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«Когорты» безработных
Как показывают исследования, каждый «но-

вый безработный» – то есть тот, кто был уволен 
осенью – зимой 2008–2009 годов – может быть 
рассмотрен как представитель целой «когорты». 
Это имеет, во-первых, «календарный» смысл: так, 
например, в Калининграде, судя по высказывани-
ям респондентов, значительная доля увольнений 
пришлась на декабрь 2008 года, в Новосибирске 
же безработные датировали свое увольнение чаще 
всего мартом текущего года. Во-вторых, существу-
ют «отраслевые» или «профессиональные» когор-
ты, так как практически каждый из собеседников 
говорил, что вместе с ним было уволено большое 
число его коллег, часто – распущено подразделе-
ние, нередко – и все предприятие. То есть уволь-
нения последних месяцев носят не точечный, а 
массовый характер, и часто связаны с ликвидацией 
предприятий, остановкой производств:

«Модератор: А вот такой вопрос, вместе с вами еще 
кого-то уволили?
Респондент: Ну конечно, весь коллектив – мы же лик-
видировались».
«На тот момент о том, что предприятие будет за-
крываться частично, в общем-то, мы уже все знали, 
то есть нерентабельно было уже выпускать техни-
ку, которую мы выпускали. И после моего ухода – 
ну, 42 человека у меня в цеху было – его сразу за-

крыли и еще два цеха еще где-то, приблизительно 
столько же». 
«Я работала в строительной организации. Органи-
зацию продали, остались без работы 30 с лишним 
человек». 

Те россияне, кто работал на производственных 
предприятиях, кто имеет соответствующее обра-
зование и профессиональный опыт, столкнулись 
с наибольшими сложностями при поиске новой 
работы: крупные промышленные производства 
определенного профиля, как правило, представ-
лены одним-двумя предприятиями в городе, и 
при их остановке востребованность определен-
ных специальностей в населенном пункте просто 
исчезает.

«Все те сборочные заводы, которые сегодня были в 
городе Калининграде, они просто закрыты, и по об-
ласти. Я была монтажником, контролером, 10 лет 
отработала на этих производствах – сегодня они не 
востребованы и не нужны, так как предприятия про-
сто не работают».
«Достаточно сложно. Химики, технологи – в основ-
ном производства, которые сейчас работают в мень-
шем объеме». 
«Я тоже по своей специальности не мог <работу> 
найти (оператор-химик). Если работал бы завод ЦБК-1 
или ЦБК-2, может, можно было бы куда-то устроиться. 

Новые безработные: 
«Поражение – это начало 
нового пути»
Кризисные экономические явления многое изменили в жизни россиян – особенно 
в жизни тех людей, кого эти явления коснулись самым непосредственным образом. 
Тем, кто лишился работы и стабильного дохода в последние полгода, пришлось 
серьезно изменить свои привычки, образ жизни, часто – и мировоззрение. 
Обратимся за подробностями к материалам фокус-групп и глубинных интервью, 
проведенных ФОМом весной текущего года. 

Новые безработные: «Поражение – это начало нового пути»
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А так – я думаю, что нет. Такие предприятия-гранды – 
они уже больше не функционируют».

Обстоятельства увольнений
Рассказы респондентов свидетельствуют о фак-

тах несоблюдения работодателями трудового 
законодательства. Наниматели предпочитают 
«урезать» сотрудников в зарплате и ухудшить 
условия труда, вместо того чтобы оформлять со-
кращение. Поэтому часто вместо того, чтобы быть 
уволенными по сокращению штата, со всеми по-
лагающимися выплатами, работники вынуждены 
писать заявление об увольнении по собственному 
желанию.

«Начали отменять автобусы, которые возили рабо-
чих, а так как рабочим очень далеко добираться, 
многие стали сокращаться».
«Ну, они уволились как бы по собственному желанию, 
потому что, допустим, если они получали 18 тысяч, 
им сказали: 10 будете получать. Разница большая – 
сразу, естественно, они написали заявление по соб-
ственному и ушли».

Нередко, судя по высказываниям респондентов, 
работодатели идут на прямое давление, шантаж, 
угрозы уволить «по статье», чтобы избежать не-
обходимости выплачивать работнику. Уволен-
ные, с которыми обошлись подобным образом, 
осознают, что это незаконно и несправедливо, 
но попыток отстоять свои права не предпринимал 
почти никто.

«…они нарушили закон: они должны были меня со-
кратить просто и выплатить все пособия там, да? Ну, 
так как они жлобы оказались, поэтому они меня дол-
го уговаривали, чтобы я по собственному желанию 
ушел. Или бы меня по статье уволили».
«Что-то кто-то возмущаться стал – просто уже кон-
кретно на испуг стали брать. Конкретно на испуг: 
либо по-хорошему пишите заявление, либо найдем 
статью какую-нибудь, запачкаем»». 

Впрочем, существенная часть уволенных 
не в претензии к работодателю (среди участников 
фокус-групп таких почти половина). Они склонны 
винить в случившемся мировой экономический 
кризис, а не своих руководителей.

«Меня уволили законно, я думаю, по соглашению 
обеих сторон. Ну да, мне тоже выплатили, к предпри-
ятию нет никаких претензий. Если бы в мире вот так 

вот не случилось, этот экономический кризис, то мы 
бы еще работали еще очень долго и нормально».
«Нет, с нами все хорошо обошлись, все законно, все 
как положено, зарплата у нас была чистая <…>, и по-
этому нас рассчитали – все как положено, и работали 
бы мы там благополучно и сейчас, если бы предпри-
ятие не закрылось».
«Мягко говорю, потому что работа была действи-
тельно хорошая, и выхода действительно не было. 
Об этом все прекрасно знали и понимали. И возму-
щаться – смысла никакого, потому что весь завод, 
каждого уволили».

«Как дальше жить?»
Конечно, практически никто из респондентов, по-

терявших работу, не отнесся к этому факту спокойно. 
Первые эмоции, которые испытывает человек, ока-
завшись в новой ситуации, – растерянность, тревога.

«Ну, у меня первое, когда я узнал, что вот уже нас… 
нам сказали сначала заранее – конечно, как-то было 
неприятно, даже сначала было страшно: что я буду 
делать, как бы, как дальше жить?»

Эмоциональное состояние, восприятие ситуации 
в большой степени зависит от особенностей бли-
жайшего окружения человека. Особенно тяжелый 
стресс переживают те уволенные, от кого зависят 
близкие, кто чувствует ответственность за детей 
или других иждивенцев.

«Респондент: У меня один сын. В семье больше никто 
не работает.
Модератор: То есть Вы являетесь основным добытчи-
ком в семье, да?
Респондент: Да. Конечно, было очень страшно, пото-
му что надо как-то кормить, и первое время за счет 
того, что выплатили хорошо, как бы я продержалась. 
Потом уже пошли большие проблемы, потому что 
уже никто не помогал».

Напротив, те безработные, чьи близкие имеют 
свои источники дохода, чувствуют себя гораздо бо-
лее уверенно и спокойно. Они отмечают даже, что 
их материальное положение изменилось не очень 
существенно. Судя по всему, члены семьи, как пра-
вило, относятся к безработному домочадцу с пони-
манием, поддерживают его.

«Респондент: Ну, семья – три человека, сейчас все 
работают. Жена работает, дочь работает, дочка уни-
верситет закончила и сейчас работает.

Новые безработные: «Поражение – это начало нового пути»
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Модератор: То есть у вас все работают, поэтому 
на самом деле…
Респондент: Денежных вопросов практически нет, 
проблем в деньгах и не было никогда».
«У меня двое детей. Дочь в Москве, в принципе пре-
успевает. Я, в общем-то, не переживала, я знала, что 
они мне все равно помогут, то есть я не останусь так, 
что уж совсем без куска хлеба. Ну, в семье вот так 
вот, что можно на кого-то положиться. Дети само-
стоятельные выросли».

Поиск работы
Поскольку соотношение спроса и предложения 

на рынке труда сейчас крайне невыгодное для на-
емных работников, трудоустройство превращается 
в настоящую проблему, и пребывание уволенных 
в «подвешенном» состоянии затягивается. Те, кому 
надо кормить себя и близких, вынуждены браться 
за временную работу, соглашаться на неквалифи-
цированный труд.

«Модератор: Так Вы сейчас устроились куда-то?
Респондент: Да, я подрабатываю, у меня адреса 
остались. Меня то один вызовет, то второй. Офици-
ально я как бы не работаю, да? Меня вызывают – и 
я  подрабатываю».
«Ну, мою, убираю. Сейчас пасхи пеку, как бы, да? Пла-
тят за уборку. Где-то… увидели, как я убираюсь, – по-
просили там».

Почти все респонденты говорили о том, что даже 
очень активный поиск работы – просмотр объявле-
ний в газетах, размещение резюме на специализи-
рованных сайтах, прямое обращение к работода-
телям, посещение ярмарок вакансий – не принес 
(или в течение долго времени не приносил) ника-
ких результатов. Требования работодателей повы-
сились, а оплата и условия труда, напротив, резко 
ухудшились. Особенно непросто тем, кто оказался 
безработным в возрасте старше 40 лет: в ходе об-
суждений часто говорилось, что на работу сегодня 
берут тех, кому до 35. 

«1-й респондент: Я продолжаю также и по телефону 
звонить, потому что я же оставляла <координат> – 
мне сказали перезвонить через неделю, через месяц. 
Потом друзья тоже мне советуют, я иду туда, смотрю, 
пробую, не нравится — ухожу. <…>
Модератор: Лена, Вы ищете работу?
2-й респондент: Да, газеты, интернет, все как все — 
читаем, ищем, смотрим.
Модератор: Ира, Вы сейчас ищите?

З-й респондент: Да. <…>
Модератор: Эдуард?
4-й респондент: Я то же самое: ищу, резюме свое 
оставляю и звоню. Я стою на бирже, они мне тоже 
предлагали, но там тоже ничего, конечно. Даже не-
делю тому назад был на “Балтик-Экспо”, на ярмарке 
вакансий, — там тоже ничего. Так что тоже в поиске».

Кадровым агентствам и биржам труда без-
работные совершенно не доверяют, не надеются 
на их содействие в поиске работы, а порой выска-
зывают крайне негативные суждения, касающиеся 
как неспособности центров занятости помочь с тру-
доустройством, так и равнодушного, незаинтере-
сованного отношения служащих этих учреждений 
к своей работе и соискателям.

«Респондент: Я категорично отношусь плохо к центру 
занятости.
Модератор: Почему?
Респондент: <…> последний раз, когда я уже чув-
ствую, что все, что наступил момент такой жуткий, 
когда нечем кормить ребенка, и я говорю: “Вы знаете, 
у меня такая ситуация, я инвалид, я одинокая мама, 
совершенно одинокая, вот так в жизни получилось”. 
И услышала ответ: “У меня таких, как ты, 100”».
«Модератор: Хорошо. Вы вот приходите – вам что-то 
предлагают?
Все респонденты: Нет.
Модератор: Ничего? А как это дело обстоит? Вам что, 
ставят запись в этой книжке и говорят: “Мы вам ни-
чего предложить не можем”? На основании чего они 
вам ничего предложить не могут?
Все респонденты:Потому что у них нет вакансий 
таких».
«То есть эти службы занятости, которые создавались, 
чтобы помочь человеку найти место, не работают. 
Они свою функцию видят только в том, чтобы со-
брать с тебя кучу справок и выплатить тебе какое-то 
пособие. И все. А заинтересованности или какого-то 
человеческого подхода там нет».

Самым эффективным способом поиска работы 
в большинстве случаев был признан поиск «че-
рез знакомых». Это объяснялось тем, что хорошая 
рекомендация дает существенные преимущества 
перед другими претендентами на рабочее место.

«Подруга мне подогнала богатеньких, рекомендация 
очень хорошая была. Когда я пришла, они отдали мне 
ключи от квартиры, даже не спросили ни паспорта, 
я ли пришла».

Новые безработные: «Поражение – это начало нового пути»
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«Тысячу друзей надо, сто друзей иметь – и все».
«Модератор: Руслан, Вы бы какую рекомендацию 
дали? Как сегодня лучше искать работу? Вы сказали, 
через знакомых, – это самый надежный способ, по-
вашему?
Респондент: Да.
Модератор: А еще какие варианты возможны?
Респондент: Другого пока не знаю».

Образ жизни безработного
В условиях кризиса, даже имея многочисленных 

друзей и используя разные способы поиска работы, 
можно оставаться в статусе безработного достаточ-
но долго. Это состояние – незанятости, «подвешен-
ности» – сильно влияет на привычки, образ жизни 
людей, на их мировоззрение. В первую очередь 
изменения касаются, конечно, практик и стилей 
потребления: человек, доходы которого значимо 
сокращаются, пересматривает структуру расходов, 
начинает экономить, «считать деньги», относиться 
к тратам более рационально.

«Модератор: Позволяют ли источники дохода, кото-
рые есть у Вашей семьи, поддерживать прежний об-
раз жизни, который Вы вели?
Респондент: Конечно, <образ жизни> изменился.
Модератор: Хорошо. Ну, можете описать, как он из-
менился?
Респондент: Мартини уже не пьем».
«…поумерили свои аппетиты, действительно: на Но-
вый год мы ели бутерброды с икрой или с красной 
рыбкой, то в этом году у меня на столе было вообще 
пусто».
«1-й респондент: Допустим, я привыкла по магази-
нам ходить, а сейчас приходится пореже ходить.
2-й респондент: Да, шопинг накрылся».
«А сейчас, как бы, ну, считаешь, сколько у тебя там 
денег. Уже стали считать деньги. Стали на этикеточки 
смотреть. На то, на то, на то ограничиваешь там. Эту 
сумму потратить на это, да? Раньше такого не было. 
Нужно – пожалуйста, плачу там столько».

В условиях незанятости и стесненности в сред-
ствах меняется и структура досуга, свободного 
времени. С одной стороны, свободного времени 
становится существенно больше, а с другой – оно 
становится гораздо менее насыщенным, разноо-
бразным. В первую очередь безработные ограни-
чивают себя в развлечениях, поездках, хобби.

«Когда стабильности нет, то уже не можешь потра-
тить там, съездить на пикник, на те же шашлыки 

выехать, на море съездить, просто прогуляться так 
вот. Естественно, зажимаешь себя. В этом отноше-
нии – очень плохо».
«То есть в каких-то вот таких вещах. Я думаю, что, 
наверно, люди, которые ходили на какие-нибудь там 
шейпинги и какие-то там кружки, наверно, тоже себе 
в чем-то уже отказали». 
«Приходится детям запрещать… в интернете пореже 
играть, потому что за интернет платить надо. 
«Ну, в кафе больше не хожу. Ну, гулять меньше. Все 
в принципе».

Наконец, отметим, что у человека, долго на-
ходящегося в состоянии безработицы, меняется 
самоощущение, самооценка. Без работы человек 
чувствует себя социально неполноценным, изо-
лированным, иногда даже деградирующим (часто 
респонденты говорили, что без работы теряют ква-
лификацию, профессионализм). Ему не хватает как 
самой работы, решения задач, достижения целей, 
так и общения с коллегами.

«Респондент: Я потерял не просто работу, а для меня 
это было очень много, и общение. А сейчас я без ра-
боты стал уже даже слегка… немножко деградиро-
вать, что-то у меня такое уже есть».
«Модератор: А из-за чего Вы больше всего пережи-
ваете?
Респондент: Потому что когда на работе – это кол-
лектив, среди людей ходишь. А дома – я дома только 
как клуша: дети, и я, и кошка».
«Мне еще скучно. Я уже привыкла, что постоянно ра-
ботаю и чем-то мозг мой занят. Думаю, анализирую 
что-то. А сейчас – раз, и все спокойно». 

Увольнение – повод начать 
новую жизнь?
Как мы писали выше, состояние незанятости 

может вызывать у человека чувство скуки, застоя, 
социальной изоляции. Однако для других людей 
потеря работы – напротив, повод активизировать 
социальные сети, позвонить знакомым, задейство-
вать связи, обратиться за поддержкой к родным и 
близким.

«У меня очень поддержка большая была. Сразу на-
чали звонки совершать по поводу нет ли свободного 
места, то есть все стали узнавать у своих людей. И 
финансово меня поддержали очень сильно: покупа-
ли и газеты, и все что можно; где-то что-то услышат – 
сразу записывали звонки, все это мне передавалось. 
Меня очень хорошо поддержали».

Новые безработные: «Поражение – это начало нового пути»
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«Друзья дали кучу телефонов – по знакомству устро-
иться. Я же говорю: до мая-месяца – тишина. Сейчас 
это начинает все стрелять, выхлоп пошел, то есть 
уже начали позванивать и что-то предлагать, то есть 
у меня теперь есть выбор в поиске работы».

Кроме того, для усиления своих позиций на рын-
ке труда некоторые уволенные начинают учиться, 
повышать квалификацию, активно искать пути 
выхода из ситуации. Они перестают плыть по те-
чению, начинают более серьезно задумываться 
о своей жизни – то есть в увольнении есть момент 
«встряски», стимул к развитию, самосовершен-
ствованию.

«Респондент: …это толчок был, толчок к развитию 
своему, понимаете? Когда ходишь на работу туда и 
выполняешь обязанности, ну, превращаешься как бы 
в робота.
Модератор: Это интересно. Это Вас на что-то спод-
вигло? Толчок к чему?
Респондент: Толчок к самостоятельности, когда сам 
решения должен принимать, сам за себя отвечаешь, 
а не кто-то».
«Я сразу пошла учиться, помимо я сразу подала не-
сколько анкет по знакомым, я начала искать работу, 
потому что я уже поняла, что я туда не хочу и не вер-

нусь. То есть я уже поняла, что мне это уже не надо, 
видимо, я этот путь уже прошла и что мне надо уже 
что-то менять. <…> Я подала много анкет в разные, 
так сказать, магазины, разным работодателям. <…> 
И еще, что я сделала – я закончила правда курсы, 
и я еще обратилась в агентство “Анна”, туда в базу 
данных зарегистрировалась – и вот где-то на про-
шлой неделе мне наконец-то позвонили, предложи-
ли встретиться и поговорить по поводу работы. И вот 
на работу я выхожу, и уже вот завтра я приступаю 
к своим обязанностям».

Конечно, потеря работы – это тяжелая жизнен-
ная ситуация, которая сопровождается стрессом, 
неопределенностью перспектив. Но «новые безра-
ботные», принявшие участие в исследовании, вы-
зывают не только сочувствие, но и большое уваже-
ние: многие из них не опустили руки, а напротив, 
заняли более активную жизненную позицию, стали 
учиться, пробовать себя в разных занятиях, задей-
ствовали социальные сети. Словом, они оказались 
сильнее обстоятельств, и даже нашли в них поло-
жительные моменты, хорошо выраженные в деви-
зе, спонтанно родившемся у одного из респонден-
тов: «Поражение – это начало нового пути».

Елена Васильева
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