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«Мотивы выбора вуза» связаны только с устойчивостью выбора вуза. 

Среди тех, кто готов повторить свой выбор, чаще встречаются выбиравшие 

вуз по характеристикам качества преподавания («хороший профессорско-

преподавательский состав», «здесь можно получить хорошее образова-

ние»). Наоборот, среди студентов, разочарованных в своем выборе, часто 

встречаются те, для кого важным оказалось удобное местоположение вуза. 

Здесь можно увидеть закономерность: «содержательные» мотивы реже 

ведут к разочарованию в выборе. Таким образом, наши данные позволяют 

утверждать, что субъективные черты отношения к учебе взаимосвязаны, во 

многом определяют качество учебной деятельности и, в конечном итоге, 

успешность обучения в вузе. 

 
К содержанию 

 

 

 

УДК 316.42 + 330.341:316.4 

ББК C561.2 
 

РОССИЯНЕ В УСЛОВИЯХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
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В статье рассматриваются явные и неявные последствия эко-

номических кризисов для россиян. Показано, что основным ме-

ханизмом влияния кризиса на население стал рост цен, а наибо-

лее распространенной стратегией адаптации к новым условиям – 

экономия. Обосновывается тезис о том, что население продолжа-

ет придерживаться традиционных для СССР трудовых ценно-

стей, что ограничивает сферу адаптационных механизмов. Сде-

лан вывод о том, что одним из главных последствий последнего 

экономического кризиса является усиление нерыночных начал в 

российской экономике. 
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Общество начала XXI в. характеризуется стремительным усложнением 

и все более явной фрагментированностью человеческого существования; в 

нем побеждают тенденции к самодостаточности хозяйственных процессов, 

в то время как социальное начало становится все менее значимым [1]. «Ис-

тория сжимается до (вечного) настоящего, и все вертится вокруг собствен-

ного «я» и личной жизни того или иного человека»; человек может быть в 



Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

211 

гораздо большей степени зависим от действия рыночных сил, о которых он 

даже не подозревает, чем когда-либо прежде [2 (цит. по: [1])]. Какое бы 

социальное или политическое звучание этому тренду не придавалось, ре-

альностью является то, что сегодня человек часто сталкивается с жизнен-

ными обстоятельствами лицом к лицу, не имея между ними и собой по-

средника в лице устраненного или самоустранившегося от этих вопросов 

государства. И его готовность принять на себя ответственность за собст-

венные решения и их последствия приобретает особую значимость, опре-

деляя не только его индивидуальную успешность, из которой складывается 

успешность общества в целом [3]. 

При анализе нынешнего кризиса внимание фокусируется обычно лишь 

на его экономических последствиях (рост бедности, падение доходов насе-

ления и т.п.), а также на готовности россиян терпеть сложившуюся ситуа-

цию или их склонности к протестным акциям. В то же время последствия 

нынешнего кризиса гораздо серьезнее и долговременнее. Более того – они 

лежат в основном в сфере занятости, где происходит резкое смещение «ба-

ланса сил» в отношениях работодателей и работников, сопровождающееся 

ростом неоплачиваемой трудовой нагрузки россиян и вытеснением их из 

правового поля в «тень» с неизбежным в этом случае падением социальной 

защищенности [4]. 

При этом можно сказать, что по сравнению с предыдущими кризисами  

в поведении россиян произошел переход от «стратегии выживания» к 

«стратегии изменения модели потребления». Так, например, в 1990-е гг. 

радикально изменившиеся условия труда и жизни оказали существенное 

влияние на повседневную деятельность рабочих, которые были вынужде-

ны сформировать стратегии выживания, адекватные сложившейся соци-

альной ситуации (вторичная занятость и так называемая «огородная эко-

номика»). Постепенно, по мере экономического роста, адаптационные 

стратегии подобного рода должны были уйти в прошлое, уступив место 

активной экономической деятельности. Формирование наемного работни-

ка рыночного типа предполагает рост производительности труда, что вы-

ражается в оплате труда по его качеству и количеству. Соответственно, по-

скольку все основные потребности наемного работника в условиях рыноч-

ной экономики удовлетворяются через рынок посредством роста покупа-

тельной способности заработной платы, то другие стратегии выживания 

отпадают за ненадобностью. В конечном счете, результатом социально-

экономических реформ должен был стать рост удельного веса среднего 

класса. Однако процесс трансформации социальной структуры оказался 

сложнее.  

С одной стороны, одним из завоеваний социально-экономических ре-

форм явилось формирование слоя «самодостаточных» россиян, сущест-

венной по объемам и растущей группы, выражающей собой тренд на фор-
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мирование независимой и активистской доминанты в обществе. По дан-

ным М.К. Горшкова, доля россиян, принимающих ответственность за про-

исходящее в жизни, уверенных в способности обеспечить себя и свою се-

мью и не нуждающихся в поддержке государства, составляла на весну 

2015 г. 44 % населения – при 34 % в 2011 г. [3]. 

С другой стороны, преуменьшать влияние кризиса 2014–2015 гг. на 

россиян тоже не стоит. Так, вообще не ощутила на себе лично негативные 

последствия кризиса к весне 2015 г. сравнительно небольшая их часть – 

12 %, и еще 17 % пострадали от кризиса не напрямую, а за счет изменения 

ситуации у своих близких – например, потери ими работы или сокращения 

доходов. 

Формы негативного влияния экономического кризиса 2014–2015 гг. на 

россиян были достаточно разнообразны, а их сравнительная роль в по-

следний кризис несколько отличалась от ситуации во время предыдущих 

кризисов. Во-первых, последний кризис характеризовался в разы более вы-

сокой долей тех, кого он вообще никак не затронул в течение полугода с 

момента его начала. Во-вторых, россияне гораздо болезненнее среагирова-

ли в 2015 г. на рост цен, чем это было в предыдущий кризис, – в этом от-

ношении ситуация весной 2015 г. напоминала скорее 1999 г. Наконец, в-

третьих, хотя ситуация с работой за последний год у россиян, по их само-

оценкам, заметно ухудшилась, пострадавших в этой области оказалось все 

же заметно меньше, чем в 2009 г. Тогда спустя полгода после начала кри-

зиса 42 % работающих в той или иной форме (а кое-кто и одновременно в 

нескольких формах) ощутили на своих рабочих местах негативные послед-

ствия кризиса, и еще 3 % потеряли работу. 

В кризис же 2015 г. только 30% работающих спустя полгода после его 

начала ощутили на себе его негативное воздействие у себя на работе, хотя 

ситуация с увольнениями в 2015 г. была практически идентичной картине 

2009 г.  

Ухудшение ситуации на работе у россиян в последний кризис вырази-

лось прежде всего в падении доходов от занятости. При этом в наибольшей 

степени от этого падения пострадали низкодоходные группы населения [5]. 

Ущерб от кризиса может проявляться по-разному – через сокращение 

доступных ранее потребительских возможностей, изменение ситуации на 

работе, ухудшение психологического состояния и т.п. Как отмечает 

С.В. Мареева, опираясь на эмпирическую базу данных шести волн обще-

национального социологического мониторинга Института социологии 

РАН, реализуемого в 2014–2017 гг., основные изменения по сравнению с 

докризисным периодом связаны с ухудшением уровня жизни – по оценкам 

половины населения. Далее по степени распространенности негативных 

изменений следовали возможности отдыха в период отпуска, получения 

необходимой медицинской помощи, заработная плата. Более чем для трети 

населения по сравнению с посткризисным периодом изменились не только 
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аспекты, напрямую связанные с материальным положением, но также 

ожидания и ощущения от жизни. В этом отношении кризисный период 

можно расценивать как переломную точку для формирования новых обще-

ственных ожиданий, в том числе и запросов к государству и «обществен-

ному договору». 

Данные предыдущих волн мониторинга продемонстрировали, что ос-

новным механизмом влияния кризиса на население стал рост цен, а наибо-

лее распространенной стратегией адаптации к новым условиям – эконо-

мия. С весны 2016 г. до весны 2017 г. несколько выросла доля считавших, 

что их доходы достаточны, чтобы не экономить (с 6 до 10 %). Возросла 

доля тех, кто не привык экономить и планировал продолжать жить так, как 

и раньше, а при необходимости – «что-то придумать» (с 7 до 11 %). 

Остальные 80 % весной 2017 г. отмечали, что кризис внес корректировки 

в их модели потребления. Наиболее частыми направлениями экономии вес-

ной 2017 г. стали покупка одежды и обуви (47 %), отдых и туризм (44 %) и 

приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования (39 %). 

Более трети (35 %) экономили на продуктах питания и 31 % – на досуге. 

Судя по наблюдающейся динамике, практики экономии постепенно 

смещаются от базовых потребностей к дополнительным, связанным с воз-

можностями стилевого потребления. И хотя пять лидирующих направле-

ний экономии остались за время с весны 2016 г. до весны 2017 г. неизмен-

ными, их рейтинг несколько изменился. Весной 2016 г. экономия на пита-

нии превышала все другие направления, кроме покупки одежды и обуви, 

но за год доля прибегавших к ней значительно сократилась (с половины 

населения до трети). Резко сократилась и доля тех, кто вынужден эконо-

мить на одежде и обуви – с 61 до 47 %. В целом, хотя многие россияне 

продолжали экономить на тех или иных направлениях потребительских 

расходов, интенсивность этой практики по большинству из них за послед-

ний год заметно снизилась. Это может быть индикатором снижения остро-

ты влияния кризиса на повседневную жизнь и постепенной адаптации по-

требительских практик к новым условиям. 

Помимо экономии россияне массово вынуждены предпринимать и дру-

гие действия для адаптации. Отвечая на вопрос о практиках, использовав-

шихся для улучшения материального положения, лишь менее трети отме-

тили, что не предпринимали для этого никаких действий. Среди них поло-

вина (16 % всего населения) не имели такой необходимости, в то время как 

остальные (15 % всего населения) считали, что ничего не могли сделать 

для улучшения своего положения. Эти группы заметно различались по 

своим социально-демографическим и социально-экономическим характе-

ристикам: представители первой были моложе (средний возраст – 43 года 

по сравнению с 49 годами во второй группе, доля россиян старше 70 лет – 

соответственно 19 против 31 %), имели относительно более высокие дохо-

ды и чаще декларировали положительную динамику своего материального 
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положения – как фактическую за последний год, так и ожидаемую в бли-

жайшем будущем. Численность группы не предпринимающих никаких 

действий для улучшения своего материального положения и указывавших 

при этом, что у них нет в этом необходимости, достаточно устойчива. 

В разгар кризиса в 2009 г. такая группа составляла 13 %; весной 2014 г. в 

нее входили 16 % россиян, и эта доля не изменилась за три последующих 

года. Одновременно с этим численность группы, представители которой 

ничего не предпринимают, так как не видят возможности что-то изменить, 

заметно сократилась за последний год (с 21 до 15 %). Возможно, осознание 

того, что происходящие в стране экономические изменения будут носить 

не краткосрочный, а средне- или даже долгосрочный характер, заставляют 

людей все же искать какие-то возможности адаптации к изменившимся 

экономическим условиям. 

Судя по данным о динамике использования различных практик улуч-

шения своего материального положения в последние годы, реакцией насе-

ления на кризис можно считать в первую очередь более активное обраще-

ние к приусадебным участкам. 

Остальные действия были в схожей степени распространены и ранее – 

в частности, это касается и практик, связанных с накоплением и использо-

ванием человеческого капитала: получение образования, действия на рын-

ке труда. Нужно констатировать, что кризис не стал катализатором рас-

пространения активных практик [6]. 

Следует отметить, что материалы исследований, проведенных Центром 

изучения социокультурных изменений Института философии РАН (ЦИСИ 

ИФРАН) в 2010 г., выявили такую настораживающую тенденцию, как «ус-

талость от собственной активности», когда в ходе очередной волны мони-

торинга было замечено, что по сравнению с 2006 г. стало меньше людей, 

готовых много работать, чтобы много зарабатывать – почти на 10 %, и 

практически на столько же увеличилась доля тех, кто желал бы иметь не-

большой, но твердый заработок (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Какую работу Вы предпочли бы сегодня,  

если бы могли выбирать? (% от опрошенных) 

Вариант ответа 2006 2010 

Иметь пусть небольшой, но твердый заработок 22 31 

Иметь небольшой заработок, но больше свободного времени 8 9 

Много зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее 14 14 

Много зарабатывать, даже если придется очень много работать 44 35 

Отказ от ответа, затрудняюсь ответить 12 11 

Итого 100 100 

Источник: [7]. 
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Как отмечают авторы исследовательского проекта «Социокультурные 

портреты регионов России», неготовность работников работать в рыноч-

ных условиях достаточно типична для российских регионов. Население 

продолжает придерживаться традиционных для СССР трудовых ценно-

стей: гарантированная занятость, стремление к патернализму в отношени-

ях с работодателем и т.д. и предпочитает «иметь пусть небольшой, но 

твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне».  

Практически во всех российских регионах в прожективной ситуации 

выбора работы доминируют нерыночные мотивы. Даже вполне благопо-

лучный регион Тюменская область, отличаясь от общероссийской ситуа-

ции в 2006 г., с 2009 г. демонстрирует ярко выраженную динамику роста 

нерыночного типа трудовой мотивации [8]. 

Отмеченная тенденция подтверждалась и ответами на вопрос о том, что 

реально делают респонденты, чтобы улучшить свое материальное положе-

ние (табл. 2). По сравнению с 2006 г. стала нарастать пассивность в улуч-

шении уровня жизни, сокращаться численность населения, предприни-

мающего усилия по его повышению: на 6 % снизилась доля тех, кто хоть 

что-то делает для улучшения своего материального положения, и на 7 % 

увеличилась доля пассивных, не предпринимающих никаких усилий, что-

бы жить лучше. 
 

Таблица 2 

Как Вы улучшаете свое материальное положение? (% от ответивших)* 

Стратегии поведения 2006 2010 

Интенсивная стратегия (стараюсь хорошо работать, повышаю обра-

зование, переквалифицируюсь) 
43 41 

Экстенсивная стратегия (несколько рабочих мест, приработки, сда-

ча в аренду имущества), 

в том числе, 

ведение подсобного хозяйства 

51 

 

 

26 

47 

 

 

20 

Пассивная стратегия (занимаю деньги, распродаю имущество) 

в том числе, 

никак, живу на одну зарплату (пенсию, стипендию, пособие) 

21 

 

18 

28 

 

21 

Отказ от ответа 4 3 

*Можно было выбрать несколько вариантов ответов. 

 

Очевидно сказывается усталость, накопленная за годы реформ, особен-

но в возрастных когортах старше 50 лет. Психологическое и физическое 

перенапряжение, которое сопровождало весь период реформ, когда-то 

должно было обернуться усталостью, негативной адаптацией, при которой 

человек смиряется с существующим положением и не предпринимает уси-

лий по его преодолению. Другой стороной негативной адаптации является 

рост преступности, антиобщественных форм поведения, самоубийств [7]. 
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Заключение. Таким образом, наиболее распространенной формой воз-

действия экономического кризиса на жизнь россиян, как и в двух преды-

дущих кризисах, стал рост цен. Он затронул гораздо большую часть насе-

ления, чем в кризис 2008–2009 гг., и оказался сопоставим по своей болез-

ненности в этом отношении с ситуацией 1998–1999 гг. При этом основным 

механизмом адаптации россиян к новым условиям стала экономия, интен-

сивность которой, однако, в последний год сокращалась.  

В целом для россиян характерна негативная адаптация к условиям эко-

номического кризиса. Их удовлетворенность своим материальным поло-

жением и жизнью в целом определяется зачастую не их активными дейст-

виями на рынке труда и новыми практиками финансового поведения, ко-

торые позволили бы заложить социальную базу для дальнейшего устойчи-

вого развития страны, а тем, насколько им удалось смириться, приспосо-

биться к неблагоприятной ситуации. Здесь население показывает высокую 

способность «привыкания» и готовность применения традиционных спо-

собов адаптации.  
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