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Аннотация. В статье представлен анализ социального настроения населения в период эконо-
мического кризиса 2014 – 2015 гг. Охарактеризованы изменения в региональной экономике 
и уровне жизни населения, динамика социального восприятия социально-экономических про-
цессов в этот период. Информационной базой исследования выступили данные мониторинга 
общественного мнения жителей Вологодской области и данные официальной статистики.

Социальное настроение жителей области детерминируется в первую очередь матери-
альным фактором. Однако в 2014 – 2015 гг., несмотря на экономический кризис и ухудшение 
материального положения, социальное настроение осталось на уровне докризисного 2013 г. 
Проведённое исследование позволило выявить причины такой ситуации: во-первых, кризис 
2014 – 2015 гг. был менее глубоким, чем предыдущие кризисы (1998 – 1999 гг. и 2008 – 2009 гг.); 
во-вторых, кризис 2014 – 2015 гг. начался в ситуации более благополучной с точки зрения 
социального самочувствия россиян и восприятия ими своего материального положения, 
чем два предыдущих кризиса; в-третьих, вследствие возвращения Крыма в состав России 
активизировался процесс консолидации, а также процессы консолидации усилились перед 
лицом внешних угроз; в-четвёртых, граждане привыкают жить при кризисе. Значительная 
доля населения находится в состоянии хронического кризиса, и сегодняшняя ситуация для 
них тяжёлая, но не новая. Адаптация к кризису происходит за счёт замены дорогих продуктов 
более дешёвыми, лучшего качества – продуктами более низкого качества.
Ключевые слова: экономический кризис, уровень жизни, мониторинг общественного мнения, 
социальное настроение.

Среди факторов, определяющих содержание и вектор происходящих из-
менений во всём мире и нашей стране, всё более возрастающую роль играет 
субъективный. В пореформенной России концентрируется огромный соци-
ально-психологический ресурс, выступающий основой осуществления модер-
низационного прорыва, в котором столь остро нуждается сегодня российский 
социум [Горшков, 2010: 10]. На общественную ситуацию влияет не только 
реальное положение дел, но и восприятие населением своей жизни и проис-
ходящих в обществе процессов.

http://dx.doi.org/10.19181/snsp.2016.4.2.4269
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В рамках долгосрочного мониторинга общественного мнения1, 
проводимого ИСЭРТ РАН на территории Вологодской области с 1996 г., 
для оценки личностного самоощущения населения используется пока-
затель социального настроения2.

Социальное настроение – ключевой элемент общественного со-
знания, возникающий как реакция на воздействие внешних объектов, 
как результирующее или доминантное чувство, порождённое этими 
объектами, осознаваемое или неосознаваемое [Яценко, 2006].

Социальное настроение объективно выступает интегрирующим 
показателем уровня благополучия, социальной устроенности и степени 
устойчивости, во многом определяет ход социально-экономических, 
социально-политических и духовных процессов, обнаруживая тем самым 
возросшую, а иногда ведущую роль субъективного фактора при решении 
самых различных общественных проблем. Актуальность и значимость 
исследования феномена социального настроения состоит в объяснении 
кардинальных сдвигов в общественной жизни [Тощенко, 1998: 21 – 34].

Социальное настроение детерминируется множеством факторов 
(культурных, психологических, социально-экономических, полити-
ческих и т. д.), но в первую очередь, по мнению ряда учёных, зави-
сит от уровня жизни [Балацкий, Екимова, 2008: 18 – 25.; Горшков, 
2012: 3 – 11]. 

По результатам исследования Института социологии Российской 
академии наук (ИС РАН), россияне мечтают в первую очередь о том, 
что бы «жить в достатке, не считая копейки» [Горшков, 2012: 4].

Материальный фактор в качестве определяющей причины при 
формировании психологического самочувствия россиян рассма-
тривает и Е. В. Балацкий, по мнению которого другие факторы (бю-
рократичность и коррумпированность системы государственного 
управления, качество экономических и политических институтов, 

1 Мониторинг общественного мнения ИСЭРТ РАН проводится с 1996 г. с пе-
риодичностью один раз в два месяца. Опрашивается 1500 респондентов старше 18 
лет в двух крупных городах – Вологде и Череповце, а также в 8-ми муниципальных 
районах (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, 
Никольском, Тарногском, Шекснинском). Репрезентативность выборки обеспечи-
вается соблюдением следующих условий: пропорций между городским и сельским 
населением; пропорций между жителями населённых пунктов различных типов 
(сельские населённые пункты, малые и средние города); половозрастной структуры 
взрослого населения области. Метод опроса – анкетирование по месту жительства 
респондентов. Ошибка выборки не превышает 3%. В статье используются средне-
годовые данные.

2 Для измерения социального настроения используется один вопрос: «Что 
бы Вы могли сказать о своём настроении в последние дни?» и предлагается 4 вари-
анта ответа на него: «Прекрасное настроение», «Нормальное, ровное состояние» 
(положительные характеристики), «Испытываю напряжение, раздражение», 
«Испытываю страх, тоску».
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криминогенность обстановки, культурный уровень социального окружения, 
экология и т. д.) играют гораздо меньшую роль. Эта особенность обусловлена 
тем, что почти все перечисленные факторы в реальности так или иначе связаны 
с экономическим развитием страны, а следовательно, с уровнем душевого ВВП 
(в бедных странах выше криминогенность, коррупция и бюрократия). С другой 
стороны, российское население почти полностью «замкнуто» на материальной 
составляющей жизни. Именно поэтому все существенные обстоятельства со-
циального бытия «сгружаются» людьми в группу «прочих» факторов, имеющих 
второстепенное значение [Балацкий, Екимова, 2008: 23].

Исследование, проведённое ИСЭРТ РАН в 2014 г., показало, что данное яв-
ление характерно и для Вологодской области: социальное настроение населения 
региона во многом определяется уровнем и качеством жизни, зависит от реализа-
ции собственных интересов и, в первую очередь, удовлетворения материальных 
потребностей [Морев, Каминский, 2014: 48 – 66].

Однако в 2015 гг., несмотря на экономический кризис и ухудшение мате-
риального положения, социальное настроение жителей области осталось на 
уровне докризисного 2013 г: доля положительных отзывов достигает 69%, отри-
цательных – 26 – 27% (см. рис. 1). Для сравнения: в период предыдущего кризиса 
(2008 – 2009 гг.) доля людей, характеризующих своё настроение как «прекрас-
ное», «нормальное», «ровное», снизилась на 14 п. п. (с 67 до 53%); удельный вес 
тех, кто испытывает напряжение, раздражение, страх, тоску, вырос на 11 п. п.  
(с 27 до 38%). В этом заключается проблема исследования.

Рис. 1. Динамика социального настроения населения Вологодской области, % 
(приводятся среднегодовые данные)

Поэтому целью исследования, результаты которого представлены в данной 
статье, выступило определение факторов, обусловивших стабильность социаль-
но-психологического состояния жителей области в период кризиса 2014 – 2015 гг. 

Прежде всего, следует более подробно охарактеризовать изменения в реги-
ональной экономике и уровне жизни населения, а также динамику социального 
восприятия социально-экономических процессов в этот период.

Информационной базой исследования выступили:
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• Данные регулярного мониторинга общественного мнения 
жителей Вологодской области, проводящегося ИСЭРТ РАН. 

• Данные официальной статистики. Работа по имплантации 
статистических данных в материалы массовых опросов расширит их 
интерпретационные возможности, сделает более пригодными для 
принятия управленческих решений [Климова, Щербакова, 2015: 25].

Экономическая ситуация  
и уровень жизни населения  
по данным статистики

Экономический кризис 2014 – 2015 гг. оказал существенное влия-
ние на состояние региональной экономики и уровень жизни населе-
ния региона. Согласно данным официальной статистики, в 2015 г. по 
сравнению с предыдущим годом ВРП Вологодской области снизился 
на 12,9 процентных пунктов (далее – п. п.) (см. таблицу 1). Индекс цен 
на потребительские товары и услуги в декабре 2015 г. по сравнению 
с соответствующим периодом 2014 г. увеличился на 12 п. п., а уровень 
безработицы – на 1,2 п. п. (с 5,6 до 6,8%).

В 2015 г. замедлился темп роста реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения. Значение данного показателя увеличилось на 
2,5 п. п. по сравнению с предыдущим годом (для сравнения: в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. – на 3,1 п. п.).

Главным источником доходов населения является оплата труда 
(в 2014 г. её доля в структуре доходов жителей региона достигала 42,4%). 
Поэтому существенное сокращение размера реальной начисленной 
заработной платы в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (на 11,7 п. п.) следует 
трактовать как одну из наиболее негативных тенденций. При этом за 
период с 2008 по 2014 г. увеличилась доля социальных выплат (с 17,3 до 
22,8%) и снизилась доля доходов от предпринимательской деятельно-
сти (с 10 до 8,2%). Это свидетельствует об усилении иждивенческих 
настроений в обществе. И. А. Николаев отмечает: «Чем сильнее ижди-
венческие настроения, тем менее эффективной и доходной становится 
предпринимательская деятельность, так как теряется мотивация к про-
изводительному труду. А поскольку предпринимательство – движущая 
сила экономики, то снижение активности этого сектора чревато самы-
ми неприятными последствиями» [Николаев, 2015: 32].

В уровне жизни пенсионеров также наблюдаются отрицательные 
изменения. За период с 2008 по 2014 гг. реальный размер назначенной 
месячной пенсии ежегодно увеличивался (даже в кризисном 2009 г.). 
Сокращение размера пенсий впервые с 2008 г. было зафиксировано 
в 2014 г. (по сравнению с предыдущим годом на 3,3 п. п.).
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Таблица 1
Динамика основных экономических и социальных показателей  

(данные по Вологодской области)

Показатель 1998 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Индекс физического объёма 
ВРП, в % к предыдущему году 95,7 96,7 87,1 105,7 106,9 104,8 95,7 96,7 87,1

Индекс промышленного 
производства, в % 
к предыдущему году

97,7 95,3 90,5 111,8 105,6 101,3 102,5 103,7 101,8

Индекс потребительских 
цен, декабрь к декабрю 
предыдущего года, %

163,5 114,3 107,2 109,2 105,7 106,0 107,2 112,0 112,0

Уровень безработицы, в % 
от экономически активного 
населения

12,7 5,6 7,8 7,8 7,3 5,8 6,1 5,6 6,8

Реальные располагаемые 
денежные доходы, в % 
к соответствующему периоду 
предыдущего года

82,3 98,7 90,4 109,3 100,1 110,1 105,4 103,1 102,5

Реальная начисленная 
заработная плата, в % 
к соответствующему периоду 
предыдущего года

94,1 108,3 92,9 105,6 99,8 106,9 104,4 98,2 88,3

Численность населения 
с доходами ниже 
прожиточного минимума, 
в % от общей численности 
населения

22,7 15,7 18,2 16,8 17,1 13,2 13,0 12,9 н.д.

Реальный размер 
назначенной пенсии, в % 
соответствующему периоду 
к предыдущего года

66,7 108,2 126,4 111,9 105,0 103,9 102,8 96,7 н.д.

Соотношение пенсии 
и прожиточного минимума, 
раз

0,9 1,2 1,5 1,7 1,6 1,8 1,7 1,6 1,5*

Коэффициент фондов 
(коэффициент 
дифференциации доходов), 
в разах

8,6 12,5 11,5 11,7 11,4 12,1 12,1 11,7* н.д.

Коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов) н.д. 0,382 0,370 0,373 0,369 0,377 0,377 0,372* н.д.

Источники. [Статистический ежегодник…, 2006: 72; Валовой региональный…, 2016; Индексы промышлен-
ного…, 2016; Индексы потребительских…, 2016; Уровень…, 2015; Статистический ежегодник…, 2015: 78; 
Социально-экономическое…, 2016: 41 – 42].



26

Социологическая наука и социальная практика

№ 2(14), 2016

Тревогу вызывает уменьшение соотношения размера пенсий 
и прожиточного минимума пенсионеров. Наибольшее значение дан-
ного соотношения было достигнуто в 2012 г. (1,8 раза), после этого 
отмечается его сокращение. В III квартале 2015 г. соотношение раз-
мера пенсий и прожиточного минимума составило 1,5 раза. Следует 
обратить внимание, что сам размер прожиточного минимума пенси-
онеров крайне низок (в III квартале 2015 г. в Вологодской области он 
достигает лишь 8 148 рублей).

Очень высоким остаётся уровень дифференциации населения 
по доходам. Согласно методологии ООН, критический уровень диф-
ференциации доходов по индексу Джини1 составляет 0,41 – 0,42, 
пороговым показателем принято считать 0,35 – 0,37, а оптималь-
ным – 0,25 – 0,26 [Николаев, 2015: 34]. Исходя из этой методологии, 
социальное расслоение в Вологодском регионе достигло порогово-
го значения.

По мнению жителей Вологодской области, расслоение населе-
ния на богатых и бедных – одна из главных проблем, существующих 
в стране (в 2013 – 2015 гг. в рейтинге наиболее актуальных проблем она 
занимает третье место, вызывая беспокойство у 38% граждан). 

Сохранение значительной дифференциации населения по 
показателям уровня жизни может стать причиной снижения 
общей экономической активности населения, развития процессов 
недопотребления и недоинвестирования, ухудшения социально-
психологического состояния общества. Кроме того, ограничения 
в доходах и потреблении оказывают негативное влияние на состояние 
здоровья людей, уровень их культуры и образования, поднимая 
проблему не развития, а поддержки и сохранения человеческого 
потенциала населения страны, а также снижают готовность населения 
к участию в модернизационных изменениях общественной жизни 
[Белехова, Россошанский, 2015: 78.].

Социальное восприятие экономической ситуации 
и личного материального положения

Данные мониторинга свидетельствуют, что процессы, происхо-
дящие в экономике, и динамика уровня жизни отражаются на обще-
ственном мнении. В 2014 – 2015 гг. зафиксирован всплеск негативных 

1 Величина коэффициента может варьироваться от 0 до 1, при этом, чем 
выше значение показателя, тем более неравномерно распределены доходы/за-
работная плата.
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суждений относительно состояния экономики: доля людей, трактующих эконо-
мическое положение России и региона как «плохое», увеличилась на 9,5 и 7 п. п. 
соответственно (с 26 до 35,5% и с 36 до 43% соответственно) (см. таблицу 2).

Таблица 2
Оценка населением Вологодской области экономической ситуации  

и личного материального положения, % от числа опрошенных

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015***
Изменение 
(+ -), 2015 к
2014 2008

Оценка экономического положения России
Хорошее 19,4 8,0 7,7 10,0 10,7 10,7 9,6 6,1 -4 -13
Плохое 18,1 40,5 31,8 28,5 25,5 29,0 26,0 35,5 +10 +18
Индекс, в пунктах* 101,3 67,5 75,9 81,5 85,2 81,7 83,6 70,6 -13 -30

Оценка экономического положения области
Хорошее 21,5 7,6 7,0 10,4 9,9 8,6 7,4 5,2 -2 -17
Плохое 17,6 42,4 34,1 30,1 29,4 36,1 36,0 43,0 +7 +25
Индекс, в пунктах 103,9 65,2 72,9 80,3 80,5 72,5 71,4 62,2 -9 -42

Оценка материального положения
Хорошее 14,3 9,0 8,1 9,6 10,1 10,5 11,2 7,8 -3 -6
Плохое 24,0 32,8 32,9 29,8 27,4 28,2 28,1 31,2 +3 +7
Индекс, в пунктах 90,3 76,2 75,2 79,8 82,7 82,3 83,1 76,6 -6 -13

Оценка покупательной способности
Денег вполне 
достаточно, чтобы ни 
в чем себе не отказывать

2,3 1,1 1,5 1,7 1,5 1,4 1,5 1,2 0 -1

Покупка большинства 
ТДП (холодильник, 
телевизор) не вызывает 
трудностей, однако 
покупка автомашины 
сейчас недоступна

9,1 7,1 8,6 10,5 10,2 11,0 11,0 8,1 -3 -1

Денег достаточно 
для приобретения 
необходимых продуктов 
и одежды, однако более 
крупные покупки 
приходится откладывать 
«на потом»

58,2 51,9 54,1 53,9 55,9 55,2 54,1 49,7 -4 -8

Денег хватает только на 
приобретение продуктов 
питания

27,2 33,7 30,3 29,4 28,8 27,5 27,7 34,5 +7 +8

Денег не хватает даже на 
приобретение продуктов 
питания, приходится 
влезать в долги

3,2 6,2 5,5 4,5 3,7 4,9 5,8 6,5 +1 +4

Индекс, в пунктах** 90,1 81,6 85,2 87,8 88,6 88,3 87,5 81,5 -6 -8
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Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015***
Изменение 
(+ -), 2015 к
2014 2008

Соотношение фактического дохода и прожиточного минимума
Фактический доход, руб. 6844 6878 8232 9363 10 425 11 319 12 538 12 837 +299 +5993
Прожиточный 
минимум, руб. 4723 5267 5787 6549 6639 7408 8341 10 010 +1669 +5287
Соотношение 
фактического дохода 
и прожиточного 
минимума, раз

1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 1,3 -0,2 -0,1

Источник: Данные мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН.
*Для расчёта большинства индексов (если не указано иное) из доли положительных ответов вычитается доля 
отрицательных, затем к полученному значению прибавляется 100, чтобы не иметь отрицательных величин.
**Для расчёта индекса покупательной способности доля ответов «Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не 
отказывать», умножается на 200, ответов «Покупка большинства товаров длительного пользования (холодильник, 
телевизор) не вызывает трудностей, однако покупка автомашины сейчас недоступна» – на 150, «Денег достаточно для 
приобретения необходимых продуктов и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать на потом» – 
на 100, «Денег хватает только на приобретение продуктов питания» – на 50. Сумма этих произведений делится на 100.
***Среднегодовые данные.

Подобные тенденции отмечаются и на общероссийском уровне. Согласно 
данным ВЦИОМ, индекс оценок экономической ситуации1 снизился в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. на 12,3 п. п. (с 57,3 до 45 п. п., см. рис. 2).

Рис. 2. Индекс оценок экономической ситуации, в п. п. 
(среднегодовые данные по Российской Федерации)*

*Рассчитано автором по данным ВЦИОМ. См.: [Индексы социального…, 2016]. вопрос: «А как бы вы оценили 
нынешнее экономическое положение России в целом?») 

Из данных таблицы 2 видно, что доля позитивных суждений о личном мате-
риальном положении в 2014 – 2015 гг. сократилась на 3,4 п. п. (с 11,2 до 7,8, удель-
ный вес противоположных отзывов вырос также на 3,1 п. п. (с 28,1 до 31,2). 

1 Индекс рассчитывается как разница положительных, средних и отрицательных оценок. 
Чем выше значение индекса, тем лучше респонденты оценивают экономику. Значение индекса 
может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов. Положительное значение индекса свиде-
тельствует о том, что неплохие оценки доминируют над плохими, нулевое значение фиксирует 
баланс неплохих и плохих оценок.

Продолжение таблицы 2
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Социальное настроение жителей Вологодской области в условиях экономического кризиса 

Фактический доход, по оценкам населения, несколько увеличился (на 299 
рублей), однако его соотношение с прожиточным минимумом сократилось 
в 0,2 раза (с 1,5 до 1,3 раза). 

Характеристики покупательной способности также ухудшаются. Доля жителей 
области, которым денег хватает в лучшем случае на продукты питания, выросла на 
7,5 п. п. (суммарно с 33,5 до 41%). Удельный вес тех, кто в состоянии приобретать 
большинство товаров длительного пользования (ТДП) или же вовсе способен ни 
в чём себе не отказывать, снизился на 3,2 п. п. (суммарно с 12,5 до 9,3%).

Таким образом, в 2014 – 2015 гг. в регионе наблюдаются негативные измене-
ния в экономике и уровне жизни. Социальное восприятие экономической ситу-
ации и личного материального положения также ухудшается, однако социальное 
настроение остаётся стабильным. 

Такая ситуация, на наш взгляд, обусловлена несколькими факторами. 
1. Кризис 2014 – 2015 гг. в целом был менее глубоким, чем предыдущие 

кризисы (2007 – 2008 гг. и особенно 1998 г.). Это можно проследить по данным 
официальной статистики.

Так, если в 2014 г. по сравнению с 2013 г. индекс цен на потребительские 
товары и услуги в регионе увеличился на 12 п. п., то в 1998 г. по сравнению 
с 1997 г. его рост составил 63,5 п. п. (в 2007 – 2008 гг. – 14,3 п. п.) (см. таб лицу 3). 
Индекс промышленного производства снижался в 1997 – 1998 гг. и 2007 – 2008 гг. 
на 2,3 и 4,7 п. п. соответственно, в 2013 – 2014 гг. отмечается его рост (на 3,7 п. п.). 

Таблица 3
Динамика основных экономических и социальных показателей в период кризисов  

(данные по Вологодской области)

Показатель 1997 1998
1998 

к 1997 г. 
(+ / -)

2007 2008
2008 

к 2007 г.
(+ / -)

2013 2014
2014 

к 2013 г.
(+ / -)

Индекс промышленного 
производства, в % 
к предыдущему году

100,8 97,7 -2,3 104,9 95,3 -4,7 102,5 103,7 +3,7

Индекс потребительских 
цен, декабрь к декабрю  
предыдущего года, %

109,8 163,5 +63,5 112,7 114,3 +14,3 107,2 112,0 +12,0

Реальные располагаемые 
денежные доходы, 
в % к соответствующему 
периоду предыдущего года

109,2 82,3 -17,7 109,6 98,7 -1,3 105,4 103,1 +3,1

Численность населения 
с доходами ниже 
прожиточного минимума, 
в % от общей численности 
населения

18,9 22,7 +3,8 14,8 15,7 +0,9 13,0 12,9 -0,1

Источники: [Статистический ежегодник…, 2004: 66, 273; Индексы промышленного…, 2016; Индексы потреби-
тельских…, 2016; Статистический ежегодник…, 2014: 86].
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Реальные располагаемые доходы населения в 1998 г. по сравнению с 1997 г. 
снизились на 17,7 п. п., в 2008 г. по сравнению с 2007 г. – на 1,3 п. п., в то же вре-
мя в период с 2013 по 2014 г. данный показатель характеризуется благоприятной 
динамикой (на 3,1 п. п.). 

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума (отно-
сительно общей численности населения) в 2014 г. почти в два раза меньше, чем 
в 1998 г. (и на 3 п. п. меньше, чем в 2008 г. (12,9% против 22,7 и 15,7% соответ-
ственно).

2. Население в 2014 г. вступило в кризис с гораздо более позитивным 
восприятием своего материального положения и своей жизни в целом, чем 
в предыдущие наиболее крупные в истории России кризисы (особенно 1998 г.). 
Этот более позитивный настрой в целом сохранялся и в ходе самого кризиса.

Для доказательства данного тезиса приведём результаты сравнительного 
анализа суждений населения региона о своём настроении и материальном по-
ложении в предкризисные годы (1997, 2007, 2013).

Самооценки уровня жизни в 2013 г. были более благоприятны, чем в преды-
дущие предкризисные годы (см. таблицу 4). Так, соотношение фактического до-
хода с прожиточным минимумом выросло в 2013 г. по сравнению с 2007 г. с 1,4 до 
1,5 раза. Доля «бедных» и «нищих» снизилась по сравнению с 1997 г. суммарно 
на 17 п. п. (с 63,9 до 46,9%). 

Таблица 4
Основные показатели социального восприятия в докризисные годы 

(среднегодовые данные по Вологодской области), %

Показатель 1997 2007 2013
Изменение 

(+ / -) 2013 к
2007 1997

Соотношение фактического дохода и прожиточного минимума*

- 1,4 1,5 +0,1 -
Оценка покупательной способности

Денег вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не 
отказывать 2,0 2,1 1,4 -1 -1

Покупка большинства ТДП (холодильник, телевизор)  
не вызывает трудностей, однако покупка автомашины 
сейчас недоступна

4,0 10,8 11,0 0 +7

Денег достаточно для приобретения необходимых 
продуктов и одежды, однако более крупные покупки 
приходится откладывать «на потом»

25,4 51,0 55,2 +4 +30

Денег хватает только на приобретение продуктов питания 42,2 31,3 27,5 -3 -14
Денег не хватает даже на приобретение продуктов 
питания, приходится влезать в долги 26,4 4,9 4,9 0 -21

Индекс, в пунктах 56,5 87,1 88,3 +1 +31
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Показатель 1997 2007 2013
Изменение 

(+ / -) 2013 к
2007 1997

Оценка социальной самоидентификации
Богатые 0,5 0,8 0,5 0 0
Люди среднего достатка 26,9 48,2 43,8 -4 +17
Бедные 53,2 36,0 35,4 -1 -18
Нищие 10,7 6,5 11,5 +5 +1
Затрудняюсь ответить 8,6 8,5 8,8 0 0
Индекс, в пунктах** 76,6 100,4 93,2 -7 +16

*Вопрос задаётся с 1998 г. 
**Для расчёта индекса социальной самоидентификации доля ответов «Богатые» умножается на 200, «Люди 
среднего достатка» – на 150, «Бедные» – на 50, «Затрудняюсь ответить» – на 100. Сумма этих произведений 
делится на 100.

Доля людей, которым денег хватает в лучшем случае на еду, в 2013 г. была 
суммарно на 36,5 п. п. меньше, чем в 1997 г. (32,4 против 68,9%). Как справед-
ливо отмечают эксперты Левада-центра, сравнение нынешнего положения 
вещей с кризисом 1998 г. объясняет готовность людей «немного потерпеть». 
Тут становятся понятны фразы: «да разве это кризис?», «и не такое видели» 
[Экономический кризис…, 2016].

3. Кризис начался на фоне консолидации нации после воссоединения России 
и Крыма. В 2014 г. большинство жителей области позитивно отреагировали на это 
событие (78%), не согласен был лишь один из десяти (10%) [Каминский, 2015: 136].

Как отмечает В. К. Левашов, «возвращение Крыма в состав России ускорило 
процесс возвращения российского общества и государства к пониманию своих 
канонических ценностей и национальных интересов. Одновременно оно стало 
для российского общества и государства моментом геополитической истины. 
Высшее политическое руководство в своих усилиях разрешения кризиса на 
Украине вновь, в который раз узнало истинную цену принципам международного 
права и вероломству политики трансатлантизма. События в Крыму и Донбассе 
стали переломными в понимании стратегических целей и возможностей развития 
России. Общество продолжает поддерживать государство, несмотря на то, что 
санкции Запада начинают негативно влиять на рост ВВП и качество жизни» 
[Левашов, 2015: 37]. Таким образом, подавляющее большинство российских 
граждан осознают антироссийскую направленность политики западных стран.

Перед лицом внешних угроз усилились процессы консолидации. Если на 
протяжении предыдущих кризисов россияне видели источник основных угроз 
для будущего России внутри страны, то в последний кризис они видятся вне её 
пределов. Убеждение в наличии внешних угроз ведёт к более спокойной реакции 
на внутренний кризис даже в самых уязвимых группах [Тихонова, 2015: 19].

Продолжение таблицы 4
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Консолидация регионального сообщества в 2013 – 2014 гг. выразилась в сле-
дующем: 

• Вырос уровень межличностного и институционального доверия, кото-
рое является важнейшей составляющей формирования консолидационного 
потенциала [Молодов, 2013: 4]. Увеличилась доля жителей области, отмечающих 
преобладание общественного согласия и сплочённости на уровне страны (на 15 
п. п.: с 14,1 до 28,9%), области (на 11 п. п.: с 15,9 до 26,9%), месте проживания (на 
10,7 п. п.: с 28,4 до 39,1%), ближайшего окружения (на 9,3 п. п.: с 52,1 до 61,4%) 
(см. таблицу 5). Также улучшились оценки федеральных органов власти: стал 
выше уровень доверия Президенту (на 8,3 п. п.: с 47 до 55,3%), Правительству 
РФ (на 7 п. п.: с 40,4 до 47,4%), Совету Федерации (на 5,3 п. п.: с 34,6 до 39,9%), 
Государственной Думе (на 4,7 п. п.: с 31,6 до 36,3%).

• Удельный вес граждан, готовых объединяться с другими людьми для защи-
ты общих интересов, увеличился на 11,6 п. п. (с 43 до 54,6%).

Таблица 5
Основные показатели межличностного и институционального доверия 

(среднегодовые данные по Вологодской области)

Показатель 2011 2012 2013 2014 2014 г. + / 
к 2013 гг.

Оценка уровня сплочённости общества (Вариант ответа: «больше согласия, сплочённости»)*

В Вашем окружении 46,9 - 52,1 61,4 +9
В месте Вашего проживания 24,1 - 28,4 39,1 +11
В нашей области 19,3 - 15,9 26,9 +11
В нашей стране 14,2 - 14,1 28,9 +15
Оценка готовности объединиться с другими людьми для каких-либо совместных действий 
для защиты общих интересов*

Готов и скорее готов 47,1 - 43,0 54,6 +12
Не готов и скорее не готов 25,2 - 19,9 15,1 -5
Уровень доверия органам власти
Президенту РФ 50,5 45,7 47,0 55,3 +8
Правительству РФ 47,4 39,6 40,4 47,4 +7
Совету Федерации 35,5 32,3 34,6 39,9 +5
Государственной думе 32,0 30,5 31,6 36,3 +4
Руководству области 36,6 34,6 37,8 36,8 -1
Органам местного самоуправления 33,9 29,3 32,7 34,8 +2

*Вопрос задаётся с 2011 г., в 2012 г. не задавался.
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4. Россияне привыкают жить при кризисе. 
Специалисты Левада-центра отмечают, что «…на протяжении четверти века 

социологических наблюдений рост цен неизменно возглавляет списки главных 
проблем, с которыми сталкиваются россияне. Большинство людей приучили себя 
к жизни с мыслью о том, что цены будут расти всегда. Иными словами, значи-
тельная доля населения находится в состоянии хронического кризиса, и сегод-
няшняя ситуация для них тяжёлая, но не новая» [Экономический кризис…, 2016].

Директор региональной программы Независимого института социальной 
политики Н. Зубаревич утверждает, что приспосабливаясь к кризису, люди, осо-
бенно живущие в провинции, увеличивают опору на личное хозяйство» [цит. по: 
Забелина, 2016]. Кризис активно меняет психологию граждан и модели ведения 
домашнего хозяйства. Люди, подстраиваясь под рост цен, стали экономить 
[Бурдяк, Гришина, 2015: 20 – 24]. Однако это специфическая экономия.

М. Красильникова, руководитель отдела Левада-центра по изучению уровня 
жизни, отмечает, что потребительское поведение россиян характеризуется значи-
тельной косностью. Люди, улучшившие материальное положение в 2000-е годы, 
мало меняли характер своего потребления. Большинство из них не научились 
сберегать и накапливать и продолжали тратить деньги – на более дорогие товары. 
Похоже, что сегодня процесс пошёл в обратную сторону: адаптация к кризису 
происходит за счёт замены более дорогих продуктов более дешёвыми, лучшего 
качества – продуктами качеством пониже [Экономический кризис…, 2016].

Эти явления отмечаются и на региональном уровне. Жители области стали более 
скептически относиться к приобретению дорогостоящих вещей и к кредитам. За период 
с 2013 по 2015 г. увеличилась доля жителей области, полагающих, что сейчас «плохое» 
время для крупных покупок, таких как мебель, холодильник, бытовая техника, телеви-
зор и т. д. (на 8,2 п. п.: с 21,3 до 29,5%; см. рис. 3), а также для приобретения автомобиля 
(на 9,8 п. п.: с 23,6 до 33,4%; см. рис. 4). Вырос удельный вес людей, убеждённых, что 
в нынешних условиях лучше не брать кредит (на 13,3 п. п.: с 35,2 до 48,5%; см. рис. 5).

Рис. 3. Оценка целесообразности совершения крупных покупок  
длительного пользования, среднегодовые данные, %*

*Вопрос звучит следующим образом: «Если говорить о крупных покупках для дома (таких, как мебель, 
холодильник, бытовая электроника, телевизор), то, говоря в общем, Вы считаете, что сейчас хорошее или плохое 
время для того, чтобы покупать большинство таких вещей?».
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Рис. 4. Оценка целесообразности покупки автомобиля, среднегодовые данные, %*

*Вопрос задаётся с 2010  г. и звучит следующим образом: «Как Вы думаете, сейчас в целом хорошее 
или плохое время для того, чтобы покупать автомобиль?»

Рис. 5. Оценка целесообразности приобретения товаров в долг, кредит,  
среднегодовые данные, %*

*Вопрос задаётся с 2010 г. и звучит следующим образом: «Как Вы думаете, сейчас хорошее время для крупных 
покупок в кредит, в долг, или в нынешних условиях лучше не брать в долг, кредит для таких целей?»

Помимо этого, за период с 1990 по 2015 г. россияне в целом адаптировались 
к рыночной экономике, выстроив защитные средства против либеральной эконо-
мики (сетевое общество, рост третичного сектора экономики и государственного 
аппарата). Сетевое общество, включающее в себя любые неформальные сообщества, 
самоорганизующиеся в экономической и социальной сферах, является важным 
механизмом защиты и в период кризиса. Неформальный характер таких сообществ 
позволяет им функционировать на альтернативных, часто теневых рыночных прин-
ципах. Россияне сдают квартиры, получают оплату труда и премии «в конвертах», 
подрабатывают «на стороне» без официального оформления, занимаются фрилан-
сом. Сетевое общество способно улучшить благосостояние отдельных групп людей, 
но тормозит экономическое развитие страны [Анисимов, 2015: 48].

Таким образом, стабильность социально-психологического состояния жи-
телей области в период кризиса 2014 – 2015 гг. обусловили следующие факторы: 

• кризис 2014 – 2015 гг. в целом был менее глубоким, чем предыдущие кри-
зисы (2007 – 2008 гг. и особенно 1998 г.);
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• экономический кризис 2014 – 2015 гг. начался в ситуации более благополуч-
ной с точки зрения социального самочувствия россиян и восприятия ими своего ма-
териального положения, чем два предыдущих кризиса (1998 – 1999 г. и 2008 – 2009 г.);

• успехи России на международной арене активизировали процесс консо-
лидации, который усилился в связи с убеждённостью в наличии внешних угроз;

• граждане привыкают жить при кризисе. Значительная доля населения 
находится в состоянии хронического кризиса, и сегодняшняя ситуация для них тя-
жёлая, но не новая. Адаптация к кризису происходит за счёт замены более дорогих 
продуктов более дешёвыми, лучшего качества – продуктами качеством пониже.

Таким образом, в настоящее время отчётливо видно, что кризис 2014 – 2015 гг. не 
стал катастрофой для граждан России. Первый стресс прошёл, население стало при-
выкать к новой ситуации [Российское общество…, 2015]. 

В то же время, преуменьшать влияние кризиса 2014 – 2015 гг. на социальное 
самочувствие граждан также не стоит. Эйфория от международных успехов 
России прошла, и на первый план вновь начинают выходить материальные про-
блемы. Непонятно, что сегодня может переломить нарастающий пессимизм и па-
дение уровня жизни. Усталость и скепсис, вероятнее всего, будут нарастать. До 
сих пор власти справлялись с задачей поддержания общественного спокойствия, 
но чем дальше, тем сложнее это будет делать [Экономический кризис…, 2016].

Необходимы взвешенные, научно обоснованные управленческие реше-
ния, которые бы отвечали потребностям, интересам и ожиданиям населения. 
Эффективную обратную связь между населением и представителями органов 
власти позволяют установить социологические исследования, проводящиеся 
в режиме мониторинга.
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Abstract. The article presents an analysis of the social mood in Vologda Region in the 2014 – 2015 
economic crisis period. Changes in the regional economy and living standards, and the dynamics of social 
perception of socio-economic processes in this period are characterized. The information base for the 
study was data from monitoring public opinion of inhabitants of Vologda Region and official statistics.

The social mood of inhabitants of the region is primarily determined by the material factor. However, 
in 2014 – 2015, despite the economic crisis and deterioration of the financial situation, the social mood 
remained at 2013 pre-crisis level. The study revealed the reasons for this situation: firstly, the crisis of 
2014 – 2015 was less profound than previous crises (1998 – 1999 and 2008 – 2009); secondly, the crisis 
of 2014 – 2015 began in a more prosperous situation in terms of social well-being of Russians and their 
perception of their financial situation than in the two previous crises; thirdly, due to the return of the 
Crimea to Russia, the process of consolidation intensified, especially in the face of external threats; 
fourthly, citizens are used to living in a crisis. A significant proportion of the population is in a state of 
chronic crisis, and the situation today is hard for them, but not new. Adapting to the crisis is due replacing 
more expensive products with cheaper ones, and better quality ones with products of lower quality.
Keywords: economic crisis, standard of living, public opinion monitoring, social mood.
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