Ирина Денисова, ведущий научный сотрудник ЦЭФИР:
"Компромисс продлевает жизнь"
Трудовая мобильность позволила многим россиянам снизить уровень стресса и жить
дольше
Люди, готовые пойти на компромисс и сменить профессию, живут дольше: таковы
результаты нового исследования смертности в России. Slon.ru обсудил его результаты с
автором – ведущим научным сотрудником ЦЭФИР, профессором "Российской экономической
школы" Ириной Денисовой.
НЕУВАЖЕНИЕ ФАТАЛЬНО
– Расскажите немного о методике исследования.
– Я выдвигаю несколько предположений [о том, какие факторы увеличивают смертность –
Slon.ru]: относительно низкий уровень жизни домохозяйств, потребление алкоголя, курение,
влияние которого на продолжительность жизни сравнимо с алкоголизмом, а также уровень
стресса. И если мы знаем, как померить потребление алкоголя или табакокурение, то уровень
стресса трудно поддается измерениям.
Один их сильнейших потенциальных факторов стресса – это низкое позиционирование себя в
обществе. В "Российском мониторинге экономического положения и здоровья населения" есть
несколько показателей социального статуса. Например, мы знаем, как индивид позиционирует
себя на "лестнице" с девятью ступенями, на низшей ступени которой находятся те, кого в
обществе не уважают, а на высшей – самые уважаемые в обществе люди.
– Какие результаты вы получили?
– Мое исследование показало, что люди, которые психологически ощущают себя в начале этой
"лестницы", имеют более высокий шанс умереть, так как их состояние – это мера стресса.
Оказалось, что этот фактор оказывает на продолжительность жизни куда большее влияние, чем
самопозиционирование вдоль лестницы бедные-богатые, то есть с точки зрения получаемого
дохода.
ГИБКОСТЬ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ
– Российские исследователи редко рассматривают связь между трудовой мобильностью и
смертностью, здоровьем, качеством жизни.
– В России безработица не оказывает значимого влияния на здоровье и риск смерти. Возможно,
это отражение того типа приспособления к экономическим шокам, который преобладал в России.
В большинстве случаев россияне меняли работу, переходя с одного предприятия на другое,
минуя безработицу. Такой тип приспособления выразился в относительно низких уровнях
открытой безработицы и в преобладании относительно коротких эпизодов безработицы. В то же
время это отнюдь не означает, что переход на новое рабочее место был безболезнен. Многие
были вынуждены соглашаться на более низкую зарплату или менее квалифицированную работу.

В то же время ситуация на рынке труда должна оказывать влияние на демографические
показатели. Например, можно предположить, что безработные люди умирают чаще, или,
наоборот, низкая продолжительность жизни свойственна трудоголикам.
Мне было интересно рассмотреть тех людей, которые соглашались или не соглашались на то,
чтобы заниматься другим видом деятельности, который не соответствует их образованию и
полученным навыкам. Иными словами, я рассматривала нисходящую профессиональную
мобильность. Допустим, в начале 1990-х среди консультантов в мебельных магазинах можно
было увидеть инженеров, которые перешли в эту отрасль, так как она предполагала более
высокие доходы.
Я использовала данные с 1994 по 2007 г. и пыталась выяснить положение людей, которые
испытали на себе подобную ситуацию. Ожидалось, что такого рода профессиональная
мобильность из-за пережитого стресса повлечет более высокий риск смерти по сравнению с теми,
кто всю жизнь работал в своей профессиональной среде. Но исследование доказало обратное.
Оказалось, что эти люди более гибкие. В отличие от своих коллег по цеху, они не зацикливались
на проблемах одного сектора, а решили приспособиться к новой жизни, найти новое место. Такой
компромисс, по сути, продлил их жизнь, поскольку они получили меньший уровень стресса, чем их
идейные или просто упрямые коллеги. Так что их уровень смертности оказался относительно
ниже.
– Есть ли какое-то различие в продолжительности жизни самозанятых людей и наемных
работников?
– Работа за зарплату отличается от самозанятости и предпринимательства. Представителей
последней категории в моей выборке немного, однако их история похожа на тех людей, которые в
свое время сменили сферу деятельности. Самозанятые люди умеют неплохо приспосабливаться
и, при прочих равных условиях, продолжительность их жизни больше, чем у людей, работающих
по найму.
ДОРОГОЙ АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ
– Какие еще из полученных результатов оказались неожиданными?
– Исследование выявило, что негативный эффект курения на продолжительность жизни
сопоставим с эффектом от чрезмерного употребления алкоголя. Кроме того, мое исследование
не выявило обратной зависимости между ценами на алкоголь и уровнем его потребления, как в
работе Даниэла Трейсмана из Калифорнийского университета, которая широко обсуждается в
последнее время. Автор труда, используя агрегированные данные по российским регионам,
находит взаимосвязь между уровнем цен на алкоголь в абсолютном или относительном
выражении и уровнем смертности. Как полагает Трейсман, в период реформ 1990-х гг. местные
власти способствовали снижению цен на алкогольную продукцию, "покупая" таким образом
социальный мир в регионе. Издержки этого процесса выражаются в более высоком уровне
смертности. Таков его вывод.
Моя работа показывает, что скорее, наоборот, есть тенденция к тому, что в регионах, где цены на
алкогольную продукцию высоки, смертность увеличивается, так как люди замещают
лицензионные продукты суррогатами.
– Какие факторы больше влияют на демографические показатели?
– Исследование показало, что курильщик со стажем повышает свой риск умереть на 60
процентных пунктов, аналогичных риску при алкоголизме. Если говорить про индикаторы стресса,
то их эффект значительно меньше. Допустим, что люди с первой ступени по шкале уважения
передвигаются на вторую. В этом случае их риск умереть сокращается на 5 процентных пунктов.
Если взять общий разрыв в 9 ступенек и предположить, что кто-то из респондентов поднялся с 1
до 9 уровня, его продолжительность жизни выросла бы почти на 50 процентных пунктов. Хотя
таких экстремальных передвижений практически не бывает.
Что касается материального положения, тут вот какая история. Если человек попадает в бедность
первый раз, то стресс, который он испытывает, сопоставим с эффектом от вредных привычек.
Если же он находится в бедности второй-третий год, то эффект нивелируется.

Кроме того, мы подтвердили, что чем более образован человек, тем меньше у него шансов
умереть по сравнению со средними показателями. Объяснение состоит в том, что более
образованные люди при прочих равных чаще осознают вред от пагубных привычек, чаще
обращаются за квалифицированной медицинской помощью. Кроме того, они лучше представляют
себе тот комплекс мер, который необходим для поддержания здорового образа жизни.
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