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в статье представлены результаты социологического исследования, проведенного в  рос-
сийском мегаполисе — г. Екатеринбурге в 2015–2016 гг. 

Изучено мнение населения мегаполиса о современном состоянии России, а также мнение 
о возможной продолжительности экономического кризиса в стране. 

в исследовании использовались количественные и качественные методы (анкетный опрос 
и глубинное интервью). выборка квотная. в анкетном опросе приняло участие 1208 респон-
дентов, в глубинном интервью — 20 человек. 

Исследование зафиксировало уверенность респондентов в том, что Россия переживает глу-
бокий экономический кризис. Авторами делается вывод, что если не произойдут позитивные 
изменения в экономической, социальной сфере российского общества в обозримом будущем, 
то недовольство населения мегаполиса политикой, проводимой федеральной и региональной 
властью, усилится. Одной из  задач исследования был анализ стратегий социальной адапта-
ции населения российского мегаполиса к экономическому кризису. выявлены две основные 
стратегии: сокращение затрат, связанное с удовлетворением базовых потребностей человека, 
и стратегия мобилизационного потенциала. библиогр. 27 назв. табл. 4.

Ключевые слова: социальная адаптация, стратегии социальной адаптации, население мега-
полиса, экономический кризис.
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The article presents results of research conducted in the russian megalopolis of yekaterinburg. The 
opinion of citizens of the russian megalopolis about the current state of russia, as well as the opinion 
of the possible duration of the economic crisis in the country has been investigated in this study. Much 
space is devoted to the social adaptation strategies of the respondents. The research objectives are to 
explore the problems addressing social adaptation of the population of large cities to the economic 
crisis in contemporary russia and to explore the opinion of this population on the duration of the 
economic crisis in russia. The research methodology combines qualitative and quantitative methods. 
empirical basis of the study includes a series of in-depth interviews and a questionnaire carried out in 
2016. The study has revealed that the vast majority of respondents in all age categories are not satisfied 
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with their lives and they believe that russia is in a deep economic crisis. a basic obstacle preventing 
people from acquiring feeling of satisfaction of their life is their poor financial situation. at the same 
time respondents note that the socio-economic situation continued to worsen steadily in the second 
half of 2015. The study has determined two strategies of social adaptation of this population to an 
economic crisis. They are a cost reduction strategy related to the satisfaction of basic human needs and 
a mobilization potential strategy. The vast majority of respondents use the first strategy. Using these 
strategies allows the population of a megalopolis to provide some adaptive measures to the current 
economic situation. refs 27. tables 4.

Keywords: social adaptation, social adaptation strategy, megalopolis, population, economic crisis.

Введение в исследовательскую проблему

Социальная адаптация — мощный ресурс для индивидов и социальных групп 
при возникновении различных по содержанию и причинам кризисных ситуаций. 
человек использует имеющийся потенциал для преобразования как собственных 
действий, так и тех новых обстоятельств, которые требуют от него изменений и со-
знания, и поведения. при этом используемые стратегии адаптации больших групп 
населения к новым социально-экономическим условиям их существования в зна-
чительной степени зависят от причин изменения уже привычных форм повседнев-
ной жизнедеятельности. 

Социально-экономический кризис, который продолжается в настоящее время, 
впервые вызван совокупностью как социально-политических, так и  социально-
экономических факторов. Он начался в 2014 г. под влиянием сильного внешнего 
фактора —экономических санкций, введенных США, странами Западной Европы, 
рядом других государств. Их целью было создание существенных трудностей для 
российского бизнеса в  получении кредитов иностранных банков, реализации за 
границей продукции промышленного и сельскохозяйственного производства, осу-
ществлении технологической и технической модернизации. Это должно было при-
вести к свертыванию в России проектов новых предприятий, росту безработицы, 
повышению цен на многие продукты и товары, и в конечном итоге — к существен-
ному ухудшению положения большинства населения. предполагалось, что начнут-
ся активные протестные действия, которые приведут к смене внешней и внутрен-
ней политики страны.

через несколько месяцев влияние этого фактора усилилось резким снижением 
на мировых рынках стоимости нефти, реализация которой уже в течение многих 
лет обеспечивает получение финансовых средств для решения и экономических, 
и социальных проблем развития нашей страны. в конце 2015 г. произошло значи-
тельное обесценивание рубля, что привело к  росту цен на иностранные товары, 
услуги, позволяющие развивать производство, удовлетворять потребности насе-
ления в  предметах бытового назначения, отдыха за границей. государство пере-
шло к политике жесткой экономии, ограничивая бюджетное финансирование от-
ечественной промышленности, здравоохранения, образования, замораживая ин-
дексацию пенсий. Разным группам населения необходимо было адаптироваться 
к новым социально-экономическим условиям, вырабатывая свое отношение к тем 
потрясениям, которые под влиянием внешних и  внутренних факторов привели 
к общему ухудшению их материального положения. 

говоря о проблеме социальной адаптации, отметим, что различные исследо-
ватели рассматривают ее в контексте взаимодействия индивидов с тем или иным 
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уровнем социальной среды. так, А. Н. борискин [1] и М. у. чембеленге [2] изучают 
проблему адаптации личности к новой социальной организации и трудовому кол-
лективу. Адаптация индивида к меняющейся социокультурной среде рассматрива-
ется в работах Р. Анис и Дж. бери [3], т. г. Стефаненко [4] и др. И. А. Анфалова [5], 
А. А. Скородумов [6], А. г. терещенко [7], т. Д. Шевеленкова [8] и др. анализируют 
проблему адаптации личности к общим изменениям условий жизнедеятельности 
больших социальных групп. Различные адаптационные стратегии, применяемые 
теми или иными социальными субъектами, рассматриваются М. И. бобневой [9], 
Н. Н. Мельниковой [10], Н. Е. Шилкиной [11] и др. 

при этом редко используется применяемая в  настоящее время западными 
исследователями теория приспособления социальных субъектов к  тем сильным 
потрясениям, которыми характеризуется жизнь современного человека. Он су-
ществует в  условиях все чаще возникающих природных катастроф, постоянно-
го изменения применяемых на производстве и в быту технологий и технических 
устройств, возрастания угрозы террористических актов, периодически появляю-
щихся экономических кризисов, политической неопределенности [12]. Считается, 
что в  результате преодоления трудностей, возникших под влиянием природных 
или социальных факторов, люди должны стать более сильными, чем были до этого. 
Жизнестойкость проявляется в способности социального субъекта использовать 
внутренние резервы для изменения в первую очередь самого себя, а не тех обстоя-
тельств, которые привели к существенному ухудшению его положения [13]. таким 
образом оправдывается само возникновение социально-экономических, социаль-
но-политических кризисов, которые будто бы ведут к определенной «социальной 
закалке» тех социальных субъектов, которые оказываются их жертвами [14]. 

важным положением теории жизнестойкости является утверждение, что люди 
должны самостоятельно сделать правильный выбор, без внешнего принуждения 
ориентироваться на использование внутренних источников выживания в негатив-
ной для них ситуации, не надеясь на помощь со стороны государства, благотвори-
тельных организаций [15]. власть становится субъектом, заинтересованным в ос-
воении разными группами населения той стратегии адаптации к периодическим 
кризисам, которая базируется на основных положениях теории жизнестойкости 
индивидов и социальных групп, а не на ожидании активной и всесторонней соци-
альной помощи и поддержки со стороны органов федерального и местного управ-
ления [16]. 

фактически в  нашей стране основные положения этой теории адаптации 
к  социальным потрясениям в  полной мере реализовались в  период становления 
рыночной экономики в 90-е годы прошлого века. тогда большой части населения 
пришлось использовать не только законные, но и незаконные методы выживания, 
проявляя удивительную жизнестойкость. Она позволила преодолеть экономиче-
ский кризис 1998 г., достаточно успешно выйти из сложной экономической ситуа-
ции в  2008–2010  гг. Следует учитывать, что и  при социализме население страны 
в годы первых пятилеток, великой Отечественной войны, застоя 70-х годов хх в. 
постоянно вырабатывало навык опоры на собственные силы для удовлетворения 
как базовых, так и более высоких по уровню своих потребностей. 

в соответствии с  теорией человеческой мотивации А. Маслоу [17], жизне-
стойкость определяется действием потребностей в элементарном выживании при 
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возникновении сложных жизненных ситуаций. под воздействием происходящих 
во внешней среде изменений возникает необходимость преобразований как в ие-
рархии потребностей человека, так и в способах их удовлетворения. потребности, 
которые были ведущими в  относительно благоприятных условиях для развития 
и саморазвития личности, заменяются на иные, обеспечивающие ее существова-
ние в более сложных условиях. при этом человек оказывается в ситуации выбора 
вариантов приспособления к тому, что существенно ограничивает прежнюю сво-
боду самореализации и  самоутверждения в  трудовой, общественной, досуговой 
деятельности. Он стоит перед дилеммой: либо пытаться бороться за восстановле-
ние прежних форм обеспечения комфортности повседневной жизни, либо, про-
являя жизнестойкость, ограничить свои потребности, надеясь на кратковремен-
ность действия негативных факторов. при этом существенное влияние на способы 
адаптации оказывает прежний социокультурный опыт преодоления трудностей, 
имеющийся у индивидов и социальных групп. чем чаще приходилось переживать 
подобные стрессовые ситуации, проявляя жизнестойкость, тем быстрее человек 
приспосабливается к аналогичным обстоятельствам. применение такого подхода 
к анализу особенностей адаптации россиян к социально-экономическому кризису, 
начавшемуся в 2014 г. и продолжающемуся по настоящее время, позволяет глуб-
же разобраться в причинах использования жителями крупного мегаполиса разных 
стратегий реализации своих базовых потребностей.

Изменяющаяся экономическая ситуация в условиях нынешнего кризиса — это 
среда, которая требует от индивидов и социальных групп соответствующих ей пре-
образований в ориентациях, установках, связанных с повседневной трудовой, по-
требительской деятельностью. Ее основными характеристиками являются неопре-
деленность направленности изменений, их неустойчивость, колебания основных 
параметров в достаточно короткие промежутки времени. в таких условиях необ-
ходим качественно иной тип адаптации социального субъекта, характеризующий-
ся тем, что требуется не столько общая готовность приспособиться к меняющейся 
среде, сколько умение сделать это в короткие сроки. поэтому главной проблемой 
становится поиск таких стратегий адаптации, которые позволили бы, учитывая па-
раметры и направленность социально-экономического развития страны, находить 
оптимальные варианты самосохранения и саморазвития. Для оценки адаптивных 
способностей индивидов и  социальных групп к  условиям жизни, определяемым 
нынешним социально-экономическим кризисом, требуется проведение эмпириче-
ских исследований. в этой связи авторами статьи проведено социологическое ис-
следование, посвященное выявлению стратегий адаптации к социально-экономи-
ческому кризису населения крупного промышленного центра России.

Методика исследования

Исследование проведено в январе–марте 2016 г. в. г. Екатеринбурге, являющем-
ся типичным российским мегаполисом с населением свыше 1 400 000 человек [18]. 
Объектом изучения стали представители всех социально-демографических групп, 
различающиеся по уровню образования, полу, социальному статусу, материально-
му положению, сфере профессиональной деятельности. предметом исследования 
являлось выявление основных стратегий адаптации разных групп населения к со-
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временному социально-экономическому кризису. цель статьи — раскрытие спец-
ифики приемлемых социальных стратегий адаптации разных групп горожан в ус-
ловиях социально-экономического кризиса. 

Методы, используемые в  исследовании, сочетают количественную и  каче-
ственную стратегии социологического изучения социальной адаптации населения 
российского мегаполиса к условиям кризиса. Результаты исследования получены 
следующими методами: социологический опрос (раздаточное анкетирование) на-
селения г. Екатеринбурга в возрасте от 18 лет и старше (объем выборки 1208 чело-
век, способ отбора респондентов — многоступенчатый квотный отбор, квотируе-
мые признаки — пол, возраст, уровень образования, социальный статус). Основ-
ная гипотеза исследования заключается в том, что имеющийся у населения России 
опыт проявления жизнестойкости в условиях периодически возникающих в нашей 
стране социально-экономических кризисов позволяет найти соответствующие 
возможностям конкретных социальных субъектов стратегии адаптации к ухудше-
нию условий удовлетворения базовых потребностей человека. проверялась гипо-
теза с помощью наличия / отсутствия корреляции между материальным благосо-
стоянием, возрастом, уровнем образования респондентов и их адаптированностью 
к имеющейся экономической ситуации в стране. глубинное интервью проведено 
со специалистами, исследующими экономическое поведение малых и  больших 
общностей в современных социально-экономических условиях (объем выборки — 
20 человек). 

Мнение населения мегаполиса об экономическом положении России 
в настоящее время

в исследовании прежде всего нас интересовало мнение представителей раз-
личных социальных групп о том, в каком положении находится в настоящее время 
наша страна. О том, что Россия переживает сильный экономический кризис, за-
явили 84,6% опрошенных. подобные мнения высказали респонденты и в  других 
регионах страны [19]. 

Негативное восприятие социально-экономической ситуации в  стране разде-
ляется всеми группами населения, независимо от возраста и уровня образования. 
Различия во мнениях респондентов определяются лишь уровнем доходов. Он суще-
ственно влияет на выбор конкретных вариантов адаптации к изменившимся в не-
гативную сторону условиям удовлетворения базовых потребностей человека. так, 
исследование зафиксировало: среди тех, у кого заработки позволяют приобретать 
только продукты питания, 77,8 % респондентов придерживается мнения, что стра-
на находится в сложном положении. Среди имеющих возможность удовлетворить 
свои потребности как в продуктах питания, так и промышленных товарах повсед-
невного спроса 87,2 % опрошенных оценивают ситуацию аналогичным образом. 
в  группе, чьи доходы дают возможность периодически покупать дорогостоя щие 
промышленные товары, 81,2 % респондентов считает, что страна переживает кри-
зис. Среди самых состоятельных людей, привыкших ни в чем себе не отказывать, 
доля таковых доходит до 92,1 %. 

Данные количественного опроса подтвердили результаты глубинного интер-
вью. «Те люди, которые живут за чертой бедности, в меньшей степени замечают 
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ухудшение своего положения. Им и до кризиса приходилось строго рассчитывать 
свои расходы, а  сегодня они вынуждены постоянно сокращать бюджет из-за ро-
ста цен на продукты питания» (начальник аналитического отдела, 42 года). бо-
лее жесткую негативную оценку нынешней ситуации дают те люди, которые могут 
свободно удовлетворять свои материальные потребности: «Это связано с тем, что 
снижаются их доходы, ухудшается материальное благосостояние. Они начинают 
испытывать трудности при ведении бизнеса из-за санкций стран Запада, общей 
стагнации экономики в стране» (специалист аналитического центра, 38 лет).

при этом респондентами отмечается, что во второй половине 2015 г. социаль-
но-экономическая ситуация продолжала неуклонно ухудшаться. так считают 50 % 
мужчин и 36 % женщин; 68 % тех респондентов, кто тратит деньги только на про-
дукты питания и 74 % опрошенных, относящихся к группе самых состоятельных 
граждан (табл. 1). Эту тенденцию отмечает М. к. горшков по результатам исследо-
вания, посвященного анализу особенностей ресурсов адаптации населения боль-
ших и малых городов страны к нынешнему кризису [20].

Таблица 1. Показатели, характеризующие состояние экономического кризиса 
(в % от числа опрошенных)

Показатели %

постоянный рост цен на продукты питания 25,0

Снижение доходов 14,3
Неопределенность будущего страны 13,8
Рост стоимости коммунальных услуг 11,3
Рост цен на промтовары длительного пользования 11,2
проблемы с отдыхом за границей 9,8
Рост цен на предметы гигиены 6,7
проблемы с сохранением рабочего места 3,6
увольнение с работы 2,9 
Затрудняюсь ответить 1,4 

люди всегда оценивают состояние экономики страны в  первую очередь по 
стоимости тех товаров, которые определяют физическое воспроизводство челове-
ка. Отмечая постепенный, но неуклонный рост цен на многие продукты питания, 
в частности молочные и мясные продукты, крупы, население наглядно убеждается 
в том, что по каким-то «не всегда понятным причинам» стоимость потребитель-
ской корзины возрастает. С  одной стороны, власть говорит о  том, что импорто-
замещение ведет к существенному развитию сельского хозяйства в последние два 
года. С другой стороны, ценами на многие продукты питания это не подтвержда-
ется [21]. Если такое положение вызвано желанием крупных торговых сетей зара-
ботать как можно больше денег на снижении импорта продовольствия из-за вза-
имных санкций, то тогда государству необходимо принимать какие-то меры к этим 
частным структурам. 

погоней за высокой прибылью в условиях снижения покупательской способ-
ности населения бизнес существенно подрывает авторитет как федеральной, так 
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и  региональной властей. у  значительной части населения (70,1 % опрошенных), 
в первую очередь имеющих низкие доходы, складывается мнение о том, что госу-
дарство либо не желает, либо не может воздействовать на тот бизнес, который свя-
зан с обеспечением продовольственной безопасности страны. 

На кризис указывает также и то, что повсеместно происходит либо снижение 
зарплат, либо они замораживаются. Средняя зарплата в 2015 г., как показали иссле-
дования вШЭ, снизилась до уровня казахстана, белоруссии и составляет в долла-
ровом выражении лишь $558 [22]. в 2016 г. в большинстве отраслей общественного 
производства она практически не росла.

при росте цен на продовольственные и промышленные товары, а также ком-
мунальные услуги, несмотря на некоторое его замедление в  2016  г., происходит 
дальнейшее обнищание масс. к  тому же наблюдается сокращение рабочих мест 
в системе образования, здравоохранения. [23]. Аналогичные процессы происходят 
в промышленности и торговле по всей стране. Опросы, проведенные Националь-
но исследовательским университетом высшей школы экономики (НИу вШЭ) сре-
ди руководителей торговых организаций 82 регионов России, показали, что из-за 
уменьшения объемов продаж треть из них уволили значительную часть своих со-
трудников [24].

Мнение респондентов о возможной продолжительности экономического 
кризиса в России

важной особенностью современного экономического кризиса является то, что 
он рассматривается как долговременный. Об этом, в частности, заявил министр фи-
нансов А. Силуанов, подчеркнув, что нынешняя ситуация существенно отличается 
от той, которая была в  1998  и  2008  гг. [25]. тогда удалось через два года обеспе-
чить некоторый экономический рост. в начале 2016 г. после полутора лет снижения 
валового продукта страны руководители экономического блока обещают только 
к 2019 г. некоторый подъем промышленного производства [26]. Он отмечается уже 
в 2016 г. в некоторых отраслях экономики, хотя ожидания населения менее опти-
мистичны (табл. 2).

Таблица 2. Мнение населения о возможной продолжительности экономического кризиса 
в России в зависимости от возраста респондентов (в % от числа опрошенных)

Длительность кризиса
Возраст респондентов

18 лет — 22 года 23 года — 30 лет 31 год — 50 лет 51 год и выше
краткосрочный (1–4 года) 36 44 32 38
Среднесрочный (5–10 лет) 47 28 61 50
Долгосрочный (11–20 лет) 4 5 0 8
Непреодолимый (21 и более лет) 13 23 7 4

Исследование показало, что в среднем около 36 % респондентов ожидают, что 
экономический кризис завершится в предполагаемые правительством сроки. так 
было раньше; следовательно, и теперь Россия успешно преодолеет возникшие труд-
ности, которые вызваны, по мнению 31 % опрошенных, в значительной мере внеш-
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ним фактором — введением санкций со стороны ряда стран. Однако большинство 
респондентов, особенно среди представителей среднего возраста, отслеживающих 
эффективность тех действий, которые предпринимаются властью для поиска и ре-
ализации внутренних резервов повышения деловой активности населения, бизнес-
сообщества, настроены весьма пессимистично. Молодые рабочие и специалисты 
в возрасте до 30 лет примерно поровну разделились в своих мнениях о продолжи-
тельности нынешнего кризиса. Одни являются «осторожными оптимистами», на-
деясь на его окончание в течение 5–10 лет, а другие демонстрируют «глубокий пес-
симизм», заявляя о возможном окончании кризиса через несколько десятков лет. 

такое же мнение начинает утверждаться в сознании определенной части об-
учающихся в колледжах и вузах. Они ожидают дальнейшего сокращения рабочих 
мест, столкновения с проблемами обеспечения желаемого материального достатка, 
когда выйдут на рынок труда. как считают эксперты, такое настроение молодежи, 
которая своей инновационной активностью должна обеспечить рост обществен-
ного производства, не способствует решению этой задачи в ближайшем будущем.

Следует отметить, что материальное положение респондентов не оказывает су-
щественного влияния на их представления о длительности нынешнего экономиче-
ского кризиса. И респонденты, имеющие возможность покупать только продукты 
питания (52 %), и 48 % опрошенных, позволяющих себе периодически приобретать 
дорогостоящие промтовары, ориентируются на его продолжительность в течение 
5–10 лет. Оптимистично настроены только люди, привыкшие не ограничивать 
свои материальные потребности. Среди них 55 % предполагает, что он завершится 
в течение 2–4 лет. Адаптировавшись к прежней социально-экономической системе, 
они менее всех остальных социальных групп готовы смириться с необходимостью 
терпеть какие-либо лишения в  течение длительного времени. тем не менее 30 % 
ответивших рассматривают среднесрочный характер кризиса как наиболее веро-
ятный сценарий развития событий. поэтому некоторые из них начинают искать 
возможность переехать в другую страну, где люди, имеющие высокие доходы, за-
щищены от существенного падения уровня их жизни.

Стратегии адаптации жителей мегаполиса к условиям кризиса

господство в сознании большинства населения пессимистических настроений 
обостряет проблему адаптации к нынешней экономической ситуации разных сло-
ев населения. Она требует использования либо стратегии строгой экономии, либо 
поиска новых источников сохранения или даже улучшения материального положе-
ния индивида, его семьи.

Исследование показало, что подавляющее большинство жителей крупного ме-
гаполиса, не надеясь на помощь государства, пытаются адаптироваться к экономи-
ческому кризису испытанным способом — сократить затраты, связанные с удов-
летворением базовых потребностей человека, проявляя высокую жизнестойкость, 
выработанную прежним жизненным опытом. Он формировался еще в советское 
время, когда в  70–80-е годы прошло века население привыкало получать многие 
продовольственные и промышленные товары в ограниченном размере по талонам. 
в 90-е годы, в процессе перехода к рыночной экономике, значительная часть жите-
лей крупных и малых городов, а также сел учились самостоятельно, не надеясь на 
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помощь со стороны федеральных и региональных властей, выживать в условиях 
бедности. 

поэтому в  настоящее время используется традиционный способ адаптации 
к ухудшению материального положения. уменьшили расходы на отдых во время 
отпуска, развлечения в  свободное время 57,6 % респондентов. Экономят на про-
дуктах питания 46,7 % опрошенных. Из  рациона исчезают фрукты, дорогостоя-
щие сыры, масло, сладости, сокращаются объемы потребления мясных продуктов, 
овощей. Стали приобретать более дешевую одежду и  дольше носить то, что уже 
имеется в гардеробе 35 %, респондентов. Отказались от покупок новых предметов 
длительного пользования (мебели, бытовой техники) 30,6 %. Решили отложить 
приобретение нового жилья, автомобиля, дачи 27 % опрошенных. Результаты на-
шего исследования подтверждаются данными о способах приспособления россиян 
к нынешнему экономическому кризису, полученными вШЭ в начале 2016 г. Соци-
ологи отмечают, что 75 % опрошенных экономят почти на всем. вынуждены сокра-
тить траты на развлечения 48 %, на одежду и обувь — 47 %, на продукты питания — 
45 % [22]. Значительная часть населения страны изменила структуру своих базовых 
потребностей, поставив на первое место удовлетворение физиологических потреб-
ностей, что в полной мере соответствует теории человеческой мотивации.

Однако не всегда сэкономленных таким образом денег хватает для выживания 
в современных условиях. поэтому 19 % респондентов вынуждены, проявляя жиз-
нестойкость, перейти к использованию части накопленных средств, а 17 % опро-
шенных — сокращать расходы на поддержание здоровья. 

только 15 % опрошенных считают, что они уже адаптировались к нынешней 
экономической ситуации в стране. в эту группу входят в первую очередь те, кто 
имеют высокие доходы, позволяющие почти ни в чем себе не отказывать в наше 
сложное время. у них жизнестойкость определяется наличием «подушки безопас-
ности», связанной с  сохранением имеющегося бизнеса, даже определенного его 
развития в том случае, если он направлен на решение задач импортозамещения, 
поддерживаемого государством.

выявились различия в стратегиях адаптации населения в зависимости от воз-
раста респондентов (табл. 3).

более половины трудоспособного населения мегаполиса, кроме лиц старшего 
возраста, прежде всего отказывается от того, что не относится к важным жизнен-
ным потребностям. Существенно увеличилось число молодых людей и тех, кому 
за тридцать лет, которые стали реже посещать кафе, рестораны, выезжать на базы 
отдыха с друзьями. во время отпуска они вынуждены оставаться дома или путеше-
ствовать по сравнительно дешевым туристическим маршрутам. качество отдыха 
снижается, но такой способ экономии воспринимается как вполне естественный, 
не требующий серьезных ограничений. 

Сильное влияние на физическое и психическое состояние человека оказывает 
необходимость сократить привычные траты на продукты питания. Однообразная 
пища с  невысоким набором необходимых для нормальной работы организма ве-
ществ снижает жизненные силы как молодых людей, так и лиц старшего возраста. 
первым они нужны для активной трудовой деятельности, направленной на создание 
материальной базы семьи, содержание несовершеннолетних детей. вторым полно-
ценное питание обеспечивает снижение угрозы разных заболеваний, возникающих 
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в среднем возрасте, и увеличение продолжительности жизни. Россияне стоят перед 
выбором — либо приобретать по высоким ценам привычные для них продукты, 
лишая себя в этом случае возможности покупать нужные промтовары повседнев-
ного спроса, одежду, обувь, либо отказаться от некоторых продуктов. так прихо-
дилось поступать и их родителям, бабушкам, когда страна переживала очередной 
социально-экономический кризис. в наше время также несколько сократился набор 
продуктов питания, однако весьма незначительно. «Исторический опыт старших 
поколений помогает молодежи воспринять стратегию адаптации к  кризису, эко-
номя на том, что обеспечивает повседневную жизнь каждого человека» (ведущий 
сотрудник аналитического центра, 47 лет).

Сокращать расходы на новую одежду, бытовую технику значительно легче, по-
скольку не обязательно следовать моде, требующей их обновления каждые полгода 
или раз в год. также можно увеличить время использования имеющегося автомо-
биля при отсутствии погони за новинками. Этим, в частности, объясняется то, что 
среди людей старшего возраста значительно меньше тех, кто экономит на данной 
категории товаров. у них либо уже имеется какой-либо личный транспорт, свое 
жилье, либо и до кризиса отсутствовала возможность делать такие дорого стоящие 
покупки. Среди них больше тех, кто начинает тратить имеющиеся на черный день 
сбережения, а также реже обращаться к врачам, занимаясь самолечением с помо-
щью относительно дешевых лекарств.

в  самой сложной ситуации оказались те респонденты, кто и  до кризиса мог 
позволить себе приобретать только самые необходимые продукты. Им приходит-
ся проявлять самый высокий уровень жизнестойкости, существенно ограничивая 
свое питание. те, кто прежде экономил только на промтоварах повседневного спро-
са, начинают сокращать затраты на продукты, отказываясь от того, что считается 
деликатесом. люди с достаточно высокими доходами, позволяющими отдыхать за 
границей, покупать модные вещи, начинают искать менее дорогие туристические 
путевки, не обновляют имеющийся автотранспорт. только самые состоятельные 
люди не используют стратегию экономии для удовлетворения имеющихся у  них 

Таблица 3. Стратегии адаптации населения к кризису в зависимости от возраста респондентов 
(в % от числа опрошенных)

Стратегии адаптации населения
Возраст респондентов

18 лет — 
22 года

23 года — 
30 лет

31 год — 
50 лет

51 год 
и выше

Сокращение расходов на отдых, развлечения 56 66 50 27
Экономия на продуктах питания 47 37 50 67
приобретение более дешевой одежды 35 29 34 47
Отказ от приобретения мебели, бытовой техники 27 29 47 33
Отказ от покупки автомобиля, нового жилья 25 26 31 28
Экономия на транспорте 24 12 19 35
Использование накоплений 20 15 17 37
Экономия на лечении 12 12 25 39

п р и м е ч а н и е: Сумма превышает 100,0%, так как у респондентов была возможность сделать несколько 
выборов.
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повседневных потребностей. Наши данные подтверждены материалами исследова-
ния, проведенного под руководством М. к. горшкова в разных городах России [20].

Обращает на себя внимание то, что доля людей, применяющих для адаптации 
к  кризису стратегию мобилизации внутренних резервов, весьма незначительна. 
О ней заявили 27 % респондентов. Ее пытаются использовать в первую очередь мо-
лодые специалисты, которые недавно получили профессиональное образование. 
Их жизнестойкость проявляется в  повышении трудовой активности. Они пыта-
ются доказать работодателям, что имеют те знания, навыки, которые позволяют 
успешно решать новые более сложные производственные задачи. Молодые люди 
ожидают, что их профессионализм позволит получать более высокую зарплату. 
при этом 63 % представителей этой группы ориентированы на приобретение до-
полнительного образования, позволяющего им повысить конкурентоспособность 
на рынке труда. Не удовлетворены теми доходами, которые они имеют, и стараются 
найти работу по совместительству 43 % респондентов. периодически ищут иное 
место приложения своих знаний и способностей 37 % опрошенных. 

тем, кто находится в  среднем возрасте, сложнее мобилизовать внутренние 
резервы, поскольку сложившиеся стереотипы трудовой деятельности затрудня-
ют процесс получения новых знаний, умений. требуется больше усилий, чтобы их 
приобрести и успешно реализовать в профессиональной деятельности. Это отме-
тили 37 % представителей данной возрастной группы. люди, находящиеся в пред-
пенсионном возрасте, с одной стороны, пытаются осваивать новые методы, при-
емы работы, для того чтобы продемонстрировать работодателю способность спра-
виться с возрастающими ко всем работникам требованиями (наличие такой уста-
новки подтвердили 43 % опрошенных из этой группы). С другой стороны, уровень 
жизнестойкости, зависящий от состояния организма у них ниже, что не позволяет 
трудиться в том же темпе, что и молодые специалисты. поэтому трудовая актив-
ность направлена в первую очередь на решение задачи сохранения рабочего места 
и имеющихся заработков. 

Использование стратегий экономии и  повышение трудовой активности по-
зволяет жителям крупного промышленного центра, демонстрирующим высокую 
жизнестойкость, обеспечить определенную адаптированность к нынешней эконо-
мической ситуации. Исследование зафиксировало: 31,1 % опрошенных среди моло-
дых людей в возрасте от 18 до 22 лет считают, что полностью адаптировались уже 
в течение 2015 г. Среди респондентов в возрасте от 23 до 30 лет таковых оказалось 
29 %; в возрасте от 31 года до 50 лет — 19 % и в возрасте старше 51 года — 23 %. 
Считают, что частично адаптировались в первой возрастной группе 48 %, а во вто-
рой — 33 %. Среди представителей среднего возраста только 25 % респондентов за-
явили о том, что им удалось научиться жить в сложных социально-экономических 
условиях. тем, кто приближается к  пенсионному возрасту или находится в  нем, 
очень трудно изменить привычный образ жизни. у них не хватает внутренних сил, 
необходимых для проявления требуемой жизнестойкости. поэтому считают себя 
частично адаптированными 57 % представителей этой возрастной группы. Осталь-
ные респонденты придерживаются мнения о  том, что им никогда не удастся на-
учиться постоянно ограничивать свои повседневные материальные потребности. 

Исследование показало, что люди, имеющие высшее образование, склонны от-
носить себя преимущественно к  адаптированной (31 %) или частично адаптиро-
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ванной (39 %) группе населения. Они убеждены в том, что, обладая необходимыми 
для эффективной трудовой деятельности знаниями и  навыками, имеют больше 
возможностей гибкого приспособления к нынешним и грядущим экономическим 
условиям. люди со средним специальным образованием разделились на три при-
мерно одинаковые группы. Одни из них считают себя приспособленными (24,1 %), 
вторые частично приспособленными (27,6 %), а третьи заняты борьбой за приспо-
собление (24,1 %). Для них адаптация в нынешней экономической ситуации явля-
ется наиболее важной в настоящее время задачей. Около половины граждан с пол-
ным средним образованием уверены, что приспособились к новой жизни, хотя и не 
полностью.

Еще четче проявляется зависимость уровня адаптированности к  трудностям 
в экономике страны от материального положения человека. чем выше уровень мате-
риальной обеспеченности, тем быстрее и легче происходит приспособление к жиз-
ни в ситуации существенного ограничения возможностей удовлетворения разноо-
бразных материальных потребностей индивида, его семьи. Однако и среди самых 
бедных слоев населения находятся те, кто уже настолько долго живут в условиях 
постоянной экономии, проявляя особую жизнестойкость, что у них не возникает 
проблем с дальнейшим сокращением своих потребностей. Эти люди считают, что 
они в настоящее время учатся новым способам выживания и будут пытаться этим 
заниматься в  дальнейшем. в  то  же время среди представителей этой социальной 
группы больше всего тех, кто уже не верит в наличие жизненных сил, которые по-
зволят когда-либо адаптироваться к сложной экономической ситуации (см. табл. 4).

Таблица 4. Адаптированность населения к экономической ситуации в течение 2015 —  
начала 2016 г. в зависимости от уровня доходов (в % от числа опрошенных)

Показатели адаптированности 
населения

Денег хватает 
только  

на питание

Денег хватает 
на питание 

и одежду

Можем купить 
дорогие 

промтовары

Практически 
ни в чем себе 

не отказываем
Адаптировался(ась) 11 23 34 52
Адаптировался(ась) частично 29 46 42 36
Не адаптировался(ась), 
но пытаюсь 29 18 6 0

Никогда не адаптируюсь 22 3 3 4
Затрудняюсь ответить 9 10 15 8

Однако в целом большинство респондентов заявило о том, что хотя бы частич-
но им удалось приспособиться к нынешней жизни, удовлетворяя базовые и иные 
потребности в условиях кризиса. к выводу о том, что население постепенно свыка-
ется с социально-экономическим кризисом, приходят на основе своих исследова-
ний и аналитики НИу вШЭ [24].

Следовательно, эти люди смогут еще «потерпеть» некоторое время, надеясь на 
то, что власти и  бизнес-сообщество найдут эффективные пути стимулирования 
развития науки, промышленности, сельского хозяйства и  курс рубля перестанет 
зависеть от стоимости нефти, и тогда, возможно, начнется такой желаемый всеми 
группами населения экономический рост. Однако если такие изменения не прои-
зойдут в обозримом будущем, то усилится недовольство проводимой федеральной 
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и региональной властями политикой. уже 44 % респондентов считают, что нынеш-
няя политическая ситуация нестабильна (среди мужчин 53 % опрошенных, среди 
женщин — 46%).

при этом 26 % респондентов недовольны внутренней политикой, так как про-
исходит ухудшение материального положения больших групп населения. по этой 
причине возникает неуверенность в завтрашнем дне, которую отмечают 28 % ре-
спондентов. Спасает пока надежда на лучшее, сохраняющаяся у 44 % опрошенных. 
Однако она подрывается тем, что власти все еще не могут представить понятный 
людям план последовательного и неуклонного движения к позитивным изменени-
ям в стране. Речь идет о дальнейшем сокращении бюджета, длительном периоде 
выхода из кризиса [27].

в рыночной экономике бизнес должен вместе с государством искать и нахо-
дить эффективные способы развития производства, чтобы предупредить протесты 
тех, кто оказывается за чертой бедности. в ином случае они обратятся и против 
представителей бизнес-структур. в этом никто не заинтересован. главной задачей 
государства 45 % опрошенных считают обеспечение их безопасности. выступает за 
стабильность в обществе 41 % респондентов. 

Выводы

большинство населения российского мегаполиса считает, что Россия нахо-
дится в  состоянии глубокого социально-экономического кризиса, столкнулась 
с комплексом сложных проблем, которые требуют безотлагательного решения. Ос-
новная гипотеза исследования подтвердилась, поскольку, проявляя высокую жиз-
нестойкость, не надеясь на помощь со стороны государства, подавляющее боль-
шинство горожан нашли разные способы адаптации к ухудшению своего матери-
ального положения. Этим объясняется отсутствие протестных акций разных соци-
альных групп, направленных против проводимой властями политики преодоления 
кризисных явлений в отечественной экономике. Не выявилась корреляция между 
материальным благосостоянием респондентов и  их оценкой продолжительности 
нынешнего социально-экономического кризиса в  России. лишь каждый третий 
респондент полагает, что он завершится в предполагаемые правительством сроки.

Исследование выявило две стратегии адаптации населения мегаполиса к кри-
зису: стратегия сокращения затрат, связанных с удовлетворением базовых потреб-
ностей человека, и стратегия мобилизационного потенциала. большинство респон-
дентов, используя навыки жизнестойкости, приобретенные в условиях выживания 
при прежних социально-экономических кризисах, выбирает первую стратегию. 
вторую стратегию применяют лишь 27 % респондентов (представители молодежи 
с  достаточно высоким уровнем образования и  материального благосостояния). 
Использование этих стратегий обеспечивает определенную адаптированность на-
селения российского мегаполиса к нынешним условиям жизни на основе уверен-
ности в том, что мобилизация внутренних резервов, импортозамещение, позволит 
успешно развиваться в  условиях сохранения санкций. улучшить сложившуюся 
ситуацию в современной России возможно за счет использования инновационно-
го и интеграционного потенциала общества, направленного на повышение благо-
состояния всех социальных групп общества. 
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