зяйств попасть в бедность превышают подобные риски остального 

населения практически в 2 раза15.

Наконец, еще одним важным социально-демографическим 

фактором риска бедности выступает здоровье населения. Плохое 

здоровье как ключевую причину бедности своих знакомых указы-

вали осенью 2015 г. 25% небедных и 23% бедных россиян, и это не 

случайно: для человека с плохим здоровьем риск попасть в группу 

бедных практически в 1,5 раза выше, чем у всех остальных жителей 

страны (34%). Риск же попасть в группу резко обедневших для него 

выше даже в 2 раза (6% при 3%-м риске для всего остального насе-

ления). Обладание хорошим здоровьем, наоборот, снижает риски 

бедности (в 1,5 раза) (рис. 9.5).

15 Впрочем, в этой связи стоит отметить, что новая методика выделения бедных 

ФСГС РФ направлена именно на то, чтобы за счет коэффициента эквивалентно-

сти (т.е. учета экономии на расходах в крупных домохозяйствах) сгладить данный 

эффект. Соответственно, и в числе бедных, выделенных по нынешней методике 

ФСГС РФ, доля представителей крупных домохозяйств будет меньше, чем в наших 

расчетах.

Рисунок 9.4. Размер домохозяйств бедного и небедного населения, 2015 г., %

Небедное
население
с доходами

выше 1,1 ПМ

Зона риска
бедности

с доходами
1–1,1 ПМ

Бедное
население

1–2 человека 3–4 человека 5 и более человек

Справочно:
резко

обедневшие
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58
50

3241
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Парадоксально при этом, что резкое расширение группы бед-

ных под влиянием экономического кризиса и высокая доля в ней 

молодежи, а также оказавшихся безработными лиц средних воз-

растов привели к росту показателей здоровья бедных по отноше-

нию к докризисному времени. Так, в 2013 г. свое здоровье оценива-

ли как хорошее 13% бедных, а как плохое – 25% бедных.

Есть у рисков бедности и территориально-поселенческий 

аспект. Так, с точки зрения их места проживания бедные в боль-

шинстве своем – это жители сел и малых городов. Из рисунка 9.6 

отчетливо видно, что по мере перехода от благополучных домохо-

зяйств к бедным они все реже встречаются в крупных городах, и все 

чаще – в так называемой «малой России». Видно из рисунка 9.6 и то, 

Рисунок 9.5. Самооценка состояния здоровья представителями бедного 

и небедного населения, 2015 г., %

Небедное население
с доходами выше 1,1 ПМ

Зона риска бедности
с доходами 1–1,1 ПМ

Бедное
население

Хорошее Среднее Плохое

Справочно:
резко обедневшие 12 46
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32
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Рисунок 9.6. Место проживания бедного и небедного населения, 2015 г., %
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что наиболее пострадавшая от кризиса группа, которую мы назвали 

«резко обедневшие», в большинстве своем (53%) проживает в ПГТ 

и селах, и лишь 7% в ней составляют жители столиц. Причин тому 

несколько. Во-первых, риск оказаться за чертой бедности в селах и 

поселках городского типа объективно выше, чем в городах, за счет 

специфики их рынка труда. Так, доля живущих за чертой бедности 

в составе сел и ПГТ – 36%, в то время как в малых и средних горо-

дах – уже 21% и 25% соответственно, а в крупных – 14%. Объек-

тивность этого риска подтверждается и тем, что сами россияне ука-

зывают проживание в бедном регионе (городе, районе, мест ности) 

как значимый фактор бедности. При ответе на вопрос о причинах 

бедности ближайших знакомых (среди тех, кто имел таких зна-

комых) в числе пяти главных указанная причина фигурировала 

в ответах 20% небедных и 17% бедных россиян.

Второй объективной причиной выступает методика расчета 

показателя прожиточного минимума. Стоимость жизни в населен-

ных пунктах разного типа в рамках одного региона существенно 

разнится. Однако этот факт не учитывается при расчете и утверж-

дении величины прожиточного минимума, который выступает 

единой величиной для жителей всего региона (как сельских, так 

и  городских). В этой связи российская бедность статистически 

смещается в сельскую местность. 

Расширение группы бедных в кризисных условиях, как уже 

отмечалось выше, происходит за счет двух разных подгрупп обще-

ства: резко обедневших и периферии группы бедности. Как пока-

зывают данные исследования 2015 г. и сравнение их с данными 

исследования РАН «Бедность и бедные в современной России» 

(2013 г.), начавшаяся в 2014 г. экономическая рецессия способство-

вала активному притоку в состав бедных и тех и других. Что каса-

ется первых, то, как уже отмечалось выше, наиболее бурно процесс 

включения их в состав бедных шел в ПГТ и селах. Что же касается 

вторых (периферии бедности, представители которой имеют дохо-

ды, лишь на считанные проценты превышающие «черту бедно-

сти», и при любом ухудшении экономической ситуации окажутся 

за этой чертой), то процессы включения их в состав бедных шли 

преимущественно в городах. Об этом свидетельствует тот факт, 

что 2013 г. 46% бедных проживало в селах и ПГТ16. В 2015  г.  же, 

несмотря на приток в состав бедных резко обедневших именно 

16 См.: Бедность и бедные в современной России / Под ред. М.К. Горшкова 
и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2014. С. 118.
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в этих населенных пунктах, доля проживающих в них бедных даже 

сократилась до 43%. Это означает, что кризис привел к расширению 
бедности и в городах, и в «малой России», но механизм этого расшире-
ния был различен. И хотя риски бедности в сельской местности дей-
ствительно были и остаются выше, чем в городской, однако не стоит 
утверждать, что бедность сегодня – удел исключительно сел и посел-
ков городского типа. Нельзя забывать и о том, что более половины 
бедных (57%) все-таки проживают в городах.

Необходимо проанализировать и влияние кризиса на профес-

сиональный портрет бедных. Ведь хотя рассмотренные социаль-

но-демографические характеристики являются факторами риска 

бедности, но к ним нельзя сводить ее причины. Так, например, 

наличие в составе домохозяйств несовершеннолетних детей или 

пенсионеров с плохим здоровьем, как отмечалось выше, резко 

повышает шансы соответствующих домохозяйств попасть в бед-

ность. Однако происходит это потому, что, во-первых, социальная 

политика государства недостаточно эффективно нивелирует эти 

риски. А во-вторых, и это главное, зарплаты многих работников 

в российской экономике так низки, что в ряде случаев не позво-

ляют содержать не только иждивенцев, но и обеспечить существо-

вание работающих членов домохозяйств выше уровня бедности, 

поэтому наличие работы в нашей стране не спасает человека от бед-
ности. Какие же рабочие места занимают сегодня в России бедные?

Как видно из рисунка 9.7, доля занятых в первичном секторе 

в группе бедных и резко обедневших соответственно в 3 и 5 раз 

выше, чем в небедном населении. Если же рассмотреть обратную 

зависимость (долю представителей каждого из секторов, попада-

ющих в число бедных и небедных), то в условиях кризиса рискам 

попасть в группу резко обедневших подвержены, прежде всего, 

работники первичного сектора. То же относится и к риску нахо-

диться в группе бедных (52%, что превышает риски для остального 

населения вдвое). 

Обращает на себя внимание и очень высокая занятость не толь-

ко резко обедневших, но и находящихся в зоне риска бедности 

в индустриальном секторе экономики (48% и 52% соответственно). 

Это означает, что именно работники вторичного сектора экономики, 
которые, казалось бы, в условиях реализации установок на импорто-
замещение должны были оказаться в выигрыше, на самом деле также 
оказались в числе наиболее пострадавших от экономической рецессии 
групп. Более того, в случае дальнейшего развертывания негативных 

тенденций в экономике именно они в первую очередь будут попол-
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нять группу бедных, поскольку свыше половины тех, чьи доходы 

превышают ПМ менее чем на 10%, работают именно в индустри-

альном секторе экономики.

Что же касается особенностей профессионального портрета бед-

ных, то на каждой профессионально-должностной позиции мож-

но встретить как бедного, так и небедного представителя нашего 

общества. Тем не менее, среди всех вовлеченных в трудовые отно-
шения бедных большую часть составляют рабочие – 46% группы 

(табл. 9.3).

Еще треть группы бедных составляют работники средне- и низ-

коквалифицированного нефизического труда – служащие (в том 

числе неофицерский состав силовых ведомств), офисные работ-

ники и технический персонал (секретари, лаборанты, библиотека-

ри, охранники и пр.) – 17% работающих бедных; а также работни-

ки торговли и бытового обслуживания – 18%. 

За время кризиса ряды бедных пополняли в первую очередь работ-
ники торговли, а также рабочие 5-го разряда и выше, представлен-

ность которых в числе бедных увеличилась практически в два раза, 

в результате чего доля рабочих 1–2-го разрядов и без разряда, вхо-

дящих в число бедных, даже несмотря на абсолютный рост группы 

Рисунок 9.7. Распределение профессиональных позиций, занятых 

представителями бедного и небедного населения, по секторам экономики, 

2015 г., % от работающих
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Таблица 9.3
Профессионально-должностные позиции и типы предприятий, 

на которых работают представители бедного и небедного 
населения, 2015 г., % от работающих*

Характеристики
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Профессионально-должностные позиции

Предприниматель, 
имеющий наемных работников 2 1 1 0 1

Руководитель, заместитель руководителя 
предприятия или учреждения 7 3 3 3 2

Специалист на должности, предполагающей 
в/о, в том числе офицеры 31 17 15 3 12

«Самозанятый» (ИТД, частная практика и т.п.) 
или имеющий чисто семейный бизнес 2 1 1 0 2

Служащие, работающие на должностях, 
не требующих высшего образования 13 18 17 10 19

Рядовой работник торговли
и сферы бытовых услуг 11 13 18 21 11

Рабочие от 5 разряда 15 18 16 19 9
Рабочие (3–4 разряды) 11 18 17 19 17
Рабочие (1–2 разряды и без разряда) 6 10 13 24 27
Другое 1 0 1 0 0

Тип предприятия

Государственное 41 41 35 21 43
Приватизированное 24 24 23 36 23
Вновь созданное частное (включая фермеров) 18 22 24 29 15
Иное 17 13 18 14 16

* Фоном и жирными шрифтами выделены позиции, в наибольшей степени характерные в 2015 г. 
либо для бедного и находящегося на грани бедности, либо для небедного населения.
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бедных, в относительном выражении уменьшилась в их составе 

тоже практически вдвое. Из таблицы 9.3 видно также, что в резуль-

тате этого резко обедневшая часть населения представлена была осе-
нью 2015 г. преимущественно работниками сферы услуг, торговли 
и рабочими разной квалификации.

Это подтверждается и другими данными – 21% всех резко обе-

дневших, но работавших в момент опроса, утверждали, что в тече-

ние кризиса они сталкивались с потерей работы, среди них более 

80% составляли рабочие разной квалификации, а остальные рабо-

тали в торговле. Среди бедных пропорции в целом были похожи: 

в кризис 11% потерявших работу были из сферы торговли и услуг, 

71% составляли рабочие, 13% – служащие на должностях, не тре-

бующих высшего образования, и 2% – специалисты с высшим 

образованием, а остальные 3% – занимали иные профессиональ-

ные позиции, попадающие в таблице 9.3 в категорию «другое».

Еще одной важной чертой российской бедности является то, 

что в ней могут оказаться люди с высоким уровнем образования 

(наличие даже высшего образования не спасает россиян от бедно-

сти). Так, если посмотреть на уровень образования работающего 

населения (рис. 9.8), то каждый пятый бедный имеет оконченное 

высшее образование.

Тем не менее, хотя многие бедные обладают достаточно высо-

ким уровнем образования, их уровень образованности все-таки 

заметно отстает от уровня образования небедного населения, 

среди которых диплом о высшем образовании имеют 40%. Не 

останавливаясь на этом подробно, надо все же отметить, что при 

Рисунок 9.8. Уровень образования бедного и небедного населения,

2015 г., % от работающих 
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сопоставлении профессиональной позиции с уровнем образова-

ния и заработных плат становится очевидно, что на одних и тех же 

профессионально-должностных позициях у бедных и небедных 

находятся люди с качественно отличающимся уровнем образова-

ния и размером заработных плат. Это означает, что даже в случа-
ях кажущейся близости профессионально-должностных портретов 
бедного и небедного населения занимаемые ими рабочие места име-
ют совершенно разное качество17. Таким образом, проблема бедности 
в России – это сегодня проблема, прежде всего, рынка труда, который 
устроен таким образом, что наличие работы и даже высшего образо-
вания не гарантирует человеку занятие высокоэффективных рабочих 
мест, хотя и повышает вероятность получения доступа к ним.

Говоря об эффективности рабочих мест, мы имеем в виду, 

прежде всего, уровень характерных для них заработных плат. Сре-

ди всех, кто получает доходы ниже 1,5 прожиточных минимумов, 

в  бедность попадают 56%, а ниже 1 прожиточного минимума – 

77%18. Поскольку же в России очень велика доля низкооплачиваемых 
видов занятости, которые, с одной стороны, не спасают от бедно-
сти, если в семье нет более эффективных работников, а с другой – 
дестимулируют представителей многих бедных домохозяйств в поис-
ке работы, это означает, что стагнация зарплат в ходе кризиса 
приведет к еще большему росту численности бедных. 

Кроме того, не стоит забывать и о росте в кризис числа не име-

ющих работы. В небедном населении не имели работы в октябре 

2015 г. 11% трудоспособных, в зоне риска бедности – уже 15%, 

среди бедных – 17%, а в группе резко обедневших – 29%. Еще раз 

обратим внимание в этой связи, что группа резко обедневших – 

это те, кто, в первую очередь, остался во время кризиса без работы 

(и, как было указано выше, чаще всего это рабочие индустриаль-

ного сектора экономики или занятые в сельском хозяйстве, а также 

члены домохозяйств, в которых есть тяжелобольные, или которые 

сами имеют большие проблемы со здоровьем).

Таким образом, специфика незанятости бедных свидетельствует 
о целесообразности для борьбы с бедностью реформировать в первую 
очередь именно рынок труда (в частности, расширить предложение 

17 Подробнее см.: Слободенюк Е.Д., Тихонова Н.Е. Эвристические возможности 

абсолютного и относительного подходов к изучению бедности в российских услови-

ях // Социология: Методология, методы, математическое моделирование. 2011. Т. 33. 
18 В первом случае понижающий эффект оказывает наличие иждивенцев, а во 

втором случае «подтягивание» доходов человека до ПМ осуществляется за счет по-

лучающих более высокие доходы членов его домохозяйства.
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рабочих мест в малых и средних поселениях), а не систему социальных 
пособий. 

Выше мы рассмотрели статистически значимые факторы бед-

ности. Однако, учитывая обострение в кризис угрозы нарастания 

социальной напряженности в обществе и значимости легитимно-

сти ее причин, не менее важно понять и то, в чем само население, 

основываясь на личном опыте, видит причины бедности своего 

ближайшего окружения19 (табл. 9.4).

Из таблицы 9.4 видно, что такие причины бедности, как 

болезнь, инвалидность, семейные несчастья, проблемы с рабо-

той и выплатой заработных плат, проживание в бедном регионе, 

недостаточность государственных пособий, а также отсутствие 

поддержки со стороны ближайшего окружения (которое является 

значимым субъектом социальной политики в России, а помощь 

которого – реально действующий инструмент решения мно-

гих проблем), осознаются и указываются как причины бедности 

13–40% небедного населения и 14–37% бедного. Иными словами, 

объективные структурные и индивидуальные риски бедности воспри-
нимаются почти одинаково всеми россиянами, знакомыми с бедными 
лично. 

При этом, хотя, казалось бы, рост бедности под влиянием кри-

зиса должен был способствовать росту значимости ее структурных 

причин, на самом деле произошло обратное. В кризис процесс стиг-

матизации бедных, четко проявившийся уже в 2013 г.20, еще больше 

усугубился. Бедность все чаще стала восприниматься в России как 

результат неправильного поведения самих бедных. Так, за 2–3 года 

заметно повысилась значимость таких ее причин, как алкоголизм 

и лень, т.е. факторы, зависящие напрямую от поведения бедных, – 

в иерархии причин, приводящих к бедности, они переместились с 3 

и 6 места, на которых они были в 2013 г., на 1 и 4 место. Это отлича-

ет нынешние времена от периода 1990-х гг., когда общее ухудшение 

положения населения привело к росту солидарности и распростра-

ненности сочувствия к бедным. 

19 В этой связи важно отметить обособленность бедных от остального насе-

ления. Несмотря на то, что эта группа расширилась в ходе кризиса практически 

в 2 раза, доля тех россиян, кто знаком с бедными семьями, за время кризисных лет 

не увеличилась (в 2013 г. она составляла 31% населения, а в 2015 г. – 34%). Это сви-

детельствует о сформированности и в каком-то смысле изоляции этой группы от 

более благополучных слоев общества.
20 О нарастающей стигматизации бедных см.: Бедность и бедные в современ-

ной России / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2014. С. 13–35.
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К стигматизации и осуждению бедных склонны даже сами бед-

ные. В качестве причин бедности своих друзей и родственников 

в  2015 г. они указывали лень в 34% случаев, алкоголизм – в 36% 

случаев (в 2013 г. – в 14% и 27%, соответственно). Отчасти это, 

видимо, оправдано. Во всяком случае, среди бедных шире распро-

Таблица 9.4
Представления россиян о причинах, которые приводят 

в настоящее время к бедности, 2015 г., % от имеющих 
в ближайшем окружении бедных в каждой из групп
(отранжировано по ответам бедного населения)*

Причины бедности в представлениях россиян
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Семейные неурядицы, несчастья 40 42 37 26
Алкоголизм, наркомания 31 29 36 48
Лень, неприспособленность к жизни 37 32 34 29
Длительная безработица 29 30 32 33
Нежелание менять привычный образ жизни 22 29 32 35
Болезнь, инвалидность 25 19 23 35
Отсутствие поддержки со стороны ближайшего 
окружения

34 32 23 16

Проживание в бедном регионе
(районе, городе, местности)

20 14 17 13

Плохое образование, низкая квалификация 16 12 15 16
Им просто не везет 19 13 15 13
Недостаточность государственных пособий 
по социальному обеспечению

13 9 14 25

Низкий уровень жизни их родителей 9 7 13 18
Они мигранты, беженцы 10 8 10 11
Наличие большого числа иждивенцев 5 7 5 1

* Сумма по столбцу превышает 100%, т. к. вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа.
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странен внешний локус-контроль, следствием которого выступа-

ют большая пассивность и инертность, и реже встречается чувство 

ответственности за собственную жизнь. Так, если в небедном насе-

лении 55% считают, что человек – сам кузнец своего счастья и за 

свои успехи и неудачи он отвечает сам, а 44% считают, что мате-

риальных успехов люди должны добиваться сами (а те, кто этого 

не хочет, пусть живут в бедности, это справедливо), то в бедном 

населении таковых было осенью 2015 г. 43% и 40%, соответствен-

но. При этом в резко обедневшей части населения локус-контроль 

еще больше смещен – указанных мнений придерживались в этой 

группе в тот момент 32% и 36%, соответственно.

Рассмотрим теперь, с какими проблемами столкнулось бедное 

население страны во время кризиса и как оно восприняло оче-

редные «удары судьбы». Как свидетельствуют данные 3-й волны 

мониторинга ИС РАН, наряду с потерей работы в условиях кризи-

са бедные сталкивались и с другими трудностями (табл. 9.5). 

Таблица 9.5
Некоторые проблемы, с которыми сталкивались

бедные и небедные за последний год, 2015 г.,
 % от имевших какие-либо проблемы (допускалось до трех ответов)*
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Плохое материальное положение 38 50 58 75

Проблемы, связанные с работой 23 22 30 36

Проблемы, связанные со здоровьем 34 31 30 36
Отсутствие социальных гарантий на случай 
безработицы и др.

11 19 13 15

Плохое питание 4 7 9 11

Вредные привычки у членов семьи 5 6 5 8

* Фоном и жирными шрифтами выделены позиции, по которым бедные и в том числе резко обе-
дневшие в условиях кризиса россияне наиболее значимо отличались от небедного населения.



222 Раздел второй. Социально-экономическое положение населения…

Настораживает тот факт, что почти каждое десятое бедное 

домохозяйство сталкивалось с проблемами в области питания. 

В отличие от небедного населения, которое в данном случае имеет 

в виду обычно отказ от привычных блюд, вызванный введенны-

ми санкциями и повышением уровня цен, для бедных это означает 

экономию на необходимых для нормальной жизнедеятельности 

объемах самой простой пищи. В резко же обедневшем населении 

этот показатель даже превысил черту в 10%. Значимыми для бед-

ных являются проблемы с возможностью получить необходимую 

медицинскую помощь, а также семейные проблемы21.

Специфика положения бедных и переживаемых ими проблем 

сказывается и на их оценках последствий кризиса. Хотя все насе-

ление в целом (как бедное, так и небедное) достаточно солидар-

но в этом отношении (о переменах к худшему говорят 45% бедных 

и  небедных), но о значительных переменах к худшему – лишь 

17% небедных при 24% бедных. Отчасти схожи их мнения и о том, 

какие именно последствия кризис принес лично для них, хотя бед-

ные и в этом плане несколько критичнее (наиболее существенно 

отличается в этом отношении своим пессимизмом от небедных 

группа субъективно обедневших – табл. 9.6). Среди обедневшего 

населения намного чаще встречаются те, кто в результате кризиса 

лишились работы, и те, кому задерживают заработную плату, при 

том, что доля тех, кто не испытал на себе губительных последствий 

кризиса, в этой группе в 5,5 раз меньше, чем в рядах бедного насе-

ления, и в 8 раз меньше – чем у небедного. 

Однако, несмотря на многообразие негативных последствий 

для них начавшегося в 2014 г. экономического кризиса, эмоцио-
нальная оценка силы причиненного им ущерба была осенью 2015 г. 

даже у бедных довольно спокойная (рис. 9.9). Катастрофическим 

этот ущерб оказался лишь для 16% бедных. Наиболее тяжелыми 

были последствия кризиса для резко обедневших, среди которых 

практически каждый второй говорил о губительности для себя 

этих последствий и, учитывая резкое изменение под влиянием 

кризиса не только их материального положения, но и их места 

в общественной иерархии, такие оценки естественны.

 

21 О связи конфликтов в семьях с их материальным положением см.: Лежни-
на Ю.П. Семья в ценностных ориентациях россиян // Социологические исследо-

вания. 2009. № 12. 
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Таблица 9.6
Потери, вызванные кризисом,

в оценках бедного и небедного населения, 2015 г., %

Последствия кризиса
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Проиграли в финансовом отношении из-за 
того, что цены выросли очень значительно

63 70 65 79

Доход сократился из-за трудностей, 
с которыми столкнулось предприятие, 
на котором Вы работаете

20 23 22 26

В связи с кризисом потеряли работу 3 5 8 22

В связи с кризисом оказались в неоплаченном 
отпуске или перед угрозой потери работы

4 4 4 5

В связи с кризисом задерживают выплату 
зарплаты уже больше месяца

4 4 6 11

В результате кризиса не проиграли 
или выиграли

16 9 11 2

Рисунок 9.9. Оценка бедными и небедными причиненного им кризисом ущерба, 

2015 г., %

Небедное население
с доходами выше 1,1 ПМ

Зона риска бедности
с доходами 1–1,1 ПМ

Бедное
население

Отсутствие негативного влияния

Справочно:
резко обедневшие

Слабое негативное влияние
Сильное негативное влияние Катастрофически сильное негативное влияние

11 25 48 16

9 29 51 11

17 30 47 7

2 8 45 44
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Проблемы, пережитые населением, нашли отражение в эмо-
ционально-психологическом состоянии россиян: среди бедных 

чаще встречаются тревожные, озлобленные и агрессивные люди 

(рис. 9.10). В группе же резко обедневших велика доля испытыва-

ющих раздражение. Последнее понятно ввиду событий, которые 

им пришлось пережить за прошедший год. Уровень тревожности 

и  раздраженности в этой группе выражен сильнее, чем в груп-

пе бедных в целом. Таким образом, резко обедневшие – это тот 
«очаг беспокойства», где последствия кризиса переживают наиболее 
тяжело ввиду быстрой потери статусного положения и масштаба 
внезапно возникших жизненных трудностей.

Небедное население
с доходами выше 1,1 ПМ

Зона риска бедности
с доходами 1–1,1 ПМ

Бедное
население

Эмоциональный подъем Спокойствие Безразличие/апатия Тревога
Раздражение Озлобленность Агрессия

Справочно:
резко обедневшие

5 1148 27 7 21

5 1535 27 9 233

3 1537 27 9 3 2

2

31

1421 27 21 4 436

Рисунок 9.10. Эмоционально-психологическое состояние бедного и небедного 

населения, 2015 г., % 

В заключение надо отметить, что, несмотря на принесенный 

кризисом ущерб, российские бедные в целом не склонны пани-

ковать и демонстрировать пессимистичные ожидания в отношении 
будущей динамики своего материального положения. Видимо, это 

связано с тем, что несмотря на их общий низкий уровень жизни, 

большая часть бедных все же находится в бедности не первый год. 

Наиболее пессимистичны в их числе резко обедневшие, среди 

которых ухудшения своего положения в ближайший год ожида-

ют 60%. В то же время и оптимистами российских бедных назвать 

нельзя – в массе своей они ждут консервации своего тяжелого 

положения, а не его улучшения.



Раздел третий
О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНЫХ 

НЕРАВЕНСТВАХ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

Глава 10. Какие жизненные цели и ценности 
являются сегодня для россиян 
наиболее важными?

Современное общество находится в состоянии постоянного изме-

нения, его трансформация идет под влиянием меняющегося каче-

ства и образа жизни людей, изменений в технологиях и идеях, про-

цессов глобализации. Ценности, институты и практики гораздо 

более консервативны и изменяются с заметным опозданием, давая 

всему новому возможность пройти пробу временем. Однако пусть 

и медленно, но ценностные трансформации происходят, причем 

их изменения имеют глубокий характер и привносят серьезные, 

фундаментальные подвижки в развитие общества. 

Результаты различных социологических исследований, посвя-

щенных культурной динамике в России, показывают специфику 

трансформации российских ценностей с точки зрения их внутрен-

ней структуры; особенности ценностей российского населения на 

общемировом фоне; характер процесса модернизации норматив-

но-ценностных систем россиян с учетом специфической для нашей 

культуры модели взаимодействия личности, общества и государства. 

Так, Н.  Тихонова1 выделяет важные с этой точки зрения выводы 

ранее проведенных исследований: о растущей значимости утили-

тарных, прагматических мотивов в эволюции ценностных систем2; 

1 Тихонова Н.Е. Особенности «российских модернистов» и перспективы культур-

ной динамики России. Статья 1 // Общественные науки и современность. 2012. № 2.
2 Подробнее об этом и других выводах группы под рук. Н.И. Лапина см.: Ди-

намика ценностей населения реформируемой России. М.: Эдиториал УРСС, 1996; 

Лапин Н.И. Пути России: социокультурные трансформации. М.: ИФ РАН, 2000; 

Он  же. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населе-

ния России и ее регионов // Социологические исследования. 2010. № 1; Регионы 
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о распространении ценностей самоутверждения (личного успеха, 

высокого социального статуса, доминирования и т.п.) и снижении 

значимости ценностей, выражающих интересы группы3; о высокой 

значимости в России на фоне других стран ценностей безопасно-

сти, богатства и о низкой значимости ценностей «выхода за преде-

лы собственного Я» (толерантности, благополучия других людей 

и т.п.); о высокой доле носителей нетипичных для страны в целом 

ценностей4; о движении России в сторону типа культур, для которых 

характерна ориентация на достижение результата любой ценой5; 

о постепенном увеличении в России доли «модернистов» (альтерна-

тивный вариант западной версии «Modern Man»), которые состав-

ляют сейчас в российском обществе не менее четверти населения6.

В целом, подытоживает Н. Тихонова, результаты этих исследо-

ваний фиксируют рост в России ценностей достижения (как само-

утверждения, а не самореализации) и индивидуализма в ущерб 

ориентации на интересы группы и на сотрудничество, дрейф нор-

мативно-ценностных систем от культур коллективистского типа 

к индивидуалистически ориентированным культурам.

в России: социокультурные портреты в общероссийском контексте. М.: Academia, 

2009; и др.
3 Подробнее об этом и других выводах группы под рук. Н.М. Лебедевой 

см.: Лебедева Н.М., Козлова М.А., Татарко А.Н. Психологические исследования 

социокультурной модернизации. М.: Российский ун-т дружбы народов, 2007; 

Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Культура как фактор общественного прогресса. М.: 

Юстицинформ, 2009; Они же. Ценности культуры и развитие общества. М.: Изд. 

дом ГУ ВШЭ, 2007; и др.
4 Подробнее об этом и других выводах группы под рук. В.С. Магуна см: Магун В., 

Руднев М. Базовые ценности россиян в европейском контексте // Общест венные 

науки и современность. 2010. № 3; Они же. Базовые ценности-2008: сходст ва и раз-

личия между россиянами и другими европейцами // WP6 «Гуманитарные исследо-

вания». М., 2010; и др.
5 Подробнее об этом и других выводах Н.В. и Ю.В. Латовых см.: Латова Н.В., 

Латов Ю.В. Особенности российской экономической ментальности // Экономи-

ческие субъекты постсоветской России (институциональный анализ). Ч. 1. М.: Мо-

сковский общественный научный фонд, 2003; Они же. Российская экономическая 

ментальность на мировом фоне // Общественные науки и современность. 2001. 

№ 4; Латова Н.В., Тихонова Н.Е. Модернизация и характеристики российской на-

циональной ментальности // Готово ли российское общество к модернизации? / 

Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2010; и др.
6 Подробнее об этом и других выводах группы под рук. М.К. Горшкова см.: Из-

меняющаяся Россия в зеркале социологии / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоно-
вой. М.: Летний сад, 2004; Российская идентичность в социологическом измерении / 

Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: ИС РАН, 2008; Российская идентичность 

в условиях трансформации. Опыт социологического анализа / Под ред. М.К. Горш-
кова, Н.Е. Тихоновой. М.: Наука, 2005; Готово ли российское общество к модерниза-

ции? / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2010; и др.
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В мониторинге ИС РАН при исследовании ценностных уста-

новок россиян акцент сделан на показателях, характеризующих 

вектор локус-контроля людей (склонность принимать ответствен-

ность за свою жизнь на себя либо возлагать ее на внешние обстоя-

тельства), их самодостаточность либо зависимость от государства, 

степень (нон)конформизма, ориентацию на изменение действи-

тельности либо приспособление к ней. При этом каждый из иссле-

дуемых параметров замерялся путем выбора респондентами одно-

го из парных суждений, носящих характер жесткой альтернативы.

Как показали результаты опроса 2015  г., взгляды россиян на 
жизнь характеризуются примерно равной представленностью в них 
установок двух полярных типов, которые в самом общем виде мож-
но охарактеризовать как тяготеющие к условно активистской или 
пассивной модели мировосприятия (рис. 10.1). Общество расколо-

то по данному критерию практически поровну. Его «актив» – те, 

кто видит в человеке кузнеца собственного счастья; полагает, что 

45

55

52

48

52

48

41

58

Я смогу сам обеспечить себя и свою семью
и не нуждаюсь в поддержке со стороны

Без поддержки со стороны государства
мне и моей семье не выжить 

Жизнь человека больше определяется
внешними обстоятельствами,
чем собственными усилиями 

Чтобы отстоять свои интересы и права,
необходимо за них активно бороться 

Нужно уметь приспосабливаться к реальности,
а не тратить силы на борьбу с ней 

Выделяться среди других лучше,
чем жить, как все

Жить, как все лучше,
чем выделяться среди других

Человек – кузнец своего счастья,
успех и неудачи в его руках 

Рисунок 10.1. Мировоззренческие суждения россиян

(выбор в парах альтернативных суждений), 2015 г., %
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за свои интересы и права необходимо бороться (по 52%); готов 

опираться в жизни на собственные силы и обеспечивать себя без 

помощи государства (45%); жить не так, как живут все, и выделять-

ся из общей массы (41%). Условный «пассив» – те, кто полагает-

ся в жизни на внешние обстоятельства, а не собственные усилия; 

приспосабливается к реальности, а не приспосабливает ее к себе 

(по 48%), видит себя зависимым от поддержки со стороны государ-

ства (55%), стремится «жить как все и не выделяться» (58%). 

Чаши «ценностных весов» сегодня находятся примерно на 

одном уровне, однако динамика показателей, отражающих, напри-

мер, развитие отношения россиян к возможности быть самодо-

статочными или зависимыми от государства, свидетельствует, что 

в тренде сегодня развитие активистской жизненной позиции. За 

последние несколько лет в обществе произошла «тихая социальная 

революция»: если еще четыре года назад и ранее группа «самодо-

статочных россиян» была практически вдвое меньше группы рос-

сиян «зависимых» (34% против 66% в 2005 и 2011 гг.), то сегодня 

масштабы этих групп заметно сблизились (45% и 55% – рис. 10.2). 

Таким образом, «самодостаточные» являются сейчас весьма суще-
ственной по объемам и растущей группой, в отношении которой 
можно делать прогноз о постепенном выходе на позиции социальной 
доминанты в российском обществе. Учитывая, что роль активных 

самостоятельных групп в обществе, их жизненные проявления 

и влияние на общество заметно ярче, чем роль и проявления зави-

симых групп, можно говорить о том, что российское общество в лице 
«самодостаточных» граждан обретает серьезную социальную опору 
для стабильного и устойчивого состояния и развития.

34
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Я смогу сам обеспечить себя и свою семью и не нуждаюсь в поддержке со стороны
Без поддержки со стороны государства мне и моей семье не выжить 

2015-1 2015-2

Рисунок 10.2. Динамика установок на самодостаточность и зависимость 

россиян (выбор в парах альтернативных суждений), 2005–2015 гг., %
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На примере разделения респондентов на условно «самодоста-

точных» и «зависимых» подчеркнем, что такая демаркация не свя-

зана с оценочным подходом, предполагающим деление на «хоро-

ших» и «плохих», но выводит на возможности оценки потенциала 

жизненного успеха индивида или группы. Умение жить, не  рас-

считывая на поддержку государства сегодня, – это не хорошо 

и не плохо, а вынужденно и необходимо, т.е. это ключевой ресурс, 

определяющий степень успешности реализации человеком своих 

планов и жизненных целей7. Установка на «самодостаточность» – 

не рамка-разделитель, а важный социальный маркер, отражаю-

щий процесс обретения людьми твердой «социальной почвы» под 

ногами, социальной зрелости, ответственного и самостоятельного 

подхода к собственной жизни и жизни страны, возможности быть 

субъектом жизни, а не ее объектом, стремления активно осваивать 

окружающую действительность и включенности в происходящее. 

В то же время обретение «самодостаточности» каждым отдель-

ным человеком невозможно без «взросления» общества в целом, 

формирования условий для эффективного взаимодействия между 

гражданином и государством. Поэтому распространенность уста-

новок на самодостаточность – это своеобразное состояние «души» 

и здоровья общества, признак зрелости и эффективности самых 

разных социальных ипостасей – конкретных людей, отдельных 

социальных групп, государства, общества в целом. Чем выше доля 

тех членов общества, которые оценивают себя как самостоятель-

ных и независимых субъектов жизни и деятельности, тем больше 

потенциал человеческого развития этого общества, больше в нем 

точек роста, шире перспективы и дальше горизонты8.

Для более подробного анализа распространенности в обще-

стве моделей активистского и пассивного мировосприятия и их 

локализации в различных социальных группах и слоях была про-

ведена группировка респондентов. В ее рамках были выделены 

7 Интерпретируя ожидания россиян от государства (которые, как показывают 

сравнительные международные исследования, заметно выше показателей многих 

других стран), С. Мареева подчеркивает, что они не норма национальной культуры, 

а реакция на сложившиеся институциональные условия. Могут ли люди выжить 

без поддержки государства – это не столько вопрос их готовности, сколько вопрос 

наличия у них такой возможности; и данные показывают, что такой возможности 

у многих из них нет. См.: Мареева С.В. Динамика норм и ценностей россиян // Со-

циологические исследования. 2013. № 7. С. 127.
8 Подробнее о роли «самодостаточных» россиян в жизни общества см.: Горш-

ков М.К., Седова Н.Н. «Самодостаточные» россияне и их жизненные приоритеты // 

Социологические исследования. 2015. № 12. 
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группы тех, кто последовательно разделяет установки активист-

ского либо пассивного типа по трем параметрам – внешний/

внутренний локус-контроль, самодостаточность/зависимость от 

государства, борьба/приспособление к обстоятельствам. Выбор 

этих трех параметров обусловлен тем, что они связаны с «установ-

ками достижения», предопределяющими потенциал той или иной 

социальной группы по реализации их жизненных целей, решению 

поставленных задач, преодолению препятствий. Таким образом, 

были сформированы три группы респондентов:

Первая – «пассионарии», куда вошли респонденты, последо-

вательно выбирающие во всех трех парах суждений те, которые 

отражают установки на внутренний локус-контроль («жизнь опре-

деляется собственными усилиями, а не внешними обстоятель-

ствами»), самодостаточность («могу сам обеспечить себя и свою 

семью, не нуждаясь в поддержке со стороны государства»), актив-

ное отстаивание своих интересов («чтобы отстоять свои интере-

сы и права, необходимо за них бороться»). Доля «пассионариев» 

составила в российском обществе осенью 2015 г. 22%. 

Вторая группа – «обыватели» – последовательно выбираю-

щие суждения, которые отражают установки на внешний локус-

контроль («жизнь определяется внешними обстоятельствами»), 

зависимость («без поддержки государства мне и моей семье 

не  выжить»), приспособление («нужно уметь приспосабливаться 

к реальности, а не тратить силы на борьбу с ней»). Группа «обы-

вателей» в общей выборке составила 24%, т.е. была сопоставима 

с долей «пассионариев». 

Наконец, третья группа – «промежуточные», т.е. респонденты, 

демонстрирующие смешанную модель выбора активистских и пас-

сивно ориентированных установок. Этой модели привержен каж-

дый второй россиянин (53%). 

Итак, мы имеем структуру мировоззренческих типов росси-

ян, в которой есть доминирующее ядро людей, демонстрирующих 

гибкость/подвижность модели выбора, и два равновесных полю-

са, на одном из которых господствуют установки активистско-

«пассионарного» типа, на другом – установки пассивно-«обыва-

тельского» типа.

Рассмотрим, в каких социальных группах и слоях происходит 

локализация «пассионариев», имея в виду, что этот мировоззрен-

ческий тип мы понимаем как залог успешности жизненных стра-

тегий, признак наличия у группы высокого личностного потенци-

ала в достижении поставленных целей. 
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В возрастном отношении «пассионарный» тип больше рас-

пространен среди представителей молодежи – 33% среди россиян, 

не достигших 21 года, 29–31% среди молодежи 22–30 лет. В сред-

них и старших возрастных группах доля «пассионариев» снижает-

ся, вплоть до минимальных 8% среди опрошенных старше 60 лет. 

Большая склонность молодежи к «пассионарному» типу под-

тверждается данными различных исследований, в том числе меж-

дународных. Так, С. Мареева, анализируя динамику индикаторов 

нормативно-ценностной системы россиян, связанных с ролью 

государства, в том числе мнений о предпочитаемом распределении 

ответственности между государством и населением, обращается 

к данным Всемирного исследования ценностей. Она показывает, 

что возраст выступает здесь основным дифференцирующим фак-

тором – среди россиян старше 50 лет более половины выбирали 

самое «сильное» утверждение относительно необходимости увели-

чения ответственности государства за положение населения, в то 

время как среди тех, кто не достиг 30 лет, аналогичная доля состав-

ляла чуть больше трети населения (35%). Причем, несмотря на то, 

что российские тенденции, связанные с возрастом, в целом совпа-

дают с тенденциями в других странах (чем старше население, тем 

большего оно ждет от государства), возрастная дифференциация 

в России выражена гораздо более явно9.

Высока связь между типом мировоззренческих установок 

и уровнем доходов россиян. Представители низкодоходных групп 

чаще других демонстрируют склонность к «обывательскому» типу 

установок. Доля «обывателей» составляет около трети в группах 

россиян, чьи доходы ниже медианного уровня доходов для данного 

региона, тогда как среди обладателей доходов, более чем двукрат-

но превышающих медианный уровень, она составляет только 7%. 

Напротив, «пассионариев» среди представителей высокодоходных 

групп фиксируется больше всего – 42% (это максимальный пока-

затель для всех социальных групп, выделенных по самым разным 

основаниям). Очевидна, таким образом, «движущая сила» миро-

воззренческих установок «пассионарного» типа в достижении 

людьми высокого уровня материального благосостояния. 

9 Сравнение опирается на данные по странам БРИК, Германии (как примера кор-

поративистской модели социальной политики и рейнской модели капитализма), Вели-

кобритании (примера либеральной модели социальной политики и англосаксонской 

модели капитализма), а также Польши (как славянской постсоветской страны, выбрав-

шей последовательно европейский вектор развития). См.: Мареева С.В. Динамика норм 

и ценностей россиян // Социологические исследования. 2013. № 7. С. 127.
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Нелинейна зависимость в распределении «обывательско-

го» и  «пассионарного» типов установок среди жителей различ-

ных типов поселений (рис. 10.3). С одной стороны, фиксиру-

ется нарастание доли «обывателей» при движении от крупных 

городских поселений к селам (с 21% в областных центрах до 28% 

в селах). Это, на первый взгляд, подтверждает стереотип воспри-

ятия провинции как более консервативной, а крупных городов – 

как более активной, подвижной, «продвинутой» зоны. Однако 

различия в  доле «пассионариев» в этих типах поселений не так 

заметны (в пределах 3–4%). Зато на общем фоне выделяются сто-

лицы, которые выпадают из общей тенденции и характеризуют-

ся самой высокой долей «обывателей» (34% при 21–22% в других 

Рисунок 10.3. Распространенность мировоззренческих установок 

«обывательского» и «пассионарного» типов в разных группах россиян,

2015 г., %
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городах); при этом доля «пассионариев» в них лишь чуть больше, 

чем в  других поселениях (24% при 23% в других городах и 19% 

в селах). Таким образом, Москва и Санкт-Петербург оказывают-

ся зонами, культивирующими «обывательские» умонастроения 

в значительно большей степени, нежели другие поселения. Ана-

лиз распределения «обывателей» и «пассионариев» в различных 

типах поселений по возрастам показал, что основные возрастные 

группы, где происходит потеря «пассионарности» в столицах, это 

группа 41–50 лет (доля «пассионариев» в столицах 20% по сравне-

нию с 24% в селах) и 60 лет и старше (9% «пассионариев» в мега-

полисах и 12% в селах).

Тип мировоззренческих установок оказывает серьезное 

влияние на оценки россиянами того, что происходит в стране 

в целом, видение ее перспектив. Представители «пассионарного» 

типа мировосприятия гораздо позитивнее воспринимают ситу-

ацию в  стране и вдвое чаще «обывателей» характеризуют ее как 

«нормальную» (31% и 16%, соответственно), разделяют уверен-

ность в том, что страна будет развиваться в верном направлении 

(27% и 15%). При этом, однако, не фиксируется столь же заметно 

выраженной разницы в оценках работы власти, проявляющихся 

в  уровне доверия основным институтам (президенту, правитель-

ству, Государственной Думе, Совету Федерации, губернаторам) 

и в уровне поддержки деятельности президента В. Путина. По всем 

этим параметрам различия в оценках «пассионариев» и «обывате-

лей» не превышают 3–4%. Почему? Ведь на первый взгляд, оценка 

ситуации в стране и ее будущего напрямую связаны с деятельно-

стью власти, а значит, если «пассионарии» более оптимистичны 

в оценках ситуации в стране по сравнению с «обывателями», они 

должны быть и более лояльны к власти. Представляется, что более 

оптимистичный взгляд «пассионариев» на текущую ситуацию 

в  стране и  на перспективы ее развития связаны с тем, что пред-

ставители этой группы чувствуют в себе силы и желание влиять на 

окружающий мир, ощущают сопричастность его развитию, тогда 

как сопричастности к власти и соотнесения ее с собой не проис-

ходит. Получается, что «пассионарии» в этом контексте мало отли-

чаются от «обывателей», а потому их оценки в целом совпадают.

Тип мировоззренческих установок тесно связан и с тем, какое 

место в структуре общества, его классовой системе занимают 

люди. «Пассионарный» тип мировосприятия как признак актив-

ного освоения действительности и отвоевывания «места под солн-

цем» характеризуется самой большой долей тех, кто попал в состав 
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среднего класса10 – 59%, причем 30% входят в его ядро (рис. 10.4). 

Заметно ниже успешность, оцениваемая в классовой системе 

координат, у носителей «обывательского» типа – среди них только 

29% относятся к среднему классу, в том числе 9% к его ядру. При 

этом у них достаточно высока доля группы «потенциальный сред-

ний класс» (28%). Однако, учитывая специфику «обывателей» как 

группы, предпочитающей следовать по течению, нежели актив-

но действовать, вопрос о реализации этого потенциала остается 

открытым. Все будет зависеть от внешних обстоятельств, которые 

определяют успешность/неуспешность данной группы. Учитывая 

текущий кризисный этап развития российского общества, можно 

предположить, что в ближайшее время перспективы конвертации 

потенциала «обывателей» по вхождению в средний класс невысо-

ки; им придется дожидаться, когда страна вступит в этап поступа-

тельного экономического роста и повышения уровня жизни боль-

шинства, который обеспечит им «автоматическое», не связанное 

с  их собственными усилиями, вхождение в более высокую соци-

альную страту.

Роль в обществе активистских, самодостаточных, «пассионар-
ных» групп особенно возрастает в периоды кризиса, когда нестабиль-
ность и непредсказуемость ситуации является для многих фактором 
жизненной дезориентации, алармистских настроений. Представите-
ли этих групп даже в условиях кризиса демонстрируют способность 
сохранять высокий градус социального оптимизма, следовать своим 
планам, невзирая на неблагоприятные внешние обстоятельства. Об 

этом, например, свидетельствуют данные, отражающие склон-

ность респондентов планировать свою жизнь – на долгосрочную 

перспективу, ближайшую или же не планировать ее вовсе. 

10 Подробнее о том, кого мы подразумевали под средним классом, а также как 

его выделяли, см. в главе 3.4 данной книги.

Рисунок 10.4. Доли представителей основных социальных страт среди 

носителей мировоззренческих установок различного типа, 2015 г., %

9

18

30

20

28

29

28

20

14

44

35

27

Обыватели

Промежуточные

Пассионарии

Ядро СК Периферия ядра СК Потенциальный СК Остальное население



235Глава 10. Какие жизненные цели и ценности являются сегодня для россиян…

Однако, прежде чем переходить к характеристике этих данных, 

отметим, что на конец 2015 г. в обществе доминировали установ-

ки, демонстрирующие высокую степень неуверенности россиян 

в своих собственных жизненных перспективах и возможностях 

планировать жизнь, ставить перед собой перспективные цели 

и задачи. Большинство опрошенных (54%) полагали, что «в нашей 

жизни невозможно что-либо планировать даже на год вперед», 

демонстрируя установку на жизнь сегодняшним днем с минималь-

ным горизонтом жизненного планирования, исчерпывающимся 

несколькими ближайшими месяцами. Каждый третий (33%) заявил 

о наличии жизненных планов, рассчитанных на 1–2 года, 9% пла-

нировали жизнь на ближайшие 3–5 лет. И только 3% имели долго-

срочные планы, рассчитанные не меньше чем на 5–10 лет вперед.

Следует подчеркнуть, что доминирование мнения о невозмож-

ности планировать жизнь, а также скромные временные горизон-

ты планирования у тех, кто им все же занимается, – не случайная 

установка, а признак общественного сознания, фиксирующийся на 

протяжении последних двух десятилетий. Посмотрим на измене-

ния горизонта жизненного планирования россиян, которые мож-

но проследить, опираясь на данные Левада-центра 1997–2010 гг.11 

и данные ИС РАН 2010–2015 гг. (рис. 10.5). Самой высокой доля 

тех, кто не видит возможностей управлять своей жизнью хотя бы 

в расчете на год, была в кризисном 1998  г. (70%), а самой низ-

кой (50–53%) – в период относительного благоденствия в 2010 г. 

В  дальнейшем показатель сильно не менялся, и распространен-

ность установки на невозможность жизненного планирования ни 

разу не опустилась ниже 50%. Таким образом, в основе развития 

российского общества лежит доминирование краткосрочного 

видения перспектив и планирования жизни.

В то же время в этой области происходят хотя и медленные, но 

важные изменения. Укрепляется установка на планирование, пусть 

и в небольшом, но все же отдаленном от дня сегодняшнего горизон-

те – на 1–2 года. Если в 1997 г. планы на 1–2 года по данным Лева-

да-центра строили только 16% россиян, то к 2010  г. такие планы 

были уже у каждого пятого (25%). В последующие пять лет доля тех, 

кто ориентируется на 1–2-летнюю перспективу, ниже этого уровня 

при всех колебаниях уже не опускалась. Расширилась за анализиру-

11 Пресс-выпуск «Представления россиян о будущем» от 21.07.2010 // Офици-

альный сайт Левада-центра. URL: http://www.levada.ru/old/press/2010072101.html. 

Дата обращения: 15.01.2016.
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емый период и доля тех, кто готов к среднесрочному планированию 

(на 3–5 лет) – с 4–5% в 1997–1998 гг. до 9% в 2014–2015 гг.

Принципиально важным представляется то, что кризисы 

2008–2009 и 2014–2015 гг. не отбросили общество назад в освоении 

более широких границ восприятия своих перспектив. Характери-

зуя развитие ситуации в период с 1997 по 2010 гг., Л. Гудков отме-

чает, что, несмотря на кризис 2008–2009 гг., удельный вес тех, кто 

проявлял хоть какие-то признаки калькуляции времени, за этот 

период вырос, и кризис, который, казалось бы, должен был сокра-

щать дистанцию обзора будущего, судя по всему, имел не слиш-

ком длительное и сильное воздействие: в зависимости от этапа 

развития страны горизонт личного планирования раздвигался на 

полшага-шаг, и дистанция «обозримого» будущего увеличивалась 

лишь на несколько месяцев12. Примечательно здесь уменьшение 

числа затруднившихся ответить, на которое обращает внимание 

Л. Гудков, с 15% в 1997 г. до 8% в 2010 г. По нашим данным, к 2015 г. 

доля тех, кто затруднялся охарактеризовать характер своего жиз-

ненного планирования, сократилась вообще всего до 1%, в то вре-

мя как доля тех, кто считал, что планировать свое будущее невоз-

можно, осталась достаточно стабильной (чуть более 50%).

12 Гудков Л. Время и история в сознании россиян. Статья II // Вестник обще-

ственного мнения. 2010. № 2 (104). С. 17–18.

0
10
20
30
40
50
60

70
80

1997 – Левада…

1998 – Левада…

2010 – Левада…

2010 – ИС РАН

2014 – ИС РАН

2015 – ИС РАН

Нет, в нашей жизни невозможно планировать даже на год
Планирую, но только на ближайшие 1–2 года
Планирую на 3–5 лет
Планирую свою жизнь не меньше чем на 5–10 лет

Рисунок 10.5. Динамика показателей горизонта жизненного планирования, 
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237Глава 10. Какие жизненные цели и ценности являются сегодня для россиян…

Таким образом, модель жизненного планирования в российском 
обществе имеет две основные составляющие. Во-первых, это та 
часть населения, которая, хотя и имеет в длительной перспективе 
тенденцию к снижению, но пока еще удерживает общество в рамках 
модели дефицита планового подхода. Во-вторых, это адаптирую-
щиеся слои, которые постепенно осваивают модели краткосрочного 
и среднесрочного жизненного планирования, раздвигают свои жизнен-
ные горизонты.

Вернемся теперь к вопросу о том, как связано освоение пла-

новой модели собственного жизнеустройства с типом мировоз-

зренческих установок россиян. Несмотря на кризис, большин-

ство «пассионариев» в 2015 г. стремились выстраивать свою жизнь 

в соответствии с планами – 41% их планировали свое будущее на 

ближайшие 1–2 года, 19% на 3 года и более (рис. 10.6). И только 

меньшая часть группы (39%) полагала, что заниматься планирова-

нием в нашей жизни невозможно. 

Группа же «обывателей», напротив, в своем большинстве (70%) 

оказалась дезориентирована, и лишь меньшинство ее представи-

телей строили планы меньшей или большей перспективы (23% на 

1–2 года, 7% на 3 года и более).

Обратим внимание на высокую согласованность в освоении 

модели жизненного планирования, которая наблюдается в группе 
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«пассионариев» и среди представителей ядра среднего класса. Сре-

ди последних также фиксируется самая высокая доля тех, кто живет 

по своим планам, невзирая на кризис (19% в режиме среднесроч-

ного и 47% в режиме краткосрочного планирования). Не загляды-

вая далеко вперед живет только треть представителей ядра СК.

В том, как осваивается плановая модель собственного жизнеу-

стройства различными группами населения, есть еще две важных 

особенности, на которых необходимо остановиться.

Во-первых, это специфика включения в плановую модель 

представителей различных возрастных групп. Стремление плани-

ровать свою жизнь в наибольшей степени демонстрируют пред-

ставители молодежи до 21 года (23% планирующих жизнь на 3 года 

и более – рис. 10.7). Это связано с особенностью этапа жизнен-

ного цикла данной группы, когда ее представителям необходимо 
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принимать решения по ключевым вопросам в сфере профессио-

нального самоопределения, дальнейшего образования. В средних 

возрастных группах горизонт планирования сокращается. Росси-

яне же старше 60 лет и вовсе демонстрируют тотальный отказ от 

жизненного планирования – большинство из них (76%) заявляют 

о невозможности планировать собственную жизнь. Такие уста-

новки представителей старших возрастов являются важнейшим 

маркером настроений группы, которая видит себя лишенной воз-

можностей управлять своей жизнью, считает себя «отработанным 

материалом», не востребованным обществом.

Во-вторых, обращает на себя внимание связь между установ-

кой на планирование жизни и уровнем материального благопо-

лучия респондентов. В более высокодоходных группах доля тех, 

кто живет в соответствии с планами, составляет 63%, тогда как 

в  группах россиян с низкими доходами она колеблется на уров-

не 34–42%. Таким образом, установка на жизненное планирование 
конвертируется в материальный успех, а отказ от этого планиро-
вания – в бедность (хотя обратная связь здесь, несомненно, также 

присутствует). 

Подчеркнем – конечно, наличие жизненных планов само по 

себе еще не гарантирует успеха, однако они являются той необхо-

димой рамкой, в которую этот успех должен быть встроен. В зна-

чительной степени успешность жизненных стратегий, особенно 

в период кризиса, зависит от структуры тех целей, которые люди 

перед собой ставят, и возможностей для того, чтобы поставленные 

цели достичь.

В связи с этим рассмотрим, что важно для россиян в их жизни 

и каких целей они хотят достичь. Устремления большинства рос-

сиян связаны с обустройством личной жизни – иметь надежных 

друзей и счастливую семью, честно прожить жизнь и воспитать 

хороших детей (49–74%). И чаще всего данные цели оказывают-

ся достигнутыми либо значатся (в основном у молодежи) в числе 

выполнимых планов. Второй блок жизненных целей (по степе-

ни достигнутого успеха в их реализации) связан с трудовой дея-

тельностью – хорошее образование, профессионализм, наличие 

интересной, любимой, престижной работы (28–46%). Подобные 

устремления относительное большинство россиян считают реали-

зованными либо вполне реализуемыми в перспективе. 

Вне интересов большинства наших сограждан лежат жиз-

ненные цели, связанные с достижением высоких социальных, 

финансовых, политических планок – стать знаменитым, богатым, 
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статусным, обладать властью и возможностью влиять на окружаю-

щих, иметь собственный бизнес. Большинство опрошенных таких 

целей для себя не ставит (55–75%), а среди тех, кому хотелось бы 

к этим планкам приблизиться, доминирует мнение об их недости-

жимости (14–38%). Впрочем, для 16–20% достижение высокого 

положения в обществе и богатства, а также наличие собственно-

го бизнеса как инструментальная задача для достижения первых 

двух – значатся в числе тех достижений, которых они считают воз-

можным добиться. 

Наиболее труднодостижимые из числа желанных жизненных 

целей, по оценкам россиян, – стать богатым, побывать в разных 

странах мира, получить престижную работу и иметь время и воз-

можности для полноценного досуга. Именно эти направления 

приложения жизненных усилий могут восприниматься ориенти-

рованными на них группами как зоны формирования объективно 

обусловленных социальных неравенств.

Установки на достижение тех или иных жизненных целей 

носят базовый характер, динамика их показателей в целом невели-

ка. Большинство целей, к которым стремятся россияне, сохраняют 

свой уровень значимости на протяжении длительных периодов. На 

общем фоне выделяется несколько целей, актуальность которых 

менялась в значимых пределах (рост или снижение доли тех, кто 

хотел бы их добиться, более чем на 3% – табл. 10.1). 

Таблица 10.1
Динамика установок россиян на достижение некоторых 
жизненных целей, 2001–2015 гг., % (сумма долей ответов

«уже добился», «пока не добился, но считаю возможным»,
«хотелось бы, но вряд ли смогу добиться»)*

Жизненные цели 2001 2011 2015

Сделать карьеру 54 67

Иметь много свободного времени и проводить его в 
свое удовольствие 75 82

Иметь доступ к власти 20 24

Стать богатым человеком 67 64 60
Иметь собственный бизнес 45 50 46
Получить хорошее образование 81 89 85

* Некоторые позиции в списке жизненных целей в 2001 г. отсутствовали. Общий список целей, 
распространенность установок на которые замерялась в ходе исследований, в таблице не полон 
и включает только те из них, динамика по которым представляла наибольший интерес.
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Как видно из таблицы 10.1, за последние пять лет повысился 

интерес россиян, прежде всего, к целям, достижение которых при-

дает человеку вес в обществе, повышает его статус, возможность 

оказывать влияние на окружающих. Это проявилось в актуализа-

ции таких жизненных целей, как карьера и доступ к власти. Если 

в 2011  г. сделать карьеру – профессиональную, политическую, 

общественную – хотели 54% россиян, то в 2015 г. уже 67% (причем 

именно эта цель дала самый высокий прирост среди всех зафикси-

рованных показателей динамики распространенности отдельных 

целей: +13%). Доля желающих получить доступ к власти выросла 

за этот же период с 20% до 24%. Одновременно с этим повысилась 

распространенность и во многом полярной ценности – ценности 

свободного времени и наличия возможности проводить его в свое 

удовольствие (с 75% до 82%). 

Характерно, что все три цели, которые получили актуализацию 
в жизненных планах россиян за последние 5 лет, вписываются в общий 
процесс трансформации представлений россиян о себе и окружающем 
мире и изменений их жизненных практик. В нем на первый план выхо-
дят работа и досуг, которые становятся главными мерилами иден-
тичности в современном обществе, основными признаками, по кото-
рым люди выбирают среди окружающих «своих» и «чужих», опережая 
таких «китов идентичности», как достаток и гражданство. При 

этом наиболее активно досуг и работу как основание идентично-

сти осваивают представители среднего класса, особенно его ядер-

ной группы13.

Обратим внимание, что на фоне отмеченных процессов разви-

вался еще один связанный с ними тренд – усиление в период 2001–

2011 гг. установок на получение хорошего образования и желания 

иметь собственный бизнес и последующий их «откат». Важно 

иметь в виду, что образование и собственный бизнес – это как раз 

те инструменты, которые должны способствовать решению ранее 

обозначенных целей (карьера, власть). Однако в последние пять 

лет, как видно, произошло рассогласование этих целей – установ-

ки на цели-результаты усилились, а установки на цели-инструмен-

ты ослабли. 

За последние 15 лет отмечается невысокое по абсолютным 

показателям, но устойчивое снижение значимости цели стать 

богатым человеком. Россияне постепенно освобождаются от оча-

13 Подробнее об этом см. результаты исследования ИС РАН «Средний класс 

в современной России: 10 лет спустя» (http://www.isras.ru/analytical_report_sredny_

klass_10_let_spustya.html).
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рования «красивой жизни», завязанной на большие состояния: 

в 2001 г. стать богатыми хотели 67% опрошенных, в 2011 г. – 64%, 

в 2015 г. – 60%. 

В структуре жизненных целей можно выделить те, которые 

носят консолидирующий характер, объединяя разные группы 

и слои населения, и те, которые, напротив, дифференцируют, про-

водят границы между группами и слоями, определяют разные век-

торы жизненных стратегий. 

В этом смысле показательными являются структуры жизнен-

ных целей групп «обывателей» и «пассионариев» (табл. 10.2). Их 

«смычка» проходит в зоне жизненных целей, направленных на соз-

дание комфортной обстановки в ближнем круге (семья, дети, дом, 

друзья), на достижение гармонии с собой и окружающими (чест-

но прожитая жизнь, жизнь не хуже, чем у других), в повседневной 

жизни (любимое дело, свободное время). 

Жизненные цели, которые отличают «пассионариев» от «обывате-
лей», связаны, в первую очередь, со стремлением занять высокие пози-
ции на лестницах материального и социального успеха (бизнес, богат-
ство, общественное положение, карьера, власть, влияние, престиж, 
известность). Причем фиксируется весьма существенный разрыв 

в показателях, отражающих подобные установки «пассионариев» по 

сравнению с «обывателями» (до 28%). Также в структуре жизнен-

ных целей «пассионариев» ярче выражены установки, связанные 

с повышением профессионального и образовательного уровня.

Данные исследований ИС РАН показывают, что в том, насколь-

ко россияне были успешны в достижении своих жизненных целей 

в последние 15 лет, произошли заметные изменения. Причем эти 

изменения имеют определенные векторы, и в разные периоды они 

различаются.

Так, за период 2001–2011 гг. был отмечен рост успешности 

в достижении целей, связанных с личной, семейной жизнью (соз-

дать счастливую семью, воспитать хороших детей, честно прожить 

свою жизнь), с расширением возможностей для образования, 

а также с жизнью «не хуже других» (табл. 10.3). Последующие пять 

лет не смогли развить подобные позитивные тенденции, и даль-

нейшего роста в уровне достижения этих целей уже не фиксирова-

лось, а по позиции «воспитать хороших детей», напротив, отмече-

но заметное падение успеха.

В свою очередь годы с 2011 по 2015 характеризовались повы-

шением успешности в достижении целей, связанных с работой 

(«заниматься любимым делом», «сделать карьеру») и с развитием 



243Глава 10. Какие жизненные цели и ценности являются сегодня для россиян…

сферы досуга, как в контексте наличия свободного времени, так 

и с учетом возможностей для его проведения («иметь много сво-

бодного времени», «побывать в разных странах мира»).

Таблица 10.2
Установки на достижение различных жизненных целей среди 

«обывателей» и «пассионариев», 2015 г., % (сумма долей ответов 
«уже добился», «пока не добился, но считаю возможным»,

«хотелось бы, но вряд ли смогу добиться»)

Жизненные цели
«Обы-

ватели»
«Пассио-

нарии»
Разница

в оценках

Иметь собственный бизнес 33 61 28
Стать богатым человеком 48 71 23

Побывать в разных странах мира 64 85 21

Занять высокое положение в обществе 31 51 20
Влиять на то, что происходит в обществе 
или том месте, где они живут 36 54 18

Сделать карьеру (профессиональную, 
политическую или общественную) 59 76 17

Иметь доступ к власти 16 32 16

Получить престижную работу 80 93 13

Стать знаменитым 19 30 11

Получить хорошее образование 79 89 10
Стать хорошим профессионалом
в своем деле 86 94 8

Иметь интересную работу 92 96 4

Заниматься любимым делом 93 96 3
Иметь много свободного времени 
и проводить его в свое удовольствие 79 82 3

Создать счастливую семью 98 98 0

Иметь надежных друзей 98 98 0

Иметь свою отдельную квартиру/дом 96 96 0

Воспитать хороших детей 98 97 –1

Жить не хуже других 97 96 –1
Честно прожить свою жизнь 98 95 –3
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Таким образом, динамика успешности достижения жизненных 
целей на первом этапе была характерна для целей, направленных на 
улучшение ситуации в ближнем круге, собственном микромире росси-
ян, а на втором этапе рост успешности фиксировался в достижении 
целей, направленных на освоение россиянами внешнего мира. 

Успешность в достижении тех или иных целей в значительной 

степени зависит от того, на какой мировоззренческой позиции сто-

ит человек. Так, ориентации на поддержку со стороны государства 

связаны с постановкой «дефицитных», недостижимых жизненных 

целей в сфере трудовой деятельности. «Зависимым» респонден-

там заметно чаще, чем «самодостаточным», представляется при-

влекательным, но нереальным получение хорошего образования, 

интересной, престижной работы. Упование на «внешние обстоя-

тельства», в отличие от установки быть «кузнецом своего счастья», 

чаще приводит к разочарованию и убежденности в несбыточности 

целей, связанных с личной жизнью (надежные друзья, хорошие 

дети), интересной и любимой работой, а также с достижением 

высоких социальных планок – престижной работы, известности, 

доступа к власти. 

Активная жизненная позиция и внутренний локус-контроль 

обеспечивают более рациональный подход, в результате которого 

жизненная цель ставится в «план реализации» либо в отсутствие 

ресурсов попросту не актуализируется, не формируя у человека 

завышенных ожиданий от жизни и предохраняя его от разочаро-

ваний.

Рисунок 10.8. Степень достижения жизненных целей среди респондентов, 

разделяющих «обывательский» и «пассионарный» тип установок, в возрастных 

группах до 55 лет и старше 55 лет, 2015 г., %
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Выделенные типы мировоззрения («обывательский» и «пас-

сионарный») и группировка респондентов по уровню достижения 

жизненных целей14 демонстрируют, что следование установкам 

«пассионарного» типа повышает общей уровень жизненной успеш-

ности людей. Так, среди респондентов активного трудоспособно-

го возраста (до 55 лет) в группе «пассионариев» высокий уровень 

достижения жизненных целей (достигнуты более 10 целей) имеют 

19%, тогда как в группе «обывателей» соответствующий показатель 

практически вдвое ниже (10%). В группе опрошенных старше 55 лет 

эта тенденция также находит подтверждение – здесь среди «пассио-

нариев» высокий уровень достижения жизненных целей продемон-

стрировали 43% (при 24% среди «обывателей» – рис. 10.8).

14 Выделены группы респондентов в зависимости от числа ответов «уже достиг-

нуто» в отношении тестируемых жизненных целей: (1) нет достижений – ни одного 

ответа «уже достигнуто»; (2) достижение 1–3 целей; (3) достижение 4–10 целей; (4) 

достижение более 10 жизненных целей.



Глава 11. Немонетарные неравенства
и их воздействие на экономическое 
положение населения

Глубина социально-экономических неравенств и восприятие 

их остроты населением связаны не только с дифференциацией 

доходов, но и с неравным доступом к тем или иным ресурсам, 

позволяющим реализовывать желаемые жизненные модели, спо-

собствующим повышению качества жизни и удовлетворенности 

ею. При всей ее важности, проблема немонетарных неравенств 

редко становится отдельным фокусом исследований и часто рас-

сматривается только в связи с немонетарными подходами к опре-

делению бедности. Отдельные аспекты немонетарных неравенств 

затрагиваются в работах, посвященных анализу социально-эконо-

мического положения российского общества или его социальной 

структуры, но основная часть подобных работ относится к докри-

зисному периоду развития страны1. В связи с этим в данной главе 

рассматриваются разные типы немонетарных неравенств в рос-

сийском обществе, от которых страдает в условиях экономическо-

го кризиса население, а также их динамика и связь с монетарными 

неравенствами. 

Немонетарные неравенства отражаются в ряде индикаторов 

и показателей, связанных с материальной стороной жизни – в част-

ности, характеристиках жилищных условий и обеспеченности 

предметами длительного пользования, которые создают вещную 

среду повседневной жизни россиян. Неравенство в жилищных 

условиях прослеживается на данных о наличии в жилье основных 

коммунальных удобств – так, проживают в жилье, имеющем не все 

1 См., например: Бедность и бедные в современной России / Под ред. М.К. Горш-
кова и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2014; Овчарова Л.Н., Бурдяк А.Я., Пишняк А.И., 
Попова Д.О., Попова Р.И., Рудберг А.М. Динамика монетарных и немонетарных ха-

рактеристик уровня жизни российских домохозяйств за годы постсоветского разви-

тия: аналитический доклад / Рук. Л.Н. Овчарова. М.: Фонд «Либеральная миссия», 

2014; Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. М.: Издатель-

ский дом НИУ ВШЭ, 2012.
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коммунальные удобства, 18% населения, и еще 3% живут вообще 

без коммунальных удобств. Данный тип неравенства тесно связан 

с поселенческими особенностями – в мегаполисах и крупных горо-

дах отсутствие коммунальных удобств встречается редко, в то вре-

мя как для ПГТ и сел такая ситуация более характерна (табл. 11.1).

Сильно различается и показатель обеспеченности площадью 

(общая площадь в расчете на одного члена семьи) – среднее его 

значение составляет 21 кв. м, однако оно скрывает в себе высо-

кую дифференциацию для разных групп населения. Так, средний 

показатель площади, приходящейся на одного члена семьи, для 

имеющих доходы менее половины медианы по типу поселения 

составляет 15,6 кв. м., а для имеющих доходы более двух медиан 

по типу поселения – 27,5 кв. м. И хотя в этом вопросе просле-

живаются и  определенные поселенческие различия (так, наибо-

лее просторным обычно является жилье в селах, а также малых 

и средних городах, а наибольшей стесненностью характеризуются 

жилищные условия в Москве и Санкт-Петербурге), все же разли-

чия между доходными группами здесь оказываются более значи-

мыми. Таким образом, немонетарные неравенства по жилищным 

условиям не сглаживают доходную дифференциацию, а, наоборот, 

углубляют ее. 

Интересным представляется и вопрос о том, велико ли нера-

венство российских домохозяйств по обеспеченности различными 

предметами длительного пользования и каков сегодня «стандарт-

ный» набор товаров длительного пользования, которым обладают 

Таблица 11.1
Наличие коммунальных удобств в жилье у россиян

в разных типах поселений, 2015 г., %

Наличие основных коммунальных удобств 
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домохозяйства. Данные показывают, что определенные количе-

ственные различия между разными доходными группами в этом 

отношении действительно есть. «Стандартный» набор товаров 

длительного пользования, которым обладает в настоящее время 

большинство населения, включает в себя холодильник, пылесос, 

стиральную машину-автомат, мобильный телефон, мелкую кухон-

ную технику (микроволновую печь, кухонный комбайн и т.п.), 

компьютер или ноутбук, телевизор. Для групп, которые облада-

ют доходами выше полутора медиан для их типа поселения, этот 

набор дополняется также видеокамерой или цифровым фотоап-

паратом и планшетом, а также автомобилем-иномаркой, которым 

обладает более половины из них. Для тех, чей доход свыше двух 

медиан, характерно также наличие смартфона и спутниковой теле-

визионной антенны. 

Таким образом, наиболее яркие качественные различия в обе-

спеченности разных доходных групп наблюдаются в отношении 

менее распространенных товаров длительного пользования, кото-

рые приобретают в первую очередь наиболее обеспеченные груп-

пы населения (табл. 11.2). Кроме того, различия прослеживаются 

и по темпам обновления имеющегося набора – среди более благо-

получных по доходу групп медианное количество товаров длитель-

ного пользования, купленных не более 7 лет назад, также выше, 

чем в менее благополучных доходных группах. 

При этом в отношении обеспеченности товарами длительного 
пользования основные различия между доходными группами связаны 
с цифровой техникой – смартфонами, планшетами, спутниковыми 
антеннами, а также автомобилизацией, причем, прежде всего, с обе-
спеченностью не автомобилем как таковым, а наличием автомобиля-
иномарки.

Что касается различий в обеспеченности товарами длительно-

го пользования жителей разных типов населенных пунктов, то они 

не столь значительны – в мегаполисах и крупных городах меди-

анное значение количества имеющихся товаров длительного поль-

зования составило осенью 2015 г. 10 предметов из 16, а в район-

ных центрах, ПГТ и селах – 9. При этом жители крупных городов 

несколько чаще обновляют свое имущество – количество товаров 

длительного пользования не старше семи лет составляет для них 

7 предметов, а для жителей райцентров, ПГТ и сел – 5 или 6 пред-

метов. Однако такие расхождения не приводят к качественным 

различиям образа повседневной жизни у проживающих в разных 

типах поселений. 
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Отметим также, что 2015 год внес свои коррективы в потреби-
тельское поведение всех социальных групп, и в этот период население 
практически не обновляло имевшийся у них товарный набор. Исключе-
ние составляют только представители наиболее обеспеченной группы 
с доходами выше двух медианных для их типа поселения  – для них 

Таблица 11.2
Обеспеченность товарами длительного пользования в разных 

доходных группах, 2015 г., %*

Товары длительного пользования (ТДП)
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Мобильный телефон 85 87 85 84 86 85
Микроволновая печь, кухонный комбайн 
и т.п. кухонная техника 80 75 75 82 87 92

Компьютер, в том числе ноутбук 72 75 67 72 78 85
Телевизор цветной обычный 71 77 73 69 68 66
Телевизор жидкокристаллический 
или плазменный 69 57 62 71 80 87

Видеокамера, цифровой фотоаппарат 47 35 38 49 59 68
Планшет, айпад 41 40 31 41 52 61
Автомобиль-иномарка
(в том числе собранный в России) 36 21 24 37 50 66

Айфон, смартфон 45 40 37 45 49 70
Антенна спутникового телевидения 34 35 27 33 38 51
Отечественный автомобиль 34 38 34 32 34 35
Кондиционер 17 14 13 14 19 33
Посудомоечная машина 14 9 8 11 21 33

Медианное количество имеющихся 
ТДП из 16 возможных

9 9 8 9 10 11

Медианное количество ТДП, 
купленных не более 7 лет назад

6 5 5 6 7 8

* Серым фоном выделены ТДП, имевшиеся не менее чем у половины группы.
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медианное значение количества товаров длительного пользова-

ния, купленных не более года назад, составило единицу (при нуле-

вых значениях во всех остальных группах). 

Немонетарные неравенства характеризуют не только мате-

риальные аспекты жизни, но и другие сферы, связанные с воз-

можностями добиваться ее улучшений и реализовывать желае-

мые жизненные модели. В связи с этим вернемся к сюжету о том, 

какие жизненные цели ставят перед собой россияне сегодня и как 

они оценивают для себя вероятность их достижения. Потенци-

альными зонами формирования острых социальных неравенств 

могут выступать такие сферы жизни, в которых население хотело 

бы добиться успеха, но не считает, что это возможно. Напомним 

в данном контексте, что, как было показано в предыдущей главе, 

основные стремления россиян связаны с созданием комфортно-

го для них микромира – т.е. с семьей и детьми, друзьями, своей 

квартирой, интересной, любимой и престижной работой, в кото-

рой можно достичь высот профессионализма, возможностью про-

жить свою жизнь честно и не хуже других. Все эти цели хотели бы 

включить в свои жизненные планы более 90% россиян. С другой 

стороны, есть и цели, которые большинство россиян, наоборот, 

не ставит в свои жизненные планы – открыть собственный биз-

нес, влиять на происходящее в обществе, занять высокое обще-

ственное положение, стать знаменитым или иметь доступ к власти. 

Поскольку такие цели не актуальны для большинства россиян, они 

не выступают в роли формирующих те или иные острые социаль-

ные неравенства на массовом уровне. 

Что же касается реалистичности достижения тех или иных 

стремлений, то россияне почти не сомневаются, что в их силах 

добиться целей из первой группы – создать счастливую семью 

и иметь надежных друзей, честно прожить свою жизнь, стать про-

фессионалом, жить не хуже других. С другой стороны, среди тех, 

кто ставит для себя цели из второй группы (стать знаменитым, 

добиться власти, влияния), преобладает представление об их недо-

стижимости.

Наибольшее беспокойство с данной точки зрения могут вызы-
вать те сферы, в которых россияне хотели бы добиться успехов, но 
не  верят в такую возможность. Это касается возможности полу-
чить хорошее образование и престижную работу, побывать в раз-
ных странах мира, иметь много свободного времени, сделать карьеру 
и стать богатым. Все подобные цели хотели бы включить в свои жиз-
ненные планы более 60% россиян, но при этом достаточно значимая 
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часть из них (от четверти до более чем половины) считают, что вряд 
ли смогут подобного добиться. Именно эти сферы могут стать зона-
ми формирования ощущения наличия в обществе острых социальных 
неравенств, поскольку значимая доля россиян ощущает недости-

жимость связанных с ними успехов, хотя и считает эти сферы важ-

ными для собственной жизни. 

Жизненные шансы, оценку которых россияне давали сами 

для себя в данном вопросе, являются одним из ключевых аспектов 

немонетарных неравенств. При этом важно отметить, что немо-

нетарное неравенство жизненных шансов оказалось очень тесно 

связано с монетарным неравенством доходов – оценки возможно-

стей достичь успехов в тех или иных сферах, причем как наиболее 

достижимых, так и желаемых, но недостижимых для рядового рос-

сиянина, заметно различались осенью 2015 г. в разных доходных 

группах. Причем это относилось не только к целям, так или ина-

че связанным с уровнем дохода (иметь отдельную квартиру, жить 

не хуже других, побывать в разных странах мира, стать богатым 

человеком), но и, например, к возможностям получить хорошее 

образование и найти интересную и любимую работу, стать про-

фессионалом, сделать карьеру. Различия прослеживаются даже по 

таким базовым и наиболее достижимым, с точки зрения россиян 

в целом, целям, связанным с микромиром, как наличие надежных 

друзей и счастливой семьи – представители наименее благополуч-

ных по доходам групп реже считают, что смогут этого добиться, 

хотя и хотели бы включить достижение таких целей в свой жизнен-

ный план. С другой стороны, те, чей доход превышал два медиан-

ных для их типа поселения, были скорее уверены в возможности 

достичь абсолютно всех поставленных ими целей – доля считаю-

щих, что им это не удастся, не превысила половины ни для одной 

из сфер достижения успехов (табл. 11.3). 

Таким образом, немонетарные неравенства, связанные с возмож-
ностями реализовать ту модель жизни, которая представляется 
желательной, тесно связаны с монетарными неравенствами, в част-
ности – с уровнем дохода. Благополучные в материальном отношении 
группы выше оценивают свои шансы добиться успехов в различных 
сферах жизни, в т.ч. и совсем не связанных с ее материальной сторо-
ной. Как уже отмечалось в главе 8, это обусловлено тем, что в благо-

получных группах, помимо более высоких текущих доходов, кон-

центрируются и другие типы ресурсов, в частности социальный 

и человеческий капитал, что обеспечивает для них более широкие 

возможности добиться той жизненной модели, которую они хотят. 
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Таблица 11.3
Жизненные планы россиян и оценка реалистичности 
их достижения в разных доходных группах, 2015 г., %
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Воспитать хороших детей 98 6 8 7 5 5 4
Иметь надежных друзей 98 7 11 8 6 3 4
Создать счастливую семью 98 9 14 10 8 7 4
Честно прожить свою жизнь 97 5 8 6 4 4 3
Иметь свою отдельную квартиру/дом 97 11 20 15 8 8 5
Жить не хуже других 96 16 22 21 14 6 6
Иметь интересную работу 95 21 29 28 18 15 9
Заниматься любимым делом 94 24 39 30 22 15 14
Стать хорошим профессионалом 
в своем деле 90 12 20 18 9 8 5

Получить хорошее образование 86 26 30 35 24 18 10
Получить престижную работу 86 36 46 45 33 25 18
Иметь много свободного 
времени и проводить его в свое 
удовольствие

82 37 44 41 37 33 27

Побывать в разных странах мира 77 48 61 66 45 36 22
Сделать карьеру 
(профессиональную, 
политическую или 
общественную)

67 28 45 38 22 19 14

Стать богатым человеком 61 62 68 74 65 60 35
Иметь собственный бизнес 47 51 57 60 50 50 34
Влиять на то, что происходит 
в обществе или том месте, 
где живут

45 51 47 60 55 39 39

Занять высокое положение 
в обществе 41 46 53 62 46 37 24

Иметь доступ к власти 24 58 52 68 60 52 34
Стать знаменитым 24 63 60 77 64 45 49
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Немонетарные неравенства наблюдаются при этом не только 

между группами с разным уровнем благосостояния, но и между 

социальными группами, выделенными по другим основаниям, 

в частности – возрастным. Доля тех, кто уже достиг тех или иных 

поставленных жизненных целей, минимальна в наиболее моло-

дых группах населения, однако при этом они чаще верят в то, что 

это им по силам. Кроме того, молодежь в целом отличается более 

обширными жизненными планами, которые включают в себя цели 

из разных сфер жизни, в том числе и наименее распространенных 

среди россиян в целом – создать свой бизнес, стать знаменитым, 

занять высокое положение в обществе. Представители старших 

возрастных групп, которым не удалось достичь тех или иных целей 

из своих жизненных планов, обычно уже не верят в возможности 

их достижения для себя, что определяет возрастной срез немоне-

тарных неравенств. 

Сравнение с данными 2012 г. показывает, что стремления рос-
сиян качественно не изменились за последние три года, как не измени-
лись и оценки достижимости тех или иных целей. Однако некоторые 

количественные изменения все же имели место – так, россияне 

чаще стали включать в свои жизненные планы построение карье-

ры и наличие свободного времени, и реже – собственный бизнес, 

доступ к власти и получение хорошего образования. При этом 

среди населения возросло ощущение недостижимости цели «стать 

знаменитым», зато снизилась доля тех, кто не верил в возмож-

ность добиться для себя большого количества свободного времени 

(табл. 11.4). В целом можно говорить о том, что жизненные модели 
россиян, которые они представляют вероятными для себя, являются 
достаточно стабильными и не демонстрируют значимой динамики 
под влиянием социально-экономических перемен, так как связаны, 
скорее, с нормативно-ценностными представлениями о желаемом 
образе жизни, чем с состоянием экономики как таковой. С точки зре-
ния сохранения в обществе стабильности – это безусловный плюс.

До сих пор речь шла про субъективные оценки жизненных 

шансов населением в целом и различными доходными группами 

в частности. Обратимся теперь к вопросу о том, чем сегодня харак-

теризуется качество жизни разных социальных групп и в каких 

сферах немонетарные неравенства оказываются особенно остры-

ми. Качество жизни может быть замерено с помощью различных 

индикаторов, и одним из них выступает самооценка различных 

сторон своей повседневной жизни. Даже при субъективности 

таких оценок они дают представление о наиболее острых «боле-
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вых точках» для представителей разных групп и слоев населения, 

а также позволяют оценить глубину немонетарных неравенств 

в отдельных сферах повседневной жизни. 

Данные опроса 2015 г. показывают, что качество повседневной 
жизни массовых слоев населения даже в период экономического кризиса 
заметно дифференцируется. И эта дифференциация также связана 

с различным уровнем доходов, причем, как и в случае с жизненны-

ми шансами, даже в тех аспектах, которые, казалось бы, напрямую 

Таблица 11.4
Жизненные планы россиян и оценка реалистичности 

их достижения, 2012/2015 гг., % (упорядочено по данным 2015 г.)*

Сфера достижения успехов
Включали 

в свои 
жизненные 

планы

Хотелось бы, 
но вряд ли 

смогут 
добиться

(% от тех, кто 
включал это 

в планы)

2012 2015 2012 2015

Создать счастливую семью 99 98 9 8
Иметь надежных друзей 98 98 8 6
Воспитать хороших детей 98 98 6 6
Иметь интересную работу 97 97 21 18
Честно прожить свою жизнь 96 96 8 5
Заниматься любимым делом 96 96 24 22
Жить не хуже других 97 96 11 11
Получить престижную работу 95 92 30 33
Побывать в разных странах мира 81 84 39 43
Стать богатым человеком 73 69 58 58
Иметь много свободного времени и проводить 
его в свое удовольствие 77 83 50 40

Стать знаменитым 32 28 55 61
Сделать карьеру (профессиональную, 
политическую или общественную) 61 73 28 25

Получить хорошее образование 93 88 24 24
Иметь собственный бизнес 62 56 47 48
Иметь доступ к власти 32 27 51 56

* Для сопоставимости с 2012 г. данные приведены только для населения не старше 55 лет; неко-
торые из позиций не входили в опрос 2012 г. Серым фоном выделены позиции, ответы на которые 
изменились более чем на 5%.
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с особенностями материального положения не соотносятся. Так, 

по мере увеличения доходов растут положительные оценки таких 

сторон жизни, как состояние здоровья, отношения в семье, ситу-

ация на работе, общение с друзьями, личная безопасность и  т.п. 

(табл. 11.5). Тем самым различные доходные группы характеризуются 
не только разными возможностями обеспечить себе желаемую модель 

Таблица 11.5
Самооценка как хороших различных сторон своей жизни 

представителями разных доходных групп, 2015 г., %*
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Отношения в семье 57 48 50 59 71 67
Возможность общения с друзьями 52 37 46 55 58 63
Питание 32 19 19 35 49 58
Одежда 24 12 13 25 37 51
Место, регион, в котором проживают 34 25 30 36 37 48
Жилищные условия 32 17 26 34 40 49
Ситуация на работе8 32 18 25 31 42 49
Состояние здоровья 31 20 22 32 42 48
Возможности проведения досуга 28 15 19 29 38 46
Возможность реализовать себя 
в профессии 28 11 21 28 38 48

Возможность получения образования 
и знаний 26 24 18 27 34 41

Уровень личной безопасности 26 20 21 26 30 39
Положение, статус в обществе 25 21 19 25 34 44
Экологическая ситуация в месте 
проживания 23 18 20 23 27 34

Возможность выражать свои 
политические взгляды 23 17 20 24 26 32

Возможность отдыха в период отпуска 21 13 13 21 32 39

* Допускались также ответы «удовлетворительно» и «плохо», не представленные в таблице; серым 
цветом выделены аспекты, получившие оценку «хорошо» среди более чем половины группы.
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жизни, но и качеством этой жизни практически во всех ее повседнев-
ных аспектах – причем как материальных, так и нематериальных. 
В итоге немонетарные неравенства в большей степени затрагивают 
группы, страдающие от монетарных неравенств, не сглаживая, а еще 
более усугубляя их.

Даже в условиях экономического кризиса повседневная жизнь 

массовых слоев населения, попадающих в опросы, значительно 

различается между собой. Типичные модели жизни низкодоходных 

групп населения характеризуются высокой степенью неудовлетво-

ренности большинством ее аспектов и, более того, отсутствием 

возможностей что-то изменить к лучшему, о чем еще будет сказано 

ниже. Благополучные в материальном отношении группы населе-

ния демонстрируют более высокую удовлетворенность своей жиз-

нью, в том числе и в тех ее аспектах, которые не связаны напрямую 

с материальными возможностями. 

Отдельно отметим, что оценки, которые россияне из разных 

доходных групп дают своему положению в различных сферах, 

вполне объективны и основаны на специфике их реальной ситуа-

ции. В сфере занимаемых позиций в производственных отношени-

ях, не связанных, на первый взгляд, с монетарными неравенства-

ми, гораздо увереннее и стабильнее ощущают себя представители 

высокодоходных групп населения – так, среди имеющих доходы 

более двух медиан как хорошую ситуацию на работе оценивает поч-

ти половина, а среди тех, чей доход не достигает половины медиа-

ны, – только 18%. При этом данные о характеристиках тех рабочих 

мест, которые занимают представители этих групп, свидетельству-

ют о том, что значительно большая доля низкодоходных работни-

ков характеризуется низкой степенью социально-экономической 

защищенности, отсутствием автономности на работе, более высо-

кими рисками безработицы. Так, только две трети самой низкодо-

ходной группы оформлены в штат на постоянной основе, в то время 

как остальные работают по временному договору или на основании 

устной договоренности – в наиболее высокодоходной группе ана-

логичная доля составляет 80%. Это отражается и в стабильности 

положения их представителей на рынке труда – так, 31% первой 

группы за последний год оказывались в ситуации, когда они нигде 

не работали и не учились более трех месяцев подряд, в то время как 

в наиболее высокодоходной группе эта доля составляла только18% 

(без учета неработающих пенсионеров и находящихся в декретном 

отпуске или отпуске по уходу за ребенком). Здесь, естественно, 

может иметь место и обратная взаимосвязь – наиболее нестабиль-
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ные рабочие места, выведенные за границы социально-экономи-

ческого правового поля, являются низкооплачиваемыми и обеспе-

чивают занимающим им работникам более низкий доход. Однако 

в отношении немонетарных неравенств вновь можно сделать вывод 

о том, что так или иначе они накладываются на монетарные нера-

венства, усугубляя их, а не способствуя их смягчению. 

Описанная выше ситуация характеризует картину, сложившу-

юся в российском обществе в настоящий момент. Отдельно сто-

ит отметить, однако, что высокая дифференциация повседневных 

моделей жизни населения была характерна и для докризисного 

периода, т.е. она не является результатом экономической рецес-

сии. Даже наоборот, анализ изменений ситуации под влиянием эконо-
мического кризиса демонстрирует, что ухудшение качества повсед-
невной жизни, происходящее под влиянием экономического кризиса, 
хотя и затрагивает все население в целом, но опережающими темпа-
ми происходит в более благополучных слоях населения. 

Для низкодоходных групп, которые и раньше характеризова-

лись высокой неудовлетворенностью различными аспектами сво-

ей жизни, по сравнению с весной 2014 г. еще в большей степени 

обострилась их главная проблема – плохое материальное положе-

ние, и связанные с ней проблемы питания, одежды, жилья, досуга. 

Также заметно снизилась оценка возможностей реализовать себя 

в профессии в связи с происходящими изменениями на рынке тру-

да, и возможности выражать свои политические взгляды, что явля-

ется отражением происходящих социально-политических процес-

сов. Самооценки, которые представители низкодоходных групп 

давали другим аспектам своей жизни, были низкими еще в начале 

2014 г. Не претерпели они качественных изменений и под влияни-

ем кризиса – уровень и образ жизни их представителей в целом 

остался прежним, усугубилось только и так сложное материальное 

положение. 

Иные тенденции характеризовали ситуацию в благополучных 
слоях – для них кризис означал не столько материальные трудности 
(хотя они и коснулись представителей этих групп), сколько каче-
ственные изменения в их привычном образе жизни, что отразилось на 
резком сокращении положительных оценок, которые они давали своей 
жизни. По большинству из сфер жизни, вопросы о которых задава-

лись в ходе исследования, положительные оценки представителей 

групп с доходами более двух медиан по их типу поселения значи-

тельно (более чем на 10%) сократились за период с весны 2014 г.; 

если в 2014 г. оценки представителями этой группы практически 
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всех аспектов их жизни более чем в 50% случаев были положитель-

ными, то в результате кризиса подобная ситуация резко измени-

лась. Отдельно стоит отметить, что в относительном выражении 

среди них наиболее значительно ухудшились оценки таких сторон 

повседневной жизни, как возможности отдыха в период отпуска, 

возможность получения образования и необходимых знаний, 

качества питания и одежды, в отношении которых у представите-

лей данной группы в предшествовавшие кризису годы уже сложил-

ся определенный стандарт потребления (табл. 11.6).

Таблица 11.6
Динамика хороших самооценок различных сторон своей жизни 

представителями полярных доходных групп,
весна 2014 / осень 2015 гг., %*

Стороны жизни

Доход

Менее 0,5 
медианы

Более 2 
медиан

2014 2015 2014 2015

Отношения в семье 46 48 71 67
Возможность общения с друзьями 42 37 76 63
Питание 27 19 79 58
Одежда 19 12 68 51
Жилищные условия 23 17 60 49
Ситуация на работе** 22 18 60 49
Место, регион, в котором проживают 28 25 50 48
Состояние здоровья 28 20 54 48
Возможность реализовать себя в профессии 20 11 53 48

Возможности проведения досуга 25 15 60 46

Положение, статус в обществе 17 21 56 44
Возможность получения образования и знаний 22 24 58 41
Уровень личной безопасности 19 20 50 39
Возможность отдыха в период отпуска 10 13 65 39
Возможность выражать свои политические 
взгляды 25 17 41 32

* Допускались также ответы «удовлетворительно» и «плохо», не представленные в таблице. Фоном 
выделены аспекты, получившие оценку «хорошо» среди более чем половины группы. Отранжирова-
но по ответам группы с доходами более 2 медиан в 2015 г.
** Для работающих россиян.
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Таким образом, динамика ситуации свидетельствует о том, что 

под влиянием кризиса жизнь неблагополучных слоев населения про-
должает характеризоваться сложным материальным положени-
ем и связанными с этим трудностями, в то время как для благопо-
лучных групп населения характерны изменения, свидетельствующие 
о качественных сдвигах в их образе жизни. Тем не менее, несмотря 

на ухудшение ситуации у высокодоходных россиян, сформировав-

шиеся еще до начала кризиса, немонетарные неравенства между 

ними и представителями низкодоходных групп пока продолжают 

оставаться достаточно глубокими. 

Произошедшие в результате экономического кризиса измене-

ния затронули не только различные аспекты повседневной жизни, 

но и возможности, имеющиеся у различных групп для улучшения 

своего положения в разных сферах. Как показывают данные мони-

торинга ИС РАН, более половины россиян отмечают, что за послед-
ние три года им не удалось достичь никаких качественных улучшений 
в своей жизни. Однако и в сфере возможностей улучшения своей 

жизни существует достаточно значимое неравенство между разны-

ми доходными группами. Такое неравенство определяет различия 

в интегральном качестве их жизни и его динамике и подтверждает 

те оценки, которые сами представители эти групп дают возможно-

стям добиться для себя тех или иных целей, о чем шла речь выше. 

Так, в наиболее обеспеченной группе по доходам (т.е. у тех, чей 

доход превышает два медианных для их типа поселения) ничего 

значимого не добились за последние три года 30%, а среди тех, чей 

доход был ниже полутора медианных (т.е. основной массы населе-

ния), таковых оказалось более половины. Заметны и различия по 

каждому из возможных типов достижений – представителям групп 

с более низкими доходами значительно реже удавалось повысить 

свое материальное положение или сделать дорогостоящие приоб-

ретения, улучшить жилищные условия, побывать в другой стране 

мира. Достижения, которые, казалось бы, не связаны напрямую 

с  уровнем дохода – в частности, положительные изменения на 

работе – тем не менее, также были шире распространены именно 

в более благополучных доходных группах (табл. 11.7). 

Сравнение данных за 2014 и 2015 гг. показывает, что общая 

картина в этот период продемонстрировала разнонаправленную 

динамику. Доля тех россиян, которые не имели никаких возмож-

ностей для улучшения своей жизни, практически не изменилась, 

и к данной категории и в 2015 г. продолжало относиться более 

половины населения. При этом за кризисный год снизилась доля 
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тех, кто смог повысить уровень своего материального благосостоя-
ния, – таких осенью 2015 г. оказалось только 13%. Неудивительно, 
что в подобных условиях на первое место по остроте восприятия его 
в обществе выходит именно неравенство доходов. С другой стороны, 

за последний год наблюдался некоторый рост числа тех, кто смог 

добиться улучшений в своей жизни, связанных с качеством своего 

человеческого капитала и социально-профессиональной позици-

ей: так, с 9% до 14% выросла доля тех, кто смог повысить уровень 

образования или квалификации, и с 6% до 10% возросла доля тех, 

кто смог добиться улучшений на работе. Хотя подобную тенден-

цию можно считать положительной, пока она все же не оказыва-

ет заметного влияния на общую ситуацию с неравенствами в этой 

Таблица 11.7
Достижения россиян за три года до опроса
в различных доходных группах, 2015 г., %

Чего удалось добиться
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Повысить уровень своего материального 
положения

13 9 9 13 20 24

Улучшить жилищные условия за счет 
приобретения (покупки 
или строительства) жилья

7 9 5 7 8 15

Улучшить жилищные условия другими 
способами

8 8 6 8 8 17

Получить повышение на работе или 
найти новую, более подходящую работу

10 11 6 11 16 21

Повысить уровень образования
и/или квалификации

14 14 9 16 18 17

Открыть собственное дело 1 2 1 1 2 5
Сделать дорогостоящие приобретения 
(купить квартиру, автомобиль, 
мебельный гарнитур и т.п.)

12 9 8 12 19 25

Побывать в другой стране мира 10 8 4 11 20 18

Ничего из вышеперечисленного за 
последние 3 года добиться не удалось

57 58 70 55 41 30



262 Раздел третий. О качестве жизни и социальных неравенствах…

области – у подавляющего большинства россиян такие улучшения 

по-прежнему отсутствуют (рис. 11.1).

Если же вновь обратиться к динамике положения в этом отно-

шении различных доходных групп, то обращает на себя внимание 

резкое (в отличие от ситуации среди остального населения) сниже-
ние уровня достижений у представителей наиболее высокодоходной 
массовой группы населения. Среди тех, чей доход превышает два 

медианных, за период кризиса заметно сократилась доля тех, кто 

отмечал, что им удалось повысить уровень своего материального 

положения (с 41% весной 2014 г. до 24% осенью 2015 г.), а также тех, 

кто побывал в другой стране (с 27% до 18%)2. В итоге доля тех, кто 

не сумел добиться никаких значимых улучшений в жизни, возрос-

ла в ней с 23% до 30%. И хотя, в отличие от низкодоходных групп, 

доля тех, кто все-таки добивается тех или иных улучшений в своей 

жизни, продолжает превышать в данной группе половину, такая 

2 Напомним, что в данном случае речь шла о трех годах, а не только последнем 

кризисном годе, так что в пересчете на один последний год падение показателей 

куда более значительно.
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Повысить уровень образования
и/или квалификации
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(купить квартиру, автомобиль, мебельный 
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Ничего из вышеперечисленного
за последние 3 года добиться не удалось

2014
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Рисунок 11.1. Достижения россиян за три года до опроса,

 весна 2014 / осень 2015 гг., %
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динамика вновь свидетельствует о качественном характере изме-

нений, происходящих в более благополучных группах под влияни-

ем экономического кризиса.

Еще один аспект немонетарных неравенств, на который кри-

зисный год оказал свое влияние – это возможности использования 

образовательных, медицинских и оздоровительных социальных 

услуг, представляющих собой инвестиции в человеческий капи-

тал. В данном отношении также можно зафиксировать значитель-
ное неравенство, обусловленное, в том числе уровнем дохода – среди 
группы с доходами менее половины медианных для их типа поселения 

Таблица 11.8
Использование за последние три года платных социальных 

услуг в разных доходных группах, 2015 г., %*

Платные услуги

В
 ц

е
л

о
м

 
п

о
 м

а
с

с
и

в
у

Доход
М

е
н

е
е

 0
,5

 
м

е
д

и
а

н
ы

О
т

 0
,5

 д
о

 1
 

м
е

д
и

а
н

ы

О
т

 1
 д

о
 1

,5
 

м
е

д
и

а
н

О
т

 1
,5

 д
о

 2
 

м
е

д
и

а
н

Б
о

л
е

е
 2

 
м

е
д

и
а

н

Платные образовательные услуги для 
взрослых (вуз, курсы, частные уроки и т.п.)

14 9 11 15 16 23

Платные медицинские услуги 
для взрослых

48 45 45 48 53 53

Платные оздоровительные услуги 
для взрослых (санатории, дома отдыха, 
клубы здоровья, спортивные 
и оздоровительные секции и др.)

12 10 7 14 16 21

Платные образовательные учреждения 
или услуги для детей (кружки, 
музыкальная школа, частные уроки, 
частные школы или детские сады и др.)

31 29 28 33 41 36

Платные медицинские услуги для детей 33 33 32 33 41 36
Платные оздоровительные учреждения 
для детей (в том числе спортшколы 
и пионерлагеря)

11 6 11 12 15 16

Туристические или образовательные 
поездки за рубеж

10 4 4 11 18 22

Не пользовались ничем из 
вышеперечисленного

38 43 43 37 29 26

* Процент использовавших платные услуги для детей приведен от численности имевших несовер-
шеннолетних детей.
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ни к каким платным услугам за последние три года не прибегали 43%, 
а среди тех, чей доход составлял более двух медиан, – лишь 26%. При 
этом относительно меньшие различия между разными доходными 
группами характеризовали использование платных медицинских услуг 
для детей и взрослых, которые, видимо, оказывались для них просто 
необходимыми; относительно ниже были и различия в использовании 
образовательных услуг для детей. Однако в разы отличалась интен-
сивность использования платных образовательных услуг для взрослых, 
оздоровительных услуг для взрослых и детей, и особенно – туристи-
ческих или образовательных поездок за рубеж, т.е. всех социальных 
услуг, которые не являются жизненно необходимыми, но обеспечива-
ют очень различное качество жизни (табл. 11.8). 

При этом данные мониторингового исследования ИС РАН 

показывают неоднозначную динамику, происходящую в данной 

области под влиянием кризиса. Последний год не принес измене-

ний с точки зрения использования платных услуг для взрослых – 

как медицинских услуг, так и образовательных. Использование же 

образовательных услуг для детей продемонстрировало даже увели-

Таблица 11.9
Динамика использования россиянами за последние три года 

платных социальных услуг, 2014 / 2015 гг., %*

Платные услуги 2014 2015

Платные образовательные услуги для взрослых (вуз, курсы, 
частные уроки и т.п.)

13 14

Платные медицинские услуги для взрослых 47 48
Платные оздоровительные услуги для взрослых 
(санатории, дома отдыха, клубы здоровья, спортивные 
и оздоровительные секции и др.)

8 12

Платные образовательные учреждения или услуги для детей 
(кружки, музыкальная школа, частные уроки, частные школы 
или детские сады и др.)

23 31

Платные медицинские услуги для детей** — 33
Платные оздоровительные учреждения для детей
(в том числе спортшколы и пионерлагеря)

14 11

Туристические или образовательные поездки за рубеж 13 10

Не пользовались ничем из вышеперечисленного 41 38

* Процент использовавших платные услуги для детей приведен от численности имевших несовер-
шеннолетних детей.
** В 2014 г. вопрос не задавался.
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чение в течение кризисного периода – с 23% осенью 2014 г. до 31% 

осенью 2015 г. (табл. 11.9).

Отсутствие снижения использования платных услуг для взрос-
лых и рост использования образовательных услуг для детей можно 
было бы охарактеризовать как положительную тенденцию. Одна-
ко тревогу вызывает тот факт, что использование платных услуг 
почти в двух третях случаев (64%) было вынужденным – население 
прибегало к платным услугам из-за отсутствия или недоступности 
их бесплатных аналогов, и только для трети населения такой выбор 
был обусловлен поиском лучшего качества требуемых услуг, причем 
такая ситуация характеризовала все доходные группы. Это демон-

стрирует высокое неравенство не только в материальных возмож-

ностях населения оплачивать необходимые им платные услуги, но 

и в возможностях доступа к их бесплатным аналогам. Учитывая 

меньшую обеспеченность низкодоходных слоев населения также 

социальным ресурсом, обеспечивающим бесплатные или дешевые 

способы доступа к здравоохранению, это значит, что не имевшие 

возможности использовать платные медицинские услуги россияне 

в подавляющем большинстве случаев оставались без необходимой 

им медицинской помощи; это же относится и к образовательным 

услугам.



В условиях экономического кризиса важное значение имеет изуче-

ние не только объективных оснований монетарных и немонетар-

ных неравенств, но и анализ того, как они отражаются в массовых 

суждениях и оценках. Восприятие населением глубины существу-

ющих в обществе неравенств как нормальной или избыточной, 

оценка остроты различных типов неравенств, определение их как 

легитимных или нелегитимных – все это обусловливает степень 

социальной напряженности, формирует запрос населения к соци-

ально-экономической политике государства, влияет на трудовые 

мотивации населения и поведенческие практики россиян. Более 

того, эмпирические данные последних лет показывают растущую 

актуальность этой проблемы и рост остроты восприятия нелеги-

тимности существующих неравенств в представлениях населения 

страны1. Именно такой характер их массового восприятия допол-

нительно усугубил год, проведенный населением в условиях кризи-

са. Это дает основание в данной главе обратиться к вопросу о том, 

как после года экономической рецессии россияне воспринимают 

проблемы социальных неравенств и какие факторы определяют их 

отношение к ним.

Прежде всего, данные третьей «волны» мониторинга ИС РАН 

показывают: экономический кризис усугубил в общественном восприя-
тии проблему неравенств – только 3% населения осенью 2015 г. согла-
сились с тем, что в российском обществе нет острых неравенств, 
и  лишь 9% отметили, что сами не страдают ни от каких из них. 
И хотя похожая ситуация и ранее была характерна для российского 

общества, но в 2013 г. не ощущали на себе воздействия неравенств 

15% россиян.

1 Бедность и бедные в современной России / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихо-
новой. М.: Весь Мир. 2014; Мареева С.В. Справедливое общество в представлениях 

россиян // Общественные науки и современность. 2013. № 5.
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Какие же типы неравенств сегодня воспринимаются населе-

нием наиболее болезненно? Данные показывают, что это, пре-

жде всего, неравенство доходов. Несмотря на то, что год кризиса 

поспособствовал сокращению разрыва в доходах между наиболее 

обеспеченными и наименее обеспеченными группами за счет 

некоторого снижения доходов первых, в восприятии населения 

годичный кризисный период, наоборот, привел к обострению 

этой проблемы – в основном в связи с ухудшением собственно-

го экономического положения, которое затронуло большинство 

россиян как минимум через рост цен. Осенью 2015 г. подавляющее 
большинство россиян (82%) называли неравенство доходов самым 
болезненным неравенством для общества в целом. Говоря же о том, 
от каких неравенств в наибольшей степени страдают они сами, 
именно данный тип неравенств отмечали две трети населения (отме-

тим, что это единственный тип неравенств, который набрал более 

половины голосов).

При этом россияне чаще отмечали те или иные неравенства как 
болезненные для общества, нежели как болезненные для себя. Это 

касается всех наиболее распространенных, по их мнению, нера-

венств: в доступе к медицинской помощи, к хорошим рабочим 

местам, в жилищных условиях, возможностях для детей из раз-

ных слоев общества, доступе к образованию. Нужно отметить, что 

подобная ситуация не является следствием кризисных явлений 

в экономике – и в 2013 г. россияне чаще заявляли о болезненности 

неравенств для всего общества в целом.

Рейтинг наиболее болезненных неравенств для общества, 

составленный по представлениям населения, и рейтинг нера-

венств, составленный по охвату им россиян согласно их оценкам 

в отношении себя лично, несколько различаются (так, например, 

оценивая неравенства, болезненные для общества в целом, рос-

сияне давали высокие оценки неравенству жилищных условий, 

хотя сами страдали от этого неравенства в меньшей степени, чем, 

например, от неравенств в доступе к медицинской помощи), но 

все же качественно они скорее совпадают (табл. 12.1). 

Высокие оценки, которые дают наши сограждане остроте раз-

ных типов неравенств, существующих сегодня в российском обще-

стве, не оторваны от реальности, а диктуются ею. И данные соци-

ологических исследований, и статистические данные показывают, 

что социально-экономическая ситуация, сложившаяся в стране еще 

до кризиса, характеризовалась высокими неравенствами не только 

в монетарной (в частности, в распределении душевого семейного 
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или индивидуального дохода), но и в немонетарной сфере – жилищ-

ных условиях, доступности устойчивых и стабильных рабочих мест, 

медицинской помощи, образовательных услуг, возможностей 

добиться поставленных в своей жизни целей и т.п. Все эти типы 

неравенств, как было показано в предыдущей главе, продолжают 

и сегодня оставаться характерными для российского общества.

Динамика восприятия населением различных неравенств 

показывает, что за последние два года россияне отмечают доста-

точно резкое увеличение остроты неравенств разных типов. Хотя 

в 2013 г. соответствующий вопрос включал в себя меньшее чис-

ло возможных вариантов ответа (но и меньшее число допусти-

мых ответов), что может частично объяснять некоторое увеличе-

Таблица 12.1
Восприятие россиянами остроты различных неравенств, 

2015 г., % (отранжировано по неравенствам, болезненным 
для общества)*

Неравенства

Самые 
болезненные 
для общества 

в целом

Самые 
болезненные 

для 
респондентов

Доходов 82 66

Жилищных условий 61 30
В доступе к медицинской помощи 59 39
В доступе к хорошим рабочим местам** 50 23
В доступе к образованию 40 16
В возможностях для детей из разных слоев 
общества

31 18

В обладании собственностью 18 12
В досуговых возможностях 14 12
В наличии знакомств с «нужными людьми» 10 11
В возможностях добраться в нужные места 
общественным транспортом

8 10

В физических возможностях 7 9
В возможностях пользования компьютером 
и Интернетом

3 3

Таких неравенств нет 3 9

* Допускалось несколько ответов. Фоном и жирными шрифтами выделены позиции, 
набравшие более половины ответов.
** Данные приведены для работающих россиян.
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ние доли отмечающих тот или иной тип неравенства как острый 

и болезненный, тем не менее, даже с учетом этого обстоятельства, 

общие тенденции свидетельствуют о том, что проблема неравенств 

в массовом сознании под влиянием кризиса достаточно резко 

актуализировалась (рис. 12.1). 

Что же касается восприятия населением тех неравенств, кото-

рые оказывают влияние непосредственно на их собственную 

жизнь, то сравнение данных за 2013 и 2015 гг. показывает, что кри-
зис повлиял, прежде всего, на ощущение болезненности неравенства 
доходов, от которого, по их утверждениям, страдали в 2013 г. чуть 
менее половины населения, в то время как к осени 2015 г. этот тип 
неравенства значимо влиял на жизнь уже двух третей россиян. С дру-

гой стороны, остальные типы неравенств, по оценкам населения, 

не стали за последние два года оказывать большее влияние на их 

собственную жизнь (рис. 12.2).
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Примечание: Допускалось несколько ответов; в исследовании 2013 г. использовался сокращенный список 
вариантов ответа, данные приведены только для тех вариантов ответа, которые были включены в вопрос как 
в 2013 г., так и в 2015 г.; вариант «в доступе к хорошим рабочим местам» приводится для работающих россиян.

Рисунок 12.1. Динамика восприятия россиянами остроты различных неравенств 

для общества, 2013/2015 гг., %
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Восприятие неравенств разных типов различается своей остро-

той в разных социально-демографических группах (табл.  12.2). 

Так, острота влияния на собственную жизнь неравенства в доступе 

к  медицинской помощи заметно растет по мере увеличения воз-

раста респондентов – среди тех, кто не старше 25 лет, от этого нера-

венства страдают 21%, в то время как среди россиян старше 65 лет 

данное неравенство отмечают как острое 56%. При этом неравен-

ство в доступе к образованию, как и неравенство досуговых воз-

можностей, наоборот, в большей степени затрагивает молодежь. 

Неравенство жилищных условий острее всего воспринимают те, 

кому от 22 для 25 лет; именно для них актуально и неравенство 

в доступе к хорошим рабочим местам. В более старшем возрасте – 

от 26 до 35 лет, когда у респондентов появляются дети, они чаще 

отмечают неравенство возможностей для детей из разных слоев. 

Примечательно, что неравенство в социальных связях чаще отме-

чают самые молодые россияне – впрочем, это вполне согласуется 

с тем, что именно молодежь чаще считает наличие нужных связей 
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Примечание: Допускалось несколько ответов; в исследовании 2013 г. использовался сокращенный список 
вариантов ответа, данные приведены только для тех вариантов ответа, которые были включены в вопрос как 
в 2013 г., так и в 2015 г.; вариант «в доступе к хорошим рабочим местам» приводится для работающих россиян.

Рисунок 12.2. Динамика восприятия россиянами остроты различных неравенств 

для себя лично, 2013/2015 гг., %
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и  знакомств причинами благополучия в современном обществе, 

в то время как старшему поколению такое восприятие свойствен-

но в меньшей степени. 

Что касается поселенческих различий, то жители Москвы 

и  Санкт-Петербурга чаще остальных россиян отмечают, что стра-

дают от материальных неравенств (доходов и распределения соб-

ственности); неравенств, связанных с инвестициями в человече-

ский капитал (доступе к образованию и досуговых возможностях), 

неравенств в возможностях добраться в нужные места обществен-

Таблица 12.2
Динамика восприятия остроты различных неравенств для себя 

лично россиянами из разных возрастных групп, 2015 г., %*

Типы неравенств, от которых 
страдают россияне

Возраст

Д
о

 2
1

го
д

а

2
2

–
2

5

2
6

–
3

5

3
6

–
4

5

4
6

–
5

5

5
6

–
6

5

C
та

р
ш

е
6

5
 л

е
т

Доходов 62 60 68 67 68 65 62

Жилищных условий 32 40 37 33 27 22 19

В доступе к медицинской помощи 20 23 30 38 42 56 56

В доступе к образованию 24 21 18 20 15 8 5

В досуговых возможностях 25 15 13 11 10 12 7
В доступе к хорошим рабочим 
местам 40 45 37 37 37 23 9

В возможностях для детей
из разных слоев общества 16 13 22 21 19 17 12

В обладании собственностью 10 16 16 13 13 11 5
В возможностях пользования 
компьютером и Интернетом 3 4 2 2 3 4 1

В физических возможностях 2 3 4 7 10 17 21

В наличии знакомств с «нужными 
людьми» 19 15 12 13 9 5 5

В возможностях добраться 
в нужные места общественным 
транспортом

11 9 7 8 8 15 15

Таких неравенств нет 11 8 7 9 10 8 9

* Серым фоном и жирными шрифтами выделены ответы тех возрастных групп, которые относитель-
но чаще по сравнению с другими группами выбирали каждый из вариантов.
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ным транспортом (как ни удивительно, но даже в селах от этого 

неравенства населения страдало в меньшей степени), а  также от 

неравенств в объеме ресурса социальных сетей и физических воз-

можностях (табл. 12.3). В целом же именно жители столиц отлича-
лись более обостренным восприятием большинства типов неравенств, 
что отражает, по всей видимости, с одной стороны, особенности сло-
жившейся в них социальной структуры, которая отличается высокой 
степенью дифференциации возможностей и жизненных шансов населе-
ния, а с другой – особенности запросов к той модели жизни, которая 
представляется их жителям «нормальной» или желаемой. Не случай-

но столичные респонденты в среднем выбирали 2,9  типов нера-

венств в качестве тех, от которых страдали они сами, в то время как 

в остальных типах поселений этот показатель составлял 2,2–2,6.

Таблица 12.3
Динамика восприятия остроты различных неравенств для себя 

лично россиянами из разных типов поселений, 2015 г., %*

Типы неравенств, от которых страдают россияне

С
то

л
и

ц
ы

О
б

л
а

с
т

н
ы

е
 

ц
е

н
т

р
ы

Р
а

й
о

н
н

ы
е

 
ц

е
н

т
р

ы

П
Г

Т

С
е

л
а

Доходов 73 63 66 55 67
Жилищных условий 31 35 29 21 28
В доступе к медицинской помощи 40 37 40 27 42

В доступе к образованию 19 17 15 18 13
В досуговых возможностях 19 11 12 10 12
В доступе к хорошим рабочим местам 32 35 30 29 34
В возможностях для детей 
из разных слоев общества 16 20 15 21 19

В обладании собственностью 16 13 9 12 15
В возможностях пользования компьютером 
и Интернетом 4 2 2 1 4

В физических возможностях 11 8 9 11 10
В наличии знакомств с «нужными людьми» 13 12 9 8 11
В возможностях добраться в нужные места 
общественным транспортом 18 7 7 10 13

Таких неравенств нет 4 11 9 11 7

* Серым фоном и жирными шрифтами выделены ответы россиян из того или иного типа поселения, 
которые относительно чаще по сравнению с другими выбирали каждый из вариантов.
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Вывод о том, что россияне наиболее остро воспринимают суще-
ствующие в российском обществе неравенства в тех сферах, в кото-
рых они сами сталкиваются с теми или иными жизненными проблема-
ми, подтверждается и многими другими данными. Так, например, 

неравенство доходов отмечали как острое для себя 72% из тех, чьи 

доходы не достигали медианных значений по типу поселений, 

и только 45% из имеющих доходы более двух медиан; среди тех, кто 

за последний год сталкивался с материальными проблемами, эта 

доля составила 82%, а среди не сталкивавшихся – 56%. О неравен-

ствах в доступе к хорошим рабочим местам чаще всего заявляли 

представители наименее устойчивых с точки зрения их положения 

на рынке труда групп – рядовые работники торговли и сферы услуг 

и рабочие разного уровня квалификации; кроме того, о таком типе 

неравенства значительно чаще упоминали те, кто за последний 

год попадал в ситуацию ущемления своих прав как члена трудово-

го коллектива (46%), чем те, кто в такой ситуации не оказывался 

(33%). От неравенств в жилищных условиях страдали две трети из 

тех, кто оценивал собственные условия как плохие, 31% оценива-

ющих их как удовлетворительные и только 16% оценивавших их 

как хорошие. О неравенствах в доступе к медицинской помощи 

чаще говорили те, кто имел плохое здоровье (58%), чем считавшие 

состояние своего здоровья хорошим (25%).

Таким образом, восприятие неравенства доходов как высоко-
го и болезненного является в некотором смысле «универсальным» для 
всего населения страны, в подавляющем большинстве уже пострадав-
шего от падения своих реальных доходов в условиях кризиса, и охваты-
вает большинство представителей всех социальных групп. В то же 
время восприятие остальных типов неравенств оказывается более 
специфичным и зависит от тех реальных проблем, с которыми росси-
яне сталкиваются в разных сферах своей повседневной жизни.

В соответствии с восприятием всей системы неравенств 

в  целом, а не отдельных их видов россиян можно разделить на 

несколько групп. С помощью кластерного анализа2 были выделе-

ны четыре группы, различающиеся своим восприятием социаль-

ных неравенств как в отношении общества в целом, так и в отно-

шении себя лично. Представителей данных групп при всех их 

различиях, о которых будет сказано далее, объединяло то, что они 

в подавляющем большинстве своем считали неравенство доходов 

болезненным для общества, независимо от того, страдали они от 

2 Кластеризация проводилась методом k-средних.
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него сами или нет и существование каких еще типов социального 

неравенства замечали.

Первый кластер, составивший 20% среди всех россиян, харак-

теризовался тем, что его представители в целом не считали ника-

кие неравенства слишком острыми для себя или для страны, кроме 

неравенства по доходам, которое отмечали как острое для обще-

ства 63% из них (отметим, что в остальных группах соответству-

ющие доли были еще выше). Что касается остальных типов нера-

венств, то среди них они чаще выделяли неравенства жилищных 

условий и  доступа к хорошим рабочим местам как болезненные 

для общества в целом, однако каждое из них отмечали только око-

ло 40%. Что же касается неравенств, от которых страдали они сами, 

то в этой группе по сравнению с другими наблюдалась максималь-

ная (39%) доля тех, кто был уверен, что никакие типы социальных 

неравенств не являются для них особенно острыми или болез-

ненными. Более того, никто из попавших в состав данной группы 

не считал, что страдает от неравенства доходов, что качественно 

отличало их от представителей всех остальных выделенных групп. 

Ситуация во втором кластере, охватившем 25% населения, 

в целом была очень схожей, но отличалась тем, что все его предста-

вители отмечали неравенство доходов не только как болезненное 

для общества в целом, но и как неравенство, от которого страдают 

они сами. В отношении остальных типов неравенств их воспри-

ятие не сильно отличалось от восприятий представителей первой 

группы – на фоне других типов неравенств они также относитель-

но чаще фиксировали остроту неравенств в жилищных услови-

ях и доступе к хорошим рабочим местам, но это касалось только 

общества в целом, а не их личной ситуации, и упоминалось менее 

чем половиной их представителей.

Иначе выглядела картина в третьем кластере. Россияне, 

попавшие в его состав, более чем в половине случаев фиксировали 

острые неравенства, характерные для общества в целом, включа-

ющие в себя не только неравенство по доходам, но и неравенства 

жилищных условий, доступа к медицинской помощи и к образова-

нию. Сами они массово отмечали как болезненное для себя только 

неравенство доходов, и чуть менее половины из них страдали от 

неравенства в доступе к медицинской помощи. Численность этого 

кластера составила 26% от всего населения.

Наконец, четвертый кластер, составивший 29% всех росси-

ян, объединил тех, кто испытывал на себе влияние одновремен-

но нескольких типов неравенств. Говоря об обществе в целом, 
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помимо неравенства по доходам они в более чем половине слу-

чаев отмечали как острые еще и неравенства жилищных условий, 

доступа к медицинской помощи, образованию, хорошим рабо-

чим местам. Сами же они, судя по их ответам, страдали от цело-

го ряда неравенств – неравенства доходов, неравенств жилищных 

условий, доступа к медицине, доступа к хорошим рабочим местам 

(табл. 12.4).

Таким образом, первый кластер можно охарактеризовать как 

наиболее благополучный с точки зрения положения его предста-

вителей в системе монетарных и немонетарных неравенств, в то 

время как ситуация четвертого кластера представляется в данном 

отношении наименее благополучной. Это подчеркивает и тот 

факт, что, говоря о типах неравенств, которые затрагивают их лич-

но, представители первого кластера в среднем выбирали только 

одно из них (при возможности выбрать до 5 ответов), представи-

тели второго и третьего – два, а представители четвертого класте-

ра в среднем отмечали, что страдают от четырех различных типов 

неравенств.

Анализируя состав выделенных кластеров, нужно отметить, 

что, хотя они имели некоторые поселенческие и социально-демо-

графические особенности, нельзя сказать, что они четко лока-

лизировались в тех или иных социальных группах. Во всех типах 

поселений, регионах, возрастных когортах, доходных группах 

имеются представители всех четырех выделенных типов. Так, 

сравнивая два полярных кластера – не страдающих ни от каких 

неравенств и страдающих одновременно от нескольких их типов – 

можно отметить, что их представители были очень близки с точки 

зрения распределения по населенным пунктам, и различия между 

ними в этом отношении не превышали величины статистической 

погрешности. Не так велики были и различия по возрастному 

составу, хотя в первой группе были чуть выше доли наиболее моло-

дых и пожилых россиян, в то время как среди сильно страдающих 

от неравенств разных типов относительно выше были доли тех, кто 

находился в средних возрастных когортах (от 26 до 45 лет). 

Более ярко проявлялись между этими двумя группами разли-

чия в уровне дохода. Те, кто не страдал от неравенств, характери-

зовались более благополучной ситуацией с точки зрения их мате-

риального положения, измеренного через показатели текущего 

дохода в соотношении с поселенческой медианой. Стоит отметить, 

что, хотя уровень дохода влиял на восприятие остроты неравенств 
россиянами для их собственной жизни, что позволяет говорить о 
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Таблица 12.4
Кластеры по восприятию остроты различных неравенств для 

общества и для себя лично, 2015 г., %*

Виды неравенств
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Болезненные для общества неравенства
Доходов 63 89 86 85

Жилищных условий 41 35 85 75

В доступе к медицинской помощи 23 23 95 82

В доступе к образованию 18 14 61 61

В доступе к хорошим рабочим местам 39 45 24 79

В возможностях для детей
из разных слоев общества

33 33 24 33

В досуговых возможностях 15 12 20 9
В обладании собственностью 18 21 17 17
В возможностях пользования
компьютером и Интернетом

4 4 2 4

В физических возможностях 10 9 5 5
В наличии знакомств с «нужными людьми» 13 15 5 8
В возможностях добраться в нужные места 
общественным транспортом

9 9 7 6

Таких неравенств нет 12 0 0 0

Болезненные для респондентов неравенства
Доходов 0 100 56 88

В доступе к медицинской помощи 19 21 48 60

Жилищных условий 12 21 29 51

В доступе к хорошим рабочим местам 17 17 9 78

В доступе к образованию 11 7 12 30
В досуговых возможностях 12 10 15 12
В возможностях для детей из разных слоев 
общества

11 13 15 29

В обладании собственностью 9 9 13 17
В возможностях пользования компьютером 
и Интернетом

3 2 3 2

В физических возможностях 8 8 12 9
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тесной связи между монетарными и немонетарными неравенствами 
в российских условиях, однако он не являлся единственным определяю-
щим фактором – об этом говорит, в частности, тот факт, что более 

трети не страдающих, по их мнению, от неравенств составляло 

малообеспеченное население, чьи доходы не достигали медианных 

для их типа поселений (рис. 12.3).

Однако если более расширенно подойти к трактовке уровня 

благосостояния, подразумевая под ним не только текущие доходы, 

то можно говорить о том, что отсутствие фиксируемого населени-
ем влияния на их повседневную жизнь различных острых неравенств 
тесно связано с более высоким уровнем благосостояния в целом. Так, 

В наличии знакомств с «нужными людьми» 9 11 11 11
В возможностях добраться в нужные места 
общественным транспортом

8 8 14 10

Таких неравенств нет 39 0 3 0

Справочно: численность кластеров,
% от массива в целом

20 25 26 29

* Темно-серым фоном в таблице выделены позиции, набравшие не менее половины ответов ре-
спондентов, светло-серым фоном – набравшие не менее трети.
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Не страдают
от неравенств

Страдают
от неравенств

Более двух медиан по типу поселения
От полутора до двух медиан по типу поселения
От одной до полутора медиан по типу поселения
От половины до медианы по типу поселения
Менее половины медианы по типу поселения

Рисунок 12.3. Показатели текущего подушевого дохода в группах с разным 

отношением к неравенствам, 2015 г., %
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представители первой группы выше оценивали свое положение на 

«общественной лестнице» (в среднем – на 5,9 из 10 баллов при 4,9 

в группе испытывающих влияние разных типов неравенств). Даже 

в кризисных условиях они чаще характеризовали сложившуюся 

в обществе ситуацию как нормальную и спокойную (32% при 19% 

в полярной группе), а оценивая динамику собственного материаль-

ного положения за последний год, они в 14% случаев заявляли о его 

улучшении и в 28% – об ухудшении, в то время как в группе сильно 

страдающих от неравенств аналогичные доли составляли 6% и 59%, 

соответственно, демонстрируя качественно иное их положение. 

Нанесенный им ущерб от кризиса они также оценивали значитель-

но ниже, чем представители противоположной им группы. В целом 

их жизнь в силу ряда причин характеризовалась более высоким 

уровнем благополучия – они чаще имели сбережения; реже сталки-

валась с какими-либо серьезными жизненными проблемами (так, 

за последний год не сталкивалась ни с какими серьезными вопро-

сами треть из них при 17% в группе страдающих от неравенств). 

Представители более благополучной с точки зрения влияния на них 

неравенств группы в большей степени были готовы принимать на 

себя ответственность за происходящее в своей жизни, в 58% слу-

чаев отмечая, что не нуждаются в поддержке государства (при 42% 

среди страдающих от неравенств). В результате более половины их 

них (58%) планировали свою жизнь хотя бы на 1–2 года вперед, в то 

время как в полярной им группе более половины, наоборот, не пла-

нировали в своей жизни вообще ничего. 

В целом можно говорить о том, что выделенная группа, 

не  страдающая ни от каких типов неравенств, представляла 

собой наиболее благополучных с точки зрения уровня благо-

состояния россиян. Именно данная группа характеризовалась 

и бóльшим ресурсом влияния на работе, и бóльшим экономиче-

ским «запасом прочности», в частности – наличием сбережений, 

и более широкими возможностями использования своего соци-

ального капитала, и лучшим здоровьем. Все это в совокупности 

позволяло им иметь достаточно высокий уровень благосостоя-

ния, не подверженный воздействию тех или иных типов нера-

венств. В результате все без исключения аспекты своей повсед-

невности – начиная от общей оценки своей жизни и отношений 

в семье и заканчивая уровнем безопасности и экологической 

ситуацией – они оценивали выше, чем представители второй 

группы, испытывающие в  своей повседневной жизни наличие 

разного рода неравенств. 
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Таким образом, в российском обществе сегодня, с одной стороны, 
существует консенсусное мнение о высоком неравенстве по доходам, 
характеризующем ситуацию в стране и влияющем на повседневность 
большинства россиян. С другой стороны, как от этого, так и от 
остальных типов неравенств в разной степени страдают различные 
социальные группы. Частично острота немонетарных типов нера-
венств связана с монетарными неравенствами, частично – с другими 
факторами, прежде всего, разной ресурсообеспеченностью неэконо-
мическими видами ресурсов. При этом в структуре общества можно 
выделить группу с наиболее благополучным положением с точки зре-
ния влияния на нее социальных неравенств различного типа. Данная 
группа характеризуется более высоким уровнем благосостояния, что, 
в свою очередь, находит отражение в ее поведенческих стратегиях 
и ценностных ориентациях.

Важным представляется вопрос не только о влиянии неравенств 

на повседневную жизнь населения, но и об основаниях неравенств 

в их представлениях, поскольку легитимность или нелегитимность 

таковых влияет на социальные настроения в обществе и запросы 

к государству. Отвечая на вопрос о причинах богатства людей из их 

ближайшего окружения, россияне высказывали различные мне-

ния, и говорить о существовании общественного консенсуса отно-

сительно оснований материального благополучия в современном 

российском обществе пока не приходится. Чаще всего респонден-

тами, имевшими богатых в своем окружении, в качестве причин их 

богатства упоминались такие факторы, как деловая хватка (58%) и 

социальный капитал (50%). От них отставали получившие по тре-

ти голосов такие источники богатства, как везение, удача, а так-

же наличие высокой квалификации и  знаний. Далее следовали 

факторы активной работы без оглядки на время и здоровье (28%), 

умение использовать все шансы, наличие сбережений для начала 

бизнеса (26%). 

Факторный анализ3 позволил выделить три группы, в кото-

рые объединяются возможные условия благосостояния в воспри-

ятии россиян. В первую из них вошло то, что связано с качествами 

самого человека, – деловая хватка, наличие высокой квалифика-

ции, работа без оглядки на время и здоровье, умение использовать 

все возникающие шансы. Во вторую попали факторы, связанные 

с социальным капиталом и удачей, – наличие нужных связей, удач-

ный брак, наличие сбережений, просто удача. Наконец, в третью 

3 Факторный анализ проводился методом варимакс.
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попали факторы, связанные с нелегитимным поведением – непо-

рядочность, связь с криминалом, использование служебного поло-

жения для взяточничества, участие в приватизации с выгодой для 

себя. Анализ распределения ответов по этим категориям показы-

вает, что, говоря о причинах богатства и, тем самым, описывая осно-
вания социальных неравенств, россияне упоминают среди ключевых из 
них как личные качества самого человека, так и особенности имеюще-
гося у него социального капитала и везения. Причем влияние этих фак-
торов в представлениях россиян практически равнозначно (табл. 12.5).

Таблица 12.5
Причины богатства, по мнению россиян, их знакомых, 2015 г., 

% от имевших в своем окружении богатых

Причины богатства %

Личные качества
Деловая хватка 58
Наличие высокой квалификации, знаний 33
Работа без оглядки на время и здоровье 28
Умение использовать все возникающие шансы 26

Доля выбравших хотя бы один из вариантов 80

Доля выбравших вариант(ы) ответа только из этой категории 14

Связи и удача
Наличие нужных связей, знакомств 50
Везение, удача 34
Имевшиеся сбережения, позволившие заняться бизнесом 26
Удачный брак 21

Доля выбравших хотя бы один из вариантов 79

Доля выбравших вариант(ы) ответа только из этой категории 11

Нелегитимные пути достижения благосостояния
Служебное положение, позволяющее брать взятки 12
Возможность с выгодой для себя поучаствовать в приватизации 9
Связь с криминалом 8
Неразборчивость в средствах, непорядочность 7

Доля выбравших хотя бы один из вариантов 28

Доля выбравших вариант(ы) ответа только из этой категории 2
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Сравнительный анализ имеющихся данных позволяет утверж-

дать: роль нелегитимных факторов богатства (служебное положе-
ние, позволяющее брать взятки, связь с криминалом, непорядочность) 
в представлении населения снижается, при том что все эти факторы 
и в 2012 г. не занимали лидирующих позиций в представлениях населе-
ния. Рейтинг наиболее часто упоминаемых факторов при этом за 

последние три года изменился в одном отношении – в представле-

ниях населения заметно снизилась роль социального капитала, что 

переместило его с лидирующей позиции на второе место (табл. 12.6). 

Интересно понять, как отличаются в этом плане представле-

ния населения, имеющего разный уровень доходов. Сравнение 

ответов на данный вопрос для групп, выделенных по соотноше-

нию их дохода относительно медианного для их типа поселения, 

показывает, что представители наиболее высокодоходной группы 

чаще называют среди причин благополучия деловую хватку (68% 

при 46% в группе с наиболее низкими доходами и 55–60% в про-

межуточных группах). По остальным факторам в наибольшей сте-

Таблица 12.6
Динамика восприятия россиянами причин богатства 

их знакомых, 2012/2015 гг., % от имевших в своем окружении 
богатых (отранжировано по данным 2015 г.)*

Причины богатства 2012 2015

Деловая хватка 55 58
Наличие нужных связей, знакомств 62 50
Везение, удача 37 34
Наличие высокой квалификации, знаний 30 33
Работа без оглядки на время и здоровье 31 28
Имевшиеся сбережения, позволившие заняться бизнесом 28 26
Умение использовать все возникающие шансы 33 26
Удачный брак – 21
Служебное положение, позволяющее брать взятки 17 12
Возможность с выгодой для себя поучаствовать 
в приватизации

16 9

Связь с криминалом 12 8
Неразборчивость в средствах, непорядочность 12 7

* Серым фоном в таблице выделены причины, оценка которых изменилась за период 2012–2015 гг. 
не менее чем на 5%.
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пени выделяются позиции низкодоходной группы – тех, чей доход 

составляет менее половины медианы для их типа поселения. Они 

значительно реже называют в качестве причин богатства личност-

ные факторы – наличие высокой квалификации (24%), работу без 

оглядки на время и здоровье (12%), умение использовать все шан-

сы (18%), а также наличие ресурса социальных сетей (37%). 

Что касается возрастных различий, то представители старшего 

поколения реже связывали осенью 2015 г. достижение благополуч-

ного положения с социальными связями и нужными знакомства-

ми (этот фактор отметили 39% среди тех, кто старше 55 лет, при 

56% тех, кто моложе 35 лет), но значительно чаще предполагали, 

что благополучие зависит от работы без оглядки на время и здоро-

вье (36% против 24%).

Этот вопрос можно проанализировать и с другой стороны – 

оценив представления россиян о том, какие факторы приводят 

в  современном российском обществе к бедности. Как показыва-

ют данные третьей волны мониторинга ИС РАН, в представлениях 
населения о причинах бедности сегодня лидируют те из них, которые 
связаны с поведением самих бедных или теми проблемами и несчастья-
ми, с которыми они столкнулись в своих семьях. Так, на первом месте 
среди факторов бедности их знакомых россияне называли осенью 
2015 г. алкоголизм и наркоманию, на втором – болезни и инвалидность. 

Факторный анализ4 позволил и в данном случае выделить 

группы факторов, определяющих, по мнению населения, причины 

попадания в бедность. Так, чаще всего, россияне считают причи-

нами попадания в бедность семейные обстоятельства (как завися-

щие, так и не зависящие от поведения самого человека – например, 

алкоголизм и потеря кормильца), структурные факторы (безрабо-

тица, задержка зарплат), а также факторы, связанные с собствен-

ным поведением бедных. При этом в восприятии большинства 

россиян бедность их знакомых обычно не является результатом 

действия только одного фактора, а складывается в результате соче-

тания одновременно нескольких из них (табл. 12.7).

Динамика за период с 2003 г. позволяет зафиксировать важные 

тенденции в изменении восприятия причин бедности россиянами. 

Как показывают данные, за последние годы роль структурных фак-
торов бедности в представлениях россиян значительно снизилась  – 

это касается и лидировавшего еще в 2013 г. фактора длительной 

безработицы, и лидировавшего в 2003 г. фактора задержки выпла-

4 Использовался факторный анализ методом варимакс.
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Таблица 12.7
Причины бедности в восприятии россиян, 2015 г.,

% от имевших в своем окружении бедных

Причины бедности %

Семейные обстоятельства
Семейные неурядицы, несчастья 29
Болезнь, инвалидность 35
Алкоголизм, наркомания 39

Доля выбравших хотя бы один из вариантов 68
Доля выбравших вариант(ы) ответа только из этой категории 7

Собственное поведение
Лень, неприспособленность к жизни 30
Плохое образование, низкая квалификация 19
Нежелание менять привычный образ жизни 18

Доля выбравших хотя бы один из вариантов 48
Доля выбравших вариант(ы) ответа только из этой категории 5

Структурные факторы
Длительная безработица 31
Невыплата зарплаты на предприятии, задержка пенсий 23
Недостаточность государственных пособий по социальному 
обеспечению 25

Доля выбравших хотя бы один из вариантов 56
Доля выбравших вариант(ы) ответа только из этой категории 5

Социальное происхождение
Низкий уровень жизни их родителей 13
Проживание в бедном регионе (районе, городе, местности) 13
Отсутствие поддержки со стороны родственников, друзей,
знакомых, одиночество 15

Доля выбравших хотя бы один из вариантов 34
Доля выбравших вариант(ы) ответа только из этой категории 1

Социально-демографические факторы
Наличие большого числа иждивенцев 10
Они мигранты, беженцы 5

Доля выбравших хотя бы один из вариантов 13
Доля выбравших вариант(ы) ответа только из этой категории 1

Удача
Им просто не везет 10

Доля выбравших хотя бы один из вариантов 10
Доля выбравших вариант(ы) ответа только из этой категории 2
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ты заработной платы или пенсий; заметно снизилась также срав-

нительная роль фактора недостаточности государственных посо-

бий по социальному обеспечению. Сегодня россияне все чаще видят 
причины бедности в факторах, связанных с особенностями самих бед-
ных, и эта тенденция только усилилась под влиянием экономического 
кризиса 2014–2015 гг. Так, за последние два года в массовом созна-

нии резко возросла роль такого фактора попадания в бедность, как 

лень и неприспособленность к жизни (табл. 12.8). 

Обращает на себя внимание тот факт, что осенью 2015 г. 44% 

населения не имели в своем окружении богатых семей, а 34% не 

имели бедных знакомых. Чем выше был уровень доходов самого 

Таблица 12.8
Причины бедности в восприятии россиян, 2003, 2013 и 2015 гг., 

% от имевших в своем окружении бедных
 (упорядочено по данным 2015 г.)*

Причины бедности 2003 2013 2015

Алкоголизм, наркомания 35 39 39
Болезнь, инвалидность 37 40 35
Длительная безработица 41 41 31

Лень, неприспособленность к жизни 22 23 30
Семейные неурядицы, несчастья 25 31 29
Недостаточность государственных пособий по 
социальному обеспечению

38 32 25

Невыплата зарплаты на предприятии, 
задержка пенсий

47 19 23

Плохое образование, низкая квалификация 23 21 19
Нежелание менять привычный образ жизни 19 18 18
Отсутствие поддержки со стороны 
родственников, друзей, знакомых, одиночество

20 20 15

Низкий уровень жизни их родителей 20 19 13

Проживание в бедном регионе
(районе, городе, местности) 17 17 13

Наличие большого числа иждивенцев 17 17 10

Им просто не везет 14 13 10
Они мигранты, беженцы 5 4 5

* Серым фоном в таблице выделены факторы, оценка которых изменилась за период 2003–2015 гг. 
не менее чем на 5%. Курсивом выделены факторы, оценка которых выросла, жирными шрифтами – 
оценка которых упала.
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респондента (измеренный как в абсолютном, так и в относитель-

ном выражении в соотношении с региональной медианой или 

медианой по типу поселения), тем выше была и вероятность того, 

что в его окружении есть богатые знакомые, но нет бедных. Эти 

факторы косвенно свидетельствуют о происходящих в российском 

обществе процессах поляризации и закрытии социальных групп с 

разным уровнем благосостояния.



Глава 13. Влияние кризиса на средний класс 
российского общества

Как было показано в предыдущих главах данной книги, кризис 

привел не только к снижению уровня, но и к ухудшению каче-

ства жизни населения страны. При этом если глубина монетар-

ных неравенств для массовых слоев российского населения под 

влиянием начавшейся в 2014 г. экономической рецессии даже 

несколько сократилась, то немонетарные социальные неравен-

ства и, соответственно, разница жизненных шансов разных групп 

и слоев российского населения в ходе кризиса не уменьшились, 

а в отдельных областях (как, например, прочности положения на 

работе и т.п.) даже увеличились. 

В связи с этим резонным представляется вопрос о том, что 

же произошло в ходе кризиса с тем социальным субъектом, кото-

рый ранее характеризовался гораздо более привилегированным, 

чем у остальных массовых групп россиян, положением в обще-

стве и значительно лучшими жизненными шансами практически 

во всех областях жизни. Имеется в виду средний класс, который 

внешне традиционно отличался от остальных россиян не столь-

ко уровнем доходов, сколько именно другим набором жизненных 

шансов, включая возможности стилевого потребления. Динамика 

положения среднего класса (СК) столь же показательна для анали-

за ситуации с немонетарными неравенствами, как динамика поло-

жения бедных – при рассмотрении ситуации с доходами населения 

в условиях кризиса. 

Сложность анализа положения СК связана, однако, с отсут-

ствием единого мнения о том, что представляет собою средний 

класс. Активные дискуссии о критериях отнесения к нему конкрет-

ных людей или домохозяйств, начавшись в отечественной соци-

ологии уже более 10 лет назад1, не прекращаются и по сей день. 

1 См., например: Авраамова Е.М. Средний класс эпохи Путина // Обществен-

ные науки и современность. 2008. № 1; Белановский С.А., Дмитриев М.Э., Миси-



287Глава 13. Влияние кризиса на средний класс российского общества

Среди основных подходов, используемых сегодня в социологии 

для выделения среднего класса, можно выделить четыре основных. 

Один из них связан с представлением о среднем классе как 

о  таком массовом социальном субъекте, который характеризу-

ется, прежде всего, сравнительно высоким жизненным стандар-

том и  уровнем потребления. В качестве критерия его выделения 

используется уровень душевого дохода и/или наличие определен-

ного набора дорогостоящего имущества. Именно данный подход 

характерен обычно для маркетинговых исследований (что позволя-

ет условно назвать его маркетинговым), однако встречается подчас 

и в социологической литературе. Ключевым предметом дискуссий 

при этом обычно выступает вопрос, «сколько и чего» должен иметь 

человек, чтобы его можно было рассматривать как представителя 

среднего класса. Этот же подход характерен и для многих эконо-

мистов – достаточно сказать, что Всемирный банк в своих анали-

тических материалах использует для выделения среднего класса 

в развивающихся странах, к которым относит и Россию, границу 

в  10  долл. в день на человека с учетом паритета покупательной 

способности (ППС). Вслед за ним этот же критерий используют 

и многие зарубежные исследователи2. 

Второй подход связан с тем, что исследования среднего клас-

са имеют не только маркетинговое, но и политическое значение. 

Такой подход предполагает основной акцент при определении 

критериев среднего класса не на доходно-потребительских, а на 

идентификационно-психологических характеристиках индиви-

дов, поскольку именно они в наибольшей степени влияют на его 

социальное самоощущение и социально-политическое поведение. 

В данном случае средний класс выделяется обычно на основе само-

идентификаций людей, «самозачисления» ими самих себя в состав 

среднего класса или определенных оценок ими своего социально-

го статуса, что позволяет назвать его субъективным. И маркетинго-

вый, и субъективный подходы имеют, однако, при всей их распро-

хина  С.Г. Средний класс в рентоориентированной экономике: почему Москва 

перестала быть Россией? // SPERO. № 13, осень-зима 2010; Беляева Л.А. И вновь 

о среднем классе России // Социологические исследования. 2007. № 5; Кивинен М. 
Средний класс в современной России // Мир России. 2004. Т. 13. № 4. С. 143–170; 

Тихонова Н.Е., Мареева С.В. Средний класс: теории и реальность. М.: ИС РАН, 2009; 

Россия – новая социальная реальность. Богатые. Бедные. Средний класс / Под ред. 

М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М.: Наука, 2004; Средние классы в России: Эконо-

мические и социальные стратегии / Под ред. Т.М. Малевой. М.: Гендальф, 2003; и др.
2 Birdsall N., Lustig N., Meyer Ch. J. The Strugglers: The New Poor in Latin Ameri-

ca? // World Development. 2014. Vol. 60.
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страненности, весьма ограниченные эвристические возможности 

и не позволяют выделить гомогенные социальные группы, в том 

числе и тот средний класс (а не просто средние слои), который мог 

бы рассматриваться как элемент реальной социальной структуры 

общества3. 

Третий подход, согласно которому средний класс делится на так 

называемый «новый» средний класс, включающий менеджеров 

и специалистов, являющихся владельцами развитого человеческо-

го капитала, и «старый» средний класс – так называемый «малый 

бизнес», получающий дивиденды на свой экономический капитал, 

основывается, по сути дела, на специфике объема, типа и структу-

ры активов («ресурсов» или «капиталов»), которыми располагает 

тот или иной человек. Именно специфика этих активов, на кото-

рые получаются доходы, и определяет, согласно нему, позиции 

в социальной структуре общества представителей разных классов. 

Основная методологическая проблема изучения среднего 

класса в рамках данного подхода, который условно можно назвать 

ресурсным, связана с тем, что средний класс при таком его пони-

мании постепенно как бы «растворяется», исчезает как внутренне 

единый и целостный объект исследования, дробясь на ряд под-

классов. При этом сначала он делится на «старый» и «новый» сред-

ний класс. Потом «новый» средний класс, в свою очередь, делится 

на профессионалов и полупрофессионалов, качество человеческо-

го капитала у которых различно, или на «креативный класс» и про-

чих «белых воротничков» и т.д. 

Наконец, четвертый подход связан с попыткой комплексно-

го применения в условиях России традиционных для неовебери-
анской традиции критериев выделения среднего класса (опреде-

ленные характеристики социально-профессионального статуса, 

образование, имущественно-доходные характеристики, иногда 

к ним добавляется и самоидентификация, т.е. это характеристики, 

об условливающие специфику жизненных шансов его представи-

телей в сравнении с жизненными шансами представителей других 

классов). Этот подход является наиболее распространенным при 

исследованиях среднего класса как в мире в целом, так и в России. 

Однако у исследователей нет единства в подходах к тому, какая 

именно профессиональная деятельность или какой уровень обра-

3 Подробнее см.: Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реаль-

ность. М.: Новый хронограф: Ин-т социологии РАН, 2014.
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зования в условиях современной России могут служить критерия-

ми принадлежности к нему. 

Более того – подчас список критериев выделения среднего 

класса в рамках такого подхода по отношению к базовой концеп-

ции значительно расширяется. Это связано с тем, что для выделе-

ния среднего класса начинают использоваться критерии, связан-

ные со способностью среднего класса выполнять в обществе те или 

иные обычно ассоциирующиеся с ним функции – стабилизатора 

социально-политической и экономической жизни, поставщи-

ка высококвалифицированной рабочей силы, распространителя 

новых социально-экономических и социокультурных практик, 

носителя национальной культуры и т.д. Соответственно, в крите-

риях выделения среднего класса появляются характеристики, свя-

занные с культурным уровнем среднего класса, наличием у него 

ряда поведенческих особенностей и т.д. как изначальных условий 

отнесения на микроуровне тех или иных респондентов к предста-

вителям среднего класса4. 

Привнесение функционального подхода в исследования сред-

него класса, собственно, и порождает массу споров о его наличии 

в России. При этом в ходе дискуссий обычно упускается из виду, 

что в российском обществе, относящемся, несмотря на рыночную 

экономику, совсем к иному типу обществ, нежели общества так 

называемых «развитых западных стран», функции среднего класса 

могут и не совпадать (или совпадать лишь частично) с теми функ-

циями, которые традиционно выполняет в обществах западного 

типа средний класс. 

Вот почему, сравнив все существующие традиции его анализа, 

правильнее, на наш взгляд, в качестве методологической основы 

выделения среднего класса избрать классический традиционный 

неовеберианский подход, позволяющий обеспечить не только 

необходимую научную корректность анализа, но и его объектив-

ный характер. При этом для отнесения индивидов к среднему клас-

су были выбраны следующие критерии и их пороговые значения: 

— образование (наличие как минимум среднего специального 

образования); 

— профессиональный статус, отражающий нефизический 

ха рак тер труда; 

4 Ярким примером такого подхода к анализу СК выступают работы О.И. Шка-

ратана, в частности: Шкаратан  О.И. Социология неравенства. Теория и реаль-

ность. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.
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— уровень благосостояния (показатели среднемесячных душе-

вых доходов не ниже их медианных значений для данного 

типа поселений или количество имеющихся товаров дли-

тельного пользования не ниже медианного значения по 

населению в целом); 

— самоидентификация (интегральная самооценка индиви-

дом своего статуса в обществе по десятибалльной шкале не 

ниже 4 баллов включительно)5.

При этом если для работающего населения для попадания 

в СК надо было «пройти» в него по всем 4 шкалам, то для нера-

ботающего населения принадлежность к среднему классу опре-

делялась на основе трех из четырех перечисленных выше крите-

риев – не учитывался профессиональный статус. Эмпирическая 

проверка показала, что выделенные таким образом представители 

неработающего населения, оказавшиеся в СК, были в массе своей 

связаны с характерными для него профессиональными структур-

ными позициями – они занимали их ранее (пенсионеры с высшим 

образованием) или, по всей вероятности, займут их в будущем 

(студенты вузов). 

Применение вышеописанной методики показало, что в октя-

бре 2015 г. численность СК составляла 44% населения страны 

в целом и 47% работающих россиян. При этом, как и любая другая 

крупная социальная группа, средний класс не является однород-

ным. В нем можно выделить две его подгруппы. Это, во-первых, 

ядро СК, являющееся относительно устойчивым социальным 

образованием и наиболее ярко выражающее его качественные 

особенности, а во-вторых, периферия этого ядра, в которой свой-

ства, характерные для ядра СК, постепенно ослабевают, а люди, 

входящие в нее, характеризуются гораздо меньшей устойчивостью 

их положения в составе СК. 

Для выделения соответствующих подгрупп были использованы 

две ключевые характеристики СК – уровень образования и социаль-

но-профессиональный статус. К ядру среднего класса были отнесе-

ны имеющие высшее образование и навыки работы на компьютере 

руководители, предприниматели и специалисты. В периферии ядра 

5 По каждому критерию из рассмотрения исключались нижние слои населения 

(по данным на осень 2015 г. численность не прошедших в состав СК составляла по 

разным критериям от 19% до 37% всех россиян). Однако при совмещении резуль-

татов анализа по разным шкалам число «не проходящих» в СК россиян резко воз-

растало и достигало 56% по населению в целом и 53% по работающим россиянам.
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среднего класса оказались другие представители среднего класса, 

в том числе: самозанятые, рядовые служащие и работники торгов-

ли со средним специальным образованием; люди с нетипичным 

сочетанием профессиональной позиции и  уровня образования 

(например, руководители со средним специальным образованием, 

рядовые служащие с высшим образованием) или квалификации 

(имеющие высшее образование руководители, предприниматели 

и  специалисты, но без навыков работы на компьютере), а также 

неработающие представители среднего класса. 

Среди остальных россиян, не вошедших в средний класс, так-

же были выделены две группы – потенциальный СК и остальное 
население, в принципе не имеющее шансов попасть в его состав. 

К потенциальному СК были отнесены те россияне, кто не соот-

ветствовал одному из четырех использовавшихся при выделении 

среднего класса критериев, за исключением социально-професси-

онального статуса, т.е. те, кто не проходил в состав среднего клас-

са или по уровню образования, или по уровню благосостояния, 

или по самоидентификации, но чей профессиональный статус 

соответствовал характерным для него типам занятости. Наконец, 

в остальном населении оказались все те, кто не проходил в сред-

ний класс по социально-профессиональному статусу, а также те, 

кто, имея соответствующий среднему классу уровень образования 

и социально-профессиональный статус, не проходил в него сра-

зу по обоим дополнительным критериям, т.е. не попадал в состав 

среднего класса и по уровню благосостояния, и по самоидентифи-

кации. 

Наиболее устойчивая группа среднего класса – его ядро – соста-

вила в октябре 2015 г., как и в предыдущие годы, менее половины 

его численности (40% СК и 18% населения в целом) (рис. 13.1). 

Как видно из рисунка 13.1, общая численность российского СК 

и его внутренняя структура под влиянием кризиса к осени 2015 г. 

практически не изменились. Но что же с ним произошло в ходе 

кризиса? 

В целом, предваряя последующий анализ, можно сказать, что, 

хотя многие представители СК в кризис вынуждены были начать 

экономить на каких-то расходах и набор их жизненных шансов 

в  различных областях повседневного бытия сократился, однако 

СК не перестал от этого быть средним классом, а его представите-

ли и в кризисных условиях заметно отличаются и в области потре-

бления, и в области занятости от остальных россиян, чувствуя себя 

более уверенно.
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На чем основываются такие выводы? Отвечая на этот вопрос, 

начнем со сравнения самооценок представителями СК и осталь-

ными россиянами своего положения в обществе накануне кризиса 

и осенью 2015 г. (рис. 13.2), свидетельствующего о большей проч-

ности положения первых даже в кризис.

Как видно на рисунке 13.2, в то время как среди населения, 

не  входящего в средний класс, более 40% отметили ухудшение 

своего общественного положения за период экономического кри-

зиса, в среднем классе аналогичная доля составила только 23%. 

При этом более 60% представителей среднего класса не отмечали 

никаких изменений своего общественного положения за период 

2014–2015 гг., а остальные даже говорили о повышении в кризис 

своего социального статуса. Таким образом, представители СК 
действительно и в кризис чувствуют себя более уверенно, и их харак-
теризует более низкая, чем у остальных россиян, нисходящая соци-
альная мобильность. Это относится не только к их общим оценкам 

своего социального статуса, но и к их общему социально-психо-

логическому самочувствию (так, соотношение оценивающих свою 

жизнь хорошо и плохо составляет у представителей СК 20:1, в то 

время как у остальных россиян – 1,7:1). 

В то же время ситуацию с доходами представителей российско-

го среднего класса и их динамику в условиях кризиса нельзя оха-
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Примечание: Данные за 2008 г. приводятся по состоянию на март.

Рисунок 13.1. Динамика численности различных групп населения России 

в 2003–2015 гг., %
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рактеризовать как столь же благополучную. Доходы СК в последнее 
десятилетие в наименьшей степени демонстрировали тенденцию 
к улучшению даже в стабильное время. В кризисных же условиях имен-
но доходы СК пострадали сильнее всего в относительном выражении. 
В результате отрыв СК от остальных россиян в данной области 
сохраняется только за счет той значительной дистанции, которая 
сформировалась между ними в 1990-х – начале 2000-х гг. Так, как вид-

но из таблицы 13.1, хотя средний класс страны по-прежнему замет-

но опережает по размеру своих среднедушевых доходов остальных 

россиян, в условиях кризиса этот разрыв сократился, а в ядре СК 

наблюдалось даже падение среднедушевых доходов в абсолютном 

выражении. 

Если же говорить о динамике в данной области за более дли-

тельный период, чем последние полтора года, то, хотя среднедуше-

вые доходы массовых слоев населения страны выросли с 2003 г. по 

2015 г. в номинальном выражении в среднем примерно в 5 раз, в СК 

они выросли заметно меньше (в 3,97 раза в ядре СК и в 4,4 раза 

в периферии этого ядра при росте в 5,2 раза в потенциальном СК 

и в 6,0 раза среди остального населения). Это говорит о том, что на 
фоне «подтягивания» российским государством в благополучные годы 
доходов бедных и малообеспеченных слоев населения, экономика стра-
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ны не продемонстрировала пропорционального роста платежеспособ-
ного спроса на квалифицированную и высококвалифицированную рабо-
чую силу в сегменте нефизического труда.

Тенденция относительного сокращения доходов в кризис 

у верхних двух квинтилей населения фиксируется и национальной 

статистической службой – в январе – сентябре 2015 г., по ее дан-

ным, на нижние 60% населения приходились 31,3% общего объ-

ема денежных доходов населения против 30,2% в январе – сентя-

бре 2014 г. Сильнее же всего изменились доходы у представителей 

верхних 20% – с 47,2% от общего объема денежных доходов населе-

ния в 2014 г. они снизились за год кризиса до 46,0%6. Что касается 

абсолютных показателей доходов СК в долларовом выражении, то 

среднедушевые ежемесячные доходы в российской семье, принад-

лежавшей к СК, составляли накануне кризиса около 16 долл. в день 

(без учета паритета покупательной способности рубля и  доллара 

США), что намного больше, чем 10 долл., соответствующие гра-

нице СК в развивающихся странах по методике Всемирного бан-

6 ФСГС РФ. Официальный сайт. Доклад «Социально-экономическое положе-

ние России-2015. Январь – сентябрь». Раздел 1.2. Социально-экономическая диф-

ференциация населения. Табл. 1. Распределение общего объема денежных доходов 

населения. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statis-

tics/publications/catalog/doc_1140086922125. Дата обращения: 15.01.2016.

Таблица 13.1
Среднемесячные доходы в расчете на одного члена семьи 

в различных группах населения, 2014/2015 гг., руб.
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Февраль 2014 г.

Ежемесячный среднедушевой 23 918 16 694 11 660 12 064
Ежемесячный медианный 20 000 15 000 10 000 10 000

Октябрь 2015 г.

Ежемесячный среднедушевой 22 597 17 073 13 138 13 564
Ежемесячный медианный 20 000 15 000 12 000 11 000
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ка. Более того – доходы выше этой границы имели в начале 2014 г. 

свыше 95% СК. 

Кризис заметно изменил данную картину за счет роста курса 

доллара. Тем не менее среднедушевые ежемесячные доходы в рос-

сийской семье СК и осенью 2015 г. были в среднем больше границы 

в 10 долл. с учетом ППС, поскольку составляли на тот период око-

ло 12 долл. в день даже по биржевому курсу «доллар/рубль» на теку-

щий момент. Что же касается доли СК, имевшего в октябре 2015 г. 

доходы выше черты в 10 долл. с учетом ППС, то ее назвать точ-

но довольно сложно, во-первых, из-за отставания расчетов ППС 

от изменения валютных курсов, а во-вторых, из-за расхождений 

в этих расчетах, обусловленных многообразием их методик7. Даже 

без учета ППС численность россиян, чьи доходы превышали черту 

в 10 долл., составляла в России в октябре 2015 г. почти 30% процен-

тов населения. С учетом же ППС она должна была быть примерно 

в 1,2–1,5 раза больше, что в целом соответствует численности СК, 

которая определяется в рамках своей методики на массиве данных 

октября 2015 г. 

Сразу отметим также, что, в отличие от остальных россиян, 
средний класс (и особенно ядро этого класса) независимо от наличия 
или отсутствия экономических кризисов характеризуется гораздо 
лучшими жизненными шансами, т.е. гораздо большими возможно-
стями чего-то достичь, что-то изменить к лучшему в своем бытии 

(сравним рис. 13.3 и 13.4). Более того – среди имевших значимые 

улучшения в жизни, связанные с социумом, а не личной сферой 

(свадьба, рождение ребенка и т.д.), каждое из них в отдельности 

встречается в среднем классе, и особенно в его ядре, гораздо чаще, 

чем в других группах населения.

В то же время, как видно из данных рисунка 13.4, под влияни-

ем кризиса и в области немонетарных неравенств фиксируются те 
же тенденции, что и в отношении доходов СК, а именно опережаю-
щее сокращение жизненных шансов как у среднего класса в целом, так 
и, особенно, у его ядра, по отношению к не входящим в его состав росси-
янам. Так, если среднее число значимых позитивных сдвигов у пред-

ставителей СК было накануне кризиса хотя и не велико, но все же 

примерно втрое больше, чем у не входящих в его состав россиян 

(1,26 против 0,45), то по итогам года кризисных явлений в эконо-

мике страны такое соотношение стало выглядеть уже как 1,14 к 0,49. 

7 Наиболее известными методиками расчета ППС являются методики МВФ, 

Всемирного банка, ОЭСР и ЦРУ США.
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Рисунок 13.4. Доля сумевших достичь в течение трех лет перед опросом тех 

или иных значимых улучшений своей жизни в различных группах населения, 

2015 г., %
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Более того – динамика достижений представителей СК в мас-
штабе 10–15-летнего периода выглядит еще более неутешительно. 

Если сравнить сегодняшнюю ситуацию с ситуацией 2003 г., то в тот 

период заявлял, что ему не удалось добиться ничего из перечислен-

ного на рисунках 13.3 и 13.4, лишь каждый пятый представитель 

СК при 29% в феврале 2014 г. и 40% осенью 2015 г. Для сравнения – 

в потенциальном СК этот показатель составлял в 2015 г. 69% (в фев-

рале 2014 г. – 64%) при том, что двенадцатью годами ранее он состав-

лял 52%. Аналогична и картина по остальному населению страны, 

хотя у него ситуация более устойчива, – не удалось добиться ничего 

существенного за три года перед опросом 70% в 2015 г., 73% в 2014 г. 

и 66% в 2003 г. из числа членов данной группы. Однако для них это, 

как видим, негативная устойчивость, так как в любом случае, неза-

висимо от экономических условий, не имеющие даже теоретических 

шансов войти в СК россияне в массе своей (почти на три четверти) 

не имеют в последние годы каких-либо позитивных сдвигов в жизни, 

связанных с социумом, а не межличностными отношениями. 

В результате, как это ни парадоксально, хотя отрыв СК в сфере 
доступных для него достижений от остальных россиян в абсолютных 
показателях по-прежнему огромен, однако относительное ухудше-
ние положения в этой области в наибольшей степени характеризует 
именно СК – в нем число тех, кто не смог добиться никаких значи-

мых изменений в жизни, выросло с 2003 по 2014 г. в 1,38 раза, в то 

время как в потенциальном СК и остальном населении – в  1,23 

и  1,11 раз соответственно. Еще полтора года спустя, в октябре 

2015 г., эти показатели составляли по отношению к 2003 г. 1,86 раза 

для СК, 1,33 для потенциального СК и 1,06 для остальных россиян. 

Таким образом, хотя представители среднего класса в массе сво-
ей в любой экономической ситуации характеризуются положитель-
ными сдвигами в своей жизни, имеющими конкретные и осязаемые 
проявления, в то время как в жизни большинства остальных россиян 
такие улучшения отсутствуют, динамика в данной области говорит 
о постепенном сокращении разрыва между ними. И особенно сильный 
импульс этот общий тренд, как и тенденция относительного сокра-
щения доходов, получает в условиях кризисов. Подобное означает, 

что положение СК в кризис в плане набора жизненных шансов 

на значимые улучшения в жизни его представителей ухудшается 

сильнее, чем у остальных россиян, у которых таких шансов и до 

кризиса почти не было.

При этом ядро СК пострадало от «схлопывания» их жизненных 

шансов в разных областях даже сильнее, чем представители его 
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периферии. Очень сильно (если не считать ситуации с материаль-

ным положением в целом) и ядро СК, и его периферия пострадали 

в сравнении с ситуацией начала 2000-х гг., например, от закрытия 

«социальных лифтов» (табл. 13.2).

Такая тенденция может очень неблагоприятно сказаться как на 
среднем классе, так и на российском обществе в целом, так как не толь-
ко свидетельствует о закрытии в стране «социальных лифтов» даже 
для представителей среднего класса с соответствующим неизбежным 
ростом уровня напряженности в обществе, но и неизбежно приведет 
со временем к падению качества человеческого капитала россиян из-за 
падения их интереса к обновлению своих знаний и повышению квали-
фикации. И хотя тенденция сокращения доходов представителей СК 

и общего опережающего относительного ухудшения их положения, 

как отмечал Т.  Пикетти8, является общемировой, но для России, 

8 Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. London: Belknap Press/Harvard 

University Press, 2014.

Таблица 13.2
Динамика достижений ядра СК и периферии этого ядра за три 

года перед опросом, 2003 и 2015 гг., %*

Чего удалось добиться
Ядро СК

Периферия 
ядра СК

2003 2015 2003 2015

Повысить уровень своего материального 
положения

58 22 33 17

Сделать дорогостоящие приобретения 37 23 9 12
Повысить уровень образования,
квалификации

50 26 28 17

Получить повышение на работе или найти 
новую, более подходящую работу

40 21 25 17

Улучшить жилищные условия 23 23 17
Побывать в другой стране мира 15 23 8 13
Открыть собственное дело 13 2 4 4

Ничего из вышеперечисленного добиться 
не удалось

7 29 30 46

* Данные по улучшившим свою производственную ситуацию, повысившим квалификацию и открыв-
шим собственное дело приводятся в процентах от работающих представителей СК. Фоном и жир-
ными шрифтами в таблице выделены позиции, относящиеся к механизмам работы «социальных 
лифтов».
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стремящейся перейти к дифференцированной и высокотехноло-

гичной экономике, ее последствия могут оказаться куда более опас-

ными, чем для многих иных, прежде всего, развитых стран. 

Отдельно стоит подчеркнуть, что специфика жизненных 

шансов представителей СК в сравнении с другими социальными 

группами и особенности динамики таких шансов в современной 

России  – это следствия именно классовых различий, а не про-

сто различий в уровне материального благосостояния или, тем 

более, текущих доходов. Так, например, лишь 40% представите-

лей среднего класса с доходом от 1 до 1,5 медиан дохода в их типах 

поселений не добились в 2015 г. ничего из рассматриваемого «спи-

ска достижений». В то же время у остальных россиян с уровнем 

доходов от 1 до 1,5 медиан отсутствие шансов на какие-либо зна-

чимые достижения в их жизни характеризовало уже значительное 

большинство – 2/3 группы (65%). Это один из весомых доводов 

в пользу того, что применительно к условиям России можно говорить 
о среднем классе и традиционно выделяемых на основании их доходов 
средних слоях как двух принципиально разных категориях населения. 

Столь же разительно различаются у представителей среднего 

класса и иных социальных групп и показатели по другим краеу-

гольным вопросам, связанным с их жизненными шансами в сфере 

потребления (табл. 13.3). 

Как видно из таблицы 13.3, средний класс и в стабильных, 
и  в  кризисных условиях заметно отличается от остальных россиян 
почти по всем важнейшим аспектам своего потребления. В то же 
время разрывы по многим аспектам, характеризующим потребление, 
между СК и  остальными россиянами сократились. Только за счет 
«эффекта базы» заметный отрыв его от остальных россиян пока еще 
сохраняется. 

Перейдем далее к рассмотрению той повседневной предмет-

ной среды, которая окружает представителей СК, т.е. имеющих-

ся в их домохозяйствах товаров длительного пользования9 (ТДП) 

(табл. 13.4). Именно набор ТДП, с одной стороны, отражает потре-

бительские стандарты и предпочтения разных групп населения, 

а с другой – во многом определяет их образ жизни и жизненные 

шансы в сфере потребления. 

Как видно из данных таблицы 13.4, домашнее имущество рос-

сиян сегодня достаточно разнообразно. Из 16 видов ТДП, наличие 

9 Рассматривать здесь другие аспекты имущественной обеспеченности россиян 

(жилье, земля и т.п.) нет необходимости, поскольку, как свидетельствуют данные, за 

период кризиса они не изменились.
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Таблица 13.3
Динамика некоторых особенностей жизненных шансов 

различных групп населения в сфере потребления, 
2014/2015 гг., %*

Жизненные шансы в сфере потребления
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Февраль 2014 г.

Самооценка материального положения как хорошего** 41 13 12
Самооценка питания как хорошего** 66 33 31
Самооценка ситуации с одеждой как хорошей** 55 24 20
Самооценка жилищных условий как хороших** 53 32 26
Наличие недвижимости (земли, гаража, второго 
жилья, дачи, садового участка с домом или без),
в том числе:

59 45 45

– 2 и более из этих объектов недвижимости 22 11 9
Наличие автомобиля,
в том числе:

74 42 43

– иномарки 54 20 17

Октябрь 2015 г.

Самооценка материального положения как хорошего** 22 8 8
Самооценка питания как хорошего** 45 24 21
Самооценка ситуации с одеждой как хорошей** 36 16 14
Самооценка жилищных условий как хороших** 41 27 25
Наличие недвижимости (земли, гаража, второго 
жилья, дачи, садового участка с домом или без),
в том числе:

59 49 45

– 2 и более из этих объектов недвижимости 25 13 11
Наличие автомобиля,
в том числе:

75 48 55

– иномарки 61 26 24

*Жирными шрифтами и фоном в таблице выделены показатели, характеризующие более половины 
соответствующей группы.
** Допускались также ответы «удовлетворительно» и «плохо».
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которых проверялось в ходе опроса, в семьях россиян присутству-

ют, как правило, более половины. Стандартный набор имущества, 

присутствующего в домохозяйстве типичного россиянина, вклю-

чает сегодня цветной телевизор (причем не только обычный, но 

Таблица 13.4
Наличие ТДП в различных группах населения, 2015 г., 

% (отранжировано по ядру СК)*

Товары длительного пользования

Средний 
класс, в том 
числе:
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Холодильник 99 99 99 98
Телевизор, в том числе:
Телевизор цветной обычный
Телевизор жидкокристаллический или 
плазменный

98
55
90

100
71
80

99
77
58

99
76
60

Пылесос 95 95 90 91
Стиральная машина-автомат 97 93 84 84
Компьютер, в том числе ноутбук 90 80 63 65
Микроволновая печь, кухонный комбайн, 
гриль, тостер и т.п.

94 87 74 75

Мобильный телефон 83 84 86 87
Автомобиль, в том числе**:
Автомобиль-иномарка
(в том числе собранный в России)
Отечественный автомобиль

82
62

31

69
44

37

48
26

28

55
24

37
Видеокамера, цифровой фотоаппарат 72 56 36 36
Айфон, смартфон 68 55 34 34
Планшет, айпад 65 50 33 29
Антенна спутникового телевидения 41 40 29 28
Кондиционер 27 21 13 12
Посудомоечная машина 25 18 8 8

*В таблице серым фоном обозначено наличие соответствующего ТДП в товарном наборе более чем 
50% представителей определенной группы.
** В части домохозяйств отечественные автомобили соседствуют с иномарками, поэтому число 
имеющих автомобили меньше суммы имеющих иномарки и отечественные автомобили.
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и  жидкокристаллический или плазменный), холодильник, пыле-

сос, мобильный телефон, стиральную машину, разнообразную 

мелкую кухонную технику, компьютер, а также автомобиль, кото-

рый имели осенью 2015 г. 61% всех домохозяйств страны, причем 

часть семей имела даже по 2 автомобиля, и в основном «автомоби-

лизированы» были именно домохозяйства СК. 

С точки зрения особенностей стилей жизни представителей 

СК интересно также, что в ядре СК имеющиеся у них автомоби-

ли – это, как правило, иномарки, и они же покупаются обычно 

в качестве второго автомобиля. В периферии ядра СК показатель 

имеющих отечественные автомобили наряду с иномаркой рас-

тет, хотя доминируют все же иномарки. В то же время картина 

по остальным имеющим автомобиль россиянам характеризуется 

доминированием у них отечественных марок автомобилей. Это 

значит, что даже при распространении стандарта жизни с двумя 

автомобилями в семье отечественные автомобили будут все боль-

ше вытесняться иномарками, в том числе и собранными в России. 

Говоря о других особенностях потребительского стандарта 

СК на фоне остальных россиян, стоит обратить внимание также 

на то, что, как показывает таблица 13.4, главным отличием стан-
дарта жизни СК в отношении оснащенности домашним имуществом 
является огромный отрыв в обеспеченности цифровой видеотехникой, 
айпадами, планшетами, айфонами и т.п., отражающий качествен-
ную разницу в степени вовлеченности в информационные технологии 
среднего класса и не входящих в его состав россиян. Причем дан-

ная тенденция сохраняется и при контроле возраста – даже сре-

ди 51–60-летних в среднем классе имеющих такого рода технику 

можно встретить в разы чаще, чем в этой же возрастной группе из 

потенциального СК или остального населения. 

При оценке перспектив сохранения таких особенностей сто-

ит учитывать, впрочем, что всего 7 лет назад аналогичная картина 

характеризовала ситуацию с компьютерами. Однако уже к 2014 г. 

разрывы по оснащенности компьютерами домохозяйств из разных 

групп не просто сократились – во всех рассматриваемых группах 

населения компьютер стало иметь уже более половины домохо-

зяйств, а к октябрю 2015 г. данный показатель достиг двух третей 

даже у не входящих в состав СК групп. Одновременно в СК за счет 

перехода части его представителей на другие гаджеты10 стало сокра-

10 За год кризиса, по их собственным словам, 16% представителей СК приоб-

рели планшеты и айпады (причем в ядре СК этот показатель составлял даже 19%), 

и 17% (при 19% в ядре СК) приобрели айфоны и смартфоны.
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щаться число имеющих компьютеры. Так, за последние полтора 

года доля обладателей компьютеров сократилась в ядре СК на 6%, 

а в его периферии – на 4%. В потенциальном же СК этот показатель 

остался неизменным, а в остальном населении даже вырос на 10%. 

Таким образом, учитывая хорошо известный маркетологам прин-

цип «стекания образцов», в ближайшие годы можно ожидать сокра-

щения разрыва между СК и остальными россиянами и в отноше-

нии обеспеченности их разного рода цифровыми гаджетами. 

Подводя итоги анализа влияния кризиса на непроизводственную 
сторону российского СК, можно сказать, что в целом влияние на него 
начавшейся в 2014 г. экономической рецессии было хотя и ощутимо, но 
не катастрофично. В то же время и в области доходов его предста-
вителей, и в плане их шансов на какие-то значимые улучшения в их 
жизни, и в сфере текущего потребления кризис способствовал сокра-
щению разрыва между ними и остальными россиянами. Однако воз-
лагать вину за это только на кризис было бы неверно – он лишь усилил 
тенденции, сформировавшиеся за несколько лет до его начала.

Посмотрим теперь, как оценивали осенью 2015 г. влияние кри-
зиса на свою жизнь сами представители российского среднего 

класса. Судя по данным исследования, большинство их воспри-

нимало это влияние довольно спокойно. Во всяком случае, лишь 

3% их оценивали ущерб, нанесенный им экономическим кризи-

сом, как очень значительный, и еще немногим более 40% оце-

нили последствия этого кризиса для себя как существенные, но 

не катастрофические. При этом в составе СК примерно каждый 

пятый вообще не ощутил никакого ущерба от кризиса, в то вре-

мя как у остальных россиян такие «счастливцы» встречались вдвое 

реже. Основным негативным последствием кризиса для россиян 

вообще и СК в частности стал резкий рост цен (табл. 13.5). Однако, 

поскольку некоторый «запас прочности» у СК до кризиса все же 

был, это не означало для большинства его представителей необхо-

димости резкой смены привычного образа жизни. 

Иначе говоря, хотя российский СК, безусловно, пострадал от 

кризиса, но это не значит, что для большинства его представителей 

их жизнь под его влиянием качественно изменилась. Применитель-

но к представителям СК можно говорить скорее о том, что субъек-

тивный позитивный тренд восприятия материальных условий своей 

жизни, господствовавший у них в предыдущие годы, сменился ощу-

щением стабилизации их уровня жизни (табл. 13.6). Этого нельзя 

сказать об остальных россиянах − видимо, хотя, в отличие от СК, 

хотя бы номинальный рост доходов у них присутствовал и  в  кри-
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зис, но он не смог скомпенсировать роста цен уже в силу того, что 

инфляция по продуктам питания была в разы выше, чем общий 

уровень инфляции по стране, а именно на питание не входящие 

в состав СК россияне тратят большую часть своих доходов. «Подуш-

ки безопасности» их размер доходов им при этом не обеспечивал, 

а следовательно, экономить им пришлось, в отличие от СК, уже не 

на второстепенных потребностях или переводе текущего спроса на 

дорогостоящие товары и услуги в отложенный, а на текущем потре-

блении в части базовых, первичных потребностей. Это не могло 

не отразиться и на их оценках динамики своего положения.

В целом можно сказать, что представители российского средне-

го класса в докризисный период отличались от остальных россиян 

позитивной субъективной динамикой своего материального поло-

жения, причем развития данной тенденции СК ожидал и на буду-

щее. Кризис внес в подобные ожидания серьезные коррективы, 

хотя среди представителей СК и осенью 2015 г. по-прежнему было 

больше оптимистов и меньше пессимистов, чем среди остальных 

россиян. В то же время и в области субъективной динамики свое-
го положения мы вновь видим все ту же тенденцию, о которой уже 

Таблица 13.5
Некоторые последствия кризиса для различных групп 

населения, 2015 г., %

Последствия

Средний 
класс, в том 

числе:
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Проиграли в финансовом отношении из-за 
того, что цены выросли очень значительно

63 55 71 67

Доход сократился из-за трудностей, 
с которыми столкнулось предприятие, 
на котором они работают

21 20 31 35

Из-за девальвации обесценились сбережения 
или выросли выплаты по кредиту, взятому 
в валюте

15 11 12 11

Справочно: вообще не проиграли от 
кризиса или даже выиграли от него

18 20 9 9
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не раз говорили выше – чем более благополучной является группа, тем 
относительно сильнее сказывается на ней кризис. Так, в ядре СК 

доля оценивавших свое положение как улучшающееся сократи-

лась в кризис почти в 5 раз, а число тех, у кого оно ухудшилось, 

напротив, в 7 раз выросло. В то же время у наименее благополуч-

ной группы «остальное население» соответствующие показатели 

изменились в кризис лишь примерно в 2 раза.

Специфика СК проявляется не только в отличиях разных 

сторон его положения от экономического положения остальных 

россиян или в их восприятии этого положения, но и в различных 

характеристиках их экономического поведения (трудового, сбере-

гательного, кредитного, инвестиционного и т.д.). Отчасти такие 

отличия связаны с особенностями ресурсной базы среднего клас-

са, а отчасти являются отражением сложившихся (или складываю-

щихся) именно в этом классе поведенческих практик. И на данные 

практики кризис также оказал заметное влияние. Так, сбережения 

имели в СК накануне кризиса 46% (причем в ядре СК этот пока-

Таблица 13.6
Самооценки динамики своего материального положения за 

последний год перед опросом в различных группах населения, 
2014/2015 гг., %*

Положение

Средний класс, 
в том числе:
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Февраль 2014 г.

Улучшилось 51 31 24 15
Осталось без изменений 43 60 54 66

Ухудшилось 6 9 22 20

Октябрь 2015 г.

Улучшилось 11 11 5 8
Осталось без изменений 48 52 41 38
Ухудшилось 41 37 54 55

* Жирными шрифтами и фоном в таблице выделены максимальные показатели в каждом столбце



306 Раздел третий. О качестве жизни и социальных неравенствах…

затель доходил даже до 53%), а среди остальных россиян – лишь 

24%. Еще нагляднее разница между входящими и не входящими 

в СК россиянами была тогда при сравнении распространенности 

у них крупных сбережений, т.е. сбережений такого размера, что-

бы на них можно было прожить, не работая, минимум год. Однако 

кризис значительно снизил долю обладателей крупных сбереже-

ний в составе СК, и в итоге она стала составлять в октябре 2015 г. 

лишь 17% (рис. 13.5). Основная часть бывших обладателей крупных 

сбережений перешла в ходе кризиса в группу владельцев мелких 

сбережений. При этом общий показатель владельцев сбережений 

в СК практически не изменился. 

Повлиял кризис и на другие аспекты финансового поведения 

СК. Так, его представители несколько сократили свою общую 

финансовую активность, а доля его представителей, характеризу-

ющихся пассивным финансовым поведением, выросла с 28% до 

17
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длительное время 

Невыплаченные полностью
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Ядро СК Периферия СК Потенциальный СК Остальное население

Рисунок 13.5. Наличие долгов и сбережений в различных группах населения, 

2015 г., %
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31%. У остальных же россиян доля финансово пассивного насе-

ления, наоборот, сократилась, что объясняется ростом в их чис-

ле «должников». В итоге среди не входящих в СК россиян долги 

осенью 2015 г. имели на 10% чаще, чем в докризисные времена, а в 

СК, наоборот, на 2% меньше. Как видим, реакция двух этих групп 

на кризис в плане их лояльности к кредитной нагрузке была прямо 

обратная – если представители СК попытались в кризис сократить 

долговую нагрузку, то остальные россияне, напротив, ее увели-

чили. При этом наиболее сильно среди не входящих в состав СК 

россиян выросли такие виды долгов, как текущие мелкие долги 

и невыплаченные полностью кредиты в банках. 

Это позволяет утверждать, что, в отличие от остальных россиян, 
средний класс более гибко и рационально реагирует на изменение внеш-
них экономических условий. Отчасти такая реакция связана с  его 
большими финансовыми возможностями, а отчасти – с особенностя-
ми его установок в отношении своих средств и шире распространен-
ной у его представителей привычкой планировать свою жизнь вообще 
и свои финансы в частности. 

Что же касается действий, направленных на улучшение своего 

материального положения, то в СК накануне кризиса гораздо реже, 

чем у остальных россиян, встречалась стратегия самообеспечения 

себя продуктами питания. Зато чаще встречалась у его представи-

телей работа по совместительству в нескольких местах на постоян-

ной основе, что говорило об их востребованности на рынке труда, 

позволяющей выбирать наиболее удобные для себя формы прира-

ботков. Часть этих особенностей сохранилась у представителей СК 

и в кризисный период. В нем по-прежнему гораздо больше, чем сре-

ди остальных россиян, тех, кто может обеспечить себя на устраива-

ющем их уровне без дополнительных усилий, и меньше тех, кто не 

предпринимает ничего, так как убежден в бессмысленности и бес-

полезности таких попыток. Однако многие представители СК были 

вынуждены в кризис прибегнуть к вторичной занятости, а пример-

но каждый десятый был вынужден даже вернуться «на огороды», 

к стратегии частичного самообеспечения продуктами питания. 

В целом же, характеризуя особенности экономического пове-

дения российского СК в кризисных условиях, можно сказать, что, 

отличаясь от остальных россиян способностью к планированию своей 
жизни11, его представители в большей степени, чем остальные росси-

11 Средний класс в современной России / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоно-
вой. М.: Весь Мир, 2016.
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яне, оказались способны к перераспределению своих свободных средств 
во времени, к адаптации к сложным стратегиям экономического 
поведения с задействованием всех имеющихся ресурсов и в результа-
те более гибко среагировали на изменение экономической ситуации 
в  стране. Однако непредсказуемость российской жизни и отсут-

ствие эффективных финансовых инструментов, использование 

которых позволило бы предотвратить обесценение накапливаемых 

средств, подталкивают их в стабильных условиях – к наращиванию 

текущего потребления в ущерб инвестиционно-сберегательным 

стратегиям, а  в кризисных условиях – к простому сокращению 

кредитной нагрузки и увеличению всех форм трудовой активно-

сти, включая занятость в подсобном хозяйстве. При этом склон-

ная к сбережениям часть СК стремится «до последнего» сохранять 

даже в условиях кризиса имеющиеся накопления, предпочитая 

частично ограничить повседневные расходы за счет формирова-

ния «отложенного спроса» по тем позициям, которые не связаны 

с текущим удовлетворением базовых потребностей, а также увели-

чить трудовую нагрузку. 

Обратимся далее к анализу того, как кризис повлиял на ситу-

ацию с занятостью представителей российского среднего класса. 

Однако отметим, прежде всего, в связи с этим, что профессио-

нальный портрет российского среднего класса вообще и в услови-

ях кризиса в частности отражает особенности исторического этапа 

развития России и модели экономики, сложившейся в ней за годы 

реформ. Поскольку этап развития, на котором находится в нынеш-

ний период российская экономика, – это позднеиндустриальный 

этап, который ведущие западные страны проходили в 60–80-х гг. 

ХХ в., то и современный российский СК похож с точки зрения его 

профессионального портрета в большей степени на СК развитых 

стран той эпохи, чем на их сегодняшний СК. 

Для позднеиндустриальной эпохи, как показывает историче-

ский опыт, характерен быстрый рост так называемого «нового» 

среднего класса и превращение его в доминирующую в обществе 

социальную силу. Причем в составе СК именно на данном этапе 

исторического развития относительно велика доля полупрофес-

сионалов, клерков и других представителей среднеквалифици-

рованных «белых воротничков», и относительно ниже, чем это 

характерно для обществ с доминированием четвертичного сектора 

экономики, доля профессионалов. Обе эти тенденции (как общего 
роста среднего класса, так и увеличения в его составе более быстры-
ми темпами группы среднеквалифицированных работников нефизи-
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ческого труда) фиксируются при рассмотрении профессионального 
портрета СК в последние годы и применительно к современной Рос-
сии (табл. 13.7). В целом такая тенденция сохранилась и в услови-

ях кризиса, хотя под его влиянием небольшая часть специалистов 

и руководителей все же «выпала» из состава СК и пополнила ряды 

потенциального СК (доля представителей этих профессиональных 

групп в числе работающих представителей СК выросла в составе 

потенциального СК за время кризиса с 29% до 36%). 

Из таблицы 13.7 видно, что основная масса входивших в 2003 г. 

в состав периферии ядра СК руководителей и профессионалов 

к настоящему времени перешла в ядро СК, где, собственно, по сво-

ему профессиональному статусу и должна находиться. В результа-

те ядро СК и его периферия стали в середине 2010-х годов гораздо 

более гомогенными по своему профессиональному составу, чем 

в начале 2000-х гг., и кризис никак не повлиял на данную ситуа-

Таблица 13.7
Динамика профессиональных статусов различных групп 

населения, 2003–2015 гг., % от работающих*

Профессиональные группы

Средний класс, в том 
числе: Потен-

циальный
СК

Остальное 
население

Ядро СК
Периферия 

ядра СК

2
0

0
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

0
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

0
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

0
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Руководители всех уровней, 
предприниматели и 
самозанятые

33 20 18 29 12 12 18 7 9 0 1 1

Специалисты, работа 
которых предполагает 
наличие высшего 
образования

67 80 82 24 5 5 45 22 27 2 1 1

Прочие работники 
нефизического труда 
(полупрофессионалы, 
клерки, рядовые работники 
в сфере торговли и 
бытового обслуживания)

0 0 47 83 83 37 71 64 8 8 8

Рабочие всех уровней 
квалификации 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90

*Жирными шрифтами и фоном в таблице выделены максимальные показатели в каждом столбце.
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цию. В потенциальный же СК, в отличие от ситуации 12-летней 

давности, входят теперь в первую очередь уже не профессиона-

лы и  руководители бюджетных отраслей, а другие представители 

работников нефизического труда с относительно низким каче-

ством человеческого и культурного капитала (полупрофессиона-

лы, клерки и т.д.)12.

Однако процесс перехода в ядро среднего класса основной 

части входивших в 2003 г. в состав периферии этого ядра и потен-

циального СК руководителей и профессионалов, будучи доста-

точно массовым для самой этой группы, мало изменил картину по 

работающим россиянам в целом – он охватил не более 4% заня-

того населения. К настоящему моменту возможности дальнейше-

го роста среднего класса за счет данной категории рабочей силы, 

обладающей качественным человеческим капиталом, уже прак-

тически исчерпаны. Даже при преодолении кризисных явлений 

в экономике, устранении необоснованных диспропорций в оплате 

труда высококвалифицированных специалистов и совершенство-

вании социальной политики максимальный ресурс расширения 

среднего класса составляет не более 7–9% населения страны, а его 

максимально возможная численность при нынешней профессио-

нальной и отраслевой структуре российской экономики – порядка 

половины населения России. Фундаментальное расширение сред-

него класса возможно только при диверсификации экономическо-

го развития страны, переходе ее к «экономике знаний». 

Еще одной особенностью, отличающей представителей среднего 
класса современной России от представителей среднего класса в пода-
вляющем большинстве развитых стран мира, выступает концен-
трация его в госсекторе. И в стабильных экономических условиях, 

и  в  условиях кризиса большинство в нем составляют работники 

предприятий и учреждений государственной формы собственно-

сти. В ядре СК соответствующий показатель равнялся осенью 2015 г. 

65%, а в начале 2014 г. доходил даже до 68%. На этой особенности 

российского СК кризис сказался, как видим, незначительно, но 

симптоматично – при первых же сложностях с бюджетом постра-

дали именно работники госсектора. Однако еще симптоматичнее 

12 Все эти профессиональные группы в составе потенциального СК имеют бо-

лее низкий образовательный уровень, чем те же группы в СК. При этом представи-

тели потенциального СК имеют обычно за счет первичной социализации в другой 

среде и заметно худший культурный капитал, чем представители периферии ядра 

СК, а тем более – его ядра. Это, естественно, делает их менее конкурентоспособ-

ными на рынке труда.
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то, что с начала 2014 г. до октября 2015 г. в составе ядра СК с 13% 

до 19% выросла доля работающих на приватизированных предпри-

ятиях. Видимо, реализация задач импортозамещения и оживление 

предприятий ВПК помогли данной части российского СК относи-

тельно уверенно почувствовать себя в нынешний кризис. 

Наконец, важной особенностью российского СК в сравнении со 
средним классом развитых стран выступает и слабая социальная 
защищенность у себя на работе его представителей. Как свидетель-

ствуют эмпирические данные (табл. 13.8), позиции ядра СК, хотя 

и кажутся даже в кризис достаточно благополучными на фоне дру-

гих слоев населения, все же не слишком хороши и несопостави-

мы с ситуацией в западноевропейских странах, где трудовое зако-

нодательство для имеющих стабильную занятость соблюдается 

очень жестко. Отнюдь не все представители ядра СК, а тем более 

его периферии, были в октябре 2015 г. официально оформлены на 

работу; 18% ядра СК и 37% его периферии получали зарплату или 

часть ее «в конвертах»; 21% ядра СК и 41% его периферии не имели 

гарантированной законом оплаты отпуска и больничных листов 

и т.д. Таким образом, значительная часть представителей СК нахо-

Таблица 13.8
Степень социально-экономической защищенности на рабочем 

месте у различных групп населения, 2014/2015 гг.,
% от работающих

Показатели

Средний класс,
в том числе: Потен-

циальный
СК

Остальное 
население

Ядро СК
Периферия 

ядра СК

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
4

2
0

1
5

Своевременная выплата 
зарплаты

97 95 93 90 93 88 88 82

Официально 
оформлены на работу

87 83 77 71 73 67 71 62

«Белая» зарплата 84 82 68 63 60 63 57 49
Оплата отпуска 
и больничного листа

84 79 69 59 60 58 60 49

Дополнительные 
социальные блага

25 10 17 4 14 4 10 5
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дилась осенью 2015 г. вне действия российского трудового, пен-

сионного и социального законодательства, причем начавшийся 

в 2014 г. экономический кризис серьезно усугубил эту тенденцию. 

В целом по состоянию на октябрь 2015 г. перечисленные в таблице 
13.8 основные права работников (без учета дополнительных социаль-
ных благ) соблюдались у 42% представителей СК (в том числе у двух 
третей ядра СК и четверти его периферии) и у 25% остальных росси-
ян. Если же учесть и такой вид этих прав, как оплата сверхурочных, 

то доля россиян из разных социальных групп, чьи трудовые права 

полностью соблюдаются, резко сократится – до 19% в СК и 12% 

у остальных россиян. Причем периферия ядра СК и в этом случае 
оказывается гораздо более уязвимой, чем его ядро, что говорит о раз-
нице их места в системе производственных отношений при близости 
уровня и структуры потребления. 

Что же касается влияния кризиса на другие аспекты жизни СК, 

то тот факт, что ядро СК включает наиболее квалифицированную 

часть российских работников, человеческий капитал которых 

обеспечивает им более сильные переговорные позиции с  рабо-

тодателями независимо от того, кто выступает этим работодате-

лем  − государство или частный предприниматель, − отражается 

и в большей устойчивости занятости его представителей в кризис-

ных условиях. Так, в среднем классе в целом потеряли работу из-за 

кризиса чуть больше 2% работавших его представителей, причем 

три четверти из них достаточно быстро смогли найти новую рабо-

ту. Среди остальных же работающих россиян работу потеряли 7%, 

и свыше 40% этой группы так и не смогли найти к октябрю 2015 г. 

новой работы. Та же тенденция в разы большей уязвимости рос-

сиян, не входящих в состав СК, в плане различных аспектов их 

занятости прослеживалась и в отношении нахождения в неопла-

чиваемом отпуске, угрозы потери работы или задержек зарплаты 

более месяца.



Раздел четвертый
РИСКИ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Глава 14. Интересы личности, государства 
и общества в массовом восприятии 
населения

Сегодня Россия вошла в очень значимую для нее фазу развития. 

Это не только время уникальных исторических событий в новей-

шей истории нашей страны, но и вхождение в зону новых рисков 

и испытание «русского проекта» на прочность. Социально-эконо-

мическая и внешнеполитическая турбулентность, сопровождаю-

щая события последнего времени, накладывает особые требова-

ния к прочности национальной ценностно-нормативной системы. 

Как было показано в предыдущих главах данной книги, сложная 

экономическая ситуация в стране обнажила целый ряд и без того 

болезненных для российского общества вопросов.

Насколько этот процесс затронул состояние мировоззренческих 

позиций россиян, характерных для них представлений о взаимоот-

ношениях человека и общества, проблемах личной свободы, роли 

государства и т.п.? Усиливает ли текущая ситуация стремление воз-

родить элементы традиционного русского мировоззрения или нао-

борот – потребность в сближении с западными ценностями? Готовы 

ли россияне поступиться личными интересами ради обществен-

ных? Как они реагируют на нарушение своих интересов и прав? 

Насколько болезненно они воспринимают «структурное насилие» 

коррумпированной власти и безнаказанность работодателей, нару-

шающих их базовые трудовые права, и выражают ли в связи с этим 

готовность к применению насилия для разрешения конфликтов? 

Эти и другие вопросы и рассматриваются в данной главе.

Несмотря на то, что собственно научные методы поиска отве-

та на подобные вопросы сформировались относительно недавно 

(в конце XIX – начале XX вв.), диалектика интересов личности 
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и  общества, а значит и попытки осмысления этой диалектики, 

причем как художественно-образного, так рационально-формаль-

ного, известны человечеству очень давно, еще со времен античной 

философии. В России осмысление отношений индивида и обще-

ства органично вписалось в традиционный спор между западни-

ками и славянофилами, который развивался из разного понима-

ния государства, его функций и границ государственной власти, 

а также вопросов об отношениях государства с его гражданами 

и отдельных индивидов – с обществом. 

В западной традиции государство рисуется как нечто внешнее 

и даже разрушительное по отношению к своим гражданам, к сво-

бодам и интересам личности. В такой модели государство отделя-

ется от общества и даже ему противопоставляется, в то время как 

общество воспринимается в качестве коллективного выразителя 

интересов отдельных личностей или их групп.

Однако, как показывают результаты исследований последних 

лет, подобная модель восприятия государства, общества и  лич-

ности не привлекает большинство россиян и не соответствует их 

представлениям «о должном». Восприятие большинства из них 

укладывается в другую логику – логику ценностно-нормативной 

системы, характерной для обществ «неоэтакратического» типа1, 

отражаемую обычно в позиции славянофильства. В рамках такой 

системы общество отождествляется с государством и  страной2, 

интересы которых ставятся выше интересов отдельной личности. 

Более того, оно нередко наделяется антропоморфными чертами, 

как правило женскими3, что в избытке встречается в отечествен-

1 См.: Тихонова Н.Е. Динамика нормативно-ценностной системы российско-

го общества: 1995–2010 годы // Общественные науки и современность. 2011. № 4; 

Шкаратан О.И. Становление постсоветского неоэтакратизма // Общественные на-

уки и современность. 2009. № 1. 
2 Поэтому для характеристики такого типа социума социологи часто прибега-

ют к понятию макрообщности. Мы будем также придерживаться этой традиции.
3 Вспомним, например, в этой связи понятие «Родины-матери». В то же вре-

мя культ сильной власти, державности и нации на макроуровне практически всегда 

сочетается на микроуровне с культом агрессивной маскулинности (см., например, 

Кон  И.С. Маскулинные и фемининные культуры. Интерлюдия. В кн.: Кон  И.С. 
Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009), традиционно сильного в России. 

И все же, если говорить о макроуровне, то данные исследований говорят о преобла-

дании в российской культуре феминных свойств (Hofstede G. Culture’s consequences: 

Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. 2nd ed. – Thou-

sand Oaks, CA: Sage Publications, 2001; Бурукина О.А. Феминность русского языка 

и культуры // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В.В. Красных, 
А.И. Изотов. М.: МАКС-Пресс, 2000. Вып. 14) и имманентности для нее женского 

начала (например: Hubbs J. Mother Russia. Bloomington: Indiana UP, 1988; и др.).
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ном фольклоре и народных образах. В русской культуре даже 

сложилось отдельное понятие – «Держава». Это не государство-

партнер, с которым выстраиваются контрактные отношения на 

основе писанного права (Дж. Локк), а скорее могучая «Родина-

мать», отношения с которой иррациональны и зиждутся на 

сакральном чувстве любви и готовности к самопожертвованию, 

а  также на ожидании ответной любви и справедливости, а не на 

расчете и личной выгоде. Так, за «Державу» может быть «обидно», 

в нее можно «верить», ее нужно «любить», за нее может быть «боль-

но» и «стыдно»4, но «продать» Родину сродни самому постыдно-

му поступку. Отсюда особое понимание патриотизма, которое 

в  такой ценностно-нормативной модели проявляется не столько 

как взвешенная система взглядов или рационально выработанная 

идеологическая позиция, сколько как система чувств, и поэтому 

российская версия патриотизма предстает бескомпромиссной, 

жертвенной и безусловной, хотя, одновременно, и критической по 

отношению к своей «Родине-матери».

О том, что в России сложилось «державное» восприятие обще-

ства, и такое восприятие является всеобщим, красноречиво свиде-

тельствуют многие данные, часть из которых приведена на рисун-

ке 14.1. Как видно из этого рисунка, подавляющее большинство 

российского населения (88%) осенью 2015 г. считало, что государ-

ство должно отстаивать интересы всего народа перед интересами 

отдельной личности, а 84% ощущали близость с гражданами Рос-

сии как «мы-группой». При этом кризис практически не повлиял 

на идентичность россиян, хотя и способствовал росту «частного 

интереса» в противовес «общему». 

Нормы той модели общества, согласно которым интересы 

макрообщности оказываются важнее интересов личности, харак-

терны для всех социально-экономических групп российского 

общества, без ярко выраженной локализации их в каких-то отдель-

ных точках. Это говорит о том, что носителем державного понимания 
роли общества и державной версии патриотизма является подавляю-
щее большинство российского населения, а отнюдь не «периферийный 

4 Богатый материал, иллюстрирующий отношение русского человека к госу-

дарству, дает русская литература. Так, В.В. Розанов пишет: «Счастливую и великую 

родину любить – не велика вещь. Мы ее должны любить, именно когда она слаба, 

мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда на-

ша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, – мы и не должны отходить от нее…» 

(Розанов В.В. Опавшие листья. Короб первый. Петроград, 1913. С. 83).
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контингент», как это принято думать в некоторых интеллектуаль-
ных кругах5.

Ощущение «державы» строится у россиян на чувстве общности друг 
с другом как представителей единого целого, существование которого 
основано на единстве взглядов на жизнь, норм и ценностей. Причем 

эта макрообщность, по мнению большинства россиян, не вполне 

европейская – именно идентичность с европейцами является для 

них наименее популярной из всех представленных на рисунке 14.2. 

Более того, 75% наших сограждан с уверенностью относят Россию 

к «особой цивилизации, в которой никогда не привьется западный 

образ жизни». И хотя в такой оценке присутствует компонент нега-

тивного отношения к тенденциям современного развития запад-

ной цивилизации, активно проявивший себя в последнее время, 

вера в цивилизационную уникальность России состоит не столь-

ко из реакции на действия западных стран и последние события, 

с ними связанные, сколько из глубинного понимания особого пути 

развития нашей страны. Так, даже в наиболее спокойные с точки 

зрения негативных воздействий с Запада годы (например, в 2006 

и 2013 гг.) уровень поддержки идеи о том, что Россия является осо-

бой цивилизацией, в которой никогда не привьется западный образ 

жизни, тоже был достаточно высок и  охватывал порядка 62–66% 

российского населения. Даже в 1996 г., в период эйфории по поводу 

сближения России и Запада, 58% россиян соглашались с тем, что 

5 Гудков Л., Дубин Б. Конец 90-х годов: затухание образцов // Мониторинг об-

щественного мнения. 2001. № 1 (51).
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России не следует «идти по пути развитых стран Запада»6. Таким 

образом, понимание России как особой цивилизации является устой-
чиво воспроизводящейся из года в год отличительной особенностью 
русского национального самосознания.

Сложившееся у россиян восприятие своей страны как «Дер-

жавы» не исключает при этом «мы-идентичностей», сближающих 

россиян с жителями европейских стран, что подтверждает гипо-

тезу о двойственности российской идентичности. Однако в данном 

случае подобная двойственность проявляется не в социокультурном 
делении общества на «модернистов» и «традиционалистов», как это 
принято считать7, и даже не в существовании ценностного большин-
ства и ценностного меньшинства, а в параллельном сосуществовании 
в коллективном сознании россиян индивидуальных и групповых цен-

6 Данные работы: Гудков Л. Негативная идентичность. М.: Новое литературное 

обозрение, 2004.
7 См.: Холодковский К.Г. Двойственность российской идентичности // Поли-

тия. 2011. № 1. С. 85–97.
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«Это – мы»?».

Рисунок 14.2. Особенности «мы-идентичностей» россиян

(с кем они ощущают общность), 2015 г., %
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ностей, с одной стороны, и идентичностей макроуровня – с другой. 

Например, 89% россиян в той или иной степени ассоциируют себя 

с людьми той же профессии и занятия, что является нормой для 

западных стран, особенно для немецкого общества. Идентичность 

со средним классом в России наблюдается у 71% населения – эта 

идентичность также очень популярна в странах Западной Евро-

пы. Схожесть взглядов на жизнь, а также общность пристрастий 

и увлечений является при этом основой для «мы-идентичностей» 

у 90–92% россиян, а идентичность с гражданами России характер-

на для 84% из них. Это показывает, что по целому ряду важнейших 
параметров своего образа «Я» российское население, при определенной 
специфике, оказывается очень близко к странам Западной Европы, 
что свидетельствует не о социокультурном расколе между россий-
ской и западной цивилизациями, а скорее о возможности для нацио-
нальной ценностно-нормативной системы успешного ее сосущество-
вания с западной культурой. 

Однако из такого дуализма вытекают серьезные последствия 

для власти, особенно если самовосприятие существенно расхо-

дится с реальностью, как, например, при «мы-идентичностях» со 

средним классом. Наши расчеты показывают, что 36% населения, 

три четверти которых являются рабочими, неадекватно оценива-

ет свое реальное положение в обществе, относя себя к среднему 

классу. Проблема в том, что такое расхождение сконструирован-

ной классовой идентичности и реально занимаемого положения 

несет в себе определенный конфликтный потенциал по отноше-

нию к чиновникам и богатым, оказывающимся в общественном 

мнении ответственными за расхождения ожиданий и реальности. 

Так, среди населения, которое в средний класс не попадает, но при 

этом относит себя к нему, доля россиян, лояльных к насильствен-

ному решению конфликтов, составляет 53%, уровень конфликт-

ного восприятия отношений между богатыми и бедными – 41%, 

а между чиновниками и гражданами, к ним обращающимися, – 

27%. И это, как будет показано ниже, заметно больше, чем по стра-

не в целом. 

Впрочем, при переходе дисбаланса между самооценками 

и реальностью в форму противоречия между ожиданиями и запро-

сами, с одной стороны, и реальным статусным положением, с дру-

гой, ситуация обостряется еще больше. Так, конфликтное воспри-

ятие отношений между властью и народом более всего характерно 

для россиян, которые не входят, по их мнению, в средний класс, 

т.е. осознают свое относительно менее статусное положение (36%).
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Таким образом, если в первом случае, при расхождении сконстру-
ированной классовой идентичности и реально занимаемого положения, 
население склонно более враждебно воспринимать группы, которые 
в  его глазах ответственны за низкий статус тех, кто заслужива-
ет большего, то во втором случае россияне, не считающие себя пред-
ставителями среднего класса, сомневаются в легитимности самой 
власти как гаранта благополучия «Державы» в силу неспособности 
этой власти обеспечить справедливость на рынке труда и соответ-
ствующего расклада своих жизненных шансов. Это связано с тем, что 

в рамках державной модели общества перспектива реализации фун-
даментальных интересов разных классов связывается населением не 
столько с классовой борьбой, сколько с действиями власти и ассоции-
рованных с ней групп по обеспечению равенства шансов и индивидуаль-
ных прав представителей российского населения.

Важно понимать, что «державное» восприятие общества 

отнюдь не означает поддержки тоталитаризма и отрицания права 

личности на защиту своих интересов, а также отстаивания своего 

мнения – 96% россиян считают, что человек должен иметь право 

отстаивать свое мнение даже в том случае, если большинство при-

держивается иного мнения, и 89% российских граждан открыто 

заявляют о праве человека на активную борьбу за свои интересы 

посредством забастовок и демонстраций, если, конечно, эта борь-

ба не нарушает общественный порядок. Как видим, справедливое 
воплощение державной модели в глазах населения должно учиты-
вать интересы, мнение и позицию каждого россиянина в отдельно-
сти, а если они не учитываются, то граждане имеют право за них 
бороться. Это именно та черта русского национального сознания, 

которую трудно понять, применяя западные классификации и рас-

хожий миф о коллективистской природе души русского человека. 

Такая модель не сводится к классической представительной демо-

кратии, поскольку интересы личности в «Державе» гармонизиро-

ваны с интересами народа, и это является необходимым условием 

существования самой «Державы». 

Попрание властью интересов народа, проявляемое в какой бы 

то ни было точке общества, воспринимается россиянами за счет 

внутреннего ощущения единства всех со всеми в макрообщно-

сти очень болезненно, как собственная проблема. И хотя случаи 

нарушения индивидуальных прав в современной России не носят 

повсеместного характера, непосредственно затрагивая лишь чет-

верть населения страны, это не означает, что интересы россиян 

как единого народа не ущемляются – такое количество нарушений 
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генерирует ощущение тотальной несправедливости, нарушающей 

интересы всей макрообщности. Это значит, что, поскольку госу-

дарство «получает от населения мандат легитимности на практиче-

ски необъятные властные и имущественные права одновременно 

с делегированием ему ответственности за положение его граж-

дан и принятие решений , касающихся страны в целом»8, власть 

несет и персональную ответственность перед россиянами за свои 

действия, что зачастую ее представителями на местах осознается 

слабо. Таким образом, державное восприятие общества в сознании 
россиян не просто не предполагает тоталитаризма и деспотизма, 
а напротив – метафизически им противопоставляется, заключая 
в  себе ценностно-нормативный механизм уравновешивания всевла-
стия государства принципом «вселенской справедливости» и учета 
интересов всех. В противном случае общественное сознание допуска-
ет и легитимирует борьбу с ним, осуществляемую в разных формах, 
в том числе и в формах хорошо известного по русской истории коллек-
тивного саботажа либо русского бунта.

При этом, как уже отмечалось в главах первого раздела данной 

книги, россияне очень критично оценивают успехи российской 

«власти» в реализации основных функций государства, в том чис-

ле – и по причине ее коррумпированности и фактической прива-

тизации государства чиновничеством. В результате такой модели 

ее действий, воспринимаемой населением как фактический отказ 

власти от реализации своих функций в рамках вышеописанной 

модели «державности», служение стране и интересам своего народа 
уже отнюдь не является сегодня для россиян безоговорочной ценно-
стью. Готовность к такому служению все в большей степени носит 
консенсусный характер и зависит от поведения власти, бюрокра-
тизация и коррумпированность которой разрушают ту систему 
норм и  ценностей, в которой именно государство является «стано-
вым хребтом» нации и общества. В этом ключе зафиксированное 

в исследованиях последних лет быстрое размывание основ леги-

тимности идеи всевластия государства и приоритетности его инте-

ресов9 нужно воспринимать во многом как реакцию населения на 

отрыв власти от народа, а также на ее забюрократизированность 

и коррумпированность. Так, если противоречия между чиновни-

ками и гражданами, к ним обращающимися, в числе основных 

конфликтов современного российского общества называют 25% 

8 Тихонова Н.Е. Динамика нормативно-ценностной системы российского об-

щества: 1995–2010 годы // Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 13.
9 См. там же.
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россиян, то противоречия между властью и народом – 32%. Полу-

чается, что в общей сложности о противоречиях между обществом 
и государством в двух ипостасях последнего («власть» и «чиновники») 
заявляла осенью 2015 г. половина российского населения. Это намного 
больше, чем говорило на тот момент о противоречии между богаты-
ми и бедными (37%) (рис. 14.3). 

При этом консолидация нации в условиях западных санкций и ощу-
щения идущей от Запада угрозы привела к некоторому снижению за 
время кризиса противостояния государства (во всех его ипостасях) 
и общества с одновременным ростом напряженности в трудовой сфе-
ре (рост значимости противоречий между собственниками пред-

приятий и наемными работниками, а также между бюджетниками 

и работниками частных фирм). Более того – ощущение необходи-
мости консолидации нации перед лицом внешней угрозы способство-
вало не только смягчению остроты восприятия конфликта власти 
и общества и, особенно, чиновников и рядовых граждан, но и других не 
связанных со сферой труда конфликтов. Так, например, в ходе кризи-
са произошло резкое снижение численности тех, кто в числе наиболее 
острых противоречий российского общества называл противоречия 
между русскими и нерусскими, местными и приезжими или право-
славными и мусульманами (рис. 14.3). Эта же тенденция проявилась 
и в росте с 6% до 11%, несмотря на кризис, числа тех, кто считал, 
что в российском обществе вообще нет острых противоречий. 

В данном контексте понятнее и динамика восприятия росси-

янами противоречий за более длительный период. Так, например, 

из рисунков 14.3 и 14.4 видно, что противоречие между богаты-

ми и  бедными, занимавшее первое место среди других позиций 

в  октябре 2015 г., в предыдущие годы было выражено сильнее. 

В 2013 г. оно волновало более половины россиян, а в 2003 г. – 45%. 

Но если восприятие отношений между богатыми и бедными как 

конфликтных к 2015 г. заметно ослабло, то выбор в пользу проти-

воречий между чиновниками и гражданами, к ним обращающи-

мися, в  числе основных конфликтов современного российского 

общества был все последние годы очень устойчив и на протяжении 

12 лет практически не менялся, сократившись только в последний 

год на фоне общей консолидации нации. Сокращение на этом 

фоне важности этнорелигиозных противоречий говорит, с одной 

стороны, о ситуативности этого типа противоречий в современной 

России, а с другой – о гораздо большей болезненности для россиян 

и фундаментальном характере противоречий между государством 
и обществом.
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Примечание: Здесь и далее данные по противоречию между собственниками и работниками приведены 
в процентах от работающих. Часть данных по 2014 г. отсутствует, поскольку соответствующие позиции в инстру-
ментарии проводившегося в феврале-марте 2014 г. исследования «Средний класс в современной России» от-
сутствовали.

Рисунок 14.3. Динамика основных противоречий российского общества 

в оценках населения, 2014–2015 гг., % (допускалось до трех ответов)
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Как видно из рисунков 14.3 и 14.4, общество болезненно реаги-

рует на пассивную позицию власти по ликвидации несправедливо-

сти. Ведь гарантия справедливости является ключевой для легити-

мизации функции власти в неоэтакратической модели общества. 

Именно эта функция власти ставится под сомнение с ростом 

несправедливости в стране из-за текущего кризиса. Если еще вес-

ной 2014 г. лишь четверть населения отмечала, что в обществе рас-

тет несправедливость, то к осени 2015 г. эта доля возросла до 35%.

Забота власти о своем народе является незыблемым принци-

пом жизни общества, в котором стержнем всех процессов и обще-

ственного равновесия является государство. Это, прежде всего, 

«забота о минимальных текущих нуждах членов этой̆ общности»10, 

а также возросшая в последние годы потребность населения в соли-

дарности, обеспечивающей помощь и заботу в отношении тех, кто 

10 Тихонова Н.Е. Динамика нормативно-ценностной системы российского об-

щества: 1995–2010 годы // Общественные науки и современность. 2011. № 4. С. 13.

Примечания: Позиция «противоречия между властью и народом» была включена в опросы лишь в 2005 г., 
2014 г. и октябре 2015 г. Соответственно, данные по этому показателю приведены за указанные временные точ-
ки, так что данные 2008 г. соответствуют ситуации 2005 года, а точка 2013 г. отражает данные за 2014 г.

Рисунок 14.4. Динамика некоторых противоречий российского общества 

в оценках населения, 2003–2015 гг., % (допускалось до трех ответов)
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не преуспел (рис. 14.5). А таких в России немало, и, как показы-

вают результаты 3-й волны мониторинга ИС РАН, в ближайшем 

будущем их станет еще больше. Очевидно, что речь идет не только 

об усугубившейся в кризис бедности населения, но и о болезнен-

ном восприятии неравенств в современной России в  таких сфе-

рах, как неравенство доходов, жилищных условий, неравенства 

в  доступе к медицинской помощи, а также образованию и хоро-

шим рабочим местам.

При этом ошибочно полагать, что структурное насилие со сто-

роны обладателей власти осуществляется сегодня в России лишь 

«зарвавшимися чиновниками». Принуждение вне рамок закона, 

вызывающее болезненно переживаемое россиянами чувство «под-

невольности», бесправия обнаруживает себя во всех сферах жиз-

ни, в том числе и на их работе. Скрываясь подчас под вывеской 

«эффективного менеджмента», насилие и несправедливость на 

работе проявляет себя в форме использования текущей конъюн-

ктуры в интересах работодателя и сопровождается ростом нормы 

эксплуатации, отсутствием социальной защищенности работни-

ков и т.д. Не случайно противоречие между собственниками пред-

приятий и наемными работниками вышло в общем списке наибо-

лее острых противоречий российского общества на третье место 

после противоречия между обществом и государством, а также 

противоречия между богатыми и бедными. Более того, значимость 

данного противоречия непрерывно растет все последние годы. 

53

44
47

56

2012 2015

Материальных успехов люди должны добиваться сами, а те, кто этого не хочет, пусть живут 
бедно – это справедливо

Надо проявлять гуманность, и те, кто материально преуспел, должны помогать и заботиться 
о тех, кто не преуспел

Рисунок 14.5. Динамика распространенности ценностей индивидуализма 

и солидарности среди россиян, 2012/2015 гг., %
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Российский бизнес сам усугубляет подобную ситуацию, внося 

риски вертикальных конфликтов внутрь организаций еще на эта-

пе найма рабочей силы. Так, противоречие между собственниками 

и наемными работниками чаще всего называется теми работаю-

щими россиянами, для кого не соблюдается их законное право на 

официальное оформление на работу по письменному трудовому 

контракту или по приказу, а также другие законодательно пред-

усмотренные права работников (на оплату отпуска, больничного 

и т.д.).

В этом контексте очень значимо, что за время кризиса рез-

ко увеличилась численность тех, чьи трудовые права нарушают-

ся (табл. 14.1.). Более того, в нынешний период трудовые права 

в той или иной степени нарушаются уже у большинства работа-

ющих россиян, хотя еще весной 2014 г. картина была иной – у 

большинства они все-таки соблюдались, а доля имевших какие-то 

дополнительные социальные блага по линии работы тогда была 

в 2,5 раза выше, чем осенью 2015 г. Впрочем, в таблице 14.1 не учте-

ны те, кто не получает полагающуюся им оплату за сверхурочные. 

Если же учесть и тех, для кого нарушается данное право, то доля 

трудящихся, у которых со стороны работодателя не соблюдается 

хотя бы одно из этих трудовых прав, вырастет почти до 80% всех 

работающих россиян. При этом у каждого четвертого работника 

соблюдается не более одного из его трудовых прав (и в трех четвер-

тях случаев это просто своевременная выплата заработной платы 

по устному соглашению и без каких-либо социальных гарантий).

Несмотря на то, что нарушения прав работников в сфере тру-

довых и производственных отношений встречаются во всех про-

Таблица 14.1
Динамика социально-экономической защищенности россиян 

на рабочем месте, 2014/2015 гг., % от работающих

Показатели 2014 2015

Своевременная выплата зарплаты 92 89
Официально оформлены на работу 76 70
«Белая» зарплата 66 63
Оплата отпуска и больничного листа 68 60

Соблюдаются все эти права 56 47

Имеют дополнительные социальные блага 15 6
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фессиях и отраслях, наибольшее давление подобной порочной 

практики нашего бизнеса приходится на тех работников, кто 

обладает низкой квалификацией, а также заняты рутинным или 

физическим трудом, и, соответственно, имеет более шаткие пози-

ции на рынке труда. Поэтому ощущение остроты конфликта меж-

ду собственниками предприятий и их работниками характерно 

в бóльшей степени для рабочих (26% в 2015 г.) и работников пред-

приятий, находящихся в негосударственной собственности (также 

26%). Чаще всего ощущают это противоречие представители тра-

диционного рабочего класса (высоко- и среднеквалифицирован-

ные рабочие – в 33% случаев), а также рядовые работники торговли 

и сферы обслуживания, положение которых близко к положению 

традиционного рабочего класса по многим параметрам11. Это новая 
тенденция – еще несколько лет назад ощущение такого конфликта 
как значимого12 характеризовало в первую очередь пожилых россиян, 
работавших на предприятиях государственной формы собственно-
сти, а также пенсионеров, и было скорее идеологической нормой, чем 
результатом реального конфликта интересов. Сейчас же ситуация 

начала быстро меняться. Это также свидетельствует об измене-

ниях, идущих в сфере производственных отношений и производ-

ственной культуры в России.

Использование российским бизнес-сообществом ситуации 

кризиса в целях более полной реализации своих интересов сказы-

вается в большей степени на самой власти, чем на бизнесе. Дан-

ные показывают, что подавляющее большинство вопиющих нару-
шений работодателями прав россиян в трудовой сфере бумерангом 
отражаются не столько на отношениях собственников и наемных 
работников, сколько на ценностно-нормативном консенсусе, который 
сложился в обществе, а именно на легитимности власти, несущей 

11 См.: Ильин В.И. Белые воротнички в современной России: новые средние 

слои или конторский пролетариат? // Рубеж (альманах социальных исследований), 

2002, № 15. Стоит обратить внимание, что рядовые работники торговли и сферы об-

служивания сравниваются с рабочими не только в России. Так, Э. Райт причислял 

эту группу занятых к рабочему классу в силу низкой степени контроля за собствен-

ным трудом (Wright E. Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997). На близость позиций этих групп работников в их 

поведенческих стратегиях и установках указывали и российские авторы (Anikin V. 
A. Motivation to work in Russia: the case of protracted transition from non-competitive to 

competitive system // The Journal of Comparative Economic Studies. 2013. Vol. 8; Кара-
вай А.В. Российские рабочие: финансовое поведение и установки // Мониторинг 

общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 2).
12 Респонденты должны были выбрать три наиболее острых для сегодняшней 

России типа конфликтов из 15 позиций.
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ответственность за «Державу» вообще и справедливость действий 
работодателей в частности. Лакмусовой бумажкой таких рисков 

является место восприятия россиянами, чьи трудовые права нару-

шаются, отношений между властью и народом в рейтинге наибо-

лее острых противоречий современного российского общества. 

О том, что именно данный показатель может служить индикатором 

рисков для легитимности власти, говорит статистически значимая 

сопряженность этого показателя с явным недоверием президенту, 

правительству, Государственной Думе и органам местного само-

управления (42%, 35% и 36% соответственно), а также нежеланием 

поддерживать деятельность В. Путина на посту Президента Рос-

сии (39% против 32% по населению в целом).

Более того – среди работников, которым работодатели задер-

живают своевременную выплату заработной платы, доля россиян, 

уверенных в том, что наиболее острые противоречия сейчас суще-

ствуют между властью и народом, составляет 44%, что превышает 

средние значения данного показателя в 1,3 раза. Среди работни-

ков, получающих зарплату «в конвертах», их доля также значимо 

выше средней и доходит до 36%. Среди россиян, которым не обе-

спечивается оплата отпуска и больничного листа в предусмотрен-

ном российским законодательством размерах, доля называющих 

противоречие между властью и народом в числе наиболее острых 

доходит до 35%. Наконец, этот показатель составляет 34% при 22% 

по россиянам в целом среди тех, кому российские работодатели не 

оплачивают сверхурочные в случае их наличия.

Таким образом, если к обострению отношений между собствен-
никами и наемными работниками приводит, прежде всего, нарушение 
прав работников на этапе найма, то ответственность за последую-
щие нарушения прав сотрудников в процессе работы перекладывается 
населением на плечи действующей власти, обязанной – так это вос-
принимает население – следить за работодателями и обеспечивать 
среду и условия, в которых подобное «издевательство» над народом 
стало бы невозможным. Иначе говоря, нарушая права работников, 

бизнес «подставляет» власть, и игнорирование властью этой про-
блемы может нивелировать в глазах россиян успехи, достигнутые за 
последнее время на ниве укрепления международных позиций России, 
борьбы с коррупцией, а также в некоторых сферах социальной поли-
тики – например, доступности дошкольных детских учреждений.

Особенно высока вероятность роста конфликтного восприя-

тия отношений между властью и народом на фоне резко возрос-

шего за последний год числа россиян, отмечающих ухудшение 
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ситуации с безработицей и возможностью зарабатывать за период 

нынешнего президентства В. Путина. Так, популярность подобно-

го взгляда на отношения между властью и народом среди росси-

ян, для которых ухудшилась ситуация в сфере безработицы и воз-

можности зарабатывать, равно как и индивидуальная ситуация 

с их материальным положением, составляет 34%, 35% и 36% соот-

ветственно. Еще одним косвенным свидетельством того, что для 

многих россиян легитимность действующей власти зависит от их 

личной ситуации в производственной сфере, выступает тот факт, 

что популярность конфликтного восприятия отношений между 

властью и народом выше среди россиян, от мнения которых на 

работе ничего не зависит (34%), а также испытавших за последний 

год проблемы с работой (42%).

Для некоторых из россиян, пострадавших за время кризиса от 

действий работодателей, осложнение ситуации в сфере занятости 

оборачивается также серьезным понижением их социально-эконо-

мического статуса, что, в свою очередь, приводит к пессимистич-

ным оценкам ситуации в России в целом и разрушению консенсу-

са власти и личности. Так, среди россиян, оценивающих ущерб, 

нанесенный нынешним экономическим кризисом как катастро-

фический, 44% считают, что нынешняя власть находится с наро-

дом в остром противоречии. Среди тех, кто считает, что в России 

за последний год произошли значительные перемены к  худше-

му, этот показатель составляет 42%; среди убежденных в том, что 

«страну ждут трудные времена», – 35%.

Конфликтное восприятие отношений между властью и наро-

дом опасно еще и тем, что оно сопряжено с восприятием ситуа-

ции в обществе через призму «существенно возрастающих напря-

жений», 36% их именно так оценивали сложившуюся в России 

ситуацию осенью 2015 г. При этом нельзя сказать, что оценка 

отношений между властью и народом в контексте противоречий 

между ними движима сильным эмоционально-психологическим 

зарядом, например, чувством агрессии или озлобленности. Ско-

рее наоборот – такая оценка чаще всего сопряжена с состоянием 

безразличия и апатии (38%), а также чувством раздражения (41%).

Таким образом, сегодня происходит нарастание конфликтного 
потенциала среди населения России, причины которого лежат в сфе-
ре производственных отношений. Однако направлен он при этом 
в основном на властные институты, которые в представлениях рос-
сиян оторвались от своего народа и не проявляют о нем заботу в труд-
ную минуту экономических потрясений и притеснений. Вероятность 
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того, что этот потенциал удастся развернуть в область классиче-
ских противоречий капиталистического общества, коими в западной 
модели развития являются противоречия между собственниками 
предприятий и наемными работниками, крайне мала. Хотя бы в силу 
доминирующей среди населения ценностно-нормативной систе-

Примечания: Здесь и далее руководители включают в себя управленцев всех уровней; профессионалы – 
специалистов, работа которых предполагает наличие высшего образования; прочие работники нефизического 
труда – полупрофессионалов, клерков, рядовых работников в сфере торговли и бытового обслуживания; рабо-
чие – работников физического труда всех уровней квалификации.

 Рисунок 14.6. Распространенность норм активистской позиции и представлений 

о допустимости насилия в разных социально-профессиональных группах, 

2015 г., %

А) Гражданин не должен иметь право на забастовку и проведение демонстраций, 
если есть угроза общественному порядку 
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мы, стержнем которой является государство, замыкающее на себя 
ответственность за все ключевые сферы жизни общества.

Несмотря на тлеющее в обществе напряжение, сохранение 

общественного порядка является все же доминирующей нормой 

населения современной России (76%), которая в равной степе-

ни касается всех социально-экономических и большинства про-

фессиональных групп (рис. 14.6). А вот оставшиеся 24% (что при 

нынешней численности населения страны составляет порядка 

35,6  млн человек)13 потенциально готовы пожертвовать обще-

ственной стабильностью ради своего права на забастовку или 

демонстрацию.

Россияне, готовые пожертвовать общественной стабильно-

стью ради права на забастовку или демонстрацию, заслуживают 

самого пристального внимания, поскольку наиболее часто готов-

ность к деструкции общественного порядка ради права уличной 

демонстрации или забастовки высказывается предпринимателями 

и самозанятыми, а также руководителями всех уровней управле-

ния, т.е. теми, кто имеет заведомо больший, чем население в сред-

нем, ресурс личного влияния на рабочем месте (табл. 14.2), к тому 

же, в отличие от других групп, практически не сокращающийся 

с годами.

Если говорить об устойчивости позиций ценностного боль-

шинства, то из рисунка 14.6 (А) видно, что для половины населения 

(51%) признание приоритета общественного порядка над правом 

на забастовки и демонстрации носит все-таки не безоговорочный, 

а условный характер, и можно ожидать, что при поддержке лозун-

гов таких акций протеста для основной массы россиян нарушение 

правопорядка будет оправдано и легитимно. Настораживает и то, 

что из всех профессиональных групп первую строчку в данном спи-

ске могут занять профессионалы, среди которых больше всего сто-

ронников (55%) именно условного признания приоритета обще-

ственного порядка над правом на забастовки и демонстрации. Это 

связано, прежде всего, с увеличивающимися неравенствами и кри-

тическим отношением профессионалов к организации политиче-

ской жизни. Так, в среде руководителей и  ядре среднего класса, 

облик которого формируют профессионалы, занятые в третичном 

13 Без учета Крымского федерального округа население России по оценке 

ФСГС РФ на 1 августа 2015 г. составляло 143 972 400 человек. См. ФСГС РФ. Офи-

циальный сайт. Оценка численности населения на 1 января 2015 года и в среднем 

за 2014 год (человек). URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/

Popul2015.xls. Дата обращения: 21.12.2015.
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и четвертичном секторах экономики, уровень понимания того, что 

настоящая демократия невозможна без политической оппозиции, 

заметно выше, чем в среднем по России (49% и 41% соответствен-

но против 38%) (рис. 14.7 (А)). 

Таким образом, сторонники (в том числе и потенциальные) 

забастовок и демонстраций – это не маргинальные группы населе-

ния, а передовая часть общества. Именно они работают в органах 

управления страны, учат и лечат россиян, создают то информаци-

онное поле, в котором они живут, определяют успешность разви-

тия промышленности и финансовой сферы России и т.д. Поэто-

му взгляды и интересы этой группы игнорировать никак нельзя. 

Более того, если кто-то и может выступить союзником власти на 

пути к структурным реформам, то это именно российские специ-

алисты, которые на сегодняшний момент пока еще более других 

социальных групп склонны к конструктивному диалогу с властью, 

считая, что власти нужно помогать, а не просто ее ругать. Так, 39% 

профессионалов полностью поддерживают норму, что оппозиция 

должна не критиковать правительство, а ему помогать. Вкупе с тем, 

что среди них реже, чем в целом по России, встречается острокри-

тическое восприятие власти, это свидетельствует о выполнении 
российским средним классом традиционной функции русской интелли-
генции по сохранению и воспроизводству наиболее полной и умеренной 
версии общенациональной идеи державности. 

Таблица 14.2
Динамика ресурса влияния на принятие решений у разных 

профессиональных групп, 2003–2015 гг., %

Ресурс влияния

Руководи-
тели, пред-
принимате-
ли и само-

занятые

Профес-
сионалы

Прочие 
работники 

нефизи-
ческого 

труда

Рабочие

2
0

0
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

0
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

0
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

0
3

2
0

1
4

2
0

1
5

В рамках всего 
предприятия

44 33 40 8 5 7 4 3 5 1 3 4

В рамках своего 
подразделения

42 50 44 46 45 55 25 22 30 16 16 21

От них на работе 
вообще ничего не 
зависит

14 17 16 46 50 37 71 77 65 83 81 75
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Еще один существенный вопрос, который обычно выпадает 

из поля зрения российских социологов, – это легитимность для 

россиян насилия как инструмента для разрешения спорных ситу-

аций в борьбе за свои интересы. Данный вопрос очень значимый, 

поскольку в России сохраняется значительная доля общества, 

Рисунок 14.7. Восприятие политической оппозиции

в разных социальных группах, 2015 г., %

А) Настоящая демократия невозможна без политической оппозиции

Б) Задача оппозиции состоит не в том, чтобы критиковать правительство,
а в том, чтобы оказать помощь в его работе 
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которая на уровне установок полностью или частично поддержи-

вает насильственные методы по решению конфликтов в обществе 

(51%). Проблема не только в том, что существует потенциал физи-

ческой угрозы институтам власти, но и в том, что готовность при-

менения силы многократно усложняет разрешение всех конфлик-

тов мирными способами и создает тем самым дополнительные 

факторы углубления конфликтов, которые «вытесняют из созна-

ния сторон исходную причину конфликта»14.

Тем не менее при таких, на первый взгляд, пугающих цифрах, 

речь идет, конечно, скорее о социально-психологической уста-

новке в отношении насилия, чем о реальной готовности его при-

менять. Так, респонденты, готовые пожертвовать социальным 

порядком ради возможности участия в митингах и забастовках, 

куда в  меньшей степени, чем в среднем население России (41% 

против 51%), рассматривают насилие как допустимый способ раз-

решения конфликтов в обществе. Иначе говоря, для них за этими 

действиями скрываются обычно мирные и ненасильственные дей-

ствия, и большая часть россиян, готовых выйти на митинги или 

принять участие в забастовках (59% их или 14% от всего россий-

ского населения), вопреки расхожему мнению, не допускает и не 

оправдывает применение насилия как способа разрешения каких 

бы то ни было конфликтов. Таким образом, это умеренная часть 

активного меньшинства.

В целом же, полученные социологические данные говорят 

скорее в пользу проводимой сегодня в России жесткой политики 

в сфере массовых выступлений. Не только российским властям, 

но и всему обществу есть чего опасаться, когда численность рос-

сиян, для которых социальный порядок не представляется цен-

ным и которые склонны оправдывать необходимость применения 

насилия безысходностью создавшейся ситуации, насчитывает 10% 

всего населения страны. Этих людей по праву можно назвать ради-

калами, и некоторые из них представляют реальную угрозу в силу 

статистически более высокого уровня агрессии в их среде. Одна-

ко было бы неправильно всю вину за их позицию перекладывать 

только на радикально настроенное меньшинство – большая их 

часть относится к числу неблагополучных граждан России, зани-

мающих очень непрочные позиции на рынке труда и обладающих 

крайне низким запасом ресурсов для самостоятельного конструк-

тивного решения своих жизненных проблем.

14 Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 97. 
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Международные события последних лет, в эпицентре которых ока-

залась ситуация на Украине, а затем вовлечение России в конфликт 

в Сирии и производные от них политические, экономические 

и социокультурные события и процессы, протекающие уже на вну-

трироссийском пространстве, существенным образом повлияли 

на социальное самочувствие россиян. Они вызвали к жизни стра-

хи и опасения, которые в предыдущие годы хотя и присутствовали 

в массовом сознании, но носили скорее гипотетический характер 

на фоне насущных жизненных проблем, актуальных все послед-

ние годы. Но, одновременно с этим, росло понимание того, что 

повышение международного влияния страны имеет конкретную 

«цену» и сопровождается сопротивлением других внешнеполити-

ческих игроков, а значит, ведет к повышению вероятности новых 

конфликтов и проблем. Последствия некоторых из них уже начи-

нают сказываться, в том числе и на жизни рядовых граждан. Так, 

исследование, которое легло в основу данной книги, показало, что 

восприятие россиянами ситуации в стране стало меняться, прежде 

всего, под влиянием экономического кризиса, введенных против 

России санкций и встречных антизападных санкций. Они поколе-

бали уверенность части общества в том, что страна движется в вер-

ном направлении, и, соответственно, это отразилось на понима-

нии населением того, что курс, проводимый властями, нуждается 
в существенной корректировке.

Тем не менее, как показала третья волна мониторинга ИС 

РАН, алармистских настроений в обществе пока не наблюдает-

ся. Это связано, прежде всего, с тем, что в «нулевые» годы зна-

чительной части населения удалось обзавестись предметами 

длительного пользования, что позволяет при некоторой реструк-

туризации семейных бюджетов до поры до времени поддерживать 

привычный образ жизни даже в условиях кризиса. Предположить, 
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насколько долговременным окажется «запас прочности» домохо-

зяйств и вера граждан в «живучесть» экономики страны, довольно 

сложно. Но ясно, что они не беспредельны. Россияне многим гото-

вы поступиться во имя интересов страны, укрепления ее безопас-

ности и роста международного авторитета. В частности, как было 

показано в главе 1.4, они готовы отказаться от продуктов питания 

и предметов длительного пользования, произведенных на Запа-

де, поездок за рубеж, хранения средств в валюте, использования 

кредитных карт международных платежных систем и т.п. Но, как 

только речь заходит о реальном «затягивании поясов» (заморажи-

вании зарплат и пенсий, повышении налогов), около 80% россиян 

высказываются против таких мер. Готовность «обменять» величие 

державы на даже временное лишение работы выражают лишь 5% 

опрошенных, не согласны с этим – 79%.

Вообще по мере осознания россиянами того, что сегодняшний 

кризис – это всерьез и надолго, проблема занятости будет выходить 

и уже выходит на передний план тревожащих россиян проблем. 

Всего за год доля россиян, полагающих, что ситуация в данной сфе-

ре ухудшилась, выросла более чем вдвое – с 22% в ноябре 2014 г. до 

51% в ноябре 2015 г. Причем многих из них, особенно городской 

средний класс, беспокоит даже не столько вероятность потери 

работы (для многих подобная угроза носит гипотетический харак-

тер), сколько перспектива понижения статуса с соответствующими 

потерями в зарплате в связи с начавшейся реструктуризацией мно-

гих учреждений бюджетной сферы. Речь идет не только о системе 

образования, науки, медицины, культуры, но и правоохранитель-

ных органах и даже органах управления в центре и на местах.

Согласно подсчетам Росстата, в ноябре 2015 г. уровень безра-

ботицы в России составил около четырех с половиной миллионов 

человек, или 5,8% экономически активного населения. Это при-

мерно столько же, как и в предыдущие годы, и ниже, чем во многих 

развитых европейских странах. Тем не менее в начале 2015 г. 27% 

опрошенных не исключали для себя потерю работы. Подобный 

страх «наперед» отчасти связан с тем, что, по оценкам некоторых 

экспертов, в частности академика С. Глазьева, реальный уровень 

безработицы в стране существенно выше, чем фиксируемый офи-

циально, и приближается к 20% трудоспособного населения1. 

1 Сергей Глазьев: Предложения программы устойчивого роста ударяют по ин-

тересам банкиров и офшорной олигархии // News Front. URL: http://news-front.

info/2015/11/05/sergej-glazev-predlozheniya-programmy-ustojchivogo-rosta-udaryayut-

po-interesam-bankirov-i-ofshornoj-oligarxii. Дата обращения: 01.01.2016.
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Это вызывает серьезную озабоченность, учитывая, что рос-
сийское общество не готово к затяжному социально-экономическо-
му кризису ни ментально, ни институционально. И особенно, если 

этот кризис будет сопровождаться массовой безработицей. Вооб-

ще занятость, наличие работы, как известно, для многих наших 

сограждан, часто даже безотносительно к материальной стороне 

дела, выступает в качестве важного показателя востребованности 

человека обществом. И наоборот, лишение работы воспринимает-

ся многими как жизненная трагедия. Особенно у старшего и сред-

него поколения, у которых еще с советских времен сформировал-

ся устойчивый стереотип, согласно которому право на труд есть 

неотъемлемое право каждого гражданина. Смена экономической 

формации, приход капитализма лишь слегка поколебали такую 

уверенность, тем более, что в постсоветский период сохранялся 

достаточно высокий уровень занятости. Появление зоны устойчи-

вой бедности и эксклюзии было вызвано иными причинами. Здесь 

надо отдать должное многим работодателям, особенно в регионах, 

которые такую меру реструктуризации своих производств, как 

увольнение сотрудников, старались не использовать или исполь-

зовать в самую последнюю очередь. Не случайно настоящее иссле-

дование не фиксирует наличие в обществе серьезного классово-

го конфликта между «трудом и капиталом», хотя значимость его 

с годами растет. 

Впрочем, некоторые эксперты отсутствие массовых лока-

утов объясняют вовсе не «добросердечием» предпринимате-

лей, а,  во-первых, дефицитом квалифицированных кадров на 

ряде предприятий, поскольку последнее поколение, ориенти-

рованное на труд, а не только на его вознаграждение, рожден-

ное в  50-е гг. прошлого века, постепенно уходит; во-вторых, 

тем, что сегодня в связи с кризисом и необходимостью сохра-

нять стабильность в  своих регионах местные администрации 

требуют от бизнесменов по возможности минимизировать 

сокращения персонала. И в-третьих, отечественные работода-

тели имеют возможность использовать «гибкие» формы заня-

тости, позволяющие без особых проблем варьировать числен-

ный состав и  заработную плату работников. Сегодня, судя по 

результатам третьей волны мониторинга ИС РАН, 14% россиян 

работают по временному договору, еще 10% – на основании 

устной договоренности. В принципе во временной работе нет 

ничего экстраординарного. В США в сфере, которую называют 

«экономикой услуг», в настоящее время работают 34% трудо-
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способных американцев, а в ближайшие пять лет их количество 

должно увеличиться еще на треть2. 

В России экономика услуг также получает широкое распро-

странение – «Яндекс-такси», доставка товаров и продуктов на дом, 

различные формы электронных продаж, бытовой ремонт, грузо-

перевозки и т.п. Занята в них, прежде всего, молодежь. Проблема, 

однако, заключается в том, что фриланс из временного и  неос-

новного вида деятельности все чаще трансформируется в формат 

фактически постоянной занятости. Сегодня миллионы молодых 

людей, особенно учащаяся молодежь, зарабатывают себе на жизнь, 

что называется, «по-бразильски», т.е. перехватывая время от време-

ни случайную, краткосрочную работу без каких-либо социальных 

гарантий. По данным настоящего исследования (табл. 15.1), в воз-

расте до 21 года таковых сегодня 21%. В возрасте 22–25 лет – 13%. 

Именно молодежь активно пополняет ряды так называемого «пре-

кариата», отличительной особенностью которого является, кроме 

всего прочего, затрудненность коммуникации как с работодателем, 

так и с другими работниками и, соответственно, невозможность 

2 Кутергин Д. Окажи услугу. Как рынок труда справляется с кризисом // Slon. 

URL: https://slon.ru/posts/61403. Дата обращения: 01.01.2016.

Таблица.15.1
Оформление отношений работника с работодателем, 2015 г., 
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временному 
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14 28 15 13 15 11 13 15
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основании устной 
договоренности

10 21 13 9 10 8 14 23
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коллективных действий по отстаиванию своих экономических 

интересов. 

Особенно это характерно для Москвы, где значительную долю 

молодежи составляют приезжие и, соответственно, масштаб и раз-

нообразие «нестандартных» форм занятости столь велик, что начи-

нает восприниматься как норма трудовых отношений. В каком-то 

смысле поколение «нулевых» самое социально уязвимое. Оно, 

или значительная его часть, с одной стороны, уже вкусило плоды 

«потребительской революции» и имеет довольно высокую план-

ку жизненных притязаний, а с другой – у него отсутствует опыт 

кризисной адаптации, который имелся у его предшественников. 

Отсюда крайне инфантильная реакция на кризис, когда значитель-

ная часть молодежи предпочла выжидательную позицию или, как 

крайний вариант, эмиграцию. Вообще, стремление «жить сегод-

няшним днем», не строя планов на будущее, – одна из характер-

ных примет российского общества последнего десятилетия. При-

чем это в равной степени относится и к населению, и к властям.

В силу обозначенных причин россиянам, во всяком случае 

многим из них, присущ фатализм, выражаемый, в частности, 

в  том, что необходимость постоянной борьбы за утверждение 

своих трудовых прав не входит в число жизненно важных при-

оритетов. Сегодня в массовом сознании сосуществуют две по сути 

противоположные установки. С одной стороны, 89% россиян уве-

рены (из них 36% категорически) в том, что каждый гражданин 

имеет право бороться за свои трудовые права любыми законны-

ми способами, в том числе с помощью забастовок и иных форм 

выражения своего недовольства. В то же время, примерно столько 

же (79%) соглашаются с тем, что государство может ограничить 

реализацию этих прав в случае, если есть угроза общественному 

порядку. А такая угроза в глазах нашего «начальства», как извест-

но, есть всегда. В результате в 2001 г. Государственной Думой был 

принят такой Трудовой кодекс, который проведение забастовок 

сделал делом крайне затруднительным. Это не вызвало ни малей-

шего противодействия ни у трудовых коллективов, ни у профсо-

юзов. На подобном фоне отнюдь не случайным выглядит форми-

рование в некоторых компаниях такой «корпоративной культуры», 

которая культивирует беспрекословное подчинение начальству, 

жесткую регламентацию поведения сотрудников, систему штра-

фов за малейшее отклонение от этих регламентов, доносительство 

и т.п. Любопытно, что наибольшие показатели «производственной 

демократии» демонстрирует российское село, куда еще не дошли 
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«прогрессивные» формы корпоративной культуры, а наимень-

шие – Москва и Санкт-Петербург, в которых лишь 2% опрошен-

ных заявили, что они обладают возможностью влиять на решения, 

принимаемые в масштабах предприятия или организации в целом 

(табл. 15.2). 

Все это, безусловно, вызывает недовольство, а иногда и откры-

тый протест. Особенно, когда возникает ощущение (а возникает 

оно у очень многих на рубеже 30–35 лет), что карьерную лестни-

цу, по которой они мечтали забраться на максимально возможную 

высоту, давно уже втянули за собой те, кому удалось забраться по 

ней раньше. 

Тем не менее, как уже отмечалось, до последнего времени отсут-

ствие институциональных, легальных возможностей соучастия 

в управлении, отстаивания своих законных трудовых прав наших 

сограждан волновали мало. И это при том, что корпоративный 

сектор практически с самого начала реформ оказался вне какого-

либо общественного контроля, который во всем мире осуществля-

ется через демократические институты (парламент, политические 

партии, СМИ, профсоюзы и т.д.) И здесь мы сталкиваемся с оче-

редным парадоксом. С одной стороны, россияне вроде бы пони-

мают важность взаимосвязи экономики и демократии, того, что ее 

нормы, принципы и институты должны «работать» во всех сферах 

жизни общества, в том числе в корпоративном секторе и на рынке 

Таблица 15.2
Уровень включенности работников в принятие решений на 

своем рабочем месте, 2015 г., %
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в масштабах своего подразделения

23 25 24 25 30 19

От моего мнения на работе практически 
ничего не зависит

39 46 37 40 47 34

В настоящее время не работают 32 28 34 29 20 37
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труда. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что список 

актуальных слагаемых желаемой модели демократии возглавляют 

опции «равенство всех граждан перед законом» и «высокий уро-

вень экономического развития страны», а также социальная спра-

ведливость, предполагающая преодоление чрезмерных разрывов в 

доходах разных групп населения, возможность для политического 

самовыражения и независимый суд (рис. 15.1).

С другой стороны, такие действенные во всем мире способы 

отстаивания своих законных прав, как соучастие в управлении 

предприятиями, уличные протесты, включая акции солидарности, 

а также забастовки, не слишком востребованы россиянами даже 

вербально. Их актуальность для развития демократии в стране 

отметили лишь 4–9% опрошенных3. 

Многие эксперты полагают, что главная причина данного 

парадокса в том, что большинство россиян не видят (или не хотят 

видеть) связи между политическим устройством, отсутствием 

честных выборов и отсутствием экономических свобод, инфляци-

ей, сокращенным рабочим днем, зарплатой в две трети от прежней 

и остановленным конвейером4. 

Представляется, однако, что дело обстоит ровно противопо-

ложным образом: здесь имеет место не «близорукость» россиян, 

а, напротив, их отчетливое понимание того, что такая связь суще-

ствует, но проявляется она в «элитизации» российской политики, 

в ее сращивании с крупным и не очень бизнесом, что блокирует 

возможности граждан оказывать влияние на процессы, происхо-

дящие как в стране в целом, так и на отдельно взятом предприятии 

или в учреждении. Как отмечает В. Кувалдин, «становление рос-

сийского капитализма с самого начала не было пронизано пафо-

сом демократического освобождения, который сопровождал его 

становление во многих странах Европы и Америки»5. И это накла-

дывает серьезный отпечаток на всю систему общественных отно-

шений. Ведь многие социальные права, которые в Европе были 

завоеваны длительной борьбой трудящихся, в нашей стране были 

3 «Гражданский активизм: новые субъекты общественно-политического дей-

ствия». Исследование проведено Институтом социологии РАН в сотрудничестве 

с Фондом «Институт социально-экономических и политических исследований» 

(март 2014 г., рук. В. Петухов).
4 Колесников А. Слабослышащее государство, слабовидящее общество. // Га-

зета.Ру. URL: http://www.gazeta.ru/comments/column/kolesnikov/7968893.shtml. Дата 

обращения: 01.01.2016.
5 Кувалдин В. Россия-2010. Российские трансформации в контексте мирового 

развития. М.: Логос, 2010. С. 20.
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фактически дарованы и отчасти даже навязаны советской властью 

и частично подтверждены российской Конституцией. Вследствие 

этого был утрачен навык перманентной борьбы за их реализацию. 

А без этого держать в «тонусе» и государство, и особенно экспанси-

онистский по своей природе бизнес невозможно. 
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Рисунок 15.1. Мнение россиян о том, что требуется для развития демократии 

в современной России, 2015 г., % (допускалось до пяти ответов)
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Так или иначе, реальность такова, что в обществе не сформиро-

вался механизм перевода многообразных индивидуальных, группо-

вых, прежде всего, экономических интересов на язык общезначимых 

проблем. Поэтому и не возникает «связки» между социально-эко-

номическим и политическим участием россиян. Даже в тех случаях, 

когда затрагиваются их коренные социально-экономические права. 

Судя по имеющимся данным Росстата, других служб, количество 

забастовок сократилось с 6 тыс. в 2004 г. до 356 – в 2015 г. Из них 

«стоп-акций», т.е. забастовок, приводящих к частичной или полной 

остановке предприятий, еще меньше – 1426. 

Такое невиданное сокращение числа забастовок часто объ-

ясняется чисто формальными причинами изменения методи-

ки подсчета: с 2007 г. стали учитываться только те акции трудя-

щихся, которые проводятся в полном соответствии с Трудовым 

кодексом. Но тенденция очевидна: принятие данного кодекса 

сделало фактически нереализуемым право граждан на забастовку 
в законных, легальных формах. Тем более, что подавляющее боль-

шинство официальных профсоюзов играют на стороне властей 

и работодателей. 

Одновременно с этим, нельзя не признать, что экономиче-

ский рост 2000-х, сопровождаемый существенным ростом доходов 

большинства россиян, микшировал многие противоречия, имев-

шие место в социально-трудовой сфере. Между тем, исследования 

показывают, что несмотря на отсутствие (во всяком случае пока) 

острого конфликта между наемными работниками и работода-

телями, сказать, что их отношения носили и носят безоблачный 

характер, нельзя. Нарушения трудовых прав граждан, о чем свиде-

тельствуют результаты и настоящего исследования, не так уж ред-

ки. О таких фактах заявили 13% опрошенных, а среди респонден-

тов средних возрастных групп и жителей столиц об этом говорили 

даже чуть чаще. 

Однако, когда речь заходит о способах реагирования на те 

или иные нарушения, то, как видно из приведенных данных 

(табл.  15.3), единственным статистически значимым способом 

оказываются договоренности с непосредственным начальником, 

а если не получится договориться – тогда смена работы. Обращает 

на себя внимание и то, что права хорошо обеспеченных россиян 

нарушались существенно реже, чем малообеспеченных. 

6 Бизюков П. Трудовые протесты. Мониторинг ЦСТП // Все о трудовых правах. 

URL: http://trudprava.ru/monitoring/1568. Дата обращения: 01.01.2016.
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Ни обращения в суд или в профсоюзную организацию, ни 

забастовки практически не востребованы сегодня российскими 

трудящимися (табл. 15.4). Слабая востребованность отмеченных 

форм социальной активности обусловлена как инерцией благопо-

лучных 2000-х, так и отчетливым пониманием того, что институты, 

которые призваны защищать трудовые права граждан, либо слабы, 

либо представлены в виде разнообразных симулякров. 

Приведенные данные, однако, касаются всех трудящихся, 

включая 61% заявивших о том, что их права не нарушались. Те же 

39% опрошенных, кто сталкивался с проблемами на работе, чуть 

более «боевиты». Причем эта боевитость существенно различа-

ется в разных профессиональных группах. Самыми пассивными 

оказались, как видно из таблицы 15.4, россияне, занятые в сфере 

информационных технологий и финансов, т.е. высококвалифи-

цированные специалисты, востребованные на рынке труда. Они, 

Таблица 15.3
Способы реагирования граждан на нарушение их трудовых 

прав, 2015 г., %

Способы реагирования
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П
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Обращались к начальству по месту работы 8 5 8 9
Обращались в профсоюз, совет трудового 
коллектива 1 1 1 1

Обращались в суд 1 1 1 1
Участвовали в митингах, забастовках, других 
акциях протеста 1 1 1 1

Использовали личные связи 1 2 1 1
Сменили место работы 3 3 3 4
Стали меньше работать 2 1 1 2
Отстаивали свои права силой или угрозой силы 1 0 0 1
Вынуждены были давать деньги, подарки 1 1 0 1
Другое 1 2 1 1

Ни к каким способам не прибегали 9 6 9 12

Права не нарушались 61 73 63 50
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если возникают какие-либо проблемы, либо ничего не делают, 

либо ищут себе другую работу, чуть реже обращаются в суд. Чинов-

ники других способов, как обратиться к начальству, не приемлют. 

Военные и сотрудники правоохранительных органов предпочита-

ют личные связи для решения своих проблем. Сотрудники соци-

альной сферы (учителя, врачи и т.п.) чаще, чем работники других 

сфер, задействуют профсоюзы, которые у них действительно рабо-

тающие и относительно независимые. К протестным формам чаще 

других прибегают рабочие и «низовая интеллигенция». 
«Обращение к начальству» в качестве главного средства решать 

возникающие на работе проблемы (даже в конфликтных ситуаци-

ях со своим руководством) обусловлено, по мнению Т. Заславской 

и М. Шабровой, широким распространением в России неправовых 

трудовых практик, возникающих еще на стадии приема человека 

на работу в виде договоренностей между работодателями и наем-

ными работниками. Причем они могут носить на какой-то период 

времени взаимовыгодный характер7. Впрочем, с годами на место 

взаимовыгодного все чаще приходит вынужденный их характер.

Но, поскольку эти договоренности достигаются, как прави-

ло, в обход правовых норм и при этом государство несет потери, 

например, в виде недополучения налогов, то обращаться к его 

институтам, скажем к суду, для многих работников просто не пред-

ставляется возможным. Другой вопрос, что часто такие ситуации 

возникают, когда у человека просто нет выбора – либо пойти на 

сделку с совестью и в обход закона, либо оставить свою семью без 

средств существования. 

Соответственно, когда речь заходит о возможной реакции 

россиян на нарушение их прав работодателями в будущем, вос-

производится примерно тот же алгоритм действий (табл. 15.5). 

В этом случае работник попытается избежать конфликтной ситу-

ации (70%), либо опять же попробует договорится с работодате-

лем (32%), либо перейдет на другую работу (27%), либо не будет 

делать вообще ничего, смирившись со сложившейся ситуацией. 

Существенно меньше тех, кто готов к активным действиям по 

отстаиванию своих интересов (24%). При этом к радикальным, 

хотя и законным способам борьбы за свои права в виде забастовок 

готовы лишь 2% опрошенных. В целом мониторинг ИС РАН пока-

зал крайне низкий солидаристский потенциал российского обще-

7 Заславская Т.И., Шаброва М.А. Неправовые трудовые практики и социальные 

трансформации в России // Социологические исследования. 2002. № 2. С. 4.
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ства, где гражданами предпочтение отдается не коллективным 

формам самоорганизации, а индивидуальной адаптации к  име-

ющейся реальности. Б.  Кагарлицкий объясняет это наследием 

советской эпохи, сформировавшей такой тип работника, который 

сам по себе способен вызывать восхищение своей преданностью 

своему предприятию, отождествлением себя с ним, но которому 

в новой капиталистической реальности только предстоит пройти 

школу социальной борьбы и самоорганизации8. 

Впрочем, в последнее время отмечается некоторый «разогрев» 

отдельных групп и слоев, попавших в тяжелое положение либо под 

влиянием кризиса, либо из-за непродуманных действий властей 

разного уровня. По оценке ведущего специалиста ЦСТП П. Бизю-

кова, при сравнительно небольшом количестве протестных акций, 

в последнее время происходит изменение их качества. Оно, по его 

мнению, связано с сетевыми, а не локальными акциями. Именно 

«в переходе от локальных (точечных) протестов, возникающих на 

8 Кагарлицкий Б. Два мира рабочего класса // Свободная пресса. URL: http://

svpressa.ru/blogs/article/61394. Дата обращения: 01.01.2016.

Таблица 15.5
Выбор россиянами действий в случае нарушения 

руководителями предприятий, организаций их трудовых прав, 
2015 г., %

Действия

П
о

 м
а

с
с

и
в

у
 

в
 ц

е
л

о
м

Оценки своей 
материальной 

обеспеченности

Х
о

р
о

ш
о

У
д

о
в

л
е

-
т

в
о

р
и

-
т

е
л

ь
н

о

П
л

о
х

о

Ничего не станут делать, смирятся с этим 11 11 10 12
Перейдут на другую работу 27 24 27 28
Обратятся в профсоюзную организацию 8 9 9 7
Оспорят решение через суд 12 15 12 9
Обратятся в СМИ 2 3 2 2
Примут участие в забастовке, других протестных 
акциях 2 3 2 3

Попробуют с ними договориться 32 34 33 27

Не работают 24 15 22 29
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отдельных предприятиях, к сетевым акциям, объединяющим под 

одинаковыми лозунгами работников разных предприятий и орга-

низаций, разных отраслей, городов и регионов, заключается каче-

ственное изменение протестного движения в России»9. 

При этом следует учитывать, что, во-первых, протестная 
активность не есть линейное производное от уровня социального 
недовольства населения, и в данной связи она подвержена замет-

ным колебаниям, неожиданным всплескам и таким же неожидан-

ным спадам. И во-вторых, то, что сегодня в авангарде протеста 

могут быть группы и слои, выпадающие под воздействием кризиса 

из среднего класса. Они не дезадаптанты, это видно хотя бы пото-

му, что они не стремятся «политизировать» свои требования, а рас-
считывают на конструктивный диалог с властями. 

Весьма интересна в этом отношении динамика форм реаги-

рования граждан на возможное ухудшение жизни в условиях кри-

зиса в широком диапазоне, включая не только экономические, 

но и  политические способы отстаивания своих прав. Здесь про-

является уже отмеченная тенденция – деполитизация протеста. 

Как видно из нижеприведенных данных, только 6% опрошенных 

предполагают свою возможность участия в протестных акциях – 

митингах, демонстрациях, голодовках. Это меньше, чем в период 

предыдущего кризиса 2008 г. Тогда о своей готовности «выйти на 

улицу» заявляли 11% россиян (табл. 15.6). 

Менее 3% россиян рассчитывали осенью 2015 г. добиваться 

защиты своих интересов через участие в политических парти-

ях, менее 2% – через профсоюзные организации. Иначе говоря, 

надежд у россиян на институты, которые изначально создавались 

якобы для того, чтобы представлять и защищать их интересы 

перед работодателями и властями, практически никаких нет. Пер-

вая за последние годы широкомасштабная акция протеста даль-

нобойщиков, вызванная сугубо экономическими причинами, 

также отчетливо это продемонстрировала. Политические партии, 

прежде всего, КПРФ, предлагали свою помощь в организации 

протеста, но дальнобойщики высказались против «политизации» 

их требований. Профсоюзы в лице ФНПР даже и не пытались это 

сделать, а ведущие телеканалы просто проигнорировали такую 

акцию. В  результате поддержку со стороны граждан страны они 

не получили, как ее ранее не получали врачи, учителя, сотрудники 

9 Бизюков П. Трудовые протесты. Мониторинг ЦСТП // Все о трудовых правах. 

URL: http://trudprava.ru/monitoring/1568. Дата обращения: 01.01.2016.
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Академии наук, когда власти их «реструктурировали» без их уча-

стия. 

Но важно и другое. Сами дальнобойщики с начала своей 

акции апеллировали исключительно к власти. И не просто к вла-

сти, а  к  президенту страны. Этот феномен известный политолог 

Г.  Голосов объясняет, во-первых, тотальной зависимостью боль-

шей части населения от государства. «Российская сырьевая эконо-

мика породила рост благосостояния преимущественно для слоев 

населения, зависимых от государства: пенсионеров и бюджетни-

ков. Их доходы росли опережающими темпами». И во-вторых, что 

более важно, «в России отсутствует рабочий класс, который хотя 

бы в отдаленной степени соответствовал бы марксистскому поня-

тию о «классе для себя». Российское население атомизировано»10. 

Другой известный исследователь Б. Капустин объясняет проис-

ходящие процессы «освобождением капитала от труда», т.е. пере-

рождением капитализма из производственного в спекулятив-

но-паразитический. Вследствие этого российскому капитализму 

удалось «продвинуться» даже дальше Запада по пути демонтажа 

социальной защиты населения, коммерциализации здравоохране-

10 Голосов Г. Телевизор не поможет. Почему экономическое недовольство в Рос-

сии обречено на политизацию // Slon. URL: https://slon.ru/posts/60502. Дата обра-

щения: 01.01.2016.

Таблица 15.6
Динамика возможных форм поведения россиян в случае 

значительного ухудшения их жизни, 2015 г., %

Способы реагирования 2008 2013 2015

Вступят в какую–либо политическую партию для 
защиты своих интересов 4 2 3

Будут отстаивать свои интересы через профсоюзные 
организации 7 5 2

Примут участие в митингах, демонстрациях, 
голодовках 11 6 6

Возьмутся за оружие для отстаивания своих интересов 3 3 4
Примут решение о переезде в другой регион страны 3 4 5
Примут решение о выезде из России в другую страну 3 3 4
Будут искать дополнительные источники заработка 33 37 38
Никак не будут реагировать, будут терпеть дальше 7 3 7
Что–то предпримут, но что, еще не решили 31 37 29
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ния, образования и культуры, почти полного искоренения проф-

союзного движения, «виртуализации» жизни и т.д.11

Из сказанного Г.  Голосовым и Б.  Капустиным можно сде-

лать еще один важный вывод. Если действительно в нашей стра-

не (и  не  только в ней) дело идет к исчезновению рабочего клас-

са в классическом его понимании, то тогда понятной становится 

невостребованность обществом и «классических» профсоюзов, 

которые возникли в свое время именно в качестве главного инстру-

мента самоорганизации и самозащиты, прежде всего, промыш-

ленных рабочих. Поэтому уже в ближайшее время можно ждать 

появления самых разных форм и практик отстаивания граждана-

ми своих трудовых прав, многие из которых будут носить сетевой, 

неформальный характер и в которых будет сочетаться социальная 

и политическая повестка, поскольку между реализацией трудовых 

прав граждан и политическим участием сегодня уже нет жестко-

го «водораздела». «Чисто социальные» движения, как показывает 

мировой опыт, могут трансформироваться в политические, при-

чем в ряде случаев в радикально политические, если не удается 

в рамках законных возможностей добиваться поставленных целей, 

«достучаться» до властей. Большую пищу для размышлений в этом 

плане дала так называемая «Facebook-революция», а именно взаимо-
влияние новых сетевых форм коммуникации и массовых протестных 
движений, прокатившихся по миру в начале 2010-х годов. Социаль-

ные сети и Интернет сами по себе не являются движущей силой 

недовольства, но они создают структуру горизонтальных связей, 

своеобразные мосты коммуникации от одной группы к другой, 

благодаря которым достигается взаимодействие между ними по 

достижению тех или иных целей. В нашей стране, однако, такое 

взаимодействие пока не получило широкого распространения.

Трудящиеся в нашей стране пока очевидное предпочтение отда-

ют индивидуальным формам адаптации, а не коллективным дей-

ствиям, как политическим, так и сугубо тред-юнионистским. Так, 

38% респондентов настроены в случае трудностей искать допол-

нительные источники заработка, а еще 29% просто об этом еще 

не задумывались. По всей видимости, это связано с тем, что многие 

не верят, что по-настоящему трудные времена действительно наста-

нут. Возможно, кто-то уже создал свой собственный «стабилизаци-

онный» фонд и не видит лично для себя серьезных угроз. Многие же 

11 Капустин Б. Г. Почему демократия перестает работать. Политэкономический 

взгляд на современный мир // Русский журнал. URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-

povestka/Pochemu-demokratiya-perestaet-rabotat. Дата обращения: 01.01.2016.
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осознают, что сегодня рассчитывать на нахождение новой работы 

и дополнительных источников заработка труднее, чем еще 10–15 лет 

назад и полагаются либо на удачу, либо на власти, прежде всего, на 

президента страны, полагая, что он не допустит обвала российской 

экономики. Но в условиях, когда единственная форма политической 

лояльности – это лояльность центральной власти, которая рассма-

тривается как единственный «податель благ», снижение количества 

и качества этих благ не только может вызывать недовольство населе-

ния, зависимого от государства, но и политизировать его.

Обращает на себя внимание также практически неизменный 

процент радикально ориентированных групп и слоев, готовых 

с оружием в руках отстаивать свои интересы. Их число не превы-

шает 1–4%. Понятно, что дистанция между декларацией и реаль-

ной готовностью – огромного размера. В то же время, как пока-

зали события на Украине, для дестабилизации ситуации в стране 

может хватить и 1000 человек при условии, что значительным сло-

ям населения «революционное насилие» представляется не толь-

ко законным и справедливым, но и единственно возможным 

способом давления на власть в стране. Естественно, и граждане, 

и  эксперты задаются вопросом о возможности чего-то похожего 

на киевский Майдан в нашей стране. Свыше 70% россиян отве-

чают на этот вопрос отрицательно. Схожего мнения придержива-

ется и  бóльшая часть экспертного сообщества. Однако согласие 

52% россиян с тезисом, что «в обществе существуют конфликты, 

которые могут быть решены только посредством насилия», чрез-

вычайно опасно. Тем не менее большинство граждан и экспертов 

отрицают вероятность серьезных катаклизмов в нашей стране. 

Результаты проведенного исследования согласуются с позицией 

тех экспертов, которые полагают, что реакция большинства росси-

ян на кризис и процессы выхода из него будет относительно спо-

койной. Всплеск протестных выступлений возможен, но в локаль-

ном формате. Скорее, будет происходить дальнейшее замыкание 

людей на проблемах их частной жизни, поиск ниш, где можно как-

то переждать, пережить трудные времена, если они действительно 

наступят. Прежде всего, это относится к так называемому «тради-

ционалистскому большинству», на которое опирается нынешняя 

власть. Однако нельзя исключить того, что власть, пытающая-

ся опереться только на одну часть населения, может столкнуться 

с нарастающим противодействием со стороны противоположных 

групп, не имеющих сегодня формального политического предста-

вительства в системе государственной власти.
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Речь идет, прежде всего, о российском среднем классе, кото-

рый становится все более значимой и быстро растущей обществен-

ной силой, все отчетливее предъявляющей спрос на политические 

изменения. Чтобы избежать этих рисков, требуется адекватная 

новым вызовам времени реконструкция системы власти, расши-

рение реальной демократии, способной подтягивать толковых, 

неравнодушных людей для решения стоящих перед страной про-

блем. Обществу, власти, бизнесу также необходимо понять, что 

борьба граждан за реализацию своих экономических интересов, 

впрочем, как и политических, является их неотъемлемым кон-

ституционным правом. Разумеется, если она ведется в законных, 

легальных формах. С этой точки зрения, в настоящее время, когда 

градус общественного недовольства растет, чрезвычайно важным 

представляется определение границы между законным правом 

людей на протест и экстремизмом. Это важно еще и потому, что 

в последнее время «под сурдинку» борьбы с экстремизмом, «оран-

жевой чумой» и т.п. осуществляется целенаправленное «свертыва-

ние» большинства легальных форм выражения социального недо-

вольства и даже простой критики властей. Между тем, подобная 

граница вполне очевидна. Как справедливо отмечает В. Инозем-

цев, любой экстремистской деятельности присущ феномен вождиз-

ма и авторитаризма. «Поэтому бессмысленно ждать, например, что 

из тени лидера экстремистского движения может выйти человек 

демократических принципов; этого не случится потому, что демо-

кратия предполагает необходимость прислушиваться к  мнению 

большинства и меньшинства, в то время как разного рода “борцы” 

одержимы лишь собственными идеями или религиозными догма-

ми. Ни в одной стране радикальные «освободительные» движе-

ния не породили демократических порядков; не стоит ждать чуда 

и сегодня»12. Участники же гражданского неповиновения, по мне-

нию Д. Коэна и Э. Арато, напротив, «взывают к принципам кон-

ституционной демократии, апеллируя к идеям фундаментальных 

прав и демократической легитимности. Это неповиновение, таким 

образом, есть средство восстановления связи между гражданином 

и политическим обществом (то есть властью) в условиях «провала» 

легальных попыток первого влиять на второе»13. 

12 Иноземцев В. Идентичность причин и логики антиколониального и террори-

стического движений // Свободная мысль XXI. 2005.0 № 9 (1559). С. 23.
13 Коэн Д., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. М.: Весь 

Мир, 2003. С. 749–750.
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Иначе говоря, гражданский протест возникает там и тог-

да, когда значительное число граждан убеждается в том, что или 

существующие легальные каналы влияния на власть не могут быть 

задействованы, или если они не получают должной реакции на 

свои требования. В этой связи ключевым направлением совре-

менного этапа развития российской общества является развитие 

многообразных форм самоорганизации, солидаристских практик, 

призванных запускать и поддерживать в надлежащем тонусе меха-

низм перевода частных, групповых, зачастую трудно сочетаемых 

друг с другом интересов наших сограждан на язык общезначи-

мых проблем. Но для этого чрезвычайно важно вернуть обществу 

в какой-то момент потерянную веру в эффективность демократии 

и ее институтов, а также в свою способность оказывать влияние 

на происходящие в стране процессы и, что может быть еще более 

важно, – на свою собственную жизнь и жизнь своих близких. 



Глава 16. Российская идентичность в контексте 
изменяющихся условий

После воссоединения России с Крымом Российская Федерация 

находится в состоянии информационной войны и нестабильно-

сти экономики. Уроки отечественной истории говорят о том, что 

в подобных условиях наша страна имела опыт «развала империи», 

как это было в 1917 и 1991 гг., сепаратизма регионов, вынужденных 

«спасаться каждый по-своему» и в то же время демонстрировала 

опыт общественной мобилизации, единства народов и регионов, 

как это было в годы Великой Отечественной войны. 

В России, так же как в других полиэтнических государствах, 

всегда актуальны вопросы поддержания единства государствен-

ной общности, гражданской солидарности. «Не знаю, – отмечал 

В.В.  Путин, – есть ли более серьезный вопрос, более важный 

вопрос для сохранения нашего единства, единства – я имею в виду 

Российского государства, единства нашего народа. Любая, даже 

самая маленькая трещинка по вопросам межнациональных отно-

шений, тем более любой раскол проходит не по территории – он 

проходит по сердцу, по душе. Он достигает самых тонких субстан-

ций в сердце человека, всегда это очень чувствительно, вопрос 

очень тонкий. … Наша с вами задача заключается в том, чтобы 

вообще все эти вопросы никогда не уходили на периферию обще-

ственного и государственного внимания»1.

Естественно, страну объединяют экономика, средства связи, 

информационное пространство. А людей объединяют общие пред-

ставления о развитии общества, исторически сложившиеся ценно-

сти, прожитое прошлое, сплоченность вокруг смысло-жизненных 

целей. На чем может быть основано общественное единство в каж-

1 Из выступления В.В. Путина на заседании Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям 3.07.2014 г. / Сайт Президента России. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/deliberations/46144. Дата обращения: 

28.03.2016.
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дый конкретно-исторический период – это вопрос контекстного 

анализа.

В ранее проведенных исследованиях ИС РАН было установле-

но, что объединяющим в российском социуме является стремле-

ние «жить в более справедливом и разумно устроенном обществе». 

Более половины наших граждан выражают стремление видеть 

Россию «одной из наиболее развитых и политически влиятель-

ных стран мира». И более половины респондентов, независимо от 

национальности и возрастных особенностей, полагают, что дости-

гать величия России необходимо, прежде всего, «за счет развитой 

экономики» и «высокого уровня благосостояния народа». Но имен-

но эти желаемые цели проходят в кризисные периоды проверку на 

устойчивость и реализуемость. Сохранять единство народа, под-

держивать чувство общности у граждан разной национальности, 

с разными доходами, отличающимся социальным положением, 

образованием и потребностями в современном обществе, обре-

мененном задачей постоянного поиска и нахождения ответов на 

вызовы времени, очень непросто.

Идентичность россиян так же, как британцев, испанцев, ита-

льянцев, жителей многих других стран, называют сложной, мно-

жественной. Современный россиянин может осознавать себя 

астраханцем, москвичом, казанцем, магаданцем. Наряду с этим, 

он чувствует себя русским, татарином, тувинцем, человеком 

какой-то другой национальности, но вместе они также граждане 

России. Никого не удивляет, что для британца важно еще, что он 

англичанин или шотландец, для испанца – каталонец или баск. 

Для кого-то более важным оказывается его идентичность с про-

фессиональным, любительским сообществом.

Известным индикатором единства страны является иерархия 

таких идентичностей и степень их значимости для людей. Есте-

ственно, иерархия будет зависеть от введенных в опросный инстру-

ментарий типов социальных общностей. Традиционно в опросах 

исследователей ИС РАН, а ранее ИКСИ РАН, соответствующий 

вопрос ставился в формулировке: «Встречая в жизни разных людей, 
с одними мы легко находим общий язык, понимаем их. Иные же, хотя 
и живут рядом, всегда остаются чужими. Если говорить о Вас, то 
насколько Вы ощущаете близость с разными группами людей – с теми, 
о ком вы могли бы сказать: “Это – мы”?» При этом в опросный лист 

вводились классовые деления, группы по достатку и взглядам на 

жизнь. Для рассматриваемой в данной главе темы важно, прежде 

всего, социологическое измерение таких выделенных идентично-
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стей, как идентичность гражданская, этническая, локальная. Что 

же касается общего тренда, то он состоит в том, что российская 

идентичность (выбор «Мы – граждане России») – одна из самых 

значимых.

Общероссийские опросы ИС РАН и других всероссийских 

центров изучения общественного мнения показывают, что в 2014–

2015 гг. связь с гражданами России ощущали 75–85% респондентов. 

При этом более четверти опрошенных россиян (27–31%) отмеча-

ли, что ощущают близость с гражданами России «в значительной 

степени». Это практически такая же по силе связь, как и чувство 

общности с людьми той же национальности и людьми того же 

достатка. Причем по степени выраженности подобное ощущение 

практически не отличается у русских и россиян других националь-

ностей (84% и 79% соответственно).

Особенности проявляются в том, что у русских государствен-

но-гражданская и этническая идентичности практически равно-

значны – 84–83%, а среди людей других национальностей – этни-

ческая несколько выше (87% и 79% соответственно). Причем 

сильную связь по идентичности национальной принадлежности 

представители нерусского населения ощущают чаще (42% против 

26% в составе русских).

Отметим, что в регионах, в том числе в республиках, в которых 

в 2015 г. в рамках других проектов ИС РАН проводились исследо-

вания с использованием аналогичной методики, данные об иден-

тификации с гражданами России были также достаточно высоки: 

84% (г. Москва), 85% (Республика Татарстан), около 80% (Респу-

блика Саха (Якутия). А в Астраханской области идентифицирова-

ли себя с гражданами России почти 90% респондентов2.

Различия, как видим, есть, но главное состоит в том, что доста-

точно высокая сопричастность с российским сообществом наблю-

дается и в регионах, и в этнических группах и мало зависит от воз-

растных и гендерных особенностей.

Результаты исследований ИС РАН показывают: объединя-

ющим в российской идентичности являются, главным образом, 

2 Дробижева Л.М. Потенциал межнационального согласия: осмысление поня-

тия и социальная практика в Москве // Социологические исследования. 2015. № 11. 

С. 88; Проект «Общественное мнение о состоянии межнациональных отношений 

в  Республике Татарстан», АНО «Казанский межрегиональный центр экспертиз» 

при участии Отдела этнической социологии ИС РАН; Проект «Межэтническая си-

туация в Республике Саха (Якутия)» Информационного центра при Главе Респу-

блики Саха (Якутия) совместно с отделом этнической социологии ИС РАН; Проект 

РНФ № 14-18-01963.
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единое государство, территория, историческое прошлое, госу-

дарственный язык, элементы культуры (50–66% поддержки каж-

дого признака)3. Вместе с тем, важным фактором, сохраняющим 

и укрепляющим ощущение сопричастности с гражданами страны, 

является также солидарная оценка жизненных ситуаций, общие 

ценности и цели в этносоциальном пространстве страны.

Поскольку третья волна мониторинга ИС РАН была ориен-

тирована на изучение, главным образом, реакций российского 

общества на внутренние вызовы, связанные с кризисными явле-

ниями в экономике, в данной главе основное внимание уделяет-

ся выявлению того, насколько в условиях экономических трудно-

стей сохраняется сходство в восприятии социально-политической 

обстановки в стране, не ведет ли кризисная ситуация в экономике 

к напряженности в межнациональной сфере.

В проведенном исследовании респондентов просили ответить 

на вопрос: «Между какими группами российского общества существу-
ют сегодня наиболее открытые противоречия?» Выбор ответов был 

довольно широк и касался социальной, политической, этнонаци-

ональной, религиозной, гендерной, поколенческой сфер. В  таких 

контекстах на противоречия «между русскими и нерусскими» ука-

зали 15% (16% – русских, 11% – представителей других националь-

ностей); между местными и приезжими, которые в  значительной 

мере связаны с притоком инокультурных мигрантов, – 13% опро-

шенных. При анализе данных, выделяющих сферы наиболее острых 

противоречий, было важно представить, как в сравнении с други-

ми областями жизнедеятельности выглядят в  кризисных условиях 

межнациональные отношения. О противоречиях между богатыми 

и  бедными, собственниками предприятий и наемными работни-

ками, между олигархами и остальным обществом заявили 17–37% 

опрошенных. Противоречия в структуре социально-трудовой сфе-

ры, например, между руководителями и подчиненными, бюджетни-

ками и работниками частной сферы, упомянули 6%. Поколенческие 

противоречия оценили как острые 11% респондентов. Таким обра-

зом, противоречия в межнациональной сфере не оцениваются как 

наиболее значимые, но, тем не менее, очевидно, что к малозначи-

мым их не отнесешь, и в любом случае они требуют к себе внимания.

Еще по результатам второй волны мониторинга (весна 2015 г.) 

было видно, что практически треть россиян оценивает межна-

3 Российское общество и вызовы времени. Книга вторая / Под ред. 

Горшкова М.К., Петухова В.В. М.: Весь Мир, 2015. С. 82.
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циональные отношения в стране как «доброжелательные и  спо-

койные», еще треть – как «внешне спокойные, но внутренне 

напряженные», а 16% – как «напряженные, на грани открытых 

столкновений». При этом в городах и селах проживания межна-

циональные отношения чаще оценивались как благоприятные, 

а наиболее тревожными они воспринимались в мегаполисах.

Обращает на себя внимание, что в социальной сфере влияние 

этнического фактора отмечают около трети респондентов как сре-

ди русских, так и среди людей иных национальностей. Оно фикси-

руется, например, при «устройстве на лучшую работу», «открытии 

своего дела». С реальным ущемлением своих прав и возможностей 

сталкивались 4% русских и 19% представителей других нацио-

нальностей4. Однако те, кто полагал, что сталкивается с влиянием 

национальности человека на его социальное положение, хуже оце-

нивали межнациональные отношения вообще и чаще проявляли 

недоброжелательность к другим. Между данными факторами была 

установлена статистически значимая связь.

К противоречиям между людьми разных национальностей 

можно отнести, разумеется, и ситуацию с постконфликтными 

территориями на Юге России, опасностями терроризма, и про-

тиворечия в этнополитической сфере, например, с бюджетным 

федерализмом, распределением средств, использованием природ-

ных ресурсов. Неслучайно 13% опрошенных отнесли к категории 

острых противоречия между Москвой и провинцией. 

В сложносоставном полиэтническом обществе всегда могут 

существовать те или иные противоречия. В условиях современных 

вызовов их не избегают и экономически устойчивые, давние демо-

кратии. При этом особую значимость приобретает удерживаемый 

в социуме потенциал согласия, к которому можно отнести сход-

ство в восприятии общей обстановки в стране.

Согласно результатам опросов, русские и люди других наци-

ональностей оценивают общую ситуацию в России практически 

одинаково (рис. 16.1). 

Ни по одной из приведенных оценок между ними не существу-

ет сколько-нибудь значимых различий. Национальные различия 

отсутствуют даже в основной доле населения, которая оценивает 

ситуацию в стране как напряженную; нет их и при оценке «жизни 

в целом» (рис. 16.2).

4 Там же. С. 216.
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В 2015 г. в рамках других проектов ученые ИС РАН проводили 

исследования и в ряде российских республик. В Татарстане, напри-

мер, общая оценка людьми жизни была более оптимистичной. Там 

на вопрос «Как, по-Вашему, складывается жизнь в целом», полови-

на респондентов (53%) ответили «хорошо», и их было больше, чем 

оценивших жизнь «удовлетворительно» (41%), а оценку «плохо» 

дали всего 2% опрошенных. При этом русские в республике также 

оценивали свою жизнь в целом выше, чем по данным общерос-

сийского опроса (50% «хорошо» и 43% «удовлетворительно»). Раз-

личия же в оценках татар не превышали 6–7 процентных пунктов.

Общая оценка жизни в республике Саха (Якутия) была в тен-

денциях более сходной с общероссийской; не были зафиксирова-

ны и существенные различия по национальностям.

Ситуация напряженная,
кризисная

Ситуация катастрофическая

Затруднились ответить
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Рисунок 16.1. Оценка русскими и людьми других национальностей современной 

ситуации в России в целом, %
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Рисунок 16.2. Оценка жизни в целом русскими и людьми других 

национальностей в РФ, %
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Одновременно стоит обратить внимание на то, что в целом по 

России уровень жизни оценивался русскими более низко: 64% их 

представителей посчитали, что он ухудшился (среди других наци-

ональностей данный показатель составил 54%). Это корреспонди-

рует с оценкой изменения материального положения, произошед-

шего за 2015 г. (рис. 16.3).

Среди русских чуть больше людей, отмечающих ухудшение 

положения с социальной справедливостью (36% против 30% среди 

представителей других национальностей). Возможно, такие оцен-

ки связаны с тем, что русские составляют основное по численности 

население мегаполисов, в которых концентрируются выраженные 

социальные контрасты, а жители склонны осмысливать ситуацию 

более критично.

Нередко люди воспринимают справедливость сквозь призму 

отношения к ним в государстве, обществе, коллективе. В ходе 

опроса респондентов просили ответить на вопрос: «Случалось ли 
Вам за последний год попадать в ситуации, когда ущемлялись ваши 
права, интересы как члена трудового коллектива?» Большинство 

респондентов, независимо от национальности, дало на этот вопрос 

отрицательный ответ (64% русских и 60% людей других националь-

ностей). Однако среди нерусских было почти вдвое больше тех, кто 

чувствовал себя ущемленным (21% против 12% соответственно). 

Следует учесть и то, что одна пятая часть респондентов заявила, 

что ощущала ущемление в чем-то другом, например, вне трудового 

коллектива. Чаще всего указанные ущемления касались степени 

обеспеченности желаемыми условиями жизни, доступности обра-

зования, медицинского обслуживания и т.п. Социальная справед-

Рисунок 16.3. Оценки материального положения русскими и людьми других 

национальностей, %
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ливость – высоко востребованная ценность и среди русских, и сре-

ди представителей иных национальностей. В связи с этим нельзя 

допустить, чтобы потребность в ней эксплуатировали акторы, дис-

кредитирующие гуманистические ценности.

Данные исследований указывают на отсутствие в России зна-

чительных различий в восприятии жизненных условий, связанных 

с проявлением трудностей в экономике, между контактирующими 

национальностями. Вместе с тем в тенденции русские ощущают 

указанные трудности болезненнее5.

Потенциал согласия в обществе проявляется в общих реакциях 

многонационального населения на политику государства, направ-

ленную на «возрождение мощи России». В последние годы патри-

отические умонастроения получили в стране широкое распро-

странение. Они могут быть мобилизованы на позитивные цели, 

на развитие и обеспечение благосостояния общества, а могут быть 

направлены на гиперболизацию претензий. Вот почему крайне 

важно установить направление формирующихся настроений.

По данным 2015 г., 68% русских и 66% россиян других нацио-

нальностей согласились с суждением «Россия должна быть вели-

кой державой, с мощными вооруженными силами и влиять на все 

политические процессы в мире». Безусловно, это высокие запро-

сы, готовность к реализации которых может быть разной в различ-

ных этнических средах. 

Нерусские готовы платить за меры по возрождению мощи 

страны, даже если они «…будут связаны с дальнейшим падением 

уровня жизни», ничуть не меньше, чем русские: безусловно готовы 

и скорее готовы к этому 41% и 38% опрошенных соответственно. 

Совпадают ответы россиян разной национальной принад-

лежности и по вопросу их готовности пойти на возможные огра-

ничения, «если это будет необходимо для укрепления положения 

страны, ее самостоятельного статуса на международной арене» 

(рис. 16.4).

Солидарны люди разных национальностей и в своих альтруи-

стических устремлениях: «ради высоких общественных целей» они 

5 Следует, конечно, учитывать, что подмассив «другие национальности» формиро-

вался в соответствии с представленностью их в этническом составе населения страны. 

Наибольшая представленность – у татар (4,4%), а национальности Северного Кавказа 

составляют среди опрошенных всего 1,5%. Таким образом, репрезентативное сравне-

ние с русскими конкретных народов некорректно, а мы ограничиваемся выявлением 

общих тенденций для иных (нерусских) национальностей в целом.
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готовы практически в равной мере (различие всего в пять процент-

ных пункта) пожертвовать личным благополучием.

Таким образом, желание большинства русских и нерусских 

«величия и мощи России» и готовность идти на определенные 

ограничения уровня и качества жизни – общие.

Как следствие, на данном этапе в обществе отсутствует какой-

либо раскол по национальному признаку в отношении проводимой 

властью политики. Это подтверждается и практически одинаковым у 

людей разных национальностей доверием Президенту РФ и Прави-

тельству России. По итогам опроса, состоявшегося в октябре 2015 г., 

Президенту РФ доверяют 75% русских и 76% россиян иных нацио-

нальностей, а Правительству России – 52% и 53% соответственно.

Есть некоторые различия в доверии региональному руководству. 

К примеру, руководству субъектов федерации русские доверяют 

меньше (42% против 52% среди нерусских). Но, разумеется, в раз-

ных республиках и областях уровень доверия к главам различается. 

Последние выборы Президента Татарстана показали, что уровень 

его поддержки – 94%, а предварительные социологические опросы 

свидетельствовали, что различия между татарами и русскими незна-

чительны. В то же время, есть и такие субъекты РФ, где уровень 

доверия региональной власти ниже, чем в целом по России.

Исследователи, изучающие социальное единство, отмечают 

значимость в сложносоставных обществах общности взглядов 

и ценностей6.

6 Гофман А.Б. Концептуальные подходы к анализу социального единства // Со-

циологические исследования. 2015. № 11. С. 31. 

Рисунок 16.4. Готовность русских и других национальностей платить за 

поддержание мер по «возрождению мощи России», %
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В современных условиях, повсеместной отличительной чертой 

которых выступает «беспрецедентная нестабильность, непредска-

зуемость», а также «страх перед новой волной насилия» и ухудше-

ние ситуации с терроризмом (ее отметили 24% и 29% среди русских 

и представителей других национальностей соответственно), боль-

шинство россиян, независимо от национальности, не теряет опти-

мизма во взглядах на будущее и считает, что путь, по которому идет 

современная Россия, даст в перспективе положительные резуль-

таты (73% и 74% соответственно). Общим сохраняется и пред-

ставление о личной ответственности за свою судьбу: 52% русских 

и 53% представителей иных национальностей сходятся во мнении, 

что «человек – сам кузнец своего счастья, и успех, и неудачи – все 

в  его руках». По-прежнему велика значимость свободы. «Свобо-

да – то, без чего жизнь человека теряет смысл» – в этом уверены 

59% русских и 60% представителей иных национальностей. Это 

мнение поддерживает 59% русских и 60% не русских. Естественно, 

что в это понятие может быть вложен разный смысл. Анализируя 

ответы, участники нашего проекта интерпретировали это поня-

тие среди русских как представления о «воле». А для этнического 

не-большинства это возможность жить без давления «федеральной 

политики, и с другой стороны, рынка и глобализации». «Народы 

России вовсе не враги отечества, ведь они чувствуют себя россия-

нами, когда их культура защищена»7. Иметь реальный федерализм 

сейчас воспринимается активными акторами в  республиках как 

сегмент свободы.

Есть еще одно широко разделяемое сейчас представление, не 

имеющее этнонациональных границ, – представление о том, что 

«Россия – особая цивилизация, в ней никогда не привьется запад-

ный образ жизни», его разделяют 75% и русских, и людей других 

национальностей. Изучающими ценностные ориентации оно 

интерпретируется как один из индикаторов традиционалистских 

представлений. Традиционализм как характеристика считается 

в большей мере свойственным культурам, на которые оказал вли-

яние ислам. В нашем массиве они представлены татарами и наци-

ональностями Северного Кавказа. И, как видим, мнение о России 

как особой цивилизации, где западный образ жизни никогда не 

привьется, распространено среди них настолько же, как и среди 

русских, так что есть основание полагать, что в немалой мере это 

7 Хакимов Р. «Для русского самосознания важна принадлежность к государству, 

для татар это не столь значимо» // Бизнес-газета Татарстана. 15.12. 2015.
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представление конструируется в связи с изменением внешнеполи-

тических отношений России с Западом. 

Конечно, единство взглядов на путь России не исключает авто-

номии представлений в конкретных группах. На северо-западе 

в Калининградской области часто видят свой регион как «мост меж-

ду Востоком и Западом». Здесь мнения о ненужности России запад-

ного образа жизни разделяют на 10 процентных пунктов меньше, 

чем в московском мегаполисе8. В Татарстане с сожалением пишут 

о  том, что «…выдающиеся западные достижения появляются на 

экране по счастливой случайности»9.

Помимо экономического кризиса и внешнеполитических 

событий, фокусирующих внимание большинства, в российском 

обществе происходят и политико-психологические изменения. 

При этом подавляющее большинство респондентов практически 

независимо от национальности не замечают изменений ситуации 

в сфере демократии и политической свободы за последний год 

(табл. 16.1). 

Внутриполитическая сфера для большинства респондентов 

разных национальностей на середину 2015 г. не актуализирована. 

(Не более 4–10% респондентов среди и русских, и людей других 

национальностей оценивают как острые противоречия людей по 

политическим убеждениям, между демократами и противниками 

демократии.) А во внешней политике поддержка действий вла-

8 ИНАБ №2 – 2015. Межнациональное согласие в региональном контексте 

[Электронный ресурс] сб. науч. ст. / Рук. проекта и отв. редактор Л.М. Дробижева. 

М.: Институт социологии РАН, 2015. С. 81.
9 Хакимов Р. «Для русского самосознания важна принадлежность к государству, 

для татар это не столь значимо» // Бизнес-газета Татарстана. 15.12. 2015.

Таблица 16.1
Оценка изменения ситуации в сфере демократии 

и политической свободы граждан за последний год, %

Ситуация… Русские Нерусские Весь массив

Улучшилась 9 14 10
Осталась прежней 73 70 73
Ухудшилась 17 14 17
Затрудняюсь ответить 0 1 0

Итого 100 100 100
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сти заметна. По мнению 34% русских респондентов и 44% других 

национальностей, международные позиции России за последний 

год улучшились.

Политические возможности россиян разных национальностей 

интересуют довольно слабо. В целом очевидно, что по тем обще-

ственно-политическим ориентациям, которые были зафиксирова-

ны в ходе опроса, мнения респондентов в зависимости от нацио-

нальности не различаются.

Учитывая данные нашего и других исследований, фиксировав-

ших неприемлемость насильственных конфликтов подавляющим 

большинством населения, надежда избежать перерастания острых 

противоречий в насильственной форме имеет основания. Избе-

жать их больше шансов, если власть и общество сделают для себя 

выводы:

1. В современных условиях сохраняется достаточно высокое сход-

ство восприятия социальной и политической ситуации в мно-

гонациональной России. Это очевидный ресурс согласия. Но 

из истории относительно недавней практики 90-х и 2000-х гг. 

очевидно, что межнациональные противоречия чаще прояв-

ляются в условиях нестабильности. Это совсем не обязательно 

стремление к сецессии и изоляционизму. Возможность избе-

жать радикализации национализма всегда остается. Для этого 

каждой стороне важно сохранять критичность к себе и откры-

тость к диалогу, шире привлекая к нему заинтересованные слои 

гражданского общества.

2. Пока в старшем и частично среднем поколении сохраняется 

готовность идти на жертвы, «лишь бы не было войны». Но на 

смену приходят молодые, которые ужасов войны не видели, пре-

тензии у них выше, величия России они хотят, но потребности 

их сформировались в благополучные 2000-е гг., и социальный 

дисбаланс они воспринимают острее, в том числе проецируя 

его в этнонациональную сферу. Поэтому радикальным нацио-

налистам, в том числе исламистам, удается вербовать молодежь. 

Выходом должна стать не только разъяснительная работа, но 

социализация экономики, как говорят экономические социоло-

ги, больше реализации социальной справедливости.

3. Общество должно быть готово к изменению этнического состава 

страны, которое у многих вызывает страх. Временных мигран-

тов не станет больше, многие из них уже уехали из-за изменения 

курса рубля, но в связи с оставшимися встают новые вопросы. 

Те, кто здесь будет работать, обзаводятся семьями, их дети идут 
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в школу, поступают в вузы, встают проблемы взаимной адап-

тации учеников, их родителей, учителей школы. Жить вместе 

можно, только понимая друг друга. Теперь политики стремятся 

реализовать стратегию совмещения позитивного из советско-

го прошлого и инновационного в настоящем. Так что не грех 

вспомнить, что СССР был более многонациональной страной. 

Память еще живущего поколения хранит не только репатриации 

и преследования тех, кого тогда называли националистами, но и 

«дружбу народов», о которой мечтают и сейчас. 

4. Справедливость нужна и в сфере межнациональных взаимо-

действий. Ее нельзя сводить только к политике в отношении 

инокультурных мигрантов. Взаимопонимание нужно и с рос-

сийскими национальностями, оно проявляется в реализа-

ции федеративных отношений, в учете интересов регионов, 

в соблюдении норм и принципов доверия и уважения к лич-

ному достоинству каждого независимо от национальности. 

Только тогда деятельность для достижения общих целей будет 

восприниматься людьми разных национальностей как обязан-

ность гражданина, и в российской идентичности будет форми-

роваться общая ответственность за судьбу страны.



Глава 17. Влияние религиозного фактора 
на самочувствие и поведение россиян

Нестационарность и размывание привычных параметров обще-

ственной жизни ставят вопрос о выборе психологических и пове-

денческих стратегий для адаптации в новых условиях. В совре-

менной России турбулентность преломляется в экономических 

и внешнеполитических контекстах, а также в акцентации новых 

вызовов и угроз, прежде всего, исламского терроризма: «сегодня 

мы вновь лицом к лицу столкнулись с разрушительной, варварской 

идеологией и не имеем права допустить, чтобы новоявленные мра-

кобесы добились своих целей… Невозможно победить международ-

ный терроризм силами только одной страны, особенно в условиях, 

когда границы в мире фактически открыты, а мир переживает еще 

и новое переселение народов, когда террористы получают постоян-

ную финансовую подпитку»1. Происходящие широкомасштабные 

трансформации социально-политических конструкций начинают 

приобретать все более угрожающий характер: реальность опреде-

ляется информационными войнами, битвой за «всемирный хали-

фат», «цветными революциями», потоками беженцев, разрушени-

ем экономических, политических и культурных систем, что ставит 

вопрос о перспективах развития человечества2. 

В теоретическом дискурсе уже звучит предположение, что 

механизмом взаимоотношений и взаимодействий между множе-

ственными акторами современного социально-политического 

процесса является война, причем как в онтологическом смысле 

1Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. 3 декабря 2015 

// Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.

kremlin.ru/events/president/news/50864. Дата обращения: 01.01.2016.
2Пантин В.И., Лапкин В.В. Историческое прогнозирование в ХХI веке: Циклы 

Кондратьева, эволюционные циклы и перспективы мирового развития. Дубна: Фе-

никс+, 2014. С. 8–9.
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Т.  Гоббса, так и в прагматических смыслах гражданской войны3. 

Всеобщность данной угрозы четко осознается религиозными 

организациями, главной задачей которых ранее являлось пастыр-

ское служение, а сегодня они также артикулируют общественно 

и политически значимые оценки и стратегии. Святейший Патри-

арх Кирилл настаивает, что «сегодняшний терроризм — это некий 

диагноз, и не каким-то отдельным народам или государствам. Это 

диагноз всей человеческой цивилизации»4. В свою очередь муфтий 

шейх Равиль Гайнутдин заявляет, что «человечеству подан сигнал, 

что привычному нам политическому устройству приходит конец. 

Этот посыл не о том, что меняются правила игры и субъекты взаи-

моотношений на геополитической арене. Нет, речь идет о том, что 

правила отменяются вообще, а вместо них приходит право сильно-

го, а за ним − анархия, хаос и террор»5. Особая острота восприятия 

данных проблем со стороны религиозных организаций и лидеров 

опосредована не только тем, что религия консервирует ценност-

но-нормативные и поведенческие алгоритмы общества, но и обе-

спечивает его устойчивость как одна из наиболее «квазинеподвиж-

ных форм» (Ф. Бродель) оснований культурно-цивилизационной 

матрицы.

В условиях повышенных рисков современности религиозная 

тематика, религиозные идеологии, религиозные институты как 

аттракторы политической риторики и социальных практик ста-

новятся актуальными и «ощущаемыми» в повседневной жизни, 

в  социальных срезах, в межличностных отношениях, они стано-

вятся общественными доминантами и объектами пристально-

го политического внимания. Одновременно религия предлагает 

прочные онтологические основы человеческой жизни, а в услови-

ях современности – и идейный контекст политической активно-

сти и видения социального прогресса6. 

3 См.: Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи / 

Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Культурная революция, 2006. 
4 Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в кафедральном 

соборе Христа Спасителя г. Калининграда. 15.11.2015 // Русская Православная Цер-

ковь. Официальный сайт Московского патриархата [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4272538.html. Дата обращения: 15.01.2016.
5 Выступление председателя ДУМ Российской Федерации и Совета муфти-

ев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина на совместном заседании двух палат 

Федерального собрания 20 ноября 2015 года // Официальный сайт Совета муфтиев 

России [Электронный ресурс]. URL: http://dumrf.ru/common/speech/10043. Дата 

обращения: 15.01.2016.
6 «Война с терроризмом – это война на духовном поле. Главная линия фрон-

та проходит по душам людей. Поэтому бороться против терроризма мы должны 



368 Раздел четвертый. Риски социальной напряженности в условиях турбулентности

Обращение к логике трансформации социальной значимости 

религиозно-мировоззренческих оснований, взаимоотношений 

церкви и государства в условиях современной нестационарности 

и повышенных рисков социального развития заставляет более 

пристально вглядываться в потенциал религиозных организаций, 

конфессиональных идентичностей и персональной Веры7. Вопрос 

о том, насколько религиозно-мировоззренческий фактор влия-

ет на восприятие действительности и происходящих изменений, 

формирует модусы индивидуального и общественного поведения, 

накладывает отпечаток на социальное самочувствие и поиск путей 

адаптации в обществе, теряющем привычные ориентиры, – пред-

ставляется востребованным как в свете новых угроз, так и в свете 

повышения социальной значимости религии в публичном про-

странстве и в экзистенциальной проекции. Практически во всех 

религиозных традициях религия выполняет и функцию утеше-

ния и поддержки, и функцию принятия перемен, даже радикаль-

ных, как данность, как Божественную волю или Божественное 

предопре деление. 

Наметившийся в последние годы позитивный вектор развития 

страны, выразившийся, в частности, в инициировании усилий по 

реинтеграции на новой основе постсоветского пространства и  по 

возвращению России роли самостоятельного субъекта междуна-

родных отношений, сопровождается политическими и экономиче-

скими трудностями, определяющими необходимость модернизации 

и реструктуризации потенциала страны. Существующие дискуссии 

и оценки данных тенденций и явлений, разнообразие вариантов 

интерпретации причин, сущности и перспектив существующих 

внешнеполитических и экономических реалий демонстрируют, 

с одной стороны, интуитивное схватывание изменений привычных 

не  только на театре военных действий, но и, прежде всего, на поле брани за ду-

ши и  сердца» (Выступление председателя ОВЦС Митрополита Волоколамского 
Илариона на объединенном заседании СФ И ГД. 20.11.2015 // Русская Православ-

ная Церковь. Официальный сайт Отдела Внешних Церковных Связей [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/2015/11/20/news125380/. Дата обращения: 

15.01.2016).
7 По мнению В.Р. Легойды, «задача Церкви — не допустить расчеловечи-

вания. Собственно, здесь и должны смыкаться интересы общества, государства 

и Церкви. Государство действует с помощью законов, это не всегда и не всем 

нравится. Конечно, было бы лучше, чтобы плохие поступки не совершали не из 

страха наказания, а по убеждению, но так далеко не со всеми бывает» (Задача 

Церкви — не  допустить расчеловечивания. 29.21.2015 // Русская Православная 

Церковь. Официальный сайт Московского патриархата [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4311736.html. Дата обращения: 15.01.2016).
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параметров, с другой – диверсификацию рефлексий и,  как след-

ствие, предлагаемых механизмов стабилизации ситуации. 

В связи с этим остро стоит вопрос о реальной базе для теорети-

ческого анализа и политических стратегий: в какой мере население 

нынешней России готово адаптироваться к сложившейся ситу-

ации, в частности – каково его социальное самочувствие в усло-

виях кризиса, и особенно – каково влияние религиозно-мировоз-

зренческих факторов на настроение и поведение россиян? Каковы 

общественные настроения и ожидания различных религиоз-

но-мировоззренческих групп, связанные с положением в  стране 

и  в  мире, с повседневной жизнью их семьи и личными жизнен-

ными ориентациями в условиях кризиса, и как они преломляются 

в возможных перспективах на будущее?

Наибольшие опасения во всех религиозно-мировоззренче-

ских группах вызывает современная международная обстановка. 

Основной характеристикой современной ситуации в мире росси-

яне считают нестабильность, причем мировоззренческий фактор 

не накладывает отпечаток на данное восприятие: об этом заяви-

ло чуть более половины респондентов всех групп, самый высокий 

процент здесь имеют православные (56%), самый низкий – ате-

исты (49%). На состояние глубокого кризиса современного мира 

в разных группах указала практически треть опрошенных, причем 

заметно более низкий процент имеют здесь мусульмане (20%), тог-

да как пессимизм наиболее проявлен у атеистов – 30% (для срав-

нения – данное суждение поддержали 28% православных и 29% 

верующих вне конфессий). 

Вместе с тем о возможно близкой катастрофе мирового сооб-

щества заявил только небольшой процент респондентов – 9%, 

причем самый высокий показатель наблюдается в мусульманской 

группе – 13%, самый низкий – 8% – в православной. Практически 

столько же набирает и суждение о мировой стабильности. Таким 

образом, доминирующая оценка ситуации в мире – нестабиль-

ность и кризис, но пока не катастрофа. При этом следует отметить, 

что за год8 произошло снижение восприятия ситуации в мире как 

обычной и нормальной, заметно возросло ощущение кризиса – 

с 18 до 28% в православной группе, с 14 до 20% среди мусульман, 

с  24 до 29% среди внеконфессиональных верующих и в полтора 

раза среди атеистов – с 19 до 28% (табл. 17.1).

8 Здесь и далее данные за октябрь 2014 г. см.: Российское общество и вызовы 

времени. Книга первая / Под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. Институт социо-

логии РАН. М.: Весь Мир, 2015.
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Религиозно-мировоззренческий фактор практически не ока-

зывает влияние на ощущение и оценку настоящего этапа соци-

ально-политического развития в мире. Однако можно отметить 

наибольшую поляризацию крайних точек зрения на ситуацию 

в современном мире в мусульманской группе: здесь самый высо-

кий процент сторонников имеет суждение о мировой стабиль-

ности, но одновременно такой же процент (13%) набирает ката-

строфическая оценка данной ситуации. Можно сделать вывод об 

улавливании массовым сознанием нестабильности и кризисности 

мировой ситуации, отношение к которым не форматируется рели-

гиозной принадлежностью или ее отсутствием. 

Нестабильность и кризисность координат мирового развития 

порождают определенное ощущение угроз. Вопрос об источниках 

Таблица 17.1
Оценка нынешней ситуации в мире представителями 

религиозно-мировоззренческих групп россиян, 2015 г., %
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Октябрь 2014 г.

Ситуация нормальная, обычная 11 19 12 10
Ситуация неспокойная, нестабильная 55 45 47 54
Сегодняшний мир находится в состоянии 
глубокого кризиса

18 14 24 20

Мировое сообщество находится на пороге 
катастрофы, всевозможных потрясений

9 12 13 11

Затруднились ответить 6 10 4 6

Октябрь 2015 г.

Ситуация нормальная, обычная 7 13 8 11
Ситуация неспокойная, нестабильная 56 54 53 49
Сегодняшний мир находится в состоянии 
глубокого кризиса

28 20 29 30

Мировое сообщество находится на пороге 
катастрофы, всевозможных потрясений

8 13 10 10

Затруднились ответить 1 — — —
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данных угроз представляется ключевым для прояснения динамики 

массового сознания, что предопределяет и алгоритмы поведения 

и социальной адаптации. До трех четвертей и выше респонден-

тов всех групп связывают основные угрозы страны с внешними 

источниками, а на приоритетность внутрироссийских угроз указа-

ло только около четверти опрошенных. При этом самый высокий 

показатель внешних угроз и, соответственно, самый низкий вну-

тренних имеет мусульманская группа. Следует подчеркнуть, что за 

год не осталось россиян, которые не смогли бы ответить на данный 

вопрос. Практически на 15% во всех религиозно-мировоззренче-

ских группах повысилась уверенность в превалирующем характере 

именно внешних угроз для России. 

Кроме того, динамика оценок религиозно-мировоззренчески-

ми группами показывает, насколько болезненно именно мусуль-

мане (рис. 17.1) воспринимают источники внешних угроз¸ где наи-

больший рост за год убеждения во внешнем характере угроз (с 66 

до 82%), одновременно в этой группе не повысилось и количество 

поддерживающих тезис о внутреннем характере угроз, в отличие 

от других мировоззренческих групп, а также отсутствуют неопре-

делившиеся.

66
60

82

11 20
18

23 21

0

2014_1 2015_2 2015_3

Исходят из-за рубежа
Находятся внутри страны
Затруднились ответить

Рисунок 17.1. Динамика согласия мусульман с суждениями о характере угроз 

для России, %
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Если брать религиозную проекцию внешних угроз, то среди 

фиксируемой активизации и приобретения угрожающих и дивер-

сифицированных форм проявлений международного религиозно-

го (исламского) экстремизма наиболее четко проявляется угроза 

деятельности исламистских субъектов, причем как террористи-

ческая и военная, так и связанная с аттрактивностью их идеоло-

гии и методами привлечения последователей. Активизация дея-

тельности Исламского государства – ДАИШ (деятельность в РФ 
запрещена) на территории других государств, террористические 

акты9 не только заставляют пересматривать интерпретацию тра-

диционно-действенных парадигм и схем интерпретации мировой 

и публичной политики, но и ставят вопрос о пересмотре иерархии 

ценностей10 как несущих конструкций современности и внешне-

политических конфигураций11. 

Согласно данным ВЦИОМа12, на фоне последних событий 

страх россиян стать жертвами терактов усилился, а уверенность 

в защите со стороны государства снизилась. Индекс террористи-

ческих опасений за месяц вырос на 8 пунктов (с 41 п. в октябре до 

50 п. в ноябре 2015 г.). Нынешнее значение (50 п.) близко к пока-

зателю января 2014 г. (51 п.) – когда в памяти граждан были свежи 

9 Взрыв российского пассажирского лайнера на Синае в октябре 2015 г., те-

ракты в Париже (Франция), захват и гибель заложников в Бамако (Мали) в ноя-

бре 2015 г., расстрел в центре помощи инвалидов в Сан-Бернардино (Калифорния) 

в декабре 2015 г. фиксируют реальную глобальную террористическую угрозу, исхо-

дящую от экстремистских политических субъектов. Всеохватность угрозы накла-

дывает отпечаток не только на эмоциональный фон, но и на механизмы консолида-

ции в борьбе с данной угрозой, на формы обеспечения безопасности – персональ-

ной и национальной. Можно констатировать, что риск религиозного терроризма 

трансформирует привычные политические и ценностно-нормативные параметры 

социального устроения, а также актуализирует новые дискуссии относительно ре-

лигиозных интенций в современном мире, религиозного потенциала международ-

ных отношений и политических стратегий. Россия в полной мере испытывает всю 

тяжесть борьбы с данной угрозой.
10 Париж готов изменить конституцию страны для продления режима ЧП. 

3.12.2015 // ФАН. Федеральное агентство новостей [Электронный ресурс]. URL: 

http:// http://riafan.ru/486855-parizh-gotov-izmenit-konstituciyu-strany-dlya-prodleni-

ya-rezhima-chp. Дата обращения: 15.01.2016.
11 «Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за сво-

боду, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей цивилизации» (Пу-
тин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию. 3 декабря 2015// Офи-

циальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/

events/president/news/50864. Дата обращения: 01.01.2016.
12 См.: Террористическая угроза: мониторинг. Пресс-выпуск №2988 от 

30.11.2015 // Официальный сайт ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: http://

wciom.ru/index.php?id=236&uid=115491. Дата обращения: 01.01.2016.



373Глава 17. Влияние религиозного фактора на самочувствие и поведение россиян

впечатления от теракта в Волгограде. Динамика зафиксирована на 

фоне роста доли тех, кто опасается стать жертвами терактов (с 65% 

до 72% опрошенных), и снижения доли тех, кто старается не заду-

мываться над этим вопросом (с 18% до 12%). Убежденность в том, 

что ни им, ни их близким ничего не угрожает, сегодня выражают 

15% опрошенных (в октябре – 16%). Одновременно с этим резко 

снизилась уверенность в том, что российские власти способны 

защитить граждан от террористической угрозы. Соответствую-

щий показатель с октября по ноябрь упал с 60 до 35 п. Тех, кто не 

сомневается, что руководство страны сможет оградить население 

от терактов, стало меньше – снижение показателя с 77% до 64%. 

И  напротив, выросла доля респондентов, придерживающихся 

обратного мнения: с 18% до 29%13. Мусульмане традиционных 

течений ислама особо остро реагируют на эту ситуацию, и во 

многом именно позиция и деятельность российских мусульман-

ских религиозных организаций способна противостоять данной 

угрозе14. При этом следует отметить, что проблема исламистской 

экстремистской угрозы не перерастает в российском обществе 

в исламофобию, скорее воспринимается как нечто внешнее и угро-

жающее всему российскому поликонфессиональному устроению. 

Оценка внутрироссийской ситуации респондентами носит 

несколько иной характер. Более половины респондентов всех 

религиозно-мировоззренческих групп характеризуют внутрирос-

сийскую ситуацию как кризисную, причем среди православных 

и внеконфессионально-религиозных лиц данный показатель пре-

вышает 60%. Вместе с тем на катастрофичность ситуации указа-

ла лишь небольшая часть опрошенных: среди атеистов таковых 

12%, тогда как в других группах данный показатель заметно ниже 

13 См. там же.
14 «Нам пытаются внушить, что общепризнанные и складывавшиеся веками 

устои человеческого общежития, система взаимодействия народов и государств 

на логичных, понятных основаниях больше не работают. И если мы не согласны 

с подобной перспективой, тогда наш долг − не поддаваясь на шантаж террористов, 

быть едиными, уверенными в себе и своей правоте, отстаивать право на человеч-

ность. Сегодня все человечество, отбросив второстепенные разногласия, долж-

но единым фронтом выступить против террористов, отрицающих законы Божьи 

и преступающих грань человечности. Я убежден, что Господь покарает убийц из 

ДАИШ, сеющих нечестие и беззаконие на земле. Возмездие Божье за тысячи по-

губленных человеческих жизней неминуемо» (Выступление председателя ДУМ 

Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина 

на совместном заседании двух палат Федерального собрания 20 ноября 2015 года // 

Официальный сайт Совета муфтиев России [Электронный ресурс]. URL: http://

dumrf.ru/common/speech/10043. Дата обращения: 01.01.2016).
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(у православных таковых – 8%, у мусульман – 6%). При этом око-

ло четверти респондентов охарактеризовало ситуацию в стране 

как спокойную, причем в мусульманской группе данную точку 

зрения поддерживает более 30% опрошенных. Если же обратиться 

к  динамике восприятия социально-экономической ситуации, то 

за прошедший с октября 2014-го год можно отметить снижение на 

10–12 пунктов спокойного восприятия: с 34 до 22% у православ-

ных, с 49 до 31% – у мусульман. Оборотной стороной восприятия 

ситуации в России является не катастрофичность оценок (что 

более выражено у атеистов и верующих вне конфессий), а скорее 

осознание кризисного характера, причем наиболее четко это про-

слеживается в православной группе – доля оценок ситуации как 

кризисной возросла с 54 до 62%.

Таким образом, в сравнении с международной обстановкой, 

нынешняя внутрироссийская ситуация оценивается респондента-

ми несколько более позитивно, что особенно отчетливо проявля-

ется в мусульманской группе. По сравнению с данными прошлого 

года, можно констатировать рост оценок напряженности ситуации 

во всех религиозно-мировоззренческих группах, при этом воспри-

ятие ситуации как катастрофичной более акцентировано у атеи-

стов и верующих вне конфессии, что может отражать амортизиру-

ющий потенциал религиозной принадлежности.

Для уточнения приведенной выше оценки внутрироссийской 

ситуации следует конкретизировать сферы и явления, касающие-

ся конкретных негативных изменений в жизни современного рос-

сийского общества. 

Как показано в таблице 17.2, по доле негативных оценок во 

всех религиозно-мировоззренческих группах первые три места 

в разных сочетаниях занимают экономическая ситуация в стране, 

уровень жизни населения, безработица, возможности заработка. 

Лишь во внеконфессиональной группе и среди атеистов последняя 

позиция отодвигается на четвертое место. Здесь, однако, в ряде 

случаев можно наблюдать заметный разброс в значениях показа-

телей между группами. 

В наибольшей мере (свыше 50%) ухудшение ситуации отмечено 

респондентами в социально-экономической сфере, особенно в свя-

зи с падением уровня жизни, ситуацией в экономике, ростом без-

работицы, сокращением возможностей заработка. Вместе с тем 

позиции, связанные с состоянием здравоохранения, пенсионного 

обеспечения, доступностью жилья, набирают уровень негативных 

оценок в пределах 30%. Можно также отметить, что на проблему 
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мигрантов во внеконфессиональной группе указало только 19% 

опрошенных, тогда как в трех других – около 30%. Обеспокоен-

ность же состоянием демократии и политических свобод в стране 

в общей шкале негативных оценок православной, мусульманской 

и внеконфессиональной групп занимает самое последнее место. 

Особо следует остановиться на уровне оценок ухудшения 

в  таких социально значимых сферах, как коррупция, терроризм, 

состояние общественной морали, тем более что данная про-

блематика в последние годы активно обсуждалась в печатных 

и  электронных СМИ. Как свидетельствует проведенный анализ, 

Таблица 17.2
Оценка изменения ситуации в разных сферах жизни 

российского общества за последний год представителями 
религиозно-мировоззренческих групп россиян, 2015 г., 

% (ответ «ситуация ухудшилась»)
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Безработица 53 49 51 46
Возможность зарабатывать 51 53 49 50
Ситуация с терроризмом 25 25 27 23
Социальная справедливость 35 36 30 36
Коррупция 36 37 41 37
Дошкольные детские учреждения 14 14 11 18
Среднее образование 18 18 18 22
Высшее образование 23 23 21 26
Здравоохранение 38 37 42 40
Жилищная ситуация 33 33 33 38
Пенсионное обеспечение 30 28 23 36
Уровень жизни населения 63 63 51 70
Ситуация в сфере морали 36 38 34 33
Ситуация в экономике 63 64 59 64
Демократия и политические
свободы граждан

17 16 15 21

Международные позиции России 27 28 20 22
Ситуация с приезжими 30 30 19 29
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ни одна из названных областей не занимает в шкале негативных 

оценок первых мест, хотя и набирает довольно заметный процент. 

Так, ухудшением ситуации с коррупцией обеспокоены 36–41% 

респондентов, причем наивысший показатель имеет здесь вне-

конфессиональная группа. Немногим меньше респондентов – 

в пределах 33–38% – указало на ухудшение ситуации в моральной 

сфере, при этом наибольшую озабоченность выразили мусульма-

не. Рост террористической угрозы отметило только около четвер-

ти респондентов, причем процентные различия между группами 

здесь невелики. Следует подчеркнуть, что по большинству пози-

ций процентные показатели негативных оценок в разных религи-

озно-мировоззренческих группах довольно близки, что отражает 

общность восприятия их представителями социальных, эконо-

мических и политических проблем. Это может свидетельствовать 

о схожем восприятии общественно-экономических и социальных 

проблем, единых оценках и одинаковой значимости тех или иных 

социальных явлений для представителей всех религиозно-миро-

воззренческих когорт. Данный контекст отражает отсутствие рели-

гиозных разделительных линий в социальной и экономической 

жизни и единые параметры российского социального бытия. 

Негативные процессы в различных сферах жизни российско-

го общества в значительной мере влияют на уровень социальной 

напряженности. Подавляющее большинство наших граждан (90%) 

указало на наличие в современном российском обществе серьез-

ных противоречий. При этом противоречия между православными 
и мусульманами находятся на периферии общественного восприятия 
противоречий и не превышают 5% во всех религиозных группах, как 
и  в  целом у россиян. Выбор наиболее значимых социальных про-

тиворечий, существующих в современной России, также демон-

стрирует близость восприятия в православной и мусульманской 

группах. Так, на первое место по значимости и православные, 

и мусульмане поставили противоречия между богатыми и бедны-

ми (39 и 34%), на второе – между властью и народом (31 и 33%), 

на третье – между чиновниками и гражданами (24 и 26%). Наи-

более значимыми респонденты всех групп считают противоре-

чия, связанные с имущественным неравенством и отношениями 

между народом и властными структурами. При этом, в частности, 

противоречия между бедными и богатыми и между собственни-

ками предприятий и наемным персоналом наиболее значимы 

для православных, между чиновниками и рядовыми гражданами 

и между олигархами и обществом – для респондентов внеконфес-
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сиональной ориентации, между властью и народом – для атеистов. 

Другие противоречия социального порядка, особенно связанные 

с отношениями различных групп работающего населения – будь 

то работники предприятий разных форм собственности, руково-

дители и подчиненные на конкретном предприятии, или рабочие 

и средний класс – отмечаются реже, в пределах 1–8%. 

Относительно более заметный процент набирают противоре-

чия регионального характера и связанные с миграцией. При этом 

противоречия между Москвой и провинцией более значимы для 

православных респондентов, между местным населением и при-

езжими – для внеконфессиональных верующих и атеистов. Про-

тиворечия же между молодежью и старшим поколением не имеют 

приоритетности, и относительно более высокий показатель (12%) 

отмечается в православной группе. Что же касается противоре-
чия между русскими и нерусскими, то оно не является приоритетным 
для православных и мусульман (соответственно, 14% и 12%), однако 
в  атеистической группе набирает значительно более высокий про-
цент (24%), занимая четвертое место. 

Противоречия, вызванные идейными разногласиями, респон-

денты всех групп относят к числу периферийных: между лицами 

западнической ориентации и сторонниками самостоятельного 

российского пути развития – в пределах 7–8%, между демократа-

ми и противниками демократии – в пределах 4–5%. Что же касает-

ся противоречий религиозного характера – между православными 

и мусульманами, то на них в несколько большей мере акцентиро-

вала внимание атеистическая группа, где ее указали 9% опрошен-

ных, тогда как у православных таковых всего 5%, у мусульман  – 

4%, а во внеконфессиональной группе – 3%. Таким образом, 

расхожие суждения о выходе на первый план именно религиоз-

ных противоречий и вследствие этого неизбежной конфронтации 

между православными и мусульманами данные настоящего опроса 

не  подтверждают и представляются залогом межконфессиональ-

ного мира и ресурсом обеспечения межнационального согласия 

и социальной стабильности. 

Наличие противоречий в обществе предполагает поиск путей 

их оптимального разрешения, в связи с чем представляется вос-

требованным определение того, насколько религиозный фактор 

влияет на выбор стратегии поведения и формирование отношения 

к нормам социальной жизни, которые могли бы способствовать 

нивелированию негативного эффекта данных противоречий или 

их элиминации из общественной жизни. 
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Как можно видеть из таблицы 17.3, с тем, что в любом обществе 
возникают конфликты, разрешимые лишь насильственным путем, 
согласно только около десятой части респондентов. Лишь в мусуль-

манской группе их процент выше практически в два раза, однако 

и здесь он не слишком высок (17%). Таким образом, абсолютное 

большинство респондентов, вне зависимости от их религиозно-

мировоззренческой ориентации, выступает за мирное разрешение 

возникающих социальных конфликтов. Поскольку же последнее 

предполагает конструктивный диалог между различными социаль-

но-политическими течениями, в том числе между властью и оппо-

зиционными силами, то важным представляется сюжет, связанный 

с восприятием и отношением к формам протеста и особенностями 

деятельности оппозиции.

Таблица 17.3
Отношение к нормам жизни представителей

религиозно-мировоззренческих групп россиян, 2015 г.,
% (ответ «полностью согласен»)
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В любом обществе существуют конфликты, которые 
могут быть решены только посредством насилия

11 17 9 11

Задача оппозиции состоит не в том, чтобы 
критиковать правительство, а в том, чтобы оказать 
помощь в его работе

33 35 36 31

Гражданин не должен иметь право на забастовку 
и проведение демонстраций, если есть угроза 
общественному порядку

25 19 31 23

Государство всегда должно отстаивать интересы 
всего народа перед интересами отдельной личности

42 53 37 40

Каждый гражданин в любой ситуации имеет право 
отстаивать свои интересы при помощи забастовок 
и демонстраций

35 42 39 37

Настоящая демократия невозможна без 
политической оппозиции

36 42 42 42

Каждый человек должен иметь право отстаивать 
свое мнение даже в том случае, если большинство 
придерживается иного мнения

52 55 57 51
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Суждение о том, что настоящая демократия невозможна без 
политической оппозиции, поддерживает более трети опрошенных, 

причем в православной группе данный процент ниже в сравнении 

с тремя другими. Лишь на несколько процентов ниже удельный 

вес респондентов, которые при этом считают, что задача оппози-
ции состоит не в том, чтобы критиковать правительство, а в том, 
чтобы оказать помощь в его работе, причем различия по группам 

здесь невелики, хотя более высокий показатель имеет здесь вне-

конфессиональная группа, более низкий – атеистическая. Замет-

но больший разброс между группами в поддержке суждения о том, 

что государство всегда должно отстаивать интересы всего народа 
перед интересами отдельной личности: лишь среди мусульман с ним 

согласно более половины опрошенных, тогда как во внеконфесси-

ональной группе таковых меньше 40%. Вместе с тем суждение, что 

каждый человек должен иметь право отстаивать свое мнение даже 
в том случае, если большинство придерживается иного мнения, имеет 

более значительную поддержку – во всех группах с ним согласно 

свыше половины респондентов, причем самый высокий процент 

имеет как раз внеконфессиональная группа. 

Наконец, пара предложенных в ходе опроса альтернативных 

суждений связана с интерпретацией права на публичные протест-

ные выступления в виде забастовок и демонстраций. С тем, что 

каждый гражданин в любой ситуации имеет право отстаивать свои 
интересы при помощи забастовок и демонстраций, согласно свыше 

трети респондентов, причем среди мусульман таковых более 40%. 

Альтернативное суждение, в соответствии с которым гражданин не 
должен иметь право на забастовку и проведение демонстраций, если 
есть угроза общественному порядку, имеет заметно меньший про-

цент поддержки (в пределах 31%), причем самый низкий показа-

тель – у мусульман.

Таким образом, при общей близости точек зрения респонден-

тов религиозно-мировоззренческих групп по отношению к суж-

дениям о нормах социальной жизни мусульманская группа имеет 

ряд важных отличий, связанных с большей поддержкой позиций 

силового разрешения социальных конфликтов, особой роли госу-

дарства в отстаивании общенародных интересов, однако одновре-

менно – и ничем не ограниченного права на забастовки и демон-

страции. 

Практическая же реализация норм социальной жизни прямо 

связана с уровнем доверия и поддержки действующих в стране 

государственных и общественных институтов. Первое место по 
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уровню доверия прочно занимает Президент России, которого 

отметило абсолютное большинство респондентов вне зависимости 

от их религиозно-мировоззренческой ориентации. Вместе с  тем 

нельзя не видеть заметного различия в уровне доверия Президенту 

России между православными и мусульманами, с одной стороны, 

и внеконфессиональной и атеистической группами – с  другой. 

Так, если в мусульманской группе процент такого доверия дости-

гает 80%, а в православной – лишь незначительно ниже (78%), то 

в двух других группах данный показатель существенно более низ-

кий (67 и 68% соответственно). На втором месте по уровню дове-

рия также во всех группах – Российская армия, имеющая самый 

высокий показатель в православной группе (67%), а самый низ-

кий – во внеконфессиональной (59%). Третье место у православ-

ных респондентов занимает Церковь, у мусульман – региональные 

главы администраций, во внеконфессиональной и атеистической 

группах – Российская академия наук. 

В числе негосударственных социальных институтов наиболее 

значимой в плане доверия является Церковь, причем ей доверяет 

не только около 60% православных, но и почти 50% мусульман. Во 

внеконфессиональной и особенно атеистической группах уровень 

доверия к Церкви как социальному институту, разумеется, суще-

ственно ниже, тем не менее, и здесь данный показатель заметен 

(29 и 26% соответственно). До половины респондентов отметили 

также свое доверие Российской академии наук, причем наибо-

лее выражено это как раз во внеконфессиональной и атеистиче-

ской группах, где РАН выходит на третье место (50%), тогда как 

у православных и мусульман – соответственно, на пятое (48%) 

и шестое место (41%). Другие негосударственные институты сле-

дуют за Церковью и РАН со значительным отрывом. В целом же 

можно проследить тенденцию, в сравнении с другими группами, 

большего доверия именно к государственным институтам право-

славных и особенно мусульман, и несколько более доверительно-

го отношения к институтам общественного характера у атеистов 

и особенно внеконфессиональных респондентов. Примечательна 

в шкале доверия также ярко выраженная периферийная позиция 

политических партий.

Если обратиться к динамике институционального уровня дове-

рия к Церкви россиян в целом (рис. 17.2), начиная с кризиса 1998 г. 

до октября 2015 г., то следует отметить тенденцию повышения уров-

ня доверия к Церкви как институту с одновременным снижением 

доли не доверяющих Церкви практически в два раза и заметного 
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увеличения доли затруднившихся с ответом. В период с осени 2014 

по осень 2015 г. отношение россиян к институту Церкви характе-

ризуется постоянством: каждый второй стабильно доверяет Церк-

ви. Динамика уровня доверия россиян к Церкви как социальному 

институту демонстрирует постоянное нахождение Церкви среди 

институтов, обладающих наиболее высокой степенью легитим-

ности. Морально-нравственный авторитет Церкви, признание ее 

исторической роли в созидании российского общества и государ-

ства, концентрация объединительных смыслов позволяет говорить 

о распространении ее влияния и на неверующую часть населения. 

В условиях кризиса стабильно высокий уровень доверия отражает 

как общественные ожидания, так и реальную деятельность Церк-

ви, а также признание за ней права участия в решении обществен-

ных проблем, включение в формирование стратегий социального 

поведения и развития. 

Поскольку именно Президент России по уровню доверия 

к  нему среди респондентов всех религиозно-мировоззренческих 

групп в ряду других государственных и общественных институтов 

выступает абсолютным лидером, то представляется необходимой 

конкретизация оценки деятельности В.  Путина на посту Прези-

дента РФ.

Как можно видеть из таблицы 17.4, во всех группах доминиру-

ет безоговорочная поддержка политического курса действующего 

Президента РФ, причем у православных и мусульман показатели 

43
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51
56 55 55

50 50 51
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18 18 19

21
20

19 20 21

29 27 27 31 29
29

1998 2004 2009 2010 2012 2014_м 2014_1 2015_2 2015_3

Доверяют Не доверяют Затруднились с оценкой

Рисунок 17.2.  Динамика уровня доверия / недоверия россиян Церкви как 

социальному институту, 1998–2015 гг., %
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этой поддержки имеют наиболее высокие значения (60 и 63%). 

Частичную поддержку президентскому курсу выразили в разных 

группах от четверти до более трети опрошенных, а о своей безого-

ворочной оппозиционности ему заявило в среднем менее десятой 

части. За год можно констатировать некоторое повышение уровня 

поддержки действующего президента, прежде всего, в мусульман-

ской (на 4%) и внеконфессиональной группах (на 6%). В октябре 

2015 г. во внеконфессиональной группе безоговорочно поддержала 

президентский курс половина опрошенных, и при этом почти 40% 

выразили частичную поддержку.

Наибольший уровень поддержки действующего Президен-

та РФ продемонстрировали мусульмане, у них же фиксируется 

и рост за год в три раза (с 4 до 11%) несогласия с деятельностью 

Таблица 17.4
Отношение к деятельности В. Путина на посту Президента 

России представителей религиозно-мировоззренческих групп 
россиян, 2015 г., %
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Октябрь 2014 г.

Поддерживают 62 59 44 46
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 30 35 42 40
Не поддерживают 6 4 12 14
Затруднились ответить 2 3 2 1

Март 2015 г.

Поддерживают 63 58 49 43
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 29 35 38 41
Не поддерживают 5 4 11 13
Затруднились ответить 3 3 2 4

Октябрь 2015 г.

Поддерживают 60 63 50 48
Отчасти поддерживают, отчасти – нет 32 25 39 36
Не поддерживают 7 11 10 14
Затруднились ответить 2 2 0 1



383Глава 17. Влияние религиозного фактора на самочувствие и поведение россиян

В.  Путина. У православных безоговорочная поддержка набирает 

чуть меньший процент, частичная же поддержка – заметно выше, 

однако при этом здесь отмечен и самый низкий процент однознач-

ной оппозиционности (всего 7%; для сравнения, в группе атеистов 

данный показатель в 2 раза выше, 14%, не изменившийся в течение 

года). Среди атеистов полная поддержка деятельности Президента 

РФ самая низкая и одновременно – наибольший показатель без-

оговорочной оппозиционности. Таким образом, более значитель-

ная поддержка действий президентского курса В. Путина в боль-

шей мере характерна для православных и особенно мусульман, 

что, однако, не исключает доли определенной конструктивной 

оппозиционности, особенно в православной группе. В любом слу-

чае, следует подчеркнуть, что несмотря на незначительные разли-

чия, граждане России вне зависимости от их религиозно-мировоз-

зренческой ориентации демонстрируют одинаковую реакцию на 

действия Президента РФ, что еще раз доказывает общность поли-

тических и ценностных установок, алгоритмов поведения, прояв-

ляющихся и сквозь призму институционально-государственной 

проекции. 

Данный посыл проявляется в стабильном выборе всеми рели-

гиозно-мировоззренческими группами ценностной позиции 

«Россия как особая цивилизация»15 из пары суждений – «Россия 

должна жить по тем же правилам, что и современные западные 

страны» и «Россия – особая цивилизация, в ней никогда не при-

вьется западный образ жизни» (рис. 17.3). 

Это отражает наличие и приверженность к специфической 

системе ценностей, устойчивость которых определяет цивилиза-

ционный статус и облик России, включая поликонфесиональность 

как исторический опыт сосуществования и взаимопроникновения 

различных культурно-религиозных традиций и приверженность 

к  собственной концепции социального бытия. Следует подчер-

кнуть, что с начала 2000-х годов не менее 2/3 россиян выбирают 

понимание России как особой цивилизации. И если среди право-

славных и верующих всех конфессий такие значения стабильны 

15 В новой «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

утвержденной Указом Президента РФ 31 декабря 2015 года № 683, подчеркива-

ется, что «основой общероссийской идентичности народов Российской Федера-

ции является исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных 

и культурно-исторических ценностей, а также самобытные культуры многона-

ционального народа Российской Федерации как неотъемлемая часть российской 

культуры» // Российская газета. 31.12.2015. [Электронный ресурс]. URL: http://www.

rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html. Дата обращения: 01.01.2016.
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(77 и 70% соответственно), то мусульмане продемонстрировали 

рост выбора данного утверждения за последний год – с 67 до 73%, 

а в целом за рассматриваемый период уровень поддержки мусуль-

манами данного положения повысился на 9 пунктов. Это свиде-

тельствует о том, что исходным пунктом социальной консолидации 
в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как 
Россия, выступают осознание единства культурного поля, выявле-
ние общих ценностных регуляторов, что снижает риски конфликтов 

с религиозной окрашенностью и использование наличия различ-

ных религиозных традиций в целях политической и социальной 

дестабилизации16.

Многие жизненные проблемы населения современной Рос-

сии, их самочувствие и действия, так же как и трудности в их раз-

16 В « Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» , утверж-

денной Указом Президента РФ 31 декабря 2015 года N 683, также отмечается, что 

«угрозами национальной безопасности в области культуры являются размывание 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление един-

ства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культур-

ной и информационной экспансии (включая распространение низкокачественной 

продукции массовой культуры), пропаганды вседозволенности и насилия, расовой, 

национальной и религиозной нетерпимости, а также снижение роли русского язы-

ка в мире, качества его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсифи-

кации российской и мировой истории, противоправные посягательства на объекты 

культуры» // Российская газета. 31.12.2015. [Электронный ресурс]. URL: http://www.

rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html. Дата обращения: 01.01.2016.
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Рисунок 17.3.  Динамика выбора россиянами из пары суждений: «Россия 

должна жить по тем же правилам, что и современные западные страны» 

и «Россия – особая цивилизация, в ней никогда не привьется западный образ 

жизни» – второго суждения, 2003–2015 гг., %
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решении, коррелируют с признанием преимущественно внешне-

го характера угроз. В данном контексте закономерным является 

вопрос о том, в какой мере жители страны готовы к дальнейшему 

перенесению возникающих трудностей, в частности, падения жиз-

ненного уровня, во имя возрождения экономической и военно-

политической мощи России (рис. 17.4).

Можно отметить общее снижение за прошедший год готовно-

сти поддержать меры по возрождению России ценой дальнейшего 

падения уровня жизни, причем за год это снижение произошло на 

7 пунктов, и составляет чуть больше трети населения России вне 

зависимости от религиозно-мировоззренческой принадлежности. 

Исключение составляют только мусульмане, чья готовность под-

держать действия по возрождению мощи России ценой падения 

уровня жизни, наоборот, за год экономических трудностей уве-

личилась – с 31 до 39%, причем за счет безусловной поддержки. 

Однако одновременно о том, что они скорее не готовы переносить 

материальные трудности ради восстановления российской мощи, 

заявило в 2015 г. на 20% больше мусульман (59%). Несмотря на 

определенную специфичность реакции россиян, позиционирую-

щих себя как принадлежащих к исламской традиции, обрисовы-

ваются границы уровня жизни граждан, за чертой которого гео-

политический статус России перестанет быть для них той целью, 

ради которой они готовы пожертвовать благосостоянием, а рели-
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Рисунок 17.4. Готовность представителей разных религиозно-

мировоззренческих групп поддержать меры по возрождению мощи России, 

если эти меры будут связаны с дальнейшим падением уровня жизни 

населения, 2014/2015 гг., %
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гиозный фактор при этом не оказывается вдохновляющим или 

мобилизующим. Скорее, необходим баланс внутренних и внеш-

них приоритетов, когда уровень жизни граждан и статус страны на 

мировой арене взаимодополняют друг друга.

Оценка изменения материального положения за последний год 

представителями религиозно-мировоззренческих групп россиян 

во многом отражает и их готовность поддерживать политику госу-

дарства в условиях экономических и политических трудностей. 

Как можно видеть из рисунков 17.5 и 17.6, почти половина респон-

дентов отметила ухудшение своего материального положения за 

прошедший год. Причем падение уровня жизни населения в кри-

зисной ситуации было налицо еще в апреле 2015 г., к осени данная 

ситуация подверглась небольшим коррективам. При этом показа-

тели православных и атеистов практически идентичны средним 

их значениям по всей совокупности, тогда как в мусульманской 

и внеконфессиональной группе можно видеть ряд заметных отли-

чий. Так, у мусульман процент тех, чье материальное положение 

улучшилось, более чем вдвое выше, чем у православных и атеистов 

(19 и 8%). Соответственно, доля тех, кто отметил его ухудшение, 

существенно ниже (36% против 48% у православных). Во внекон-

фессиональной группе также выше процент улучшивших свое 

материальное положение, хотя данный показатель здесь отстает от 

мусульманской группы.
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Рисунок 17.5. Динамика самооценок материального положения как 

ухудшившегося в разных религиозно-мировоззренческих группах, 

2014–2015 гг., %
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Констатируемая динамика снижения уровня жизни имплици-

рует изменение стратегии и тактик целеполагания всех субъектов 

социально-политического процесса в России. Для государства 

первостепенным становится поиск алгоритмов нивелирования 

деструктивных системных последствий снижения материального 

уровня граждан, а для граждан актуальным становится выбор тех 

векторов социальной адаптации, которые позволят им в кризис-

ные периоды выбирать наиболее эффективные жизненные тра-

ектории. В свою очередь, для религиозных организаций актуали-

зируется вопрос социального служения и возможности снижения 

рисков психологически-негативных последствий. Может ли быть 

религиозный фактор действенным механизмом социальной адап-

тации в современных условиях и накладывает ли религиозная при-

надлежность свою «печать» на формирование векторов и способов 

индивидуального и общественного поведения, либо, наоборот, 

в  процессе социальной адаптации люди предпочитают исполь-

зовать другие способы интериоризации ценностных и поведен-

ческих алгоритмов? Одним из значимых представляется вопрос 

о том, влияет ли религиозный фактор на оценку личного ущерба 

россиянами от экономического кризиса. Считают личный ущерб 

в связи с кризисом катастрофическим во всех мировоззренческих 

группах от 8 до 12% опрошенных, существенным – среди право-

славных и атеистов около половины опрошенных – 47–52%, сре-

ди мусульман – около 40%, тогда как среди внеконфессиональных 
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Рисунок 17.6.  Динамика самооценок материального положения как 

улучшившегося в разных религиозно-мировоззренческих группах, 

2014–2015 гг., %
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верующих – две трети. Более оптимистичная ситуация фиксиру-

ется в среде православной молодежи, согласно самооценкам кото-

рой, катастрофичным ущерб называет в 2,5 раза меньшая доля, 

чем среди остальных опрошенных этой группы, а существенным – 

меньше на 20%. В среднем 15% респондентов всех групп заявили 

о том, что лично им и их семьям кризис практически не причинил 

никакого ущерба. Можно отметить, что чуть меньшими потери 

считают последователи ислама, а наибольшими – верующие вне 

конфессии. При этом не отмечается прямая корреляция между 

религиозно-мировоззренческой принадлежностью и ощущения-

ми степени экономического ущерба. 

Для выявления жизненных ориентаций и ценностей при-

верженцев различных религий и мировоззрений весьма важным 

представляется то, как они оценивают свое собственное эмоцио-

нально-психологическое состояние и состояние окружающих их 

людей. Эмоционально-психологическое состояние представляется 

ключевым при оценке реакции общества на экономические слож-

ности. Во всех мировоззренческих группах в период с осени 2014 г. 

по осень 2015 г. эмоционально-психологическое состояние замет-

но менялось. Главная тенденция – снижение безразличия и апа-

тии и резкое повышение чувства тревоги. С октября 2014 г. по март 

2015 г. позитивные настроения среди православных немного сни-

жались (с 54% до 49%), одновременно усиливалась апатия (с 27% 

до 34%), которая к октябрю резко упала (до 12%) и сменилась чув-

ством тревоги (рост с 6 до 28%). В среде мусульман с октября 2014 г. 

по март 2015 г. рос позитивный настрой (с 48% до 57%), в основном 

за счет снижения чувства раздражения (с 22% до 10%) и отчасти за 

счет чувства тревоги (с 11% до 7%). К октябрю 2015 г. позитивный 

настрой в целом сохранялся (56%), однако изменялась его струк-

тура: в два раза сокращается доля людей, ощущающих эмоцио-

нальный подъем, и чуть больше (на 7%) становится доля ощуща-

ющих спокойствие. Четко меняется структура негативных эмоций 

мусульман: апатия резко переходит в чувство тревоги (с 7 до 25%). 

В группе внеконфессиональных верующих первые полгода немно-

го снижается позитивный настрой и растет чувство раздражения, 

каждый третий (31–32%) все это время ощущает апатию; за второе 

полугодие апатия стремительно сокращалась, заметно нарастала 

тревога (до 33%). В среде атеистов за первые кризисные полгода 

несколько меньше становилось положительных эмоций, меньше 

тревоги, но усиливалась апатия. За вторые полгода апатия во мно-

гом уступила место тревожным чувствам, но в отличие от других 
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групп резко негативные ощущения среди атеистов не снижались, а 

скорее немного усиливались.

Эмоционально-психологическое состояние окружающих 

респонденты оценивают в целом более негативно, нежели свое 

собственное. Самый высокий процент (до 40% и выше) указал на 

состояние тревожности, причем в мусульманской группе данный 

показатель наиболее высокий. Далее, от четверти до трети отмети-

ли раздраженность – самый высокий показатель во внеконфесси-

ональной группе. Озлобленность окружающих лиц зафиксировало 

от 7% (у православных) до 12% (во внеконфессиональной группе), 

агрессивность – 4–6%. Позитивный же эмоционально-психоло-

гический настрой окружающих отметила тоже довольно замет-

ная, но уже меньшая часть опрошенных – 39–41% в православной 

и мусульманской, 32–33% – во внеконфессиональной и атеисти-

ческой группах, а эмоциональную приподнятость – 8–9%. Безраз-

личие и апатию в своем окружении зафиксировало около четверти 

респондентов. 

Таким образом, в оценках окружающих крайние эмоциональ-

ные проявления не доминируют, однако суммарные характеристи-

ки более негативны. Именно ощущение «общего» тревожно-нега-

тивного настроя и апатии представляется знаком отрицательного 

социального самочувствия общества как «коллективной реаль-

ности» и, соответственно, влечет за собой выбор специфических 

социальных и политических практик: от эгоистических до раз-

рушительных. В данном контексте значимыми представляются 

выбираемые в качестве приоритетных стратегии, позволяющие 

изменить свое материальное положение в лучшую сторону. Во всех 

религиозно-мировоззренческих группах на первое место в пред-

почтительных адаптационных стратегиях вышло самообеспече-

ние продуктами питания за счет личного подсобного хозяйства, 

которое отметили около четверти опрошенных. Еще практически 

четверть респондентов отметили выходящие на второе место разо-

вые и временные приработки. Третье место (17%) занимает сверх-

урочная работа и совместительство на основном месте работы, 

причем предпочтение отдается уже имеющейся специальности, 

а о переквалификации с целью смены работы заявили только 2% 

опрошенных. Примечательно в данном плане отношение респон-

дентов к получению доходов от личного подсобного хозяйства: 

процент тех, кто производит в личном хозяйстве продукцию на 

продажу, в  несколько раз ниже процента производящих ее для 

личного потребления (у православных – в 4,5 раза). На приори-
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тет чисто нетрудовых доходов указала только незначительная часть 

респондентов. Несколько большая роль материальной помощи 

близких и денежных займов в мусульманской группе общей карти-

ны не меняет. Одновременно каждый пятый россиянин не видит 

смысла вообще что-либо предпринимать.

Если сравнивать с адаптационными стратегиями 2003 г., то 

можно зафиксировать ряд тенденций. Во-первых, практически 

в два раза реже россияне всех групп в качестве возможной меры по 

улучшению материального положения выбирают самообеспечение 

продуктами питания. Во-вторых, среди православных и  мусуль-

ман практически в два раза понизилась потребность в займе денег, 

тогда как в двух других группах данная стратегия востребована 

Таблица 17.5
Каким образом представители религиозно-мировоззренческих 

групп россиян и члены их семей пытаются изменить свое 
материальное положение в лучшую сторону, 2003/2015 гг., %*

Действия
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Обеспечивают себя сами некоторыми продуктами питания
2003 г. 48 43 42 42
2015 г. 27 26 25 27

Вынуждены занимать деньги
2003 г. 15 21 13 12
2015 г. 8 12 12 9

Ничего не предпринимают, так как в этом нет необходимости
2003 г. 7 14 9 9
2015 г. 14 15 17 15

Ничего не предпринимают, так как ничего
не могут сделать для улучшения своего положения

2003 г. 17 13 9 11
2015 г. 21 15 16 23

* Респондентам предлагалось отметить все, что к ним относится; в таблице приведены 4 варианта 
ответа из 14.
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по-прежнему. В-третьих, в два раза выросло нежелание что-либо 

предпринимать: либо из-за отсутствия необходимости, либо из-за 

ожидаемого отсутствия результата (стабильными они остались 

только в мусульманской группе). Таким образом, можно просле-

дить определенное видоизменение выбора социальных стратегий 

улучшения материального положения в сторону отказа от любых 

действий по различным причинам и роста социальной пассивно-

сти. Причем религиозный фактор никакого решающего воздей-

ствия не оказывает на выбор способов социальной адаптации. 



К ЗАКЛЮЧЕНИЮ: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Учитывая, что основной круг задач третьей «волны» социологиче-

ского мониторинга ИС РАН касался анализа влияния годичного 

периода кризиса на социально-экономическую повседневность 

россиян, думается, будет уместным в заключение представить, 

прежде всего, те выводы и оценки, которые характеризуют степень 

удовлетворенность наших сограждан основными аспектами своей 

жизни. Следует при этом выделить и умозаключения о том, како-

ва роль различных ресурсов в адаптации населения к кризисным 

условиям, и имеется ли у него «запас прочности»?

Вывод первый. Градус напряженности в массовом сознании 

и  чувствительность граждан к возможным угрозам для России 

продолжают оставаться высокими. При этом 2014–2015 гг. стали 

временем резкой смены приоритетов в оценке населением основ-

ных угроз для России. Если еще два года назад главными для рос-

сиян были внутренние угрозы, то в течение последнего года фокус 

отчетливо сместился на угрозы, источник которых лежит по другую 

сторону границы. Трехкратное преобладание значимости внеш-

них угроз над внутренними является общим для самых разных 

социальных групп и слоев; традиционные линии размежевания 

(возраст, уровень материальной обеспеченности, национальность 

и т.д.) не выявляют здесь никаких «особых мнений». Это позволя-

ет говорить о наличии общего для большинства населения, в том 

числе для разных его групп и слоев, видения ситуации в стране как 

зависящей от внешних источников угрозы ее благополучию.

Смещение «центра тяжести» в оценке актуальных рисков за 

границы страны отчасти снижает градус социального напряжения, 

которое вызывает экономический кризис. Внешний враг становит-

ся в массовом сознании главной негативной силой и аккумулирует 

на себе возможное недовольство; общество адаптируется к эконо-

мическим трудностям, опираясь на известную формулу «лишь бы 
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не было войны». Судя по «очагам» международной нестабильности, 

ресурс этой формулы будет оставаться довольно значительным.

В условиях смещения фокуса общественного внимания на 

внешние угрозы субъективное влияние кризиса на массовое 

сознание и поведение россиян оказалось не настолько сильным, 

как того можно было бы ожидать. Повлияв на ухудшение соци-

ально-психологического состояния россиян, кризис не привел 

к  безусловному доминированию у них негативных чувств трево-

ги, апатии, агрессии и т.п. Первый стресс прошел, население стало 

адаптироваться к новой ситуации, и положительные проявления 

психоэмоционального состояния россиян начали уравновешивать 

негативные состояния.

Вывод второй. Что касается экономического положения 

населения, то в 2015 г. происходила консервация его ухудшения, 

начавшегося еще в 2014 г. При том, что средние показатели инди-

видуального и семейного дохода за кризисный год не снизились 

и даже несколько возросли, рост этот не смог перекрыть влияния 

инфляции. Кроме того, в разрезе групп с разными доходами дина-

мика указанных показателей имела разнонаправленный характер: 

в  минувшем году средние доходы нижнего дециля, по меньшей 

мере, не сократились, а верхнего – упали. Это, хотя бы отчасти, 

способствовало снижению неравенства, зафиксированного и ста-

тистическими данными. Однако положение представителей двух 

верхних децилей россиян оставалось качественно отличным от 

положения остальной части населения даже с учетом негативной 

динамики их доходов. В итоге более благополучные группы реже 

заявляли, что пострадали от кризиса в целом и от наиболее рас-

пространенных его форм, связанных с ростом стоимости жизни 

и падением доходов. Это объясняется тем, что их экономическое 

положение не опосредуется исключительно текущими доходами 

(что характерно для менее благополучных групп наших сограж-

дан), но и более широкими возможностями и ресурсами, позволя-

ющими смягчать последствия влияния кризисных явлений в эко-

номике на собственную жизнь. 

Кризис продолжал влиять на большую часть населения, прежде 

всего, через сопутствующий ему значительный рост цен, правда, 

воспринимаемый сегодня менее остро, чем в 2014 г. Вторая ком-

понента влияния кризиса на материальное положение россиян – 

сокращение доходов, вызванное проблемами на предприяти-

ях – затронула, главным образом, жителей Москвы и Петербурга 
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(44%), нежели проживающих в остальных типах населенных пун-

ктов (23–28%). Распространенность других форм влияния кризиса 

на положение россиян на рынке труда (потеря работы, задержки 

выплаты заработной платы, неоплачиваемые отпуска) в течение 

2015 г. практически не изменилась.

Сопоставительный анализ результатов социологических иссле-

дований позволяет утверждать, что текущая кризисная ситуация 

сказалась на россиянах менее остро, чем кризис 2009 г. Это про-

явилось как в меньшем охвате населения структурными пробле-

мами, связанными с положением рынке труда, так и в тех оцен-

ках, которые оно дает сегодня ущербу, нанесенному ему кризисом, 

который, чаще всего, характеризуется как существенный, но 

не катастрофический. 

Подобные оценки могут объясняться и тем фактом, что за год, 

прожитый в условиях экономической рецессии, не произошло 

изменений, связанных с качественным снижением «запаса проч-

ности», имеющегося у российского населения. Показатели уров-

ня владения недвижимостью и имуществом, наличия сбережений 

и кредитов, характер основных источников доходов россиян про-

демонстрировали в целом свою устойчивость. С другой стороны, 

такой «запас прочности» не был высок даже в достаточно стабиль-

ные, с точки зрения социально-экономического развития, пред-

кризисные годы и, тем более, не увеличился в кризисный период. 

Прошедший кризисный год не привнес существенных изме-

нений и в практики распространенности различных стратегий 

финансового поведения: численность россиян, имеющих сбере-

жения, не сократилась, а нагруженных долгами – незначительно 

возросла. По состоянию на осень 2015 г. наличие сбережений того 

или иного объема относилось к трети российского населения (хотя 

только у 8% из их числа они были достаточны для того, чтобы жить 

на них относительно долгое время), тогда как уделом 38% наших 

сограждан оставались разного рода долги или кредиты. При этом 

наличие сбережений в большей степени характерно для благопо-

лучного населения, в то время как те или иные долговые обяза-

тельства – для менее успешных его представителей, что усиливает 

и без того типичные для них риски дальнейшего ухудшения ситуа-

ции в сложных экономических условиях.

 

Вывод третий. Заметную лепту в нынешний экономический 

кризис внесли изменения в характере занятости населения. В част-

ности, сократилась занятость в индустриальном секторе экономи-
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ки, а в целом и численность рабочих. В кризисных условиях дан-

ная тенденция получила дальнейшее развитие, хотя относительно 

чаще в этот период теряли работу сельские, а не городские рабо-

чие. Если в прежние годы доходы работников частного сектора 

превышали доходы занятых в госструктурах, то к началу кризи-

са ситуация с  доходами работников разных секторов экономики 

выровнялась, и работники госсектора начали даже опережать по 

уровню таковых занятых на частных предприятиях. В кризисных 

условиях указанная тенденция не только сохранилась, но и усили-

лась. В наиболее же благоприятном положении оказались работ-

ники приватизированных предприятий, все доходные показатели 

которых выросли. Однако стоит иметь в виду, что доля работни-

ков с высшим образованием, занятых в госсекторе, более чем 

в два раза превышает ту, что фиксируется на приватизированных 

и вновь созданных частных предприятиях. Вследствие этого ситу-

ация с доходами работающих в нем (при всех ее плюсах) означает 

свойственную ему в прошлом и настоящем недооценку квалифи-

кационных характеристик работников госсектора при установле-

нии уровня их зарплат, а значит, и «недоплату» их труда.

В условиях кризиса, повлекшего за собой сокращение возмож-

ностей для совместительства и приработков, работающее населе-

ние, проживающее в крупнейших российских мегаполисах, стало 

активнее практиковать занятость в подсобном хозяйстве. Во мно-

гом это связано с тем, что именно столичные жители, к  тому же 

работающие, даже в абсолютном выражении пострадали от паде-

ния уровня доходов сильнее всего. Кроме того, именно работающее 

население столиц и особенно Москвы острее, чем проживающие 

в других типах поселений, ощутило на себе последствия кризиса, 

правда, связанные в основном с изменением условий занятости, 

а  не потерей работы как таковой: последнее было характерно, 

в первую очередь, для жителей сел.

Как показало исследование, в кризисных условиях процессы 

«оптимизации» издержек больнее всего ударили по работающим 

россиянам, проживающим в сельской местности. За год кризи-

са увольнения в селах приняли массовый характер, проблемы 

с постоянной занятостью трудоспособных членов семьи возникли 

в каждом седьмом сельском домохозяйстве, а работодатели усили-

ли давление на работников, сопровождая его отказом от оплаты им 

сверхурочных. Как следствие, в селах стали более распростране-

ны массовые переработки, к тому же гораздо реже оплачиваемые. 

Это свидетельствует, скорее, о бесправии селян, их страхе потерять 
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работу в условиях массовой безработицы и неспособности сопро-

тивляться давлению работодателей, нежели об их стремлении 

дополнительно заработать, характерном для жителей городов. 

Что же касается подсобного хозяйства, то в настоящее время в 

российских селах практика его ведения в основном утрачена, хотя 

в кризисный период доля рассматривающих таковое в качестве 

одного из основных источников дохода семьи увеличилась. В дан-

ном смысле «возвращение на огороды» можно считать, скорее, 

общероссийской реакцией на ухудшение ситуации в экономике, 

проявляющейся в том числе и в селах, чем ответом на кризис, спец-

ифическим именно для сельских жителей. Во всяком случае, даже 

после года кризиса в условиях роста уровня сельской безработицы 

подсобное хозяйство выступает значимым подспорьем для семей-

ного бюджета менее чем для 40% селян, а торговля выращенной 

в нем сельхозпродукцией характерна для считанных процентов 

сельских домохозяйств. В то же время доля последних, имевших 

в структуре источников дохода виды дополнительной занятости, 

характерные для городов, даже кризисной осенью 2015 г. была рав-

на доле имевших подсобное хозяйство, и превышала, хотя и нена-

много, долю домохозяйств, представители которых были заняты 

в натуральном хозяйстве (без торговли произведенной в нем про-

дукцией). 

Это позволяет говорить о том, что в российских селах начи-

нает доминировать урбанизированная модель занятости. Тем 

самым, можно сказать, что российское село расстается со своим 

прошлым, в котором «натуральное хозяйство» сначала являлось 

основой жизни, затем – ее неотъемлемым элементом, а потом – 

наиболее доступным ресурсом компенсации ухудшения экономи-

ческого положения. И хотя такое расставание проходит довольно 

мучительно, сопроваждаясь распространением неоплачиваемых 

переработок, ростом нестабильности занятости, увеличением без-

работицы и т.д., это в целом, несомненно, положительная тенден-

ция, свидетельствующая о серьезных переменах и движении рос-

сийского села к современной модели хозяйствования на земле.

Вывод четвертый. Уже первый год нынешнего кризиса актуали-

зировал проблематику ресурсообеспеченности российского насе-

ления. Необходимо учитывать, что все виды доступных ему ресур-

сов, как традиционных экономических (например, сбережения), 

так и приобретших особую значимость в конце ХХ века инкор-

порированных их типов, тесно связаны между собой, а  наличие 



К заключению: основные выводы 397

одного из них обычно предполагает и присутствие других. В итоге, 

население страны делится на высокоресурсное, среднересурсное 

и низкоресурсное, причем на каждой из этих групп кризис сказал-

ся по-разному. 

Представители высокоресурсного населения, имевшие к нача-

лу кризиса значительный «запас прочности», пострадали от кри-

зиса материально в наименьшей степени, хотя в реальном исчис-

лении уровень их доходов снизился сильнее, чем у других групп. 

Вместе с тем, это не означает, что они испытывали меньше про-

блем. Речь о том, что влияние кризиса на высокоресурсную груп-

пу наших сограждан было гораздо более комплексным и многооб-

разным, чем у среднересурсного населения. Среди основных форм 

этого влияния были не только рост цен и падение доходов, испы-

тываемые остальными россиянами, но и изменение у многих из 

них ситуации на работе. И хотя накопленный «запас прочности», 

в том числе и в части квалификационного и социального ресурсов, 

позволяет им пока «нивелировать» последствия экономического 

кризиса для уровня жизни, это не означает, что у них все благопо-

лучно. Наоборот, именно данная благополучная в материальном 

отношении массовая группа российского общества, проживающая 

в основном в столицах, оказалась единственной, для представите-

лей которой кризис сказался (причем существенно) не столько на 

привычном уровне жизни, сколько на устоявшемся образе жизни. 

Это, естественно, не могло не повлиять на их отношение к проис-

ходящему, в частности – на степени их «практического патриотиз-

ма» и общих оценках воздействия кризиса на их повседневность.

Что касается низкоресурсных групп, то они пострадали от 

кризиса сильнее, чем средний россиянин, даже несмотря на опе-

режающий все остальные группы российского населения рост их 

номинальных доходов. Во-первых, отсутствие не только экономи-

ческого ресурса в виде сбережений, но и всех остальных ресурсов, 

обеспечивающих «запас прочности» человека в современной Рос-

сии, не позволило им скомпенсировать падение уровня их реаль-

ных доходов. Во-вторых, в силу низкого качества человеческого 

капитала именно их, в первую очередь, затронули последствия 

ухудшения ситуации на рынке труда, проявляющиеся в утрате 

доходов от занятости (речь идет, прежде всего, об опережающем 

росте увольнений и фактической безработицы), а также росте нео-

плачиваемых сверхурочных и невозможности найти дополнитель-

ную оплачиваемую занятость. В-третьих, отсутствующий или низ-

кокачественный социальный ресурс не позволил представителям 



398 Российское общество и вызовы времени. Книга третья

низкоресурсных групп населения опереться в сложившейся слож-

ной ситуации на поддержку собственных социальных сетей. Осо-

бую остроту происходящему придает то, что представители данной 

группы наших сограждан имеют выраженную территориальную 

локализацию – значительная часть их сосредоточена в российских 

селах с их объективно непростой ситуацией на рынке труда.

Третья «волна» мониторинга выявила важность и других адап-

тационных ресурсов россиян. Так, получило подтверждение, что 

властный ресурс, связанный для представителей массовых слоев 

населения не столько с их административной позицией, сколько 

с местом в структуре производственного коллектива (ядро / пери-

ферия) и опосредованным им ресурсом влияния, действительно 

«работает» в условиях кризиса на снижение негативного влияния 

последнего и обеспечение дополнительных возможностей адапта-

ции к кризисной ситуации. Особое значение приобретает при этом 

систематическая вторичная занятость по месту основной работы. 

Квалификационный ресурс также выступает в российских 

реалиях значимым фактором устойчивости благосостояния насе-

ления в период кризиса. В то же время даже обладателям очень раз-

витой его формы он не гарантирует стопроцентного сохранения их 

благополучия, хотя и заметно повышает вероятность этого. К тому 

же для разных образовательных и профессиональных групп значи-

мыми оказываются различные компоненты квалификационного 

ресурса: то, что приносит дополнительные ренты одним, оказыва-

ется относительно незначимо для других.

Культурный ресурс, связанный с социализацией в определен-

ной среде и фактически отражающий процесс классового вос-

производства в российском обществе, также очень существенен 

не  только в стабильных, но и особенно в кризисных условиях. 

Фактически все ресурсы, с точки зрения их объема и наличия, 

демонстрируют значимую статистическую связь с культурным 

ресурсом. Однако наиболее эффективно культурный ресурс рабо-

тает в условиях кризиса там, где он наиболее дефицитен – в рос-

сийских селах, в которых мала численность людей, выросших 

в образованных семьях. 

Наконец, социальный ресурс важен для повышения адаптаци-

онных возможностей россиян не только с точки зрения его нали-

чия или отсутствия или даже числа видов поддержки, на которые 

могут рассчитывать наши сограждане, но и в плане характерных 

особенностей этих видов поддержки. Наиболее эффективно в кри-

зисных условиях работают те разновидности социального ресурса, 
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которые свидетельствуют о наличии не просто поддержки сетей, а 

связей и, особенно, связей дефицитных – доступа к должностным 

лицам, от которых зависит решение проблем человека, возможно-

сти взять в долг крупную сумму денег и т.п. 

Вывод пятый. Экономический кризис усугубил в массовом вос-

приятии проблему неравенств – на момент опроса (осень 2015 г.) 

лишь 3% населения согласились с тем, что в российском обще-

стве нет острых социальных неравенств, а 9% отметили, что сами 

не страдают ни от одного из них. Анализ динамики восприятия 

россиянами различных неравенств, типичных для современного 

российского общества, демонстрирует, что за последние два года 

они отмечают достаточно резкое увеличение остроты неравенств 

разных типов и видов как монетарных, так и немонетарных. При 

этом наши сограждане фиксируют те или иные неравенства как 

болезненные для общества в целом, нежели для них лично.

Наиболее остро россияне воспринимают сегодня неравенство 

доходов (что неудивительно, так как в современной России доход-

ное неравенство не просто значительно само по себе, но и опре-

деляет целый ряд немонетарных неравенств, от которых страдает 

население). Несмотря на то, что год кризиса способствовал сокра-

щению разрыва в доходах наиболее обеспеченных и наименее 

обеспеченных групп рядовых российских граждан, попадающих 

в массовые опросы, в восприятии населения последний год, нао-

борот, привел к обострению данной проблемы. Это говорит о том, 

что, осуждая неравенства в данной области, россияне сравнива-

ют свое положение не с другими рядовыми гражданами страны, 

а с теми верхними 4–5% из них, которые не попадают в массовые 

опросы, и чье демонстративное потребление во время кризиса 

воспринимается населением как вызов обществу, «пир во время 

чумы». В итоге подавляющее большинство россиян (82%) считает 

неравенство доходов самым болезненным для общества в целом, 

а две трети утверждают, что сами страдают от него. 

Что касается немонетарных неравенств, то россияне, как пра-

вило, негативно оценивают положение с теми из них, которые 

касаются их собственной повседневной жизни. Так, молодежь 

болезненнее воспринимает неравенство в доступе к образованию 

и неравенство досуговых возможностей, в то время как для насе-

ления старшего возраста более актуально неравенство в доступе 

к качественной (а зачастую и любой вообще) медицинской помо-

щи. В поселенческом разрезе ситуация с неравенствами острее 
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воспринимается жителями столиц в связи с характерной для них 

высокой социальной дифференциацией и спецификой их запро-

сов на определенные жизненные модели. 

Таким образом, в настоящее время в российском обществе, 

с одной стороны, существует консенсусное мнение об избыточ-

но высоком неравенстве по доходам, характеризующем ситуацию 

в стране и влияющем на повседневность большинства россиян. 

С другой стороны, как от этого, так и от остальных типов нера-

венств разные социальные группы страдают в различной степе-

ни. Частично острота немонетарных типов неравенств связана 

с неравенствами монетарными, частично – с иными факторами. 

При этом в структуре общества можно выделить группу, характе-

ризующуюся наиболее благополучным, с точки зрения влияния 

на нее неравенств различного типа, положением. Данная группа 

отличается более высоким уровнем благосостояния в целом (боль-

шим объемом доступных ресурсов разных типов, более широки-

ми жизненными шансами, положительной динамикой положения 

в  обществе и т.п.), что, в свою очередь, находит отражение в ее 

поведенческих стратегиях и ценностных ориентациях. 

Вывод шестой. Кризисный год не мог не повлиять на положе-

ние различных социальных слоев общества, прежде всего, бед-

ных и представителей среднего класса. Что касается бедных, то 

в условиях кризиса 2014–2015 гг. их численность, сравнительно 

с предкризисными 2012–2013 годами, увеличилась в России вдвое 

и составила в октябре 2015 г. 25% всего населения. При этом, если 

учесть периферию группы с доходами от 1 до 1,1 ПМ, представи-

тели которой в ближайшее время могут пополнить группу бедных 

в силу истощения имеющихся у них ресурсов, то вполне вероятно, 

что уже в первой половине 2016 г. число бедных может достигнуть 

трети всего населения страны. 

В целом данные позволяют говорить о том, что в условиях эко-

номического кризиса к двукратному расширению группы бедных 

привели два параллельно сработавших комплекса причин. С одной 

стороны, это была «оптимизация» российской экономики вообще 

и промышленных предприятий в особенности, выразившаяся 

в увольнении наименее эффективной, но квалифицированной 

рабочей силы, в основном мужчин. Эти увольнения, сопрово-

ждавшиеся ростом трудовой нагрузки оставшихся работников, 

повышением степени их эксплуатации и снижением социальной 

защищенности всех трудящихся, еще раз продемонстрировали 
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во многом надуманный характер дискуссий о нехватке в россий-

ской экономике квалифицированных кадров. С другой стороны, 

резкий скачок цен, произошедший в условиях стагнирующих зар-

плат, в значительной массе своей достаточно низких, способство-

вал тому, что многие из тех, чей уровень дохода лишь ненамного 

превышал накануне кризиса прожиточный минимум (периферия 

бедности), оказались по итогам первого кризисного года в числе 

бедных.

Среди пополнивших ряды бедного населения следует обратить 

особое внимание на тех, кто стремительно скатился в бедность 

с  ранее довольно благополучных статусных позиций. В отличие 

от остальных, представители данной подгруппы бедных ощущали 

себя в докризисные времена полноценными членами общества, 

а сегодня чувствуют себя «аутсайдерами», оказавшимися за гра-

ницами нормальной жизни, – столь сильно сказался на них удар 

кризиса. Это люди с качественным образованием (на 2/3 высшим 

или средним специальным), работающие чаще в индустриальном 

секторе экономики и проживающие более чем в половине случаев 

в селах или поселках городского типа. Из других их особенностей 

стоит назвать худшее, чем в среднем по населению, состояние здо-

ровья и наличие большего числа иждивенцев в семье. Таким обра-

зом, это относительно менее эффективная (но трудоспособная 

и  образованная) рабочая сила, которая оказывается «за бортом» 

в процессе «оптимизации» российской экономики. К обвальному 

падению их уровня жизни привела потеря ими своего старого рабо-

чего места (и зачастую безуспешность поиска нового), в результате 

чего в каждом третьем домохозяйстве данной группы бедных при-

сутствует незанятый трудоспособный. 

В целом данные мониторинга ИС РАН свидетельствуют о том, 

что институты российского государства, ответственные за состо-

яние социальной сферы, оказались не готовы к нейтрализации 

рисков массового распространения бедности в условиях кри-

зиса. Бедность продолжает рассматриваться в государственной 

политике, прежде всего, как проблема социального обеспечения, 

а не политики занятости. Нынешний кризис ярко демонстрирует 

ошибочность подобного подхода к преодолению российской бед-

ности.

Что же касается российского среднего класса, то, вопреки рас-

хожим домыслам, воздействие кризиса на него не привело к его 

исчезновению или сокращению. Зато это воздействие выразилось 

во всех негативных тенденциях изменения экономического поло-
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жения и занятости представителей среднего класса, сформировав-

шихся в докризисные годы.

Если говорить о динамике экономического положения средне-

го класса, то, оказавшись по итогам 2000-х гг. в весьма благополуч-

ной ситуации, его представители, сохраняя значительный отрыв от 

остальных граждан, начали постепенно утрачивать свои привиле-

гированные позиции. И, как показало исследование, нынешний 

кризис внес свою лепту в заметное ухудшение положения россий-

ского среднего класса.

Если вести речь о других негативных последствиях кризиса, 

то наиболее значимыми из них стали для средних слоев страны 

падение социальной защищенности на работе, рост цен, необ-

ходимость сократить использование платных социальных услуг, 

вынужденная активизация всех форм дополнительной трудовой 

активности и обострение в данной связи проблемы свободного 

времени. При этом, учитывая присущую представителям россий-

ского среднего класса ответственность за собственную судьбу, они 

готовы были бы использовать и больше дополнительных возмож-

ностей для заработка, но лишены таких возможностей и критиче-

ски относятся к их сужению в последние годы.

Тем не менее к октябрю 2015 г. негативное воздействие кризи-

са на средний класс оказалось в целом меньше, чем можно было 

бы ожидать: сохранилась неизменной его численность (42–44%), 

лишь меньшинство в нем считало, что за период кризисного года 

их положение ухудшилось, в его составе по-прежнему доминиро-

вала установка на решение своих проблем собственными силами, 

а в повседневной практике обычно использовались рациональные 

стратегии адаптации (в том числе, и в плане управления наличны-

ми финансовыми ресурсами).

Вывод седьмой. Реакция россиян как на санкции Запада в отно-

шении России, так и на контрсанкции со стороны нашей страны 

представляет собой яркий индикатор трансформационных про-

цессов, протекающих в настоящее время в сфере российского 

самосознания. Прежде всего, это относится к наиболее благопо-

лучным в материальном отношении группам. Именно для данных 

групп процесс формирования российской идентичности вошел 

в свою новую фазу. В основе ее ‒ переосмысление образа сво-

ей страны и ее роли в мире под воздействием важнейших собы-

тий 2014–2015 гг., связанных с Россией. Отвечая определенным 

социально-психологическим потребностям, сформировавшимся 
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в обществе в последние десятилетия, подобное переосмысление 

влечет за собой и определенные практические выводы, в част-

ности, повышает вероятность поддержки тех мер, которые будут 

«подпитывать» соответствующие идентичности.

Именно этот мотив лежит в основе того, что россияне в целом 

готовы идти на отдельные жертвы ради роста международно-

го авторитета страны. Можно даже говорить о том, что западные 

санкции консолидировали российское общество, вызвав сходную 

реакцию у всех социальных групп, составляющих массовые слои 

населения, и год кризиса не разрушил эту консолидацию. Однако 

переоценивать готовность россиян идти на реальные жертвы все 

же не стоит – граждане России готовы на самоограничения лишь 

в отношении того, что либо не затрагивает привычного им уров-

ня и образа жизни, либо затрагивает относительно незначимые их 

компоненты. 

Более того – в ходе продолжения кризиса подобная готовность 

постепенно ослабевает, и в этом отношении все группы россиян 

занимают сходную позицию: они разнятся лишь в том, какие ком-

поненты образа жизни являются для них значимыми. Важно и то, 

что, несмотря на существующий в обществе в целом консенсус по 

поводу нового места России в мире, население страны в данном 

отношении все же не монолитно. В некоторой его части, прежде 

всего ‒ в высокодоходных слоях населения Москвы и Петербур-

га, формируется иное, нежели у большинства россиян, представ-

ление о желательном векторе развития страны и другой характер 

гражданской идентичности. Важной особенностью ее выступает 

двойственный характер, т.е. идентичность не только с гражданами 

России, но и с «классическими» европейцами. Одновременно сре-

ди остальных жителей столиц активнее, чем в других типах посе-

лений, идет формирование новой усиленно российской идентич-

ности с сопутствующим ей «практическим патриотизмом». В итоге 

в столицах как нигде идет нарастание дифференциации в воспри-

ятии новой действительности.

Вывод восьмой. В условиях кризиса в России сохраняет свою 

устойчивость и доминирование ценностно-нормативная систе-

ма, характерная для обществ «неоэтакратического» типа, стерж-

нем которой является особая роль государства. Однако это отнюдь 

не  подразумевает потребности в тоталитарном строе. Напротив, 

речь идет о следствии специфического для России восприятия 

общества как ипостаси «Державы». При таком восприятии госу-
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дарство от общества неотделимо, а власти выдается мандат на осу-

ществление функции заботы о своем народе. Воплощение держав-

ной модели в глазах россиян предполагает всеобщую солидарность 

в отношении граждан и помощь тем, кто не преуспел или попал 

в  беду. Носителем державного понимания общества и державной 

версии патриотизма является подавляющая часть российского 

населения, а не какие-то конкретные социальные группы, и за ощу-

щением «Державы» у россиян стоит чувство общности друг с дру-

гом как представителями единого целого, существование которого 

основано на единстве взглядов на жизнь, норм и ценностей. 

Такое восприятие отношений государства и общества для насе-

ления страны лежит в русле понимания России как особой цивили-

зации. Являясь отличительной особенностью русского националь-

ного самосознания, такое понимание оказывается и социетальной 

скрепой всей макрообщности. Однако опасной при определенных 

условиях стороной данной модели взаимоотношений общества, 

государства и личности является то, что именно государство явля-

ется ответственным за нарушения консенсуса в обществе, при-

чем даже в тех случаях, когда власть не является источником таких 

нарушений. Как показывают результаты мониторинга ИС  РАН, 

возросшие в условиях кризиса случаи нарушения индивидуаль-

ных прав российских работников (преимущественно представи-

телей рабочего класса) по вине российского бизнеса увеличива-

ют у россиян ощущение того, что власть «оторвалась от народа». 

Противоречия между обществом и государством во всех его ипо-

стасях ощущает в итоге около половины российского населения, 

что несет в себе потенциальную угрозу существующей власти, хотя 

консолидация нации под влиянием давления Запада несколько 

смягчила за последний год подобное противоречие. Наиболее кон-

фликтным субъектом в данном процессе являются руководители 

разного уровня, чаще других готовые пожертвовать даже социаль-

ным порядком ради сохранения права на защиту своих интересов.

Кроме того, серьезно увеличивают риски социальных кон-

фликтов, делегитимации власти снижение социальной защищен-

ности работников и наступление работодателей на их права под 

предлогом кризиса, которые все шире распространяются в услови-

ях экономической рецессии. Власти необходимо более вниматель-

но следить за ситуацией на рынках труда с фокусом внимания на 

рабочие специальности. Не стоит полагаться на терпение русско-

го народа в надежде на то, что проблема «рассосется сама собою», 

и бизнес перестанет притеснять трудящихся по собственной воле. 
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В рамках ценностно-нормативной модели общества, в которой 

государство является стержнем общественной жизни, российские 

трудящиеся могут надеяться только на государство как единствен-

ный гарант соблюдения их прав и интересов. Активная роль госу-

дарства в настоящее время подчеркнуто востребована обществом, 

особенно когда институциональные возможности населения доне-

сти свои чаяния до власти, как и возможности бороться за свои 

права, оставаясь в рамках закона, ограничены.



Russian Society and Challenges of The Time

Book Three

Contributors

M.K. Gorshkov (Editor), V.A. Anikin, L.G. Byzov, L.M. Drobizheva, 

A.V. Karavay, N.V. Latova, Yu.P. Lezhnina, S.V. Mareeva, M.M. Mchedlova, 

V.V. Petukhov, R.V. Petukhov, N.N. Sedova, E.D. Slobodenyuk, 

N.E. Tikhonova (Editor), A.G. Shevchenko.

Contents

Foreword 7

SECTION ONE

Situation in Russia and prospects of its development
as evaluated by Russians 13

Chapter 1. Social changes in the society

as evaluated by the population 13

Chapter 2. Influence of the crisis on satisfaction of Russians

with their lives and their social and psychological well-being 41

Chapter 3. Main problems of everyday life in crisis 65

Chapter 4. What the Russians can sacrifice for the sake of their country 88

Chapter 5. Power and society: between consolidation

and dissatisfaction 109

SECTION TWO

Social and economic position of the population:
a year in the conditions of crisis 130

Chapter 6. Russian everyday life in the context

of «safety margin» 130

Chapter 7. What crisis-related changes affected the work of Russians?  153



Contents 407

Chapter 8. The role of different resources in adaptation

of the population to crisis conditions 175

Chapter 9. The influence of the crisis on the situation with

poverty in the country 201

SECTION THREE

On quality of life and social disparity: sociological indicators 225

Chapter 10. What purposes and values in life are the most important for 

Russians today? 225 

Chapter 11. Non-monetary inequalities and their influence

on the economic position of the population 247

Chapter 12. Social disparities in the mirror

of mass consciousness of Russians 266

Chapter 13. The influence of the crisis

on the Russian middle class 286

SECTION FOUR

Risks of social tension in turbulent conditions 313

Chapter 14. Interests of the personality, state and society

in mass perception of the population  313

Chapter 15. Readiness of Russians to protect their social

and economic rights and interests 334

Chapter 16. Russian identity in the context of changing conditions  353

Chapter 17. The influence of the religious factor on the well-being

and behavior of Russians  366

Foreword 409

Conclusion: main deductions 413



Foreword

Dear reader, you are holding the third book in the series Russian Society and 
the  Challenges of Our Time, which is implemented in the framework of the 

Russian Science Foundation (RSF) by researchers from the Institute of 

Sociology of the Russian Academy of Sciences (IS RAS) based on the analysis of 

the results of nationwide sociological research1. Conducted in the format of 

monitoring at a six monthly interval, such research, in accordance with the 

project program, focuses on the study of transformation processes taking place in 

contemporary Russia in the context of real social situations.

The first wave of sociological monitoring (October 2014) coincided with 

a sharp change in the foreign policy situation, supplemented by internal crises in 

the financial and economic sphere. Therefore, its purpose was to measure and 

understand the condition of Russian society in its “entry” into the new 

conditions of existence. The set aim required selection of sociological dimension 

indicators that would both take into account the impact on the public 

consciousness and behavior of Russians as well as domestic socio-economic, 

political, ethno-religious and socio-cultural factors, as well as foreign policy and 

economic methods of pressure on the state of mind and mood of Russian society, 

and reaction of our citizens to the changed situation.

As the analysis of the results of the first wave monitoring have shown, the 

basic factors underlying the functioning of modern Russian society, have not 

suffered any profound transformation, but there are various situational changes 

that could affect the overall structure of the population, produce decadent mass 

mentality, and provoke widespread protests and distrust of citizens in state 

institutions. On the contrary, the desire of a number of leading Western countries 

to “punish” Russia for its reunification with Crimea, with the support of the 

Russian-speaking population in the South-East of Ukraine, caused a rise in 

society of a patriotic mindset, and even consolidation of ideologically different 

social groups and political movements of Russian citizens (the left and the right, 

the conservatives and the liberals, etc.). As for the context of the current time, the 

most important characteristics and indicators of the survey revealed the following:

• With all the severity and criticality assessment of situation in the 

country by autumn 2014, the state of social well-being of Russians has 

not gone beyond parameters characteristic of the previously observed 

period of stabilization and destabilization of the situation in society.

• Conflicting mass judgments that people identify with emerging prob-

lems of everyday life appeared mainly in the understanding of the 

1 RNF project No. 14-28-00218 ‘The dynamics of social transformation of modern 

Russia’s socio-economic, political, socio-cultural and ethno-religious contexts’.
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inf luence of internal and external factors on the development of the 

social situation.

• There was a change of priorities in the assessment of the main sources 

of threats to Russia in the mass consciousness: the focus of public 

attention shifted from the problems of internal threats to external ones.

• The main link joining the opinion of Russians on events and processes 

which may come from a danger to the country was the Ukrainian crisis: 

related injection of international tension began to form, according to 

Russian citizens, the basis of the agenda reflecting the most dangerous 

trends.

• The attitude of various segments of the population to Western sanctions 

established against Russia were generally restrained, conditioned by 

their usual way of life and well-established level of consumption, and 

the willingness of society to economize, and support for measures to 

strengthen the power of Russia was sufficiently high2.

In general, as shown by the autumn (2014) national survey, the socio-

economic, spiritual and psychological life of Russian society that emerged in 

the  previous decade largely contributed to the adaption of mass segments of 

the  population the new realities, which “softened” the acuteness of the first 

reaction of the society to the problems appearing unexpectedly.

How significant in terms of time and volume could such a resource be for mass 

segments of the population? What role do basic factors of life existence 

and development of Russian society play in its stability and reliability along with 

the situational ones? These and related issues were answered by the second “wave” 

of sociological monitoring, carried out by the research team of IS RAS in March 

2015. The analysis of its results made it possible to draw the following conclusions:

• Rising social tension in connection with passing the acute phase of 

the crisis in the first months of 2015 did not lead to radical changes in 

the psychoemotional state of the population. And though moods of 

anxiety did intensify, they did not influence the growth of the group of 

people who perceive any situations in the country through 

the catastrophic consciousness.

• The most widespread form of influence of the current economic crisis 

on the everyday lives of Russians was an increase in prices. Its 

considerable inf luence was also expressed in reduced salaries of 

employees and devaluation of savings possessed by the population. 

The  fear of a sharp increase in unemployment was unjustified and in 

the conditions of low indicators of dismissals was mainly explained by 

panic fear to be left without means of subsistence with minimum 

amounts of unemployment benefits.

2 For more information, please refer to: Rossiiskoe obschestvo I vyzovy vremeni. 

Kniga 1 / [Russian society and challenges of the time. Book One / Ed. by Gorshkov M.K., 

Petukhov V.V.]. Moscow: Izdatelstvo Ves Mir, 2015. Pp. 316-332.
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• It turned out that the first six months of the crisis did not become 

a  push towards rebuilding of the country’s economic system with 

“subsidence” of those labor market segments which are the least 

efficient for the new economic model. It served as a pretext for local 

corrections of the situation of separate social and professional groups 

which were on the whole realized in the interests of employers.

• The crisis phase of October, 2014 – March, 2015 did not show the depth 

which could stimulate the growth of protest moods and actions in 

the  society. Moreover, as a result of consolidation of the nation 

and  mass growth of patriotism in the conditions of anti-Russian 

sanctions and the celebration of 70th anniversary of Victory in the Great 

Patriotic War, and also relatively mild losses in the first months of crisis, 

different population groups started displaying the signs of new cultural 

patterns, aimed at mobilization of personal resources for the common 

good.

• Despite aggravation of the social and economic situation in the society, 

the share of self-sufficient Russians that rely on their own forces in 

overcoming difficulties showed a tendency for considerable growth. 

The “self-sufficient part of the society” (almost half of the population) 

is mainly localized among the young and well-off Russians, and also 

the citizens characterized by expressed achievement attitudes and striving 

for self-realization.

Interpretation of the results of the second «wave» of monitoring, along with 

the importance of analyzing the critical state of the Russian society, updated 

the  issue of the necessity of further society movement towards sociocultural 

modernization. We are talking about transition to an absolutely different economic 

and political type of social structure, formation of the characteristics of social 

activism which include such integral parts as reliance on the rational thinking 

and internal locus of control, tolerance towards social diversity, and secularity3.

The third «wave» of IS RAS project monitoring, whose results formed 

a basis for this book, was realized in October 2015, after the Russian society had 

been affected by the conditions of crisis for one year. Thus, the key tasks of 

another sociological measurement suggested themselves. It was important to find 

out how the one-year influence of the crisis situation influenced the social 

atmosphere, satisfaction of citizens with different aspects of their lives, their 

personal social and psychological well-being and the mood of the surrounding 

people. It was necessary to understand the main problems and sources of anxiety 

of Russians deeper than at the previous stages of research, especially in the sphere 

of employment and interaction with employers. Also, we could not leave 

unattended the question of how the interests of the personality, state and society 

are built up in the period of crisis, whether the signs of crisis influence the sphere 

of international relations and the religious consciousness of Russians.

3 Ibid. Pp. 399–413.
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Like in the previous two “waves” of monitoring, the volume of selective total of 
the research amounted to 4000 respondents, representing the adult population by 

gender, age (broken down by age cohorts), education level and community type.

The representativeness of sociological information was ensured by the use of 

a multi-stage model of regionalization sampling with quota selection of units of 

observation (respondents) at the last stage. At the first stage, sampling was carried 

out by the regionalization of territorial economic regions of the Russian 

Federation in accordance with guidelines developed and applied by Rosstat for 

monitoring socio-economic indicators by trend. In accordance with Rosstat, the 

total sample was segmented according to two criteria: age and type of settlement. 

The second stage of the sampling includes the selection of typical subjects of 

the Russian Federation within each territorial and economic region. The structure 

of regionalization is the two megalopolises and 19 other constituent entities of 

the Russian Federation.

Megalopolises: Moscow and St. Petersburg.

Territorial-economic areas:

1. Northern District – Arkhangelsk Region.

2. Northwest District – Novgorod Region.

3. Central District – Moscow, Ryazan, Yaroslavl and Tula Regions.

4. Volga-Vyatka District – Nizhny Novgorod Region.

5. Central Black Earth District – Voronezh Region.

6. Volga District – Republic of Tatarstan, Saratov Region.

7. North Caucasian District – Rostov Region, Stavropol Territory, North 

Ossetia.

8. Urals District – Sverdlovsk and Chelyabinsk Regions.

9. West Siberian District – Kemerovo and Novosibirsk Regions.

10. East-Siberian Region – Krasnoyarsk Territory, Irkutsk Region.

11. Far Eastern District – Khabarovsk Territory.

12. Republic of Crimea.

Third level sampling: within the constituent entities of the Russian 

Federation, further regionalization was implemented, which is based on 

the  statistical quotas by degree of urbanization of five types of communities: 

megalopolises; administrative centers of constituent entities of the Russian 

Federation; district administrative centers; urban type settlements; villages.

At the fourth stage sampling, i.e. with direct selection of respondents for 

the  survey by interviewers at set quotas, the quotas were mainly respected by 

major socio-professional indicators of the respondents4, and age groups in five 

4 At the stage of quota selection of respondents, equal share of quotas was observed 

for the following social and professional criteria: 1 – working industries, construction of 

mines without higher education; 2 – engineers in industry, construction of mines with 

higher education; 3 – employees in trade, catering, services, transportation, public utilities 

with comprehensive education (or less), primary and secondary vocational education; 4 – 

employees of fi nancial and insurance companies, trade, services, transport, utilities with 

higher education; 5 – workers (employees) of universities, schools, health, management 
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age cohorts: 18–30 years; 31–40 years; 41–50 years; 51–60 years; 61 years 

and older.

There is then an analysis of sociological data collected in the course of 

the third «wave» of sociological monitoring of the status and dynamics of Russian 

society in the context of the new realities of the time.

The nationwide research and preparation of materials for the scientific 

monograph were undertaken by a working group composed of: M.K. Gorshkov 

(head of research, preface, conclusion, general editing), V. A. Anikina (Chapter 

4); L.G. Byzova (Chapter 5); L.M. Drobizheva (Chapter 16); A.V. Karavay 

(Chapter 8); N.V. Latova (Chapter 2); Yu.P. Lezhnina (Chapter 3); S.V. Mareeva 

(Chapters 6, 11, 12); M.M. Mchedlova (Chapter 17); V.V. Petukhov (Chapters 5, 

15); R.V. Petukhov (Chapter 15); N.N. Sedova (Chapters 1, 10); E.D. Slobodenyuk 

(Chapter 9); N.E. Tikhonova (deputy head of research, Chapters 7, 8, 9, 13, 14, 

general editing); A.G. Shevchenko (Chapter 17).

Scientific editors – E.N. Kofanova, I.O. Tyurina.

(administrative, political), science, art, media, higher education; 6 – employees 

(technicians, operators, librarians, secretaries, nurses, and others) at universities, 

schools, health, management (administrative, political), science, media, comprehensive 

or secondary vocational education; 7 – military, Ministry of Internal Aff airs workers, 

customs, tax services with any education; 8 – students of higher education institutions and 

pupils; 9 – inhabitants of villages and settlements.



Conclusion: main deductions

Considering that the main tasks of the third «wave» of IS RAS sociological 

monitoring focused on analyzing the influence of one year of crisis on the social 

and economic everyday life of Russians, it looks appropriate to provide 

the  deductions and evaluations which characterize the degree of our citizens’ 

satisfaction with the main aspects of their lives. Should we also single out 

the conclusions about the role of different resources in adaptation of population 

to the conditions of crisis and does it possess the «safety margin»?

First deduction. The degree of tension in the mass consciousness and 

sensitivity of the citizens for possible threats for Russia remain high. At the 

same time, 2014–2015 became the time of a sharp change in priorities related 

to evaluation of the main threats for Russia by the population. Two years ago 

internal threats were the main ones for Russia, but in the part year the focus clearly 

shifted to the  threats whose source lies across the border. Triple prevalence of 

the importance of external threats over the internal ones is common for different 

social groups and strata; traditional delimitation lines (age, material well-being, 

nationality, etc.) do not reveal any «special opinions». It makes it possible to talk 

about the common vision of the situation in the country as the one depending 

on external sources of threat to its well-being for the majority of the population, 

including different groups and layers.

Shifting the «center of gravity» in relevant risks evaluation across the border 

to some extent reduces the degree of social tension caused by the economic crisis. 

The external enemy becomes the main negative force in the mass consciousness and 

accumulates possible discontent; the society adapts itself to economic hardships, 

relying on the well-known formula «Anything but war». Judging by the sites of 

international instability, the resource of this formula will remain considerable.

In the conditions of shifting the focus of public attention to external threats, 

the subjective influence of the crisis to mass consciousness and  behavior 

of the Russians was not as strong as could be expected. The  crisis influenced 

deterioration of the social and psychological state of the Russians, but did not 

result in unconditional domination of the  negative feelings of anxiety, apathy, 

aggression, etc. The first stress was overcome, the population started to adapt to 

the new situation, and the positive manifestations of the psychoemotional state of 

Russians started to balance the negative conditions.

Second deduction. With regard to the economic condition of the population, 

in 2015 we could observe conservation of its deterioration which started back in 

2014. While average individual and family income did not fall during the year of 

crisis and even slightly increased, this growth could not counteract inflation. In 
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addition, the dynamics of the specified indicators were of different nature in terms 

of groups with different income: in the past year, the average income of the lowest 

decile did not decrease, while the top decile’s income did. This partly contributed 

to the  reduction of inequality recorded by statistics. However, the situation of 

representatives of the two top deciles of Russians was qualitatively different from 

the rest of the population, even taking into account the negative dynamics of their 

income. As a result, more successful groups rarely said that they were affected by 

the crisis in general in its most common forms related to the rising cost of living 

and drop in income. This was due to the fact that their economic situation is not 

mediated by current income only (which is typical of the less successful groups of 

our citizens) but also by wider opportunities and resources that make it possible to 

mitigate the impact of crisis phenomena in the economy on their own life. 

Crisis continued to influence the majority of the population, first of all, 

through the concomitant significant increase in prices, even though it is perceived 

less acutely today than it was in 2014. The second component of the influence 

of crisis on the Russians’ financial standing, reduction in income caused by 

problems at the enterprises, affected mainly Moscow and St. Petersburg (44%) 

inhabitants than those living in other types of settlements (23–28%). The scope 

of other forms of crisis impact on the situation of Russians in the labor market 

(loss of job, salary delays, unpaid leaves) remained practically the same in 2015.

Comparative analysis of the results of sociological research suggests that 

the current crisis affected Russians less acutely than that of 2009. This was 

manifested both in less pronounced coverage of the population by structural 

problems related to labor market situation and in the assessments it gives today to 

the damage caused by the crisis, which is most often characterized as substantial 

but not catastrophic. 

These assessments may also be explained by the fact that there were no changes 

relating to quality reduction in the «safety margin» possessed by the Russian 

population during the year lived in the conditions of economic recession. On 

the whole, indicators of real estate and property ownership, savings and credits, 

and the nature of the main sources of income for Russians demonstrated their 

reliability. On the other hand, such a «safety margin» was not high even in pre-

crisis years, relatively stable in terms of socio-economic development, and did 

not increase in the crisis period, either. 

The past year of crisis did not introduce significant changes in the practices 

of distribution of various financial behavior strategies: the number of Russians 

who have savings did not decline, while the  number of those with the burden 

of debts slightly increased. As of autumn 2015, certain amounts of savings were 

possessed by a third of the Russian population (although only 8% among had 

sufficient savings to live on for a relatively long time), whereas 38% of our fellow 

citizens had only all sorts of debts or loans. Savings are more characteristic of 

successful groups of the population, while the less successful representatives only 

have some debt obligations, which strengthens the risks of further deterioration of 

the situation in difficult economic conditions that are typical of them. 
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Third deduction. Changes in the nature of employment of the  population 

made a considerable contribution to the current economic crisis. In particular, 

employment in the industrial sector of the economy, and the number of workers 

on the whole, decreased. This situation developed further in the situation of crisis, 

though it was the period when agrarians lost jobs relatively more frequently than 

urban workers. In previous years, the income of private sector employees was higher 

than that of public sector ones, but the start of the crisis leveled this situation up, and 

the public sector employees even overtook those employed in private companies. 

In the conditions of crisis, the specified tendency was not only preserved but also 

aggravated. The employees of privatized companies found themselves in the most 

favorable condition as all their income indicators increased. However, it should be 

borne in mind that the share of the public sector employees with a higher education 

is more than twice higher than the one recorded at privatized and newly established 

private companies. As a result, the situation with income of its employees (with 

all its advantages) means underestimation of qualification characteristics of public 

sector employees when their salary is set, which was typical of it in the past and still 

is in the present, which implies underpayment for their work.

In the conditions of crisis that entailed reduction of possibilities for part-

time jobs and extra earnings, the working population living in the largest Russian 

megalopolises started to engage in subsidiary farming more actively. This is in 

many ways related to the fact that the working residents of the capital were struck 

the most by falling level of expenses even in absolute terms. Besides, the working 

population of the capitals, especially Moscow, felt the consequences of the crisis 

more acutely than the residents of other settlements, even though they were 

mostly related to change in employment conditions rather than loss of jobs as 

such: the latter was first of all characteristic of village dwellers.

The research showed that costs optimization processes in the  conditions of 

crisis hit the hardest the working Russians living in rural areas. In one year of 

crisis, dismissals in villages adopted mass proportions, problems with permanent 

employment of capable family members appeared in every seventh rural household, 

and the employers increased pressure on employees, refusing to pay overtime. 

As a result, mass overtime became more widespread in villages, and it is paid far 

more rarely. It testifies more to powerlessness of villagers, their fear to lose a job 

in the  conditions of mass unemployment and inability to resist the pressure of 

employers, than to their desire to earn more characteristic of urban dwellers. 

As for subsidiary farming, such practices are mainly lost in Russian villages 

at present, though the share of those who consider it as one of the main sources 

of income rose in the period of crisis. In this sense, «return to vegetable gardens» 

should be more considered as all-Russian reaction to deteriorating situation in 

the economy, which shows in villages as well, than the response to the crisis 

specific of villagers. In any case, even after a year of crisis in the conditions of 

growing unemployment in rural areas, subsidiary farming is a considerable 

support to family budget for less than 40% of villagers, and trading in agricultural 

products grown there is characteristic of minor percentage of rural households. 
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At the same time, the share of the latter that had the kinds of additional activities 

typical of cities in the structure of income sources equaled the  share of those 

who had subsidiary farming even in the crisis-struck autumn of 2015 and slightly 

exceeded the share of households employed in subsistence economy (without 

selling of manufactured products). 

Thus we may draw a conclusion that urbanized employment model starts 

to predominate in Russian villages. We can also say that the  Russian village 

parts with its past where «subsistence economy» first formed the  basis of life, 

then became its integral part, and later turned into the most accessible resource 

of compensating deteriorating economic situation. And although this parting 

is quite painstaking, accompanied with distribution of unpaid overtime, more 

instable employment, growing unemployment, etc., this is a positive tendency on 

the whole, which testifies to serious changes and movement of the Russian village 

towards present-day model of land farming.

Fourth deduction. The first year of the current crisis actualized the problem 

of provision of the Russian population with resources. It should be taken into 

account that all kinds of resources accessible to it, both traditional economic 

ones (for example, savings) and those incorporated types that acquired special 

importance at the end of the 20th century, are tightly related, and availability of 

one of them usually implies presence of the other. As a result, the population of 

the country is divided into high-resource, mid-resource and low-resource one, 

and each of these groups was affected by the crisis in a different way. 

The representatives of high-resource population that ha considerable «safety 

margin» by the start of the crisis were least materially affected by the crisis, though 

the level of their expenses decreased more considerably that in other groups in real 

terms. At the same time, it does not mean that they experienced fewer problems. 

The matter is that the influence of the crisis on high-resource group of our 

fellow citizens was much more complex and varied than in case of mid-resource 

population. The main forms of this influence included not only rising prices and 

decreasing income experienced by the other Russians but also change in situation 

at work for many of them. And though the accumulated «safety margin», 

including in the part of qualification and social resources, allows them to level 

out the consequences of the economic crisis for living standards, which does not 

mean that they are well. On the contrary, it is this group of the Russian society, 

living mainly in capitals, which is quite well off, was the only one (materially) 

affected by the crisis not only in terms of habitual living standards but also on 

customary way of life. Surely, it could not help influencing their attitude to what 

is happening, in particular, the degree of their practical patriotism and general 

evaluation of the impact of crisis on their everyday life.

As for low-resource groups, they were struck by the crisis more than an average 

Russian event despite growth in their nominal income that is ahead of all the other 

groups of the Russian population. First of all, absence not only of economic 

resources in the form of savings but also of all the other resources that ensure «safety 
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margin» for a person in present-day Russia, prevented them from compensating 

reduction in the  level of real income. Secondly, due to a low quality of human 

capital, they were first of all affected by the consequences of deteriorating situation 

on the labor market, which manifested themselves in disappearance of income from 

employment (we are first of all talking about outrunning growth of dismissals and 

actual unemployment), as well as increase in unpaid overtime and impossibility to 

find additional paid activity. Third, absent or low-quality social resource prevented 

the representatives of low-resource groups of the population from relying on the 

support of their own social networks in this difficult situation. The situation looks 

especially acute as the representatives of this group of our citizens have an expressed 

territorial localization: the majority of them is concentrated in Russian villages with 

their objectively hard situation on the labor market.

The third «wave» of monitoring also showed the importance of other 

adaptation resources of the Russians. For example, it was confirmed that 

the administrative resource, associated in the minds of representatives of the mass 

strata of the population not so much with their administrative position but more 

with their place in the structure of the production collective (core/periphery) 

and the resource of influence mediated by it, really «works» in the conditions 

of crisis by reducing the negative influence of the latter and ensuring additional 

possibilities of adaptation to the situation of crisis. Systematic secondary 

employment with a full-time job is acquiring special importance. 

In Russian realia, the qualification resource is also becoming an important 

factor of stability of the nation’s well-being in the period of crisis. At the same time, 

it does not guarantee complete preservation of well being even to those possessing 

its very developed form, though it considerably increases the probability of this. 

Moreover, different components of the qualification resource are important for 

different educational and professional groups: something that brings additional 

income to some is relatively unimportant for the others.

The cultural resource related to socialization in a certain sphere and actually 

ref lecting the process of class reproduction in the Russian society is also very 

important not only in stable but especially in crisis conditions. In fact, all 

the resources show considerable statistic connection with the cultural resource 

from the viewpoint of their volume and availability. However, the cultural 

resource works most efficiently in the times of crisis in the places where there is 

a shortage of it, in Russian villages, where there are few people that grew up in 

educated families. 

Finally, the social resource is important for increase in adaptation 

possibilities of Russians not only from the viewpoint of its availability or absence 

or even the number of kinds of support our fellow citizens can rely on but also in 

terms of characteristic peculiarities of these kinds of support. During the crisis, 

the most efficient varieties of the social resource are those that testify not just to 

network support, but to connections, especially restricted ones, such as access to 

the officials responsible for resolution of the person’s problems, a possibility to 

loan a large amount of money, etc.
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Fifth deduction. The economic crisis exacerbated the problem of 

inequality in mass perception: at the date of survey (autumn, 2015) only 3% of 

the population agreed with the fact that there are no sharp social inequalities 

in the Russian society, while 9% noted that they did not suffer from any of 

them. Analyzing the dynamics of perception of different inequalities, typical of 

the present-day Russian society, by Russians, shows that they note quite sharp 

aggravation of inequalities of different types and kinds, monetary and non-

monetary, in the past two years. At the same time, our fellow citizens point to 

these or those inequalities as painful for the society on the whole rather than 

for them personally.

Today, Russians see inequality of income as the most acute problem (which is 

no surprise as income inequality in the present-day Russia is not just considerable 

by itself but it also determines a number of non-monetary inequalities which 

make the population suffer). Despite the fact that one year of crisis contributed 

to reduction in the income of the most and the least well-off groups of ordinary 

Russian citizens that take part in mass surveys, the last year, on the contrary, 

aggravated this problem in the perception of the population. This testifies to the 

fact that when Russians condemn inequalities in this sphere, they do not compare 

their position with other ordinary citizens but rather with the top 4–5% of them 

that do not take part in mass surveys and whose demonstrative consumption 

during the crisis is seen by the population as the challenge to the society, as the 

feast in time of plague. As a result, the overwhelming majority of Russians (82%) 

considers inequality of income to be the  most painful for the society on the 

whole, and two thirds say that they suffer from it themselves. 

As for non-monetary inequalities, the Russians, as a rule, negatively evaluate 

the position with those that relate to their own everyday life. Thus, the youth 

perceives inequality in access to education and leisure possibilities more painfully, 

while inequality in access to quality (and often any) medical assistance is more 

relevant for the older population. As far as place of residence is concerned, 

the situation with inequalities is perceived more acutely by residents of capitals in 

connection with typical social differentiation and specific nature of their requests 

for certain life models. 

Thus, the present-day Russian society adopts, on the one hand, a consensus 

opinion about excessively high inequality by income that characterizes the situation 

in the country and influences the everyday life of the majority of Russians. On 

the other hand, different social groups suffer differently from this and other types 

of inequality. The acuteness of non-monetary types of inequality is partly related 

to monetary inequalities and partly to other factors. A group may be singled out in 

the structure of the society that is characterized by the most beneficial situation 

from the viewpoint of influence of different inequalities. This group differs by 

a higher wealth status on the whole (more accessible resources of different types, 

better chances in life, positive dynamics of the position in the society, etc.), which, 

in its turn, finds its reflection in its behavioral strategies and values. 
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Sixth deduction. The year of crisis could not help influencing the positions 

of different social strata in the society, first of all, the poor and middle class 

representatives. As for the poor, in the conditions of the 2014–2015 crisis, their 

number increased twice as compared to the pre-crisis 2012–2013 and made up 

25% of the population in October 2015. If we take into account the periphery of 

the group with income from 1.0 to 1.1 living wages, whose representatives may 

soon replenish the group of the poor due to depletion of available resources, it is 

quite probable that in the first half of 2016, the number of the poor may reach one 

third from the total population. 

On the whole, the data makes it possible to say that the group of the poor 

increased twice in the conditions of an economic crisis due to two parallel 

complexes of reasons. On the one hand, it was «optimization» of the Russian 

economy in general and industrial enterprises in particular, which manifested 

itself in dismissal of the least efficient but qualified workforce, mainly men. These 

dismissals, accompanied with increasing labor load on the remaining workers, 

higher degree of their exploitation and reduction of social protection of all the 

workers, once more showed in many ways pointless nature of discussions about 

shortage of qualified personnel in the Russian economy. On the other hand, 

a  sharp increase in prices in the conditions of stagnating salaries, quite low in 

many cases, contributed to the fact that many of those whose level of income was 

just a little higher than the cost of living before the crisis (periphery of poverty) 

became poor following the first year of crisis.

Among those that joined the ranks of the poor population, special attention should 

be paid to those who rapidly slid back to poverty from quite satisfactory positions in 

terms of status earlier. Unlike the others, the  representatives of this subgroup of 

the poor felt adequate members of the society in the pre-crisis times, while today they 

feel outsiders beyond the borders of normal life due to the crisis. These are people with 

good education (2/3 of them have a higher or secondary special education), that often 

work in the industrial sector of the economy and live in villages or urban settlements in 

more than half of the cases. Their other peculiarities include worse state of health than 

on average among the population and a larger number of dependents in the family. 

Thus, this is relatively less efficient (but educated and capable of working) workforce 

which finds itself overboard in the process of Russian economy optimization. Drastic 

fall in their living standards was due to their loss of the previous workplace (and often 

unsuccessful search for a new one), resulting in presence of an unemployed capable of 

working in each third household of this group of the poor. 

On the whole, the data of IS RAS monitoring testifies to the fact that the 

Russian governmental institutes responsible for the state of the social sphere 

were unprepared for neutralization of the risks of mass distribution of poverty in 

the conditions of crisis. Poverty is still regarded by the state policy first of all as 

the problem of social welfare rather than employment policy. The current crisis 

clearly demonstrates invalidity of this approach to overcoming Russian poverty.

As for the Russian middle class, the impact of the crisis did not lead to its 

disappearance or reduction despite popular speculations. However, this influence 
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manifested itself in all the negative tendencies of change in the economic position 

and employment of middle class representatives that formed in pre-crisis years.

If we talk about the dynamics of the economic condition of the middle class, 

whose representatives found themselves in quite a favorable situation at the end 

of the 2000s, now they started to gradually lose their privileged position while still 

preserving considerable distance from the  other citizens. The research showed 

that the current crisis contributed to considerable deterioration in the position of 

the Russian middle class.

If we talk about other negative consequences of the crisis, the most important 

of them for middle classes of the country included worse social protection at 

work, growing prices, the necessity to reduce the use of paid social services, 

forced activation of all forms of additional work activity and aggravation of the 

problem of free time in this connection. Considering responsibility for their fate 

characteristic of the Russian middle class representatives, they would be willing 

to use more additional possibilities for earnings, but they are deprived of such 

possibilities and are critical about their reduction in recent years.

Nevertheless, by October 2015, the negative influence of the crisis on 

the middle class was on the whole less than could be expected: its numbers 

remained the same (42–44%), only the minority of it thought that their position 

deteriorated during the year of crisis, it was still dominated by the wish to solve 

their problems using their own resources, and in everyday life they typically 

used rational strategies of adaptation (including in terms of available financial 

resources management).

Seventh deduction. The reaction of the Russians to the sanctions of the 

West against Russia and countersanctions on the part of our country is a bright 

indicator of transformation processes currently taking place in the sphere of 

Russian self-comprehensions. First of all, this is related to the most well-off 

groups. It is for these groups that the process of Russian identity formation has 

entered a new phase. This is based on rethinking the image of its country and its 

role in the world under the influence of the most important events of 2014–2015 

related to Russia. In line with certain social and psychological needs that formed 

in the society in the past decades, such re-thinking also entails particular practical 

conclusions, in particular, increases the probability of supporting the measures, 

which will «nurture» relevant identities.

It is this motive which forms the basis of the fact that the Russians are on 

the  whole ready to sacrifice something for the sake of growing international 

authority of the country. We can even say that western sanctions consolidated 

the Russian society by triggering a similar reaction of all the social groups that 

make up mass layers of the population, and one year of crisis did not ruin this 

consolidation. However, we should not overestimate the readiness of the Russians 

to resort to real sacrificing: Russian citizens are ready for self-limitation only with 

regard to something that either does not affect the customary way and standards 

of living or touches upon their minor components. 
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Moreover, such readiness gradually weakens as the crisis continues, and all 

the groups of Russians adopt a similar position in this respect: They only differ 

in understanding of which components of the way of life are important for them. 

It is also important that despite the consensus about the new place of Russia in 

the world existing in the society on the whole, the population of the country is not 

homogeneous in this respect. A part of it, first of all, well-off strata of the population 

in Moscow and Saint Petersburg, is generating a different view of the desirable vector 

of the country’s development and another nature of civil identity that differs from 

the majority of Russians. Its important peculiarity consists in its dual nature, that is, 

identity not only with the Russian citizens but also with the «classical» Europeans. 

At the same time, the new, intensely Russian identity with accompanying «practical 

patriotism» is being formed more actively among other residents of capitals than 

in other types of settlements. As a result, differentiation in perception of the new 

reality in increasing in capitals as nowhere else.

Eighth deduction. In the conditions of crisis in Russia, the system of values 

and norms typical of neoetacratic societies, based on the special role of the state, 

preserves its stability and domination. However, this in no way implies the need 

for the totalitarian regime. On the contrary, we are talking about the consequence 

of society perception as the incarnation of the Power, which is specific for Russia. 

This perception means that the state is inseparable from the society, and the 

government is given a mandate to perform the function of care about its nation. 

In the eyes of the Russians, embodiment of the state model implies overall 

solidarity with regard to the citizens and helping those who did not succeed or 

got into trouble. The carrier of the power-based understanding of the society and 

the power-based version of patriotism is the majority of the Russian population, 

not some particular social groups, and the feeling of Power in Russians 

incorporates the feeling of unity with each other as the representatives of one 

whole whose existence is based on unified views of life, norms and values. 

Such perception of relations between the state and the society by the population 

of the country is based on seeing Russia as a special civilization. Being a typical 

peculiarity of the Russian national self-identity, such understanding becomes 

a societal bond of the macrocommunity. However, a facet of this model of 

relations between the society, state and personality, which may be dangerous 

under certain conditions, is the fact that the state is responsible for violation of 

consensus in the society even in those cases when the power is not the source 

of such violations. According to the results of monitoring of IS RAS, the cases 

of violating the individual rights of Russian employees (mostly representatives 

of the working class) through the fault of the Russian business, whose number 

rose in the conditions of crisis, intensify the feeling of Russians that the power 

«broke away from the nation». As a result, about a half of the Russian population 

feels the differences between the society and the state in all its incarnations, which 

carries a potential threat to the existing power, though consolidation of the nation 

under the influence of the western pressure mitigated the conflict to some extent 
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in the past year. The most conflicting subjects in this process are the directors at 

a different level that are ready to sacrifice even the social order to preserve the right 

to protect its interests more often than the others.

Besides, the risks of social conflicts and delegitimization of power are seriously 

increased by deteriorating social protection of employees and a  crackdown on 

their rights by employers under the pretext of the crisis, which is spread more 

and more widely in the conditions of economic recession. The power needs to 

be more attentive about the situation on labor markets with attention focused on 

working professions. We should not rely on the patience of the Russian people 

in hope that the problem will resolve by itself and the business will no longer 

oppress the workers at its will. With the axiological and normative model of the 

society where the state is the core of social life, Russian workers may only hope 

for the  state as the only guarantor of preservation of their rights and interests. 

Currently, the active role of the state is in high demand by the society, especially 

when the institutional possibilities of the population to make the power aware of 

its desires, as well as the possibility to struggle for its rights in a lawful way, are 

limited.
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