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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ1 

Российское общество и государство продолжают развиваться в условиях 

динамично меняющейся конфигурации императивных внутренних и внешних 

факторов материального и духовного развития. Особенностью проблемной ситуации 

2021 года являлась пандемия коронавируса как доминирующее условие 

жизнедеятельности страны и продолжающаяся работа по выполнению стратегической 

(национальные цели и программы развития) и текущей (выборы в Государственную 

Думу) социально-политической повестки дня. Ограничительные меры, принятые 

государством и органами местного самоуправления для снижения интенсивности и 

частоты коллективных и межличностных коммуникаций граждан с целью 

минимизации масштабов эпидемии, для формирования коллективного иммунитета, не 

могли не сказываться на характере жизни российского социума. Практически страна 

во многих своих формах жизни и функциях социальных и политических институтов 

перешла на мобилизационный режим работы. 

Острота проблемной ситуации задаётся неопределенностью угрозы 

мутирования коронавируса с точки зрения изменения его вирулентности и 

контагиозности. Ученые и врачи впервые столкнулись с такой неизвестной и 

смертельно опасной угрозой в форме быстро мутирующего вируса. Эпидемия внезапно 

накатывается на Россию и другие страны волнами и каждый раз требует новых мер 

предосторожности, профилактики и вакцинации. В обществе накапливается усталость 

от административных мер, которые вынуждены принимать органы управления. 

Президент России Владимир Путин, выступая перед депутатами парламента, обратил 

внимание, что нижняя палата парламента продолжала работу в условиях пандемии 

COVID-19, что происходило далеко не во всех странах. «При вашей поддержке, самом 

активном, непосредственном участии были выработаны и реализованы несколько 

срочных пакетов мер, направленных на преодоление последствий пандемии. Для этого 

 

1 Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН продолжает изучение 

социальной и социополитической ситуации в стране в контексте формирования гражданского общества, 

построения социального государства и исследования возможностей устойчивого развития страны. Эмпирические 

исследования проводятся в режиме социологического мониторинга «Как живешь, Россия?». Исследовательский 

коллектив: д-р социол. наук В. К. Левашов (руководитель), д-р полит. наук Н. М. Великая, канд. социол. наук 

И. С. Шушпанова, ст. науч. сотр. В. А. Афанасьев, мл. науч. сотр. О. В. Гребняк, ст. науч. сотр. О. П. Новоженина, 

мл. науч. сотр. И. А. Полякова. В исследованиях использована квотно-пропорциональная всероссийская выборка с 

взаимозависимыми характеристиками генеральной совокупности: пола, возраста, образования, местожительства. В 

основу территориального размещения выборки легло экономико-географическое районирование страны при 

соблюдении пропорции численности населения и пропорций между городским и сельским населением. Объем 

выборочной совокупности в июле 2021 г. составил 1609 респондентов. См. [Как живешь, Россия?.. 2021]. 

Опрос населения проведен в период 28.05.2021 – 18.06.2021 в следующих регионах Российской Федерации: 

УрФО (Челябинская область, Екатеринбург. Свердловская область), СФО (Новосибирская область), ЮФО (Ростов-

на-Дону, Азов, Краснодарский край), СКФО (Ставропольский край), ЦФО (Ярославская область, Москва, 

Московская обл.), ПФО (Нижегородская область, Татарстан), ДФО (Владивосток), СЗФО (Санкт-Петербург, 

Ленинградская область). Полевой этап в регионах осуществляли Общество с ограниченной ответственностью 

«Ю.Си.Пи.аР. - Ресерч». 
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потребовалось оперативное принятие целого десятка законов»2. В целях минимизации 

последствий пандемии приняты законы о налоговых послаблениях, объявлен 

мораторий на возбуждение дел о банкротстве, поддержке самозанятых, 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, малого и среднего 

бизнеса, установлены субсидии для бизнеса на профилактику коронавируса, правила 

возмещения затрат туроператорам и гособеспечение кредитов на зарплаты. Гражданам 

увеличили выплаты по больничным, ввели отсрочку штрафов за долги по ЖКХ, 

изменили временные правила регистрации безработных, оказана поддержка семьям с 

детьми, продлены жилищные сертификаты молодым семьям и введены штрафы за 

завышение цен на лекарства. 

Центральное стратегическое значение в борьбе с пандемией приобретает фактор 

скорейшей вакцинации как можно большего числа граждан для создания социального 

иммунитета в масштабах всей страны. Проблемная ситуация осложнялась тем 

обстоятельством, что в условиях политики добровольной вакцинации, которой 

придерживается центральная власть, в обществе и социальных сетях стали возникать 

сообщества анитиваксеров и ковид-диссидентов [Кирзюк 2021; Воронов 2021]3. 

Публичная дискуссия и сетевой дискурс, который возникли по этому поводу, 

приобрели политический характер в аспекте электоральных предпочтений граждан при 

голосовании за партии на выборах в Госдуму. 

В этих неординарных условиях эпидемии продолжала протекать социальная и 

политическая жизнь общества и, в частности, подготовка и проведение выборов в 

Государственную думу. Предвыборная ситуация с самого начала была обусловлена 

сложной ситуацией в стране в связи с пандемией COVID-19. Председатель ЦИК Элла 

Памфилова пояснила: «С учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов 

общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом мы пришли к выводу, 

что голосование на выборах в Государственную думу и иных выборах должно пройти 

в течение нескольких дней. Первый приоритет — здоровье наших граждан»4. 

Неожиданным форс-мажорным событием, оказавшим дестабилизирующее 

воздействие на устойчивость и без того волатильного общественного мнения, 

оказалось весеннее спекулятивное повышение цен на овощи «борщевого набора». 

Такое залповое повышение цен на продукты массового повседневного спроса 

 

2 Встреча с депутатами Государственной Думы седьмого созыва // Официальный сайт президента 

России. 21 июня 2021. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65894 (дата обращения 31.07.2021). 
3 см., напр., Нипот E. Секта антипрививочников: творчество ковид-диссидентов множится и растет//: 

Вести.Ru. 18 июня 2021. URL: https://www.vesti.ru/article/2576972 (дата обращения 07.09.2021); Удод. Ю. Кто 

такие коронавирусные антипрививочники : Четыре вида ковид-диссидентов и их причины отказа от вакцины // 

Медиаликс. 07 июля 2021. URL: https://medialeaks.ru/0707flw-txt-antivaksery/ (дата обращения 07.09.2021); 

Штурма Я. Митинги и теории заговора: что известно о группировках ковид-диссидентов // Газета.Ru. 29 апреля 

2021. URL: https://www.gazeta.ru/social/2021/04/29/13576856 (дата обращения 07.09.2021). 
4 Элла Памфилова представила положение об особенностях голосования в течение нескольких дней // 

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ. 1 июля 2021. URL: http://www.cikrf.ru/news/cec/49550/ 

(дата обращения 31.07.2021). 
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неблагоприятно повлияло на лояльное отношение и оценки компетентности и 

оперативности властей по регулированию и контролю потребительского рынка. В 

преддверии выборов критические настроения безусловно сформировали 

дополнительный негативный фон для электорального выбора и оказали влияние на 

результаты голосования. 

В глобальном мире факторы внешней и внутренней жизни общества и 

государства неразрывно связаны, влияют друг на друга и создают актуальную ткань 

социально-политических отношений. Проблемы суверенитета и укрепления 

оборонного потенциала страны особо значимы для России, которая на протяжении 

многих лет испытывает санкционное давление со стороны стран коллективного Запада. 

В прошедшем году произошло некоторое смягчение отношений между РФ и США. 

Политическими итогами встречи президентов В. В. Путина и Дж. Байдена в Женеве 16 

июня стало совместное заявление по стратегической безопасности, в котором изложен 

главный императив современного глобального мира: «Сегодня мы подтверждаем 

приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть 

победителей и она никогда не должна быть развязана»5. Это событие несколько 

снизило уровень тревожности и смягчило проблемную ситуацию в российского 

обществе. 

Возвращаясь к системным фундаментальным вызовам, которые стоят перед 

нашим обществом и государством, правомерно обратиться к их видению Президентом 

РФ В. П. Путиным, которое он изложил на заседании Совета по стратегическому 

развитию и национальным проектам 19 июля 2021 года: «Мы хорошо понимаем, что 

наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач, 

проблем, которые чувствительны для людей. Это, прежде всего бедность, низкие 

доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, 

изношенность школьных зданий»6. Очевидно, что, в этом ряду отсутствуют ряд 

проблем, которые назывались Президентом РФ ранее: рождаемость, экология, 

коррупция и т.д. Порядок проблем и забот граждан выстраивает панораму каждого 

рабочего дня страны. Социологические измерения, оценки и мнения граждан, а также 

официальные документы государственных институтов и органов дают возможность 

сопоставить видение проблемной ситуации обществом и государством. 

 

 

5 Совместное заявление Президентов России и США по стратегической стабильности // Официальный сайт 

Президента России. 16 июня 2021. URL: http://kremlin.ru/supplement/5658 (дата обращения 31.07.2021). 
6 Заседание Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам // 

Официальный сайт Президента России. 19 июня 2021. URL: http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/1029/66217 

(дата обращения 31.07.2021). 
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Глава 1. АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕВОГИ И ПРОБЛЕМЫ 

РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Коронавирусная пандемия, начавшаяся в начале 2020 года, обострила социально 

значимые для россиян проблемы и сложившиеся в социуме противоречия. В условиях 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации органы власти скорректировали свои 

планы по реализации механизмов национальных проектов, нацелив их на поддержание 

уровня и улучшение качества жизни граждан в различных сферах. Результаты 

социологического исследования, проведенного в июне 2021 года, показывают высокий 

уровень тревожности российского общества по поводу своего экономического 

положения. Повышение цен и тарифов, дороговизна жизни в целом по-прежнему 

являлись главными социально-экономическими заботами в жизни российского 

гражданского общества. По ряду индикаторов тревожности граждан 

актуализировались вопросы, характеризующие состояние социального государства в 

России. Отчасти действия властей по сдерживанию волн пандемии и поддержанию 

благосостояния россиян были положительно оценены гражданским обществом и 

нашли свое отражение в снижении значений уровней тревожности. 

Вершину тревог общественного сознания составили «повышение цен на продукты 

питания» (49%), «повышение тарифов на услуги ЖКХ» (40%) и «дороговизна жизни» 

(34%) (см. табл. 1). Далее со значительным отрывом следовали «безработица» (25%), 

«произвол чиновников» (24%), «высокая инфляция» (23%), «экологическая обстановка» 

(22%), «падение нравов, культуры» (21%). Завершают структуру тревожности россиян 

следующие индикаторы: «разделение общества на богатых и бедных» (19%), «ухудшение 

положения пенсионеров в обществе» (18%), «наркомания» (18%), «алкоголизм» (16%), 

«преступность» (15%), «страх перед будущим» (13%), «безопасность близких» (12%), 

«терроризм» (11%), «обострение межнациональных отношений» (8%), «мировой 

экономический кризис» (8%), «закрытие, простой предприятий» (7%), «экономические 

санкции против России» (7%), «задержка выплаты зарплаты, пенсий» (7%), «ухудшение 

отношений с США и Европой» (7%). За годы проведения мониторинга наибольшего 

значения достиг индикатор «повышение цен на продукты питания». Наименьшие 

значения зафиксированы у показателей «дороговизна жизни», «произвол чиновников», 

«страх перед будущим», «безопасность близких», «закрытие, простой предприятий», 

«экономические санкции против России» (равно как и в мае 2017 г.). 

В период распространения COVID-19, по сравнению с результатами 

исследования, проведенного в сентябре 2020 года, в июне 2021 года возросли значения 

следующих индикаторов тревожности российского гражданского общества: 

«повышение цен на продукты питания» (на 17 п.п.), «высокая инфляция» (на 13 п.п.), 

«повышение тарифов на услуги ЖКХ» (на 9 п.п.), «наркомания» (на 9 п.п.), «падение 

нравов, культуры» (на 6 п.п.), «алкоголизм» (на 6 п.п.), «терроризм» (на 5 п.п.), 
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«ухудшение отношений с США и Европой» (на 4 п.п.). В свою очередь, снизился 

уровень обеспокоенности россиян по показателям: «дороговизна жизни» (на 27 п.п.), 

«экологическая обстановка» (на 17 п.п.), «безопасность близких» (на 13 п.п.), 

«разделение общества на богатых и бедных» (на 10 п.п.), «безработица» (на 9 п.п.), 

«закрытие, простой предприятий» (на 7 п.п.), «страх перед будущим» (на 6 п.п.), 

«произвол чиновников» (на 4 п.п.), «обострение межнациональных отношений» (на 

4 п.п.), «экономические санкции против России» (на 4 п.п.). 

В ходе реализации национальных проектов с мая 2018 года по июнь 2021 года 

государству удалось снизить уровень тревог граждан по отношению к «дороговизне 

жизни» (на 28 п.п.), «разделению общества на богатых и бедных» (на 13 п.п.), 

«экономическим санкциям против России» (на 12 п.п.), «произволу чиновников» (на 

11 п.п.), «ухудшению отношений с США и Европой» (на 10 п.п.), «экологической 

обстановке» (на 9 п.п.), «страху перед будущим» (на 7 п.п.), «безопасности близких» 

(на 6 п.п.), «терроризму» (на 5 п.п.), «закрытию, простою предприятий» (на 5 п.п.), 

«обострению межнациональных отношений» (на 4 п.п.). Однако ряд проблем остались 

нерешенными. За данный период увеличилось число россиян, которых волнуют 

проблемы, связанные с «повышением цен на продукты питания» (на 25 п.п.), 

«повышением тарифов на услуги ЖКХ» (на 14 п.п.), «высокой инфляцией» (на 13 п.п.), 

«наркоманией» (на 7 п.п.), «падением нравов, культуры» (на 4 п.п.). 

Стремительное изменение эпидемиологической обстановки, связанное с 

неоднократными мутациями вируса COVID-19, существенным образом повлияло на 

социально-психологическое самочувствие и экономическое положение общества, а 

также на политику властей всех уровней. Активная работа по решению задач и 

достижению целей национальных проектов, поставленных президентом РФ перед 

органами власти, в течение последних двух лет носила разнонаправленный эффект. За 

данный период органам власти удалость снизить уровень обеспокоенности граждан в 

отношении «дороговизны жизни» (на 28 п.п.), «разделения общества на богатых и 

бедных» (на 13 п.п.), «произвола чиновников» (на 11 п.п.), «экологической 

обстановки» (на 9 п.п.), «закрытия, простоя предприятий» (на 8 п.п.), «страха перед 

будущим» (на 7 п.п.), «безопасности близких» (на 7 п.п.), «терроризма» (на 5 п.п.). Тем 

не менее, анализ динамики показателей позволил зафиксировать рост числа россиян, 

обеспокоенных вопросами «повышения цен на продукты питания» (на 16 п.п.), 

«высокой инфляции» (на 14 п.п.), «наркоманией» (на 7 п.п.), «повышением тарифов на 

услуги ЖКХ» (на 5 п.п.), «мировым экономическим кризисом» (на 4 п.п.). В целом за 

два прошедших года реализации национальных проектов и построения социального 

государства в условиях пандемии российское гражданское общество стали в отчасти 

меньшей степени волновать экономические, социальные, экологические, трудовые 

проблемы и вопросы безопасности. Повышение уровня тревог граждан наблюдалось в 

большей степени по вопросам, связанным с высокими ценами и тарифами, ростом 

инфляции, наркоманией (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Динамика тревожности респондентов 

Вопрос: «Какие проблемы беспокоят Вас в первую очередь?» 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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1992, VII - - - - - - 22 13 - - - 
1993, XI - - 70 24 - - 26 - 22 - - 

1994, II - - 58 24 - - 34 - 20 - - 

1995, I - - 60 21 - - 31 - 17 - - 

1995, XI - - 56 14 - - 21 - 13 - - 

2001, XII - - 66 31 32 - 33 32 33 - 42 

2002, XII - - 67 29 27 - 32 27 33 - 26 

2003, X - 44 60 25 29 - 33 25 22 - 32 

2005, IX - 46 60 22 29 - 29 26 23 - 29 

2006, VI - 45 62 27 32 - 36 30 30 - 31 

2007, I - 46 58 22 32 - 37 29 27 - 31 

2007, VII - 39 50 21 29 - 42 33 26 - 34 

2008, II - 48 57 18 31 - 38 27 27 - 30 

2008, XI 36 35 58 23 28 26 32 29 22 - 26 

2009, VI 34 36 50 32 28 19 31 26 20 - 22 

2009, XII 32 31 48 25 33 14 32 31 19 - 26 

2010, VI 29 38 51 26 31 13 32 26 20 - 23 

2010, XII 39 43 53 29 35 11 33 27 18 - 22 

2011, VI 31 36 56 29 33 16 33 24 27 - 23 

2011, XI 31 42 56 28 33 11 25 24 22 - 24 

2012, IV 30 40 49 27 41 10 31 27 25 - 25 

2012, XII 29 43 51 24 44 11 24 26 24 - 22 

2013, VI 31 45 50 25 37 12 28 29 27 - 19 

2013, XII 26 38 46 22 37 11 23 28 26 - 23 

2014, VI 27 38 45 20 31 10 23 22 22 12 19 

2014, XII 27 35 50 21 29 13 20 23 24 12 19 

2015, VI 32 30 55 27 33 13 20 21 22 13 17 

2015, XII 34 31 58 28 33 14 22 19 24 13 13 

2016, VI 29 31 59 30 32 13 19 19 28 14 15 

2016, XII 28 34 60 30 36 11 17 19 28 17 12 

2017, V 33 34 65 27 41 10 20 21 29 14 11 

2018, V 24 26 62 23 35 10 31 17 32 16 11 

2018, XII 26 32 54 25 33 12 30 20 29 20 9 

2019, VI 33 35 57 22 35 9 31 20 32 19 11 

2020, IX 32 31 61 34 28 10 39 15 29 16 9 

2021, VI 49 40 34 25 24 23 22 21 19 18 18 
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Динамика тревожности респондентов 

Вопрос: «Какие проблемы беспокоят Вас в первую очередь?» 

(РФ, % от числа опрошенных) 

Продолжение таблицы 
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1992, VII - 44 - - - 26 - - - - - 
1993, XI - 51 - - - 11 - - - - - 

1994, II - 50 - - - 10 - 32 - - - 

1995, I - 43 - - - 10 - 30 - - - 

1995, XI - 32 - - 3 6 - 19 - - - 

2001, XII 17 51 - - 27 21 - 28 - 19 - 

2002, XII 17 49 - - 29 15 - 19 - 21 - 

2003, X 18 44 - 31 31 8 - 16 - 11 - 

2005, IX 20 32 - 33 26 8 - 14 - 11 - 

2006, VI 23 40 - 32 20 11 - 14 - 9 - 

2007, I 25 36 - 29 17 11 - 14 - 9 - 

2007, VII 28 41 - 28 21 10 - 10 - 7 - 

2008, II 27 36 - 26 15 8 - 13 - 7 - 

2008, XI 19 32 - 24 16 10 - 12 - 7 - 

2009, VI 22 28 - 22 9 9 16 15 - 11 - 

2009, XII 25 34 - 25 17 9 14 14 - 7 - 

2010, VI 22 33 - 25 24 8 9 14 - 7 - 

2010, XII 20 30 - 27 15 9 7 11 - 7 - 

2011, VI 24 29 - 25 18 10 4 14 - 7 - 

2011, XI 23 33 - 22 14 10 7 13 - 7 - 

2012, IV 23 33 - 24 14 11 4 14 - 7 - 

2012, XII 22 31 - 24 13 12 6 14 - 9 - 

2013, VI 22 30 - 19 14 13 4 12 - 7 - 

2013, XII 24 33 - 25 22 15 6 13 - 9 - 

2014, VI 21 24 17 23 19 17 6 11 - 6 - 

2014, XII 16 22 18 23 12 15 7 11 - 7 13 

2015, VI 17 17 14 23 8 13 6 12 11 6 10 

2015, XII 13 19 19 26 23 14 8 13 10 8 8 

2016, VI 15 18 21 26 16 11 7 12 8 8 7 

2016, XII 15 20 20 23 16 11 6 12 8 7 6 

2017, V 16 22 20 19 25 8 3 11 7 7 7 

2018, V 15 15 20 18 16 12 6 12 19 6 17 

2018, XII 15 14 25 21 15 11 4 16 12 9 9 

2019, VI 13 14 20 19 16 9 4 15 8 7 7 

2020, IX 10 17 19 25 6 12 7 14 11 6 3 

2021, VI 16 15 13 12 11 8 8 7 7 7 7 

Примечание: (-) – отсутствие позиции в инструментарии; сумма ответов превышает 100%, так 

как респонденты могли отметить несколько позиций. 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Результаты социологического исследования, проведенного в июне 2021 года, 

показали, что положительно относились к курсу проводимых экономических реформ 

23% респондентов, отрицательно – 34%, безразлично – 28% и 15% затруднились 

ответить (см. рис. 1). Экономические реформы негативно повлияли на состояние 

социального государства: число граждан, отрицательно относившихся к курсу 

проводимых экономических преобразований, в 1,5 раза превысило количество россиян 

с противоположным мнением. За годы мониторинга в июне 2021 года зафиксировано 

наибольшее число россиян, безразличных к экономическим преобразованиям. 

Сентябрь 2020 года стал реперной временной точкой, до которой численность 

сторонников экономических реформ снижалась (с 29% в мае 2018 года до 18% в июне 

2019 года), а количество противников постепенно увеличивалось (с 27% в мае 2018 

года до 35% в июне 2019 года), существенно превалируя над численностью 

противоположной группы. В сентябре 2020 года ситуация в корне поменялась. Данные 

когорты респондентов почти сравняли свою численность. В июне 2021 года по 

сравнению с сентябрем 2020 года с 28% до 23% уменьшилось число россиян, 

положительно оценивающих текущий курс экономических преобразований. С 24% до 

34% возросла численность респондентов с противоположными взглядами. За данный 

период зафиксирован двукратный рост количества граждан, безразлично относящихся 

к курсу экономических реформ (с 14% до 34%). 

Сравнивая с этапом старта реализации национальных проектов, состоявшегося в 

мае 2018 года, в июне 2021 года число россиян, положительно относящихся к курсу 

проводимых экономических реформ, уменьшилось с 29% до 23%. В то же время 

количество россиян с негативным мнением по отношению к курсу экономических 

реформ возросло с 27% до 34%. За данный период наблюдалось увеличение с 16% до 

28% числа россиян, безразлично относящихся к курсу проводимых государством 

экономических реформ. Количество затруднившихся ответить на вопрос граждан 

снизилось с 28% до 15%. 

Положительные изменения, заложенные ранее, сменились ростом негативных 

настроений по отношению к экономическим преобразованиям в российском 

гражданском обществе. Экономическая политика российского правительства, 

направленная на реализацию национальных проектов и поддержку социального 

государства, удовлетворяла потребностям и отвечала запросам лишь пятой части 

российского гражданского общества. По данным исследования 20% граждан считали, 

что реформы отвечают интересам большинства населения, 60% имели 

противоположное мнение и 20% затруднились ответить на вопрос (см. рис. 2). За весь 

период измерений в июне 2021 года наблюдалось наименьшее число затруднившихся 

ответить респондентов. 

С начала реализации национальных проектов (май 2018 г.) по июнь 2019 года 

число россиян, считавших, что проводимые государством экономические 

преобразования отвечают интересам населения страны, снизилось. Затем в период 
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июнь 2019 года – сентябрь 2020 года сменилось ростом с 12% до 24%. Далее тенденция 

изменилась: количество граждан снизилось с 24% до 20%. 

Численность россиян противоположным мнением с мая 2018 года по июнь 2019 

года выросла с 39% до 51%. В сентябре 2020 года зафиксировано снижение 

численности этой группы граждан (с 51% в июне 2019 года до 38%). Позднее, число 

россиян, считавших, что проводимые государством экономические преобразования не 

отвечают интересам населения страны, выросло более чем в 1,5 раза (с 38% в сентябре 

2020 года до 60% в июне 2021 года). В период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года 

число респондентов затруднившихся ответить колебалось в границах от 32% до 38%. 

В июне 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года их количество сократилось на 

18 п.п. В условиях сложной эпидемиологической ситуации действия властей всех 

уровней, направленные на реализацию национальных проектов с целью поддержать 

уровень и качество жизни населения, неоднозначно были восприняты гражданским 

обществом. 
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Рисунок 1. Динамика отношения респондентов к курсу проводимых экономических реформ 

(РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Рисунок 2. Мнение респондентов о том, отвечают или нет проводимые экономические преобразования 
интересам большинства населения нашей страны (РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Материальная поддержка населения со стороны государства в условиях 

пандемии (поддержка семей с детьми, адресные пособия и выплаты и пр.) к июню 2021 

года привела к некоторому повышению оценки гражданами своего материального 

положения. В июне 2021 г. граждане России оценивали свои денежные доходы 

следующим образом: 22% респондентов, по самооценке, живут в условиях нищеты или 

бедности, не доедая («денег не хватает даже на приобретение продуктов питания» - 

5%), или еле-еле сводя концы с концами, «денег хватает только на приобретение 

продуктов питания» (17%). У 53% респондентов денег хватает для приобретения 

необходимых продуктов и одежды, 20% могут позволить купить себе большинство 

товаров длительного пользования, 5% не отказывают себе ни в чем (см. рис. 3). За весь 

период наблюдений зафиксировано наибольшее число «богатых» и наименьшее 

«бедных» россиян (как и в июне 2014 года, декабре 2013 года). 

В период с мая 2018 года по декабрь 2018 года число «бедных» граждан возросло 

с 23% до 28%. Далее их количество постепенно снижалось, достигнув наименьшего 

значения в июне 2021 года (17%). За анализируемый период численность 

«ограниченных в средствах» граждан находилось в границах от 57% до 53%. За 3 года 

их количество сократилось с 57% до 53%. Количество «обеспеченных» граждан с мая 

2018 года по сентябрь 2020 года стабилизировалось на уровне 12-14%. Далее с 14% до 

20% число таких россиян возросло. В целом структура ключевых социально-

экономических групп, сформированных по критерию самооценки в доходах россиян, 

не изменилась. Состояние социального государства по данному критерию отражает 

неравномерность распределения доходов и расходов в стране: средний, «обеспеченный 

класс» представлены пятой, «ограниченные в средствах» – половиной, а «бедные» и 

«нищие» – пятой частью гражданского общества. Таким образом, в условиях пандемии 

российскому государству удалось уменьшить социально-экономические риски роста 

бедности в гражданском обществе. 
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Рисунок 3. Самооценка денежных доходов респондентов (РФ, % от числа опрошенных) 

Вопрос: «Какая из ниже приведенных оценок наиболее точно характеризует Ваши доходы?». Варианты ответов: «Богатые» – денег 
вполне достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать; «Обеспеченные» – покупка большинства товаров длительного пользования 
(холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей; «Ограниченные в средствах» – денег достаточно для приобретения 
необходимых продуктов и одежды; «Бедные» - денег хватает только на приобретение продуктов питания; «Нищие» – денег не хватает 
даже на приобретение продуктов питания. 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Характер и форма социально-классовой дифференциации общества определяют 

состояние взаимоотношений гражданского общества и социального государства. 

Индикатор классовой самоидентификации фиксирует состояние представлений 

социального расслоения российского гражданского общества в сознании граждан 

(см. табл. 2). В июне 2021 года к среднему классу отнесли себя 72% россиян, низшему 

– 19%, к высшему – 2%. Затруднились ответить 7% респондентов. 

Таблица 2 

Самоидентификация классовой принадлежности респондентов 

(Вопрос: «Сейчас становится привычным относить людей к низшему, 

среднему или высшему классам. К какому классу Вы себя относите?») 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 
К высшему 

классу 
К среднему 

классу 
К низшему 

классу 
Затруднились 

ответить 

1994, II 1 39 37 23 

1995, I 1 42 38 19 

1995, XI 1 32 49 18 

1999, XII 1 35 42 22 

2000, XII 1 41 40 18 

2001, XII 1 45 33 21 

2002, XII 1 43 39 17 

2003, X 1 52 31 16 

2006, VI 2 49 33 16 

2007, I 3 52 31 15 

2008, II 1 50 36 13 

2008, VI 1 46 28 26 

2008, XI 1 53 26 19 

2009, XII 2 49 31 18 

2010, VI 1 53 27 19 

2010, XII 1 51 28 21 

2011, XI 2 52 26 20 

2013, VI 2 52 28 18 

2014, VI 3 59 18 19 

2015, VI 2 49 23 26 

2016, VI 1 40 29 30 

2018, V 1 44 26 29 

2019, VI 1 49 25 25 

2020, IX 5 41 20 34 

2021, VI 2 72 19 7 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

За все годы мониторинговых замеров в июне 2021 года наблюдалось наибольшее 

число граждан, относящих себя к «среднему» классу, и наименьшее количество 

затруднившихся ответить на вопрос. С начала реализации национальных проектов за 3 
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года численность среднего класса возросла более чем в 1,5 раза с 44% до 72%. В то же 

время количество «бедных» сократилось с 26% до 19%, а затруднившихся ответить 

респондентов с 29% до 7%. 

Общественное мнение отражает динамику изменения реализации национальных 

проектов в условиях COVID-кризиса. С мая 2018 года по июнь 2019 года число 

граждан, считавших себя «средним классом», выросло с 44% до 49%. Далее их 

количество сократилось с 49% в июне 2019 года до 41% в сентябре 2020 года. К июню 

2021 года доля среднего класса возросла на 31 п.п., до 72%. Данная динамика 

детерминирована снижением количества затруднившиеся ответить на вопрос 

респондентов с 34% до 7%. С 26% в мае 2018 года до 20% в сентябре 2020 года 

уменьшилось количество граждан, идентифицирующих себя с низшим классом. К 

июню 2021 года их число стабилизировалось на уровне 19-20%. Таким образом, в 

условиях сложной эпидемиологической ситуации реализуемая властями политика, 

направленная на минимизацию рисков ухудшения социально-экономического 

положения граждан и состояния социального государства, способствовала изменению 

количественных показателей социально-классовых групп в гражданском обществе. К 

июню 2021 года большинство россиян относили себя к среднему классу, а пятая часть 

социума ассоциировала себя с низшим классом. 
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Глава 2. ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

И СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Политическая система в оценках респондентов 

Пандемия коронавируса, охватившая мир в 2020 году и продолжившаяся в 2021, 

не только нанесла ощутимый удар по экономике и социальной сфере России, что 

привело к существенному падению доходов и уровня жизни значительной части 

населения страны, но и нарушила привычный образ и ритм жизни, что отразилось на 

жизненных планах населения. В процессе адаптации общества к мобилизационному 

режиму работы, во многих сферах жизнедеятельности начали трансформироваться 

социальные практики, что не могло не сказаться на социально-психологическом 

самочувствии граждан [Великая, Белова 2021]. 

Разнообразные меры, как поддерживающие, так и ограничительные, 

принимаемые государством и органами местного самоуправления, сказались на 

характере жизнеощущения российского социума, определили отношение к властным 

структурам и государственным институтам и повлияли на ход политического и 

электорального процесса. На фоне распространения коронавирусной инфекции 

повысился запрос общества к адекватным и своевременным ответам государства на 

возникающие социальные угрозы. 

Продолжая ощущать на себе последствия распространения нового вируса, мер 

его сдерживания и падения экономических показателей в 2021 году, российские 

граждане весьма критично оценивали состояние современной политической системы. 

По состоянию на 2021 год почти половина (47%) россиян склонялись к 

суждению, что в современной политической системе нашей страны «много 

недостатков, но их можно устранить реформами». Стоит отметить, что данную точку 

зрения можно назвать «традиционно преобладающей» с 2000 года. Исключением в 

обозначенной тенденции стал 2020 год, в котором мнения опрошенных разделились 

почти поровну: 34% респондентов считали, что «в политической системе общества 

много недостатков, но их можно устранить реформами», а 33% показали, что их 

«полностью устраивает политическая система нашего общества»(см. рис. 4). 
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Рисунок 4. Отношение респондентов к политической системе общества (РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Если в сентябре 2020 года можно было наблюдать рост доли респондентов, 

которых современная политическая система полностью устраивает (с одной пятой в 

2019 до трети), и в то же время, резкое снижение части радикально настроенных 

россиян (с 27% в 2019 до 18%), то 2021 год демонстрирует обратную динамику. 

Почти в два раза в 2021 году увеличилось количество россиян, считающих 

необходимым изменение политической системы радикальным образом (с 18% до 34%), 

и в то же время, в три раза снизилась доля тех, кто полностью доволен политической 

системой нашего общества (с 33% до 10%). Как подчеркивает ряд экспертов, «в 

ситуации ухудшения социально-экономического положения, заметно растут 

консервативные настроения и иллюзии государственного патернализма»7, что, 

вероятно, привело к росту доли россиян, стремящихся к кардинальным переменам 

отечественной политической системы. 

Неизбежные ограничения социальной и экономической активности стали еще 

одним фактором, повлиявшим на оценку политической ситуации и власти. 

Основными документом, призванным регулировать отношения государства и 

гражданского общества в это непростое время, стал Указ Президента РФ, согласно 

которому обязанности по определению территорий, на которых предусматривается 

реализация комплекса ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, возлагались на глав субъектов РФ8. 

Несмотря на то, что меры ограничительного характера варьировались от региона к 

региону, большинство ограничений, принятых к исполнению на территории страны, 

сводятся к следующим: запрет покидать место жительства за исключением 

установленных случаев; строгий режим самоизоляции для отдельных категорий 

граждан (пенсионеров, школьников); приостановка деятельности организаций и 

предприятий, где возможно большое скопление людей; закрытие доступа граждан к 

культурным объектам и ценностям и к природным зонам; установление 

видеонаблюдения за гражданами, введение цифровых и других пропусков с целью 

контроля за передвижениями; закрытие для посещения гражданами судов, что имеет 

следствием нарушение принципа гласности судопроизводства и т.д. Некоторые из этих 

ограничений, в силу противоречивости и абсурдности подачи, вызывали справедливое 

возмущение и критику, как со стороны научного и юридического сообщества 

[Абашидзе 2021], так и со стороны жителей и организаций гражданского общества, в 

 

7 Политическое участие и отношения с государством в России // Левада-Центр. 16 марта 2021. URL: 

https://www.levada.ru/2021/03/16/politicheskoe-uchastie-v-otnosheniya-s-gosudarstvom-v-rossii/ (дата обращения 

04.08.2021). АНО «Левада-Центр» включена Минюстом РФ в реестр НКО — иностранных агентов. 
8 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) : Указ 

Президента РФ от 02.04.2020 N 239 // СЗ РФ от 06.04.2020. № 14 (часть I). Ст. 2082. 
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том числе со стороны «Лиги защиты прав пациентов»9, «Общества защиты прав 

потребителей» и др. 

Вместе с тем, как считает ряд ученых, умение власти принудить граждан к 

ограничению их свобод во имя препятствования распространения коронавируса, могут 

вполне успешно противостоять вызовам непрекращающейся пандемии. Готовность 

граждан страны соблюдать вводимые государством ограничения выступает признаком 

стабильного уровня доверия общества к федеральной власти, продемонстрировавшей 

решительность и надежность в условиях крайней неопределенности, связанной с 

недостатком информации об особенностях вируса [Ильичева и др. 2021]. 

Весьма иллюстративным в этой связи будет мнение респондентов относительно 

реализации государством норм жизни демократического общества. За время пандемии 

понизились показатели по таким индикаторам, как социальные гарантии и равенство 

всех граждан перед законом. 

Целый ряд показателей демонстрирует снижающуюся тенденцию, начиная с 

2018 года: свобода политического выбора, свобода слова, терпимость к чужому 

мнению (см. табл. 3), что отражает особенности политического процесса, который 

характеризуется сокращением пространства свободной дискуссии и конкурентности 

системы. Если выборы в конце 90-х начале нулевых оценивались как 

остроконкурентные [Шилов, Рылкина 2013], то выборы второй декады XXI века 

признаются как низкоконкурентные, где политическое противостояние приобретает 

декоративный характер [Травин и др. 2017]. Данная тенденция, по мнению ряда 

ученых, роднит российскую политическую систему с плебисцитарной демократией, в 

которой президентские выборы сводятся в большей степени к процессу признания 

гражданами права на власть действующего лидера, нежели к избранию такового [Юдин 

2021]. 

 

 

9 Декларация против паники и массового ограничения прав // CitizenGO Россия. 24 октября 2020. URL: 

https://citizengo.org/ru/signit/183028/view (дата обращения 15.07. 2021). 
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Таблица 3 

Мнение респондентов об обеспечении государством основных 
норм жизни демократического общества в нашей стране 

(вариант ответа «обеспечиваются») 
(РФ, % от числа опрошенных) 
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1995, I 11 4 12 12 59 35 52 
1995, XI 8 3 9 7 59 34 53 
1997, VIII 9 6 13 8 65 41 54 
1998, XII 9 6 8 4 55 32 49 
1999, XI 7 3 4 3 37 15 35 
2000, V 11 11 14 12 62 40 52 
2000, XII 11 10 13 11 57 38 47 
2001, XII 9 7 13 12 61 40 48 
2002, XII 10 9 13 11 65 40 51 
2003, X 11 6 10 15 58 39 57 
2004, VII 11 9 15 14 61 39 52 
2004, XII 9 7 10 11 47 26 39 
2005, IX  13 11 15 16 56 38 50 
2006, I 14 12 19 20 58 40 54 
2006, VI 12 10 17 22 59 44 55 
2007, I 12 14 17 21 61 39 56 
2007, VII 15 14 16 21 61 45 57 
2008, II 18 18 21 25 58 40 56 
2008, XI 13 17 22 30 66 48 57 
2009, VI 14 20 21 32 58 37 52 
2009, XII 14 19 22 33 56 41 51 
2010, VI 18 21 23 32 55 39 50 
2010, XII 15 22 21 30 53 38 47 
2011, VI 15 19 20 27 53 39 50 
2011, XI 16 23 24 32 50 40 49 
2012, IV 15 20 23 33 49 41 49 
2012, XII 19 24 26 38 48 36 46 
2013, VI 21 28 30 32 55 43 53 
2013, XII 24 31 34 43 57 43 55 
2014, VI 22 32 38 48 67 50 63 
2014, XII 25 34 38 47 60 50 59 
2015, VI 23 37 43 53 67 54 63 
2015, XII 20 28 40 42 61 51 60 
2016, VI 14 24 30 42 60 50 56 
2016, XII 18 29 32 42 61 45 60 
2017, VI 18 27 27 43 63 47 59 
2018, V 18 31 35 49 67 50 61 
2018, XII 19 32 33 43 62 50 54 
2019, VI 22 33 33 44 58 46 50 
2020, IX 26 35 34 56 58 43 50 
2021, VI 25 46 38 46 47 40 42 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Согласно данным июньской волны 2021 г., большинство респондентов считали, 

что государство выполняло основные обязанности по обеспечению «права на выбор 

профессии» (73%), «защиты государством материнства и детства» (70%), «права на 

отдых» (66%) и «права на получение информации» (59%). Заметим, что большинство 

опрошенных в 2020 году также отмечали эти позиции, кроме права на получение 

информации, которое на тот момент выбрало менее половины (46%) респондентов. По 

оставшимся трем позициям количество россиян, считающих, что государство 

выполняет свои обязанности, по сравнению с прошлым исследуемым периодом 

возросло. Более того, в 2021 году доля респондентов, положительно оценивших меры 

государства по защите материнства и детства, стала максимальной за все время 

проведения мониторинга. В качестве предпосылок можно, с наибольшей долей 

вероятности, выделить проекты, направленные на помощь семьям с детьми, матерям и 

детям в период пандемии коронавируса. 

От половины до трети граждан отметили, что власть выполняла свои 

обязанности по обеспечению «права на социальное обеспечение и пенсию» (56%), 

«права на охрану здоровья и медицинскую помощь» (51%), «свободы мысли и слова» 

(38%), «права на жилье» (40%), «права на благоприятную окружающую среду» (39%), 

«права на бесплатное образование» (50%) и «права на судебную защиту прав и свобод 

гражданина» (39%). Можно утверждать, что в 2020 году меньшая доля людей считала, 

что государство выполняет обязанности в отношении указанных сфер жизни. В том 

числе, в прошлом году менее трети опрошенных говорили о выполнении обязанностей 

в вопросах «права на бесплатное образование» (31%), «права на судебную защиту прав 

и свобод гражданина» (21%), «права на благоприятную окружающую среду» (20%). 

Необходимо подчеркнуть, что в 2021 году зафиксировано наибольшее количество 

респондентов, отметивших «выполнение» государством своих обязанностей по 

вопросу «права на охрану здоровья и медицинскую помощь». Вероятно, причиной 

послужило повышение доступности медицинской помощи для лиц, заразившихся 

коронавирусной инфекцией, а также широкое освещение в СМИ мер и деятельности 

властей по поддержанию здравоохранения в период пандемии. 

Аналогичным образом выглядит ситуация с оценкой респондентами выполнения 

российским государством своих обязанностей по обеспечению гарантий прав и свобод 

человека и гражданина. О слабости правового государства говорит тот факт, что 67% 

опрошенных граждан полагает, что в стране не обеспечивается равенство перед 

законом и судом, а половина опрошенных (48%) убеждена, что не реализуется право 

на судебную защиту прав и свобод гражданина. 

Определенный скептицизм присутствует и при оценке политических и 

социальных обязательств государства. По мнению респондентов, российское 

государство скорее не выполняет, чем выполняет, свои обязанности по обеспечению 

«свободы мысли и слова» (49% против 38%), «права на жилье» (49% против 40%), 

«права на благоприятную окружающую среду» (47% против 39%). 
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Примечательно, что значительное понижение мы видим по индикаторам, 

связанным с функционированием правового государства и обеспечением ряда прав и 

свобод. А вот по индикаторам, отражающим эффективность социального государства, 

разрыв по сравнению с прошлыми замерами не существенный. 

Можно утверждать, что ситуация, вызванная распространением коронавируса, 

поспособствовала формированию принципиально новой системы прав не только на 

социально-экономическую поддержку для широких слоев населения на время 

пандемии и в посткарантинный период. В это время распространение получили 

финансовые и налоговые льготы, социальная поддержка семей с детьми и тех, кто 

потерял работу, субъектов малого и среднего предпринимательства, смягчение 

требований в лицензировании и в иных разрешительных процедурах, освобождение от 

штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ, страховые и стимулирующие выплаты 

медицинским работникам и гражданам, принявшим на патронаж инвалидов и 

престарелых людей, отмена оформления специального продления патентов, 

разрешений на временное проживание и других документов, легализующих 

нахождение иностранных граждан на территории России, и многие другие10. В 

преддверии выборов, уже в 2021 г. были предусмотрены дополнительные выплаты для 

пенсионеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов. 

Вероятно, это стало одним из ключевых факторов в повышении лояльности 

россиян к выполнению государством своих обязанностей по обеспечению прав и 

свобод человека и стали значимым инструментом внутренней политики как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Необходимо подчеркнуть, что в июне 2021 года было зафиксировано 

минимальное за все время проведения мониторинга количество «затрудняющихся 

ответить» россиян почти по каждому из предложенных пунктов. Исключение 

составляет «равенство перед законом и судом». В целом, можно утверждать, что у 

абсолютного большинства наших соотечественников формируется устойчивое мнение 

о выполнении российским государством своих обязанностей по обеспечению гарантий 

прав и свобод граждан (см. табл. 4). 

При этом некоторые ограничения в плане свободы передвижения, проблемы с 

получением адекватной информации, актуализировали ценность прав и свобод 

человека и гражданина, и мы видим рост на несколько пунктов индикаторов «право на 

получение информации», «свобода мысли и слова» (вариант ответа «не выполняет»). 

 

 

 

10 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год // 

Российская газета. № 8421 от 2 апреля 2021. 
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Таблица 4 

Оценка респондентами выполнения российским государством своих обязанностей  

по обеспечению гарантий прав и свобод человека и гражданина 

(вариант ответа «выполняет») 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 

20
06

, V
I 

20
07

, V
I 

20
08

, V
II 

20
09

, X
II 

20
10

, V
I 

20
12

, X
II 

20
14

, V
I 

20
15

, V
I 

20
16

, V
I 

20
18

, V
 

20
19

, V
I 

20
20

, I
X

 

20
21

, V
I 

Равенство перед законом и судом 15 14 13 14 18 19 22 21 15 16 18 19 23 

Свобода мысли и слова 48 51 52 49 45 41 51 54 39 52 35 34 38 

Право на выбор профессии 61 62 67 64 63 63 73 67 61 68 62 57 73 

Право на получение информации 53 49 50 50 52 49 60 51 54 50 47 46 59 

Право на отдых 46 48 55 56 56 56 68 64 60 59 63 52 66 

Защита государством 
материнства и детства 

24 32 35 43 46 51 55 57 57 58 54 66 70 

Право на социальное обеспечение 
и пенсию 

39 30 40 49 54 55 55 59 53 62 49 65 56 

Право на жилье 12 13 13 16 23 22 27 31 26 27 25 34 40 

Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь 

25 20 24 31 36 37 37 43 41 40 37 38 51 

Право на благоприятную 
окружающую среду 

11 9 11 18 21 29 26 26 21 20 17 20 39 

Право на бесплатное образование 14 14 19 25 27 28 32 38 28 29 27 31 50 

Право на судебную защиту прав и 
свобод гражданина 

23 19 21 29 27 29 29 33 22 28 24 21 39 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Протестная активность 

Весьма умеренный уровень удовлетворенности граждан деятельностью 

государственных органов, однако, не является критичным. Готовность жителей России 

к определённым акциям по защите своих интересов, прав и свобод, демонстрирует 

незначительное (в пределах статистической погрешности) снижение, но в долгосрочной 

ретроспективе выглядит неизменной. Мы рассматриваем активность граждан в вопросах 

отстаивания своих прав и интересов как важную характеристику зрелого гражданского 

общества. В Конституции Российской Федерации закреплено право каждого на защиту 

своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом. 

Начиная с 2018 года, продолжает снижаться доля тех, кто готов участвовать в 

забастовках, акциях протеста. По сравнению с 2020 годом несколько уменьшилась доля 

тех, кто потенциально может выйти на митинг или демонстрацию и тех, кто готов взять 

в руки оружие, если потребуется. Ряд ученых полагает, что цифровизация может 

существенно влиять на протестное поведение и формы его реализации. Чаще всего, 

речь в данном контексте идет о возможностях протестной мобилизации населения и 

вовлечении молодежи в протестное движение. Однако, существуют основания 

полагать, что с распространением информационных технологий выражение 

политических (в т.ч. протестных) активностей могут «уходить» в виртуальное 

пространство [Игнатовский 2021]. Данная тенденция, на наш взгляд, приобретает 

особую значимость в условиях самоизоляции, в которых сильнее чем когда-либо 

возросла роль информационных технологий. 

Стоит отметить, что количество россиян, считающих, что их интересы 

достаточно защищены, стало больше, чем в прошлом году, возрос и процент тех, кто 

для защиты своих интересов подпишет обращение к властям. 

Тем не менее, почти половина (43%) россиян не склонны предпринимать ни одну 

из предложенных форм защиты своих интересов. Примечательно, что за годы 

проведения мониторинга, в 2021 году был зафиксирован самый высокий уровень 

неготовности граждан отстаивать свои интересы. Можно предположить, что 

преобладание пассивной позиции обусловлено нежеланием соотечественников 

находиться среди большого скопления людей на митингах и демонстрациях из-за 

боязни заражения коронавирусом. Однако, ряд экспертов полагает, что напротив, 

окончание очередной волны коронавируса дает россиянам надежду на спокойную 

жизнь, что сказывается на нежелании наших сограждан выходить на митинги и 

демонстрации11. Нельзя также исключать роль вероятного усиления разрозненности 

общества вследствие введения режима самоизоляции в 2020 году. 

 

11 Барышева Е. 5 фактов о протестных настроениях в России в 2021 году // Deutsche Welle : [сайт]. 31 

марта 2021. URL: https://p.dw.com/p/3rNLB (дата обращения 11.10. 2021). 
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Таблица 5 
Динамика поддержки гражданами различных форм защиты своих интересов 
Вопрос: «Что Вы готовы предпринять в защиту своих интересов?» 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 

Мои 
интересы 

достаточно 
защищены 

Подпишу 
обращен

ие к 
властям 

Выйду на 
митинг, 

демонстрац
ию 

Буду 
участвовать в 
забастовках, 

акциях 
протеста 

Если 
надо, 

возьму 
оружие 

Ничего из 
перечисленног

о не буду 
делать 

Затрудн
ились 

ответить 

1994, II 3 13 9 11 13 19 31 

1995, XI 1 13 7 6 9 28 35 

1997, I 5 10 10 10 15 17 32 

1998, XII 3 10 11 13 15 21 26 

1999, XI 4 14 16 13 12 18 22 

2000, XII 8 13 12 8 11 24 23 

2001, XII 7 18 9 11 13 16 26 

2002, XII 10 9 7 12 13 29 18 

2003, X 9 11 9 8 13 27 21 

2004, VI 5 12 11 11 15 25 20 

2005, IX 7 9 9 11 13 27 22 

2006, VI 7 13 10 13 13 26 19 

2007, VII 7 20 16 11 10 21 15 

2008, II 9 14 11 12 10 27 17 

2008, VII 9 14 12 11 11 27 15 

2009, VI 10 15 12 12 13 23 14 

2009, XII 9 13 11 11 12 26 17 

2010, VI 12 10 12 9 11 27 18 

2010, XII 11 13 14 11 10 27 14 

2011, VI 10 11 13 12 12 27 15 

2011, XI 14 10 12 11 13 24 16 

2012, IV 11 12 15 12 11 21 16 

2012, XII 14 12 12 12 12 22 16 

2013, VI 11 13 14 12 12 23 15 

2013, XII 16 13 11 12 11 22 14 

2014, VI 19 12 13 9 12 19 16 

2014, XII 19 13 14 8 10 19 17 

2015, VI 13 11 14 12 10 22 18 

2015, XII 13 14 13 10 10 20 20 

2016, VI 11 10 13 8 12 22 24 

2016, XII 10 16 15 9 9 24 17 

2017, VI 11 13 15 11 9 24 17 

2018, V 15 13 13 8 8 25 18 

2018, XII 13 12 11 10 7 28 19 

2019, VI 10 13 12 9 8 25 23 

2020, IX 13 9 11 6 8 27 26 

2021, VI 15 12 9 5 7 43 9 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Еще одной возможной причиной стремления избегать активных действий по 

отстаиванию своих прав может быть рост страхов в связи с ужесточения политического 

режима. Подавление протестов, целая серия судебных заседаний и обвинительных 

приговоров после протестов в 2020–2021 гг. (в поддержку А. Навального) не могла не 

отразиться на «сворачивании» протестной активности. 
 

Рейтинги политических лидеров 

Оценка гражданами деятельности политиков, занимающих высшие 

политические должности, во многом показывает характер взаимоотношений между 

обществом и государством, специфику легитимации политического режима. Учитывая 

высокий уровень персонализации государственной власти в России, можно 

предположить, что отношение к решениям глав Российской Федерации оказывает 

влияние на уровень доверия россиян ко всему государственному аппарату в целом. 

В 2021 г., как и в рамках других волн исследований, россияне выше оценили 

деятельность президента В. В. Путина, по сравнению с деятельностью премьера 

М. В. Мишустина (6,09 против 5,2 баллов). При этом позитивных оценок их 

деятельности в 2021 г. было больше, чем в 2020 году. Однако, повышение оценки 

деятельности М. В. Мишустина более ощутимо, по сравнению с В. В. Путиным 

(см. рис. 5). 

 

Рисунок 5. Оценка деятельности Путина В. В., Медведева Д. А. и 

Мишустина М. В. на постах президента и председателя правительства России 

(РФ. Баллы по десятибалльной шкале) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Весьма показательно, что данные нашего мониторинга свидетельствуют о росте 

доли респондентов, чье мнение о В. В. Путине изменилось в худшую сторону по 

сравнению с 2018 годом (с 16% до 36%). А в целом, падение рейтинга Президента мы 

фиксируем с 2015 года. В 2021 году процент негативно настроенных респондентов 

оказался беспрецедентно высок, что коррелирует с сокращением почти вдвое количества 

людей, заявивших об улучшении своего отношения к Путину (с 39% в 2018 до 19% в 

2021) (см. табл. 6, рис. 6). 

Таблица 6 

Динамика отношения респондентов к В. В. Путину 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 
Вопрос: «Как изменилось Ваше отношение к В. В. Путину за годы его… 

президентства?» 

деятельности на 
посту 

председателя 
правительства 

России?» 

президентства?» 

2000, 
XII  

2001, 
XII  

2002, 
XII  

2003, 
X  

2005, 
XII  

2008, 
II  

2012, IV 2013, 
VI 

2018, 
V 

2021, 
VI 

Изменилось в 
лучшую сторону 

13 29 24  32 23 44 24 15 39 19 

Изменилось в 
худшую сторону 

20 19 18  16 18 10 27 22 16 36 

Не изменилось 54 42 48  44 47 37 43 57 37 39 

Затруднились 
ответить 

13 10 10  8 12 9 6 6 8 6 

 

 

Рисунок 6. Динамика отношения респондентов к В. В. Путину 

(РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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В условиях предстоящего транзита власти, о конфигурациях которого 

российское общество может только догадываться, вопрос о будущем президенте 

является центральным в публичном дискурсе. Обращает на себя внимание тот факт, 

что, несмотря на признание ряда политических деятелей в качестве лидеров, они не 

всегда рассматриваются в качестве будущего президента. Так, лидерами, которые, по 

мнению респондентов, могли бы в настоящее время вывести страну из кризиса, 

являются как действующие представители исполнительной и законодательной власти, 

так и представители несистемной оппозиции. При этом треть опрошенных (30%) не 

видят в пуле современных политиков фигуры, которая могла бы рассматриваться как 

безусловный лидер, способный преодолеть кризисные явления в экономике и 

политической сфере. 

Треть опрошенных возлагает надежды на действующего Президента страны 

(31%), однако снижение рейтинга последние три года является показателем 

непопулярности политики, реализуемой властью. Затем с большим отрывом идут 

Шойгу (16%), Лавров (10%), представляющие исполнительную власть. Чуть меньше 

получили Мишустин (8%), Собянин (5%) и Кадыров (4%). Среди лидеров 

парламентских партий заметны Жириновский с 9% и представители левого фланга – 

Грудинин (7%) и Зюганов (4%). 

Отдельно подчеркнем, что по сравнению с предыдущими волнами мониторинга, 

существенно выросла поддержка Навального, что мы связываем с расширением 

медийной популярности в ходе истории с отравлением, его возвращением в страну 

после лечения и последующим арестом (см. табл. 7). 

Другую картину распределения мнений мы видим при ответе на вопрос о 

будущем президенте РФ. Несмотря на высокий уровень симпатий к действующему 

Президенту и признание его в качестве эффективного лидера, как потенциального 

президента его хотят видеть лишь 23,5% избирателей. Перспективы остальных 

политиков выглядят еще менее убедительно: 6,2% хотели бы видеть на этом посту 

Шойгу, 5,7% - Навального. Остальные возможные претенденты на пост президента 

пока могут рассчитывать на поддержку не более 4 % избирателей (см. рис. 7). 

Все это позволяет интерпретировать сложившуюся модель рекрутирования 

политической элиты как мало-альтернативную, имеющую застойный характер, где 

практически не происходит эффективного включения в список селектората новых 

людей. Несменяемость власти, имеющая место не только на федеральном, но и на 

региональном и местном уровне, в политических партиях снижает конкурентность 

политического процесса и не способствует легитимности органов власти. 
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Таблица 7 

Рейтинг политиков и партийных лидеров РФ 

Вопрос: «Кто из перечисленных лидеров, по Вашему мнению, способен вывести Россию из кризиса?» 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 

20
00

, X
II
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, V
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20
09

, X
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20
10

, V
I 

20
10

, X
II

 

20
11

, V
I 

20
11

, X
I 

Путин В.В. 34 42 31 41 38 31 36 42 46 45 58 51 45 41 43 39 36 

нет такого лидера 39 31 48 37 35 42 33 27 32 24 20 27 31 31 31 31 29 

Шойгу С.К. 6 9 7 10 12 8 11 10 11 11 11 8 9 8 7 9 6 

Лавров С.В. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Жириновский В.В. 3 6 4 9 8 8 9 11 11 11 9 9 8 10 8 11 11 

Мишустин М.В. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Навальный А.А. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Грудинин П.Н. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Собянин С.С. - - - - - - 5 4 2 0 3 1 1 2 5 4 5 

Лукашенко А.Г. 9 11 5 3 4 5 8 7 5 4 8 6 7 4 5 6 4 

Зюганов Г.А. 16 18 8 7 4 6 6 8 6 11 7 7 7 7 8 10 13 

Кадыров Рамзан - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Платошкин Н.Н. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Медведев Д.А. - - - - - - 4 11 9 29 36 28 25 28 27 24 18 

Патриарх Кирилл - - - - - - - - - - - - - - 5 4 4 

Ходорковский М.Б. - - - 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 3 5 4 

Миронов С.М. - - - 1 1 1 2 3 6 4 5 3 3 3 3 5 6 

Володин В.В. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Явлинский Г.А. 8 4 6 5 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 

Кудрин А.Л. - - - - 1 0 1 0 - - - 1 0 1 1 2 3 

Титов Б.Ю. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Матвиенко В.И. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Рейтинг политиков и партийных лидеров РФ 

Продолжение таблицы 
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X

 

20
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, V
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Путин В.В. 42 38 36 40 58 62 63 67 57 55 56 57 47 41 45 31 

нет такого лидера 25 28 32 26 18 18 20 18 20 20 17 20 28 31 26 30 

Шойгу С.К. 10 14 19 21 21 20 20 23 19 22 21 20 13 14 14 16 

Лавров С.В. - - - - - - 13 15 13 11 14 14 8 8 7 10 

Жириновский В.В. 9 7 8 8 9 9 7 7 10 12 11 10 9 9 7 9 

Мишустин М.В. - - - - - - - - - - - - - - 5 8 

Навальный А.А. - - - - - - - - - - 5 3 4 5 4 8 

Грудинин П.Н. - - - - - - - - - - - 11 8 8 7 7 

Собянин С.С. 3 4 4 9 5 5 4 5 5 4 3 4 6 6 11 5 

Лукашенко А.Г. 7 6 5 6 6 5 6 5 7 5 7 - - 4 10 4 

Зюганов Г.А. 12 11 9 8 7 7 5 7 6 9 9 5 7 6 5 4 

Кадыров Рамзан - - - - - - - - - 5 5 5 4 6 4 4 

Платошкин Н.Н. - - - - - - - - - - - - - - 1 3 

Медведев Д.А. 14 14 12 9 13 11 11 13 11 7 7 5 4 5 2 2 

Патриарх Кирилл 4 4 5 4 6 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Ходорковский М.Б. 5 3 3 3 2 3 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 

Миронов С.М. 6 5 4 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 

Володин В.В. - - - - - - - - - 1 1 2 3 2 4 1 

Явлинский Г.А. 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 - 1 2 1 

Кудрин А.Л. 3 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 1 1 0 1 1 

Титов Б.Ю. - - - - - - - - - - - 2 2 1 1 1 

Матвиенко В.И. - - - - 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 

Примечание: (-) – отсутствие позиции в инструментарии; сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли отметить несколько позиций. 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Рисунок 7. Мнение респондентов о том, кто из нынешних политических лидеров 
должен стать следующим президентом России (РФ, июнь 2021. N=1609. % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Доверие к институтам власти 

В известном смысле высокий уровень персонализации власти и высокие 

рейтинги лиц, занимающих высшие государственные и политические должности, 

определяет и степень доверия к тем или иным властным институтам. В общем рейтинге 

доверия лидерами на протяжении последних 20 лет являются Президент, Армия и 

Церковь, в разные годы занимающие места в первой тройке. 

Индикатор доверия в рамках мониторинга имеет особое значение, поскольку мы 

рассматриваем доверие и как социальный капитал, и как культурный ресурс [Штомпка 

2012], который обеспечивает социальное взаимодействие и позволяет оценить уровень 

публичной легитимности политической системы в целом. 

По данным июня 2021 г. наибольшее доверие у наших граждан вызывают Армия 

(66%), президент РФ (50%) и Совет безопасности (46%). Вместе с тем, за последние 10 

лет динамика рейтинга доверия к президенту является понижающей, а за последний год 

он упал на 11 процентных пунктов. На фоне снижения рейтинга президента наблюдается 

и падение симпатий к правительству, что во многом может быть следствием 

недовольства политикой исполнительной власти во время пандемии (см. табл. 8). 

Высокий уровень заболеваемости и очевидная слабость отечественной системы 

здравоохранения особенно в российской глубинке; многочисленные и слабо 

обоснованные ограничения; противоречивые распоряжения и рекомендации, порой 

невнятное информационное сопровождение принимаемых решений не могли не 

вызывать раздражения у граждан России. 

Напротив, рейтинги законодательной власти, в лице Совета Федерации, 

Государственной Думы и политических партий демонстрировали определённую 

устойчивость. Более того, начиная с 2019 года наметился рост доверия к политическим 

партиям, что для России, являющейся страной с высокой степенью персонализацией 

власти, довольно неожиданно. По всей вероятности, дал о себя знать тот факт, что 

некоторые политические партии заявляли о несогласии с государственной политикой 

в сфере ограничений при режиме самоизоляции, резко критиковали экономические 

меры правительства и выступили против обязательной и принудительной вакцинации. 

Особенно активны в этой связи были партии Справедливая Россия и КПРФ, 

которые настаивали на бесплатном тестировании на COVID и на антитела12, а позже 

выступили против принудительной вакцинации13, запустив соответствующие акции в 

ряде регионов и выведя людей на митинги14. 

 

12 Сергей Миронов: тестирование на антитела к COVID должно быть массовым и бесплатным // 

Справедливая Россия : [сайт]. 23 марта 2021. URL: https://spravedlivo.ru/11102910 (дата обращения 15.07.2021). 
13 Всероссийская пресс-конференция «Особенности принудительной вакцинации. Прививаться нужно, 

увольняться нельзя // Справедливая Россия : [сайт]. 28 июля 2021. URL: https://spravedlivo.ru/11392310 (дата 

обращения 30.07.2021). 
14 Старикова М. «Нагнетается определенный психоз»: Митинг КПРФ против принудительной вакцинации 

кончился задержаниями // Коммерсант. 26.06.2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4877504 (дата 

обращения 15.07.2021). 

https://www.kommersant.ru/doc/4877504
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Таблица 8 

Динамика отношений респондентов к общественным структурам  

и институтам власти (вариант ответа «доверяю») 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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1995, I 9 8 7 10 - - - 16 35 18 - 6 - 11 21 6 

1997, I 17 14 10 14 9 10 - 10 36 11 33 11 - 28 20 8 

1998, XII 6 11 8 13 3 9 - 11 27 17 33 13 - 23 18 5 

1999, XI 4 18 14 14 3 14 - 12 38 15 26 7 - 23 12 5 

2000, V 41 20 13 12 14 17 - 13 43 21 35 16 - 20 17 8 

2000, XII 43 23 9 12 10 19 - 15 41 19 28 17 - 21 16 11 

2001, XII 49 23 15 12 16 21 - 12 39 17 33 12 - 17 12 10 

2002, XII 44 18 10 10 15 17 - 10 31 13 33 15 - 23 17 11 

2003, X 57 20 13 9 19 22 - 11 36 15 36 8 - 20 17 12 

2004, VI 53 23 13 10 20 23 - 9 30 17 38 9 - 16 20 10 

2004, XII 49 17 11 6 19 21 - 9 27 16 35 5 - 15 19 12 

2005, IX 48 20 14 10 19 23 - 12 31 12 35 7 - 21 23 12 

2006, I 46 20 13 10 20 20 - 11 30 14 35 9 - 19 22 11 

2006, VI 51 18 12 10 20 21 - 11 30 15 37 8 - 18 23 10 

2007, I 63 26 15 12 26 31 17 11 39 19 46 9 20 17 21 16 

2007, VII 63 28 17 13 26 29 16 9 30 17 42 13 20 22 20 12 

2008, II 70 39 25 18 34 30 20 11 41 20 43 13 20 24 22 15 

2008, VI 57 38 21 16 31 28 21 11 47 23 51 10 20 24 22 15 

2008, XI 60 46 22 17 35 34 18 13 43 18 47 13 22 26 23 13 

2009, VI 56 42 20 19 30 29 17 15 40 18 47 11 20 24 23 10 

2009, XII 58 45 26 19 32 32 23 13 41 24 45 19 25 25 27 15 

2010, VI 59 44 25 22 31 30 21 15 46 24 50 21 30 35 26 16 

2010, XII 55 43 26 18 32 31 21 11 40 18 49 17 27 34 26 15 
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Динамика отношений респондентов к общественным структурам  

и институтам власти (вариант ответа «доверяю») 

(РФ, % от числа опрошенных) 

Продолжение таблицы 
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2011, VI 49 38 21 16 24 27 16 12 40 19 46 16 23 23 26 12 

2011, XI 47 39 22 19 28 28 21 14 41 20 49 20 28 28 24 13 

2012, IV 51 37 24 19 27 32 21 13 48 23 55 22 32 24 23 14 

2012, XII 47 35 27 21 28 32 23 18 47 21 52 22 31 29 26 16 

2013, VI 50 35 25 19 26 33 24 20 49 24 52 22 29 29 27 17 

2013, XII 52 38 30 18 30 35 22 16 51 22 51 16 28 27 26 15 

2014, VI 72 49 38 27 42 48 29 21 61 25 55 19 29 36 24 16 

2014, XII 70 46 36 25 40 40 23 19 57 19 52 18 27 33 17 12 

2015, VI 73 45 32 23 40 41 23 18 62 23 46 16 24 30 22 11 

2015, XII 77 48 34 21 41 43 21 16 67 16 52 12 19 29 15 9 

2016, VI 68 42 33 20 36 41 18 14 65 17 49 11 17 24 16 10 

2016, XII 67 37 26 17 32 36 19 17 64 19 45 15 21 30 17 13 

2017, VI 68 40 30 19 34 40 19 17 69 15 45 16 25 29 17 9 

2018, V 68 41 32 17 37 39 18 16 70 15 44 13 21 25 18 10 

2018, XII 57 32 23 15 29 33 16 13 61 18 38 10 20 25 16 11 

2019, VI 54 32 25 14 26 36 16 15 64 18 39 14 23 31 17 15 

2020, IX 61 44 30 23 35 35 18 20 64 16 47 17 21 46 16 9 

2021, VI 50 35 27 23 36 46 29 25 66 34 40 20 37 39 22 20 

Примечание: ( - ) – отсутствие позиции в инструментарии. 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в отношении политических партий, 

эти организации на фоне других политических институтов воспринимаются обществом 

как наименее дееспособные, рейтинг доверия к ним в 2021 г. составил 20%, что на три 

пункта выше, чем в 2020 году. 

Соответственно, российские граждане демонстрируют высокий уровень 

недоверия к политическим партиям и Государственной Думе, который в 2021 году 

достиг 59%, достигнув максимальных показателей за 10 лет. При этом разница 

показателей по индикатору «Не доверяю» существенно ниже, чем по индикатору 

«доверяю». Так, президенту не доверяют 36% опрошенных, правительству – 51%. 

Другими словами, потенциал легитимности у органов власти в целом довольно низкий, 

поскольку более половины опрошенных не доверяют ни исполнительным, ни 

законодательным органам. Единственным исключением здесь является Президент, 

недоверие к которому, как мы уже писали, тоже росло. 

Что касается других государственных и общественных институтов, имеющих 

важное значение для функционирования общества и государства, то традиционно 

лидерами недоверия на протяжении десятилетий здесь являются средства массовой 

информации (не доверяют 64%), банковские предпринимательские круги (не доверяют 

61%) и правоохранительные органы (не доверяют 60%). Обращает на себя внимание 

тот факт, что за время пандемии особенно возросло недоверие к СМИ (рост на 20 

пунктов), и например, практически не изменилось (в пределах статистической 

погрешности) отношение к полиции, судам, прокуратуре, к профсоюзам, к 

общественным организациям. 

Завершение электорального цикла и приближающиеся выборы в 

Государственную Думу РФ, начало избирательной кампании летом сместили фокус 

информационной повестки дня на внутренние проблемы страны, что имело 

неоднозначные последствия и стало фактором более критичного отношения к власти. 

 

Участие в выборах 

Вместе с тем, пандемическая ситуация практически не сказалась на намерениях 

российских граждан участвовать в сентябрьских выборах в ГД. Доля тех, кто заявил о 

том, что не придет на выборы, составляет почти четверть (23%) и не выходит за рамки 

цифр, которые на протяжении нескольких десятилетий фиксируют социологи, говоря 

о стабильной базе абсентеистов. 52% планируют прийти на избирательные участки и 

25% на июль 2021 не определились (см. рис. 8). 
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Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос о том, примут ли 

они участие в выборах в Государственную Думу РФ 19 сентября 2021 года 

(РФ, июнь 2021. N=1609. % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

Идеологические ориентации респондентов, которые выявляются на основе их 

идеологической самоидентификации, показывают незначительные колебания, как в 

левой, так и в правой части политического спектра. Определённый прирост 

наблюдался среди сторонников коммунистической (с 5% до 8%), социалистической (с 

5% до 10%) и социал-демократической (с 3% до 8%) идеологий. Напротив, количество 

патриотов уменьшилось с 28% до 19%, количество условных демократов – с 30% до 

20%. Наиболее стабильным выглядит лагерь условных либералов, число которых 

варьируется на протяжении последних лет между 7% и 9%. 

Можно сказать, что за последние 10 лет сформировалось три устойчивых 

сегмента, объединяющие определённые группы идеологических конструктов. Первый 

– либерально-демократический сегмент, составляющий около трети населения, второй 

– лево-ориентированный сегмент, куда входит около четверти россиян, и 

патриотически-консервативный сегмент, включающий в себя также почти треть 

респондентов (см. табл. 9.) 
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Таблица 9 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Как бы Вы определили свои политические взгляды?» 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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2002, XII 16 17 4 9 7 3 1 1 17 

2003, X 28 21 8 9 13 3 4 3 30 

2004. VI 26 18 10 12 8 7 5 5 29 

2004, XII 33 19 8 7 7 4 5 3 30 

2005, IX 23 24 6 9 8 5 4 4 32 

2006, I 26 21 7 10 7 5 6 5 31 

2006, VI 23 26 9 8 7 6 5 2 33 

2007, I 26 22 10 7 10 6 5 4 29 

2007, VII 26 25 10 8 7 6 4 4 29 

2008, II 28 21 9 11 8 5 6 3 27 

2008, XI 36 22 9 7 8 5 5 3 24 

2009, VI 24 22 11 13 9 5 7 3 26 

2009, XII 29 22 10 6 8 7 7 2 27 

2010, VI 32 21 10 7 9 6 6 2 25 

2010, XII 33 21 9 8 7 6 7 2 24 

2011, VI 27 20 9 14 8 5 10 2 24 

2011, XI 30 19 9 7 12 4 6 2 27 

2012, IV 30 17 9 11 9 5 8 2 26 

2012, XII 28 19 9 9 8 6 5 3 28 

2013, VI 31 17 9 5 11 5 6 2 28 

2013, XII 35 20 10 7 8 7 7 4 21 

2014, VI 32 21 9 10 8 6 7 2 23 

2014, XII 31 24 9 6 7 7 5 3 24 

2015, VI 28 32 8 6 6 4 6 3 26 

2015, XII 29 34 11 6 7 6 5 2 22 

2016, VI 23 30 9 10 6 5 7 3 27 

2016, XII 30 24 11 11 8 6 5 2 23 

2017, VI 29 28 9 9 10 4 7 3 20 

2018, V 26 28 9 9 7 5 7 3 24 

2018, XII 28 28 7 10 10 6 7 3 20 

2019, VI 26 28 7 8 8 4 5 4 26 

2020, IX 30 28 8 5 5 5 3 2 29 

2021, VI 20 19 9 10 8 10 8 3 31 

Примечание: сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли отметить несколько позиций. 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 



Глава 2. Векторы развития гражданского общества и социального государства 

 
41 

Безусловно, предложенная типология идеологических ориентаций носит весьма 

общий характер, а имеющийся набор политических партий не всегда позволяет 

совместить идеологические предпочтения с партийными симпатиями. Тем не менее, 

хорошо известная максима «свобода – порядок – справедливость» так или иначе 

присутствовала в избирательных программах всех политических партий, 

участвовавших в выборах, хоть она и по-разному ими интерпретируется. 

 

Партийно-политический ландшафт и партийные предпочтения в преддверии 

выборов в Государственную Думу ФС РФ 2021 г. 

Несмотря на то, что по состоянию на 26.07.2021 в РФ было зарегистрировано 32 

партии, большинство из них были практически не известны избирателям. В это число 

входят 6 партий, которые, в силу плохих результатов на региональных и 

муниципальных выборах не получили так называемой «муниципальной льготы» – 

права выдвигать кандидатов без сбора подписей. 

Важно напомнить, что в течение электорального цикла, с 2016 г. было принято 

19 законодательных актов, вносивших изменения в ФЗ № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и 16 

актов, вносивших поправки в ФЗ № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ». Эти изменения, по большей части, носили 

ограничительный характер и могут свидетельствовать об ужесточении регулирования 

политического процесса. 

Лидерами среди немажоритарных партий, получивших муниципальные квоты, 

были «Партия пенсионеров» (в 45 субъектах РФ), «Родина» (в 35 субъектах), 

«Коммунисты России» (в 33), «Партия роста» (в 28) и «Яблоко» (в 27). Все 14 партий, 

которые были включены в избирательный бюллетень 2021 года, были допущены к 

выборам без сбора подписей, т.к. имели фракции в ГД или были представлены в 

региональных парламентах. Из них 11 принимали участие в думских выборах 2016 

года, а 3 являются новыми партийными проектами. 

В 2020 году в политическом пространстве появились 4 новые партии, которые 

активно проявили себя на выборах в региональные парламенты: «Новые люди», «За 

правду»15, «Зелёная альтернатива» (ЗА) и «Партия прямой демократии» (ППД). Их 

быструю регистрацию и активное позиционирование некоторые политтехнологи 

связывали с желанием власти повысить интерес населения к предстоящим выборам в 

 

15 28 января 2021 года состоялось подписание соглашения о межпартийном объединении партии «За 

правду», «Справедливой России» и «Патриотов России» и создании новой партии «Справедливая Россия ЗА 

ПРАВДУ». 
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Государственную Думу VIII созыва, обеспечить явку, а также разнообразить 

политический ландшафт партиями с новой направленностью16. 

Тем не менее, половина граждан страны не видят «своей партии» в сложившемся 

к предстоящим парламентским выборам партийно-политическом пространстве: 45% 

наших респондентов заявили, что они не поддерживают ни одну из существующих в 

современной России партий. 

Сказывается неудовлетворённость сложившимся партийным ландшафтом, 

который позволяет вот уже несколько циклов не менять набор фракций в Государственной 

Думе, где устойчивое большинство пропрезидентской партии обеспечивает полную 

поддержку предложениям исполнительной власти, а другие фракции призваны скорее 

демонстрировать публичную легитимность законодательного процесса, что частно 

наблюдается в режимах, которые политологи квалифицируют как «электоральный 

авторитаризм» [Гельман 2012: 66]. 

Во-вторых, помимо устойчивой конфигурации фракций, обновление состава ГД 

также малозаметно российскому избирателю. Так, в шестом и пятом созывах Госдумы 

было 143 и 157 новых депутатов соответственно, что составило лишь 31,8% от общего 

числа депутатов. В 7 созыве 47,7% всех избранных депутатов впервые переступят 

порог здания на Охотном Ряду. Таким образом, от 50 до 70% депутатов избираются 

повторно. 

В-третьих, сложившиеся элитарные практики партийной деятельности и 

взаимоотношения правящей партии и существующей парламентской оппозиции, которой 

фактически отведена декоративная роль в системе властных отношений, также не 

способствуют эффективной законотворческой работе и сказываются на уровне публичной 

легитимности нижней палаты российского парламента. 

Поэтому уровень поддержки парламентских партий не может быть признан 

высоким, а в последние годы он имел тенденцию к снижению. В частности, уровень 

доверия к «Единой России» по результатам последней волны мониторинга, перешел в 

состояние стазиса и не превышает 15%, незначительный прирост имеет место и у 

других парламентских партий: ЛДПР (10%), КПРФ (9%) и Справедливой России (5%). 

Таким образом, мы видим, что не более 40% опрошенных доверяют системным 

политическим партиям, имеющим фракции, как в Государственной Думе, так и в 

региональных парламентах и местных законодательных органах (см. рис. 9). 

Добавим, что публичный дискурс относительно пандемии в 2021 году 

приобретал все более политизированный характер, особенно в контексте 

формирования электоральных предпочтений граждан при голосовании за партии на 

выборах в Госдуму восьмого созыва. 

 

16 Артемьев М. Политическая установка: зачем Кремлю новые партии // NEWS.Ru. 02 марта 2020. URL: 

https://news.ru/politics/partijnaya-ustanovka-zachem-kremlyu-novye-partii/ (дата обращения 15.08.2021). 
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Рисунок 9. Уровень поддержки респондентами политических партий, движений (РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Учитывая, что опрос проводился в июне, можно предположить, что рост 

недовольства политической системой во многом объясняется принятием 

непопулярных политических решений, связанных с принуждением к вакцинации от 

коронавируса и введением новых, не всегда понятных людям, ограничений в ряде 

регионов и городов РФ. 

В 2021 году наблюдалось снижение уровня доверия практически ко всем 

политическим институтам, включая институт президента, что сопровождалось и 

падением рейтинга действующего президента РФ В. В. Путина. 

Кризисное состояние общества определило ускорение процессов 

солидаризации, а также социальной интеграции отдельных социальных групп, что не 

могло не отразиться на состоянии гражданского общества в целом, где мы наблюдали 

не только формирование новых общественных и политических организаций, но и 

проявления протестных настроений. Сказывалась и усталость от неизменного 

партийного ландшафта и несменяемых политических лидеров большинства системных 

партий. 

Новые политические партии, зарегистрированные в 2020 году как раз накануне 

региональных сентябрьских выборов, не смогли заполнить имеющиеся пустоты 

политического поля и вызвать симпатии значительной части электората, что позволило 

бы им рассчитывать на преодоление проходного барьера в ГД ФС РФ. 
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Глава 3. РОССИЯНЕ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

Национальные цели и национальные проекты были изначально 

сформулированы в Указе № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года», подписанном Президентом РФ 7 мая 2018 г. 

Правительству России было поручено обеспечить достижение к 2024 году 9 

национальных целей, для чего Правительству РФ, федеральным министерствам, 

органам власти субъектов Федерации ставилась задача разработать национальные 

проекты (программы) по следующим 12 направлениям: демография; здравоохранение; 

образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные 

автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; 

цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и 

экспорт. 

Новые угрозы и вызовы осени 2019 – весны 2020 года, связанные с 

коронавирусной пандемией и ее экономическими последствиями, обусловили 

необходимость корректировки как самих национальных целей и национальных 

проектов, так и подходов к их реализации. Ряд заданных ранее целей и задач потеряли 

свою актуальность либо не могли быть достигнуты в новых условиях. В соответствии 

с новой ситуацией Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» были скорректированы 

национальные цели развития Российской Федерации. Определено 5 целей: сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и 

развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, 

эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. 

Увеличен горизонт планирования до 2030 года, а также скорректированы в 

соответствии с ресурсами и реальностью или установлены новые целевые показатели, 

характеризующие достижение национальных целей развития (см. табл. 10). 
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Таблица 10 

Национальные цели развития Российской Федерации 
в соответствии с Указами Президента РФ 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 № 204 Указ Президента РФ от 21 июля 

2020 г. № 474 

1. Обеспечение устойчивого естественного роста 

численности населения России 1. Сохранение населения, здоровье 

и благополучие людей 2. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 

лет 

3. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов 

граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения 

2. Возможности для самореализации 

и развития талантов 

4. Снижение в 2 раза уровня бедности 
3. Достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство 

5. Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей 

ежегодно 

4. Комфортная и безопасная среда 

для жизни 

6. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере 
5. Цифровая трансформация 

7. Ускорение технологического развития, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50 % от их общего числа 

– 

8. Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном 

комплексе высокопроизводительного экспортно 

ориентированного сектора 

– 

9. Вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира – 

Источники: Официальный сайт Президента России17. 

 

В настоящее время в России реализуется 12 национальных проектов и 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. По 

предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на 

реализацию национальных проектов и Комплексного плана по состоянию на 1 августа 

2021 года составило 1200,9 млрд рублей или 50,4% от плановых бюджетных 

назначений (см. табл. 11). 

  

 

17 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года :Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 // Официальный сайт Президента России. 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027; О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 // Официальный сайт Президента 

России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения 24.12.2020). 
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Таблица 11 

Оперативная информация об исполнении федерального бюджета в части 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных 

проектов по состоянию на 01.08.2021 

Наименование национального проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

федерального 

бюджета, 

млн руб. 

Кассовое 

исполнение, 

млн руб. 

% 

исполнения 

ВСЕГО: 2381897,9 1200913,3 50,4% 

Национальный проект «Здравоохранение» 254892,9 183675,7 72,1% 

Национальный проект «Демография» 760334,7 502194,7 66,0% 

Национальный проект «Производительность труда» 4978,9 2884,2 57,9% 

Национальный проект «Наука и университеты» 99978,1 51532,8 51,5% 

Национальный проект «Жилье и городская среда» 132736,2 63588,7 47,9% 

Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

65673,6 30797,7 46,9% 

Национальный проект «Безопасные качественные 

дороги» 
326019,9 151130,3 46,4% 

Национальный проект «Культура» 22887,5 9900,8 43,3% 

Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры (транспортная 

часть) 

227344,1 86600,6 38,1% 

Национальный проект «Международная кооперация 

и экспорт» 
89769,2 30692,6 34,2% 

Национальный проект «Экология» 81624,4 21340,7 26,1% 

Национальный проект «Образование» 158343,7 40381,3 25,5% 

Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 
157314,6 26193,0 16,7% 

Источник: Министерство финансов РФ18. 

 

На низком уровне (менее 40%) за семь месяцев 2021 года исполнены расходы по 5 

нацпроектам: «Цифровая экономика» (16,7%), «Образование» (25,5%), «Экология» 

(26,1%), «Международная кооперация и экспорт» (34,2%), Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (38,1%). Немногим выше 

 

18 Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов // Пресс-центр 

Министерства Финансов РФ. URL: https://minfin.gov.ru/common/upload/press_center/2021/08/isp.xlsx (дата 

обращения 14.10.2021) 
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половины объема средств на реализацию использованы в проектах «Наука и 

университеты» (51,5%), «Производительность труда и поддержка занятости» (57,9%). О 

возможности исполнения расходов федерального бюджета на реализацию национальных 

проектов в пределах 100% можно говорить только по проектам «Демография» (66,0% на 

01.08.2021) и «Здравоохранение» (72,1% на 01.08.2021). Такие результаты в значительной 

мере обусловлены ситуацией с распространением коронавируса, в результате которой в 

зоне риска оказалась реализация многих запланированных действий и мероприятий. 

Необходимым условием выполнения национальных проектов является осознание 

гражданами их значимости и сознательное участие в их реализации, а для достижения 

такого результата общество должно быть в первую очередь в полной мере и адресно 

информировано о стратегических целях и задачах развития РФ. По данным исследований 

Центра социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН, 

проведенных в мае-июне 2019 г. [Новоженина 2021: 48], не информированы о 

национальных проектах были 51% опрошенных, только слышали о них – 31%. Более-

менее значимая величина (не менее 5%) информированных респондентов имелась только 

по трем проектам: «Здравоохранение», «Цифровая экономика Российской Федерации», 

«Образование» – те направления, которые больше всего обсуждались в СМИ. 

В июле 2021 г., по данным Аналитического центра НАФИ19, доля россиян, которые 

информированы о национальных проектах, выросла по сравнению с 2019 годом на 10 п.п. 

(с 44% до 54%), хотя этот рост произошел за счет респондентов, осведомленных о 

нацпроектах в общих чертах (с 37% до 49%)20. Период 2019-2021 годов был непростым 

для российских граждан и российского общества в целом. Вопросы, связанные с 

постановкой национальных целей и реализацией национальных проектов отошли в 

информационном поле на второй план по сравнению с актуализировавшимися в это время 

жизненно важными тревогами – пандемией, снижением уровня и качества жизни, внутри- 

и внешнеполитическими событиями. Произошедший рост уровня осведомленности 

россиян о реализуемых национальных проектах связан именно с самыми наболевшими 

проблемами: чаще всего россияне отвечали, что слышали о национальных проектах 

«Здравоохранение» (34%), «Образование» (28%), «Экология» (23%), «Демография» (22%) 

и «Жилье и городская среда» (19%)21. 

По данным мониторинга «Как живешь, Россия?», мнения граждан о важности 

национальных проектов для них лично распределились в июле 2021 г. следующим 

образом (см. табл. 12).  

 

19 Большинство россиян верят в полную или частичную реализацию нацпроектов // Аналитический центр 

НАФИ. 09 сентября 2021. URL: https://nafi.ru/analytics/bolshinstvo-rossiyan-veryat-v-polnuyu-ili-chastichnuyu-

realizatsiyu-natsproektov/ (дата обращения 12.09.2021). Опрошено 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России. 

Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. 
20 Там же. 
21 Приведены проценты от числа тех респондентов, кто знает о национальных проектах. 
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Таблица 12 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 

«Какие национальные проекты, на Ваш взгляд, являются наиболее важными?» 

(РФ, июль 2021. N=1609. % от числа опрошенных. 

Ответы ранжированы по столбцу «Для российского общества в целом») 

Национальные проекты Для Вас лично 
Для российского 
общества в целом 

Здравоохранение 76 78 

Образование 62 70 

Экология 55 64 

Жильё и городская среда 55 54 

Культура 41 47 

Наука 33 44 

Производительность труда и поддержка занятости 31 44 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 46 43 

Демография 21 34 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы 

28 33 

Цифровая экономика Российской Федерации 11 21 

Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 

9 18 

Международная кооперация и экспорт 6 13 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
 

Как видно из представленных данных, значимость всех национальных проектов 

для российского общества в целом получила гораздо больше «голосов», чем их 

значимость лично для респондентов (расхождение по проектам «Жильё и городская 

среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» находится в пределах 

ошибки выборки). 

Проект «Здравоохранение» выделяется всеми как самостоятельная, наиболее 

важная программа и поэтому к ней проявляется отдельный, повышенный интерес, 

независимо от других проектов. Остальные проекты можно объединить в две группы: 

проекты социальной направленности («Экология», «Жильё и городская среда», 

«Образование», «Культура», «Демография» – выделены в таблице заливкой) и проекты 

экономической направленности. 

Для себя лично в качестве наиболее важных граждане выделили пять проектов: 

«Здравоохранение» (76%), «Образование» (62%) «Экология» (55%), «Жильё и 

городская среда» (55%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (46%). 

Именно эти проекты – четыре из них являются проектами социальной направленности, 

– составляют базисную сферу жизнедеятельности респондентов и их семей, суть их 

ежедневных забот и тревог. В меньшей мере в блоке социальных проектов граждане 
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увидели для себя лично значение проекта «Демография» (21%). Такая иерархия оценок 

значимости нацпроектов социальной направленности лично для респондентов 

подтверждается данными о структуре тревожности (см. табл. 1: «экологическая 

обстановка» в июле 2021 г. вызывала тревогу 22%, «падение нравов, культуры» – у 21% 

опрошенных), и о выполнении российским государством своих обязанностей по 

обеспечению гарантий прав и свобод человека и гражданина (см. табл. 4: с тем, что 

государство обеспечивает право на жилье, согласны 40% респондентов, право на 

благоприятную окружающую среду – 39%). Среди национальных проектов 

экономической направленности, оцененных гражданами как важные для них лично, ни 

один не набрал 50 и более процентов голосов. Проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» сочли важным для себя лично 46% респондентов, проекты 

«Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее 

предпринимательство» – не более трети респондентов, проект «Цифровая экономика» 

и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – 

каждый десятый. Всего по индикатору «для себя лично» только четыре проекта из 

тринадцати назвали важными 50% и более респондентов. 

Для российского общества в целом также только четыре национальных 

проекта из тринадцати считали важными более половины респондентов. В число 

лидеров, помимо «Здравоохранения» (78%), вошли «Образование» (70%), «Экология» 

(64%), «Жильё и городская среда» (54%). Отметим, что по индикатору «для 

российского общества в целом», как и «для себя лично», все проекты, получившие 

более 50% голосов респондентов, имеют социальную направленность. Гражданское 

общество ожидает от социального государства ответа в первую очередь на свои 

социальные запросы. Вместе с тем, граждане воспринимают более значимыми для 

российского общества в целом, чем для себя проекты «Культура» (разница 6 п.п.), 

«Наука» (11 п.п.), «Производительность труда и поддержка занятости» (13 п.п.), и 

«Демография» (13 п.п.). 

Проекты «Цифровая экономика Российской Федерации», «Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Международная 

кооперация и экспорт» не пользуются высокой популярностью, однако доля 

респондентов, считающих их наиболее важными для российского общества в целом, 

вдвое превышает долю тех, кто считает его важным для себя лично (разница 10 п.п., 

9 п.п. и 7 п.п. соответственно). 

Следует особо отметить, что такое дистанцирование личных интересов граждан 

от интересов общества в целом нашло своё отражение и в суждениях респондентов о 

жизни в стране: 73% опрошенных в июле 2021 г. считали, что «людям у власти нет 

никакого дела до простых людей», и только 15% – что «власть заботится о жизни 

простых людей». Если рассматривать «Обеспечение достойной жизни и всестороннего 

развития граждан» как одну из основных задач национальных проектов, то лишь 17% 
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граждан, согласно данным мониторинга в сентябре 2020 года, считали, что государство 

справляется с решением этой задачи [Экспресс-информация 2020: 38]. 

Вопрос о том, какие национальные проекты являются наиболее важными для 

них лично и для российского общества в целом, был задан респондентам в сентябре 

2020 года в рамках 50 этапа социологического мониторинга «Как живешь, Россия?». 

На рис. 10 представлены сравнительные результаты ответов 2020 и 2021 годов на 

вопрос по критерию «для себя лично», на рис. 11 – «для российского общества в 

целом». 

 

Рисунок 10. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Какие национальные 

проекты, на Ваш взгляд, являются наиболее важными?» (РФ, % от числа 

опрошенных. Ответы по критерию «Для Вас лично») 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
 

За год структура оценок важности национальных проектов лично для 

респондентов претерпела значительные изменения. Продолжающийся COVID-кризис 

изменял приоритеты общественного сознания, что нашло свое отражение в иерархии 

оценок значимости национальных проектов в 2020 году [Социальное государство 2021: 

67]. С другой стороны, он стал отчасти привычной данностью, и граждане в 2021 году 

выстраивают свои приоритеты в рамках новой реальности. Выросла оценка значимости 

лично для граждан проектов «Культура» (на 20 п.п.), «Образование» (на 17 п.п.), 
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«Наука» (на 15 п.п.), «Малое и среднее предпринимательство…» (на 10 п.п.), «Жилье 

и городская среда» (на 8 п.п.), «Демография» (на 7 п.п.), «Экология» (на 6 п.п.). В то 

же время на 12 п.п. снизилась значимость национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» – острота потребности в качественных 

автомобильных дорогах в условиях самоизоляции отошла на второй план. 

Уменьшилось восприятие значимости развития цифровой экономики на 9 процентных 

пунктов. Даже важность национального проекта «Здравоохранение», оставаясь на 

недосягаемой высоте (76% опрошенных), при этом сократилась в оценках 

респондентов на 4 процентных пункта. Неизменной осталась оценка проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». И в 2020, и в 2021 годах третья 

часть опрошенных считали этот проект важным для себя лично – проблема 

трудоустройства и занятости в период COVID-кризиса не теряет своей значимости для 

граждан. 

 

Рисунок 11. Динамика ответов респондентов на вопрос: «Какие национальные 

проекты, на Ваш взгляд, являются наиболее важными?» (РФ, % от числа 

опрошенных. Ответы по критерию «Для всего российского общества») 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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За период с сентября 2020 г. по июнь 2021 г. значимо уменьшилась оценка 

респондентами важности для всего российского общества всех тринадцати 

нацпроектов. 

В наименьшей степени (снижение оценки важности для всего общества на 7-

12 п.п.) «пострадали» «Здравоохранение» (9 п.п.) и четыре из пяти проектов 

социальной направленности – «Культура» (7 п.п.), «Жильё и городская среда» (8 п.п.), 

«Образование» (8 п.п.), «Экология» (10 п.п.). На 12 п.п. снизилось в глазах 

респондентов значение проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

для всего российского общества. Перечисленные проекты, однако, сохранили высокий 

уровень значимости. Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры в 2020 году считали важным для общества более четверти 

респондентов, в 2021 году – менее пятой части (снижение на 9 п.п.). 

В средней степени (на 17-21 п.п.) снижение оценки важности для всего 

общества коснулось проектов экономической направленности «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» (21 п.п.) и «Наука» (18 п.п.), которые в 2020 году получили поддержку 

более половины респондентов, а в 2021 году – 33% и 44% соответственно. Проект 

«Международная кооперация и экспорт» (снижение на 17 п.п.) оказался в 2021 году, по 

мнению граждан, на последнем месте по уровню значимости для всего общества в 

целом (13%). 

В высокой степени (на 29-33 п.п.) снизились оценки трех национальных 

проектов: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (на 33 п.п.), 

«Демография» (29 п.п.) и «Цифровая экономика Российской Федерации» (29 п.п.), 

граждане утрачивали внимание к их общественной значимости. Соответственно, в 

рейтинге оценок значимости «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

переместились с третьего на восьмое место, «Демография» – с пятого на девятое. 

«Цифровая экономика РФ» сохранила одиннадцатое место в рейтинге важности для 

всего общества, однако «цена» этого места упала с 50% в 2020 до 21% в 2021 году. 

Для наглядности на рис. 12 представлены результаты опросов раздельно по 

годам, за 2019 и 2020 годы. Сравнение графиков наглядно демонстрирует описанные 

изменения в структуре и иерархии оценок важности национальных проектов по 

критериям «Для себя лично» и «Для всего российского общества» в 2020–2021 гг. 

Особое внимание обращает на себя резкое снижение в 2021 году уровня оценок «Для 

всего российского общества». Определенный интерес может представлять также 

сравнение оценок респондентов важности национальных проектов в 2020 году с 

процентом освоения средств на их реализацию к августу 2021 года (см. рис. 13). 
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Рисунок 12. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие национальные проекты, на Ваш взгляд, являются 

наиболее важными?» (РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Рисунок 13. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие 

национальные проекты, на Ваш взгляд, являются наиболее важными?» в 

сравнении со степенью исполнения федерального бюджета по национальным 

проектам на 1 августа 2021 года (РФ, % от числа опрошенных; % исполнения 

расходов федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов в 

январе-июле 2021 года, ранжировано по % исполнения бюджетов). 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
 

Как видим (и расчеты это подтверждают), строгой связи уровня признания 

респондентами важности национальных проектов как для общества, так и лично для 

граждан, с уровнем освоенных на эти проекты средств не наблюдается. Если высокая 

оценка важности проекта «Здравоохранение» как для граждан, так и для общества в 

целом сопровождается высоким процентом освоенных по этому проекту средств (что 
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не удивительно в условиях коронавирусной пандемии), то финансирование 

востребованных проектов «Экология» и «Образование» освоено лишь на четверть. 

Для активизации включенности граждан в процесс реализации национальных 

проектов необходимым условием является признание важности этих проектов и для 

общества, и для граждан. А для этого, в свою очередь, нужны социальная адресность и 

содержательность информирования о них, а также обязательная обратная связь между 

гражданским обществом и социальным государством. 

Подводя итоги отметим, что сохранившиеся в 2021 году кризисные явления в 

экономической и социальной сферах, фактическое торможение экономического развития 

изменили уровень, структуру и иерархию оценок гражданами важности национальных 

проектов. Вопросы, связанные с постановкой национальных целей и реализацией 

национальных проектов отошли в информационном поле на второй план по сравнению с 

актуализировавшимися в это время жизненно важными тревогами – пандемией, 

снижением уровня и качества жизни, внутри- и внешнеполитическими событиями. 

Согласно результатам исследования, в июле 2021 г. наиболее востребованными 

у большинства граждан были два национальных проекта: «Здравоохранение» и 

«Образование». Именно эти национальные проекты граждане отметили, как наиболее 

важные как лично для себя, так и для российского общества в целом. Более половины 

россиян по степени важности лично для себя выделили проекты «Экология», «Жилье 

и городская среда», немногим менее половины – «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Культура». Около трети граждан считали важными для себя 

проекты «Наука» и «Производительность труда и поддержка занятости», около 

четверти – «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Приблизительно пятая часть респондентов лично 

для себя была заинтересована в реализации проекта «Демография». В меньшей степени 

лично для себя граждане считали важными национальные проекты: «Цифровая 

экономика Российской Федерации», «Международная кооперация и экспорт», а также 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

По мнению большинства россиян, структуру наиболее важных для страны и 

российского общества национальных проектов в 2021 году составили: 

«Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Жилье и городская среда». 

«Культура», «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» считали важными для 

российского общества 43–47% респондентов. Третья часть граждан поддержали 

проекты «Демография», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Менее третьей части граждан 

считали важными такие проекты, как «Цифровая экономика Российской Федерации», 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и 

«Международная кооперация и экспорт». 
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Глава 4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ 

И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИЯН 

Полтора года, проведённые под постоянной угрозой коронавируса, 

способствовали массовому внедрению в социально-политические практики цифровых 

сервисов. Востребованной стала электронная медицинская карта, широко за пределы 

промышленного машиностроения вышло применение QR-кодов и сканеров для их 

считывания, расширены возможности порталов Госуслуг и Федеральной налоговой 

службы, совершенствуются и внедряются технологии искусственного интеллекта 

(ИИ). Набирает обороты запущенный в 2018 году проект «Цифровая экономика». До 

2024 года планируется запуск электронного паспорта гражданина РФ (пилотное 

тестирование заявлено на вторую половину 2021 года), подключение 97% 

домохозяйств к широкополосному Интернету, запуск сетей 5G и массовый переход 

государственных учреждений на программное обеспечение российского производства. 

Массово открываются программы повышения цифровых компетенций. 

Резкий скачок в пользовании цифровыми услугами имел и обратные 

последствия. По результатам 50-го этапа мониторинга «Как живешь, Россия?» осенью 

2020 года, обсуждая вносимые в Конституцию РФ поправки, граждане в равной 

степени оценивали как значимость дальнейшего технологического развития, так и 

важность борьбы с его негативными последствиями [Социальное государство… 2021: 

59]. Востребованность превратила «цифру» в карту, которую можно «разыграть» в 

ходе предвыборных кампаний. К примеру, в преддверии выборов в Государственную 

Думу «Единая Россия» постулировала разработку «Цифрового манифеста», 

определяющего приоритеты и направление развития цифровизации в стране22. Партия 

«Зеленые» высказалась в поддержку максимального перехода на электронные сервисы. 

В частности, партия выступает за полный переход на дистанционное электронное 

голосование уже к следующей большой кампании – выборам Президента РФ, которые 

должны состояться в 2024 году. В «Гражданской платформе» выступили за симбиоз 

рабочих форматов, где это возможно: с совмещением дистанционной и очной 

деятельности. В Партии пенсионеров опасаются наступления «цифрового рабства» и 

негативного влияния цифровизации на демографию23. 

В ходе опроса 2021 года респондентам был задан вопрос о том, какими 

цифровыми информационными технологиями и услугами они лично пользуются в 

повседневной и общественно-политической жизни. 

 

22 «Единая Россия» представила «Цифровой манифест» партии // ИА ТАСС. 17 августа 2021. URL: 

https://tass.ru/ekonomika/12149831 (дата обращения 19.08.2021). 
23 Мисливская Г. Кандидаты в депутаты ГД обсудили внешнюю политику, цифровизацию и «удаленку» // 

Российская газета: [сайт]. 26 августа 2021. URL: https://rg.ru/2021/08/26/kandidaty-v-deputaty-gd-obsudili-

vneshniuiu-politiku-cifrovizaciiu-i-udalenku.html (дата обращения 28.08.2021). 
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Пользование цифровыми информационными технологиями и услугами. 

Полученные в ходе мониторинга данные демонстрируют в целом работоспособность 

текущей модели поступательной цифровизации общества, однако говорить о 

перспективах безусловного утверждения «цифрового государства» преждевременно. 

Современные технологии и предлагаемые ими услуги пользуются растущей 

популярностью. Но активность гражданского общества «цифровизируется» слабо и 

неравномерно (см. рис. 14). 

 

 

Рисунок 14. Распределение ответов респондентов о том, какими цифровыми 

информационными технологиями и услугами они лично пользуются в 

повседневной и общественно-политической жизни 

(РФ, июнь 2021. N=1609. % от числа опрошенных) 

Примечание: сумма ответов превышает 100%, т. К. респонденты могли отметить несколько позиций. 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

Приведённая диаграмма наглядно демонстрирует, что из множества цифровых 

сервисов и современных технологических услуг наиболее востребованными остаются 

финансовые, развлекательные и коммуникационные возможности. Наиболее 

популярным вариантом является использование банковских карт (пользование 

«пластиком» при оплате товаров и услуг отметили 68% респондентов), хотя при 
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анализе распределения ответов становится виден явный перекос пользования в сторону 

городского населения, сельские жители отмечали этот вариант значительно реже, что 

делает периодические призывы депутатов Государственной Думы и представителей 

Центробанка к отказу от наличных денег и переходу на безналичный расчет и 

цифровой рубль нереализуемым на большей части территории страны. Здесь стоит 

отдельно подчеркнуть, что число респондентов, которые практически не пользуются 

интернетом и цифровыми технологиями, составляет 10%. 

Продолжая анализ использования цифровых услуг в банковской сфере, отметим, 

что наиболее современными технологиями – мобильным банком, банковской картой 

без материального носителя, – пользуется 51% опрошенных респондентов. Данная 

категория продвинутых пользователей в подавляющем большинстве проживает в 

городах, более половины входящих в неё россиян получили высшее образование и 

относятся к гражданам моложе 40 лет. Высокую оценку уровню цифровизации 

банковской сферы даёт и международная сеть Deloitte. Согласно их исследованию, 

Россия находится в топ-10 в мире по цифровому банкингу24. 

Более 60% респондентов отметили использование интернета для общения и 

видеосвязи с членами семьи, знакомыми и друзьями (61%), а также для досуга, отдыха 

и развлечений (62%). Дистанционные средства видеосвязи и развлекательный контент 

стали спасительными для многих россиян в период обострения эпидемиологической 

обстановки в связи с распространением COVID-19 и продолжают удерживать 

пользователей после снятия ограничительных мер. 

Чуть реже опрошенные в рамках мониторинга россияне пользуются интернетом 

для работы и учёбы (49%). Меньше внимания получают специализированные порталы 

для записи, оформления справок, получения дополнительной информации и пр. (34%). 

Этот вид услуг входит в число основных направлений формирования цифрового 

государства, но пользуется пока сравнительно небольшим спросом. 

Доля респондентов, участвующих в интернет-дискуссиях по политическим 

проблемам и общественно-значимым вопросам, а также тех, кто воспользовался (или 

планирует пользоваться) возможностями дистанционного электронного голосования, 

выглядит на общем фоне незначительной. Это 7% и 8% участвовавших в мониторинге 

россиян соответственно. При этом именно активность участников обсуждений в 

цифровой среде формирует градус общественных настроений на порталах отзывов, 

площадках для обсуждений, социальных сетях и т.д., что делает важным акцент на 

характеристике этой группы активных представителей гражданского общества. 

Граждански активные пользователи интернета. В целом аудитория активных 

пользователей интернета занимает преимущественно оппозиционную позицию, 

выражая высокую степень недоверия к общественным структурам и институтам 

 

24 Уровень цифровой зрелости банков – 2020 // Deloitte: [сайт]. URL: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/research-center/DBM_2020_rus.pdf (дата обращения 16.07.2021). 
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власти. Они выражают неудовлетворённость политической системой нашего общества, 

примерно поровну разделяясь на сторонников её радикальных изменений и 

сторонников улучшений путём реформ. Три четверти этих респондентов уверены, что 

людям у власти нет дела до простых граждан (75,9%); большинство их убеждено в 

нарушении всех основных демократических норм в стране и отмечают наличие весьма 

значительных противоречий между народом и властью в современном обществе 

(70,5% участвующих в интернет-дискуссиях убеждены в значительности 

противоречий; 19,6% считают, что неприязнь незначительна). При этом радикальных 

настроений они не проявляют, демонстрируя критическую оценку действий и 

перспектив политических лидеров провластных и оппозиционных течений (см. 

табл. 13). 

Таблица 13 

Оценка нынешних политических лидеров 

активными пользователями интернета 

(РФ, июнь 2021. N=1609. % от числа респондентов, отметивших себя 

участниками интернет-дискуссий и обсуждений по политическим 

и общественно значимым проблемам) 

Лидер 

Участвую в интернет-дискуссиях по общественным и политическим проблемам, 

обсуждаю в социальных сетях события, положение дел в стране и по месту 

жительства 

Кто способен вывести 

Россию из кризиса? 

Кто из нынешних политических лидеров должен 

стать следующим президентом России? 

А. А. Навальный 20,5 9,8 

В. В. Путин 20,5 23,2 

Нет такого лидера 22,3 25,9 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

Данная категория респондентов в равной степени оценивает способность 

В. В. Путина и А. А. Навального вывести Россию из кризиса (каждый получил 20,5%). 

Несмотря на это, активные пользователи интернета объективно оценивают 

возможности популистских лидеров общественного мнения по управлению 

государством, что резко сместило их ожидания в отношении будущего президента РФ. 

В этом вопросе действующий глава государства В. В. Путин получил поддержку 23,2% 

активных пользователей, в то время как перспективы А. А. Навального в качестве 

президента увидели 9,8%. Сравнительная таблица ограничена политическими 

лидерами, получившими более 15% поддержки выделенной категории респондентов 

хотя бы по одному из двух сравниваемых вопросов. 

Наибольшую тревогу у активных представителей гражданского общества в 

цифровой среде вызывают проблемы дороговизны жизни и деятельность госслужащих. В 

то время как сложности международных отношений отходят на задний план (см. табл. 14).  
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Таблица 14 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие проблемы беспокоят 

Вас в первую очередь?» 

(РФ, июнь 2021. N=1609. % от числа респондентов, отметивших себя 

участниками интернет-дискуссий и обсуждений по политическим и общественно 

значимым проблемам) 

Какие проблемы беспокоят Вас в первую 

очередь? 

Участвую в интернет-дискуссиях по общественным и 

политическим проблемам, обсуждаю в социальных 

сетях события, положение дел в стране и по месту 

жительства 

повышение цен на продукты питания 45,5 

повышение тарифов на жильё и коммунальные услуги 37,5 

произвол чиновников, коррупция 31,3 

падение нравов, культуры 25,9 

дороговизна жизни 25,0 

алкоголизм 24,1 

экологическая обстановка 21,4 

разделение общества на богатых и бедных 19,6 

высокая инфляция 18,8 

ухудшение положения пенсионеров в обществе 18,8 

безработица 16,1 

наркомания 16,1 

обострение межнациональных отношений 13,4 

страх перед будущим 13,4 

преступность 12,5 

мировой экономический кризис 11,6 

безопасность Ваша и Ваших близких 10,7 

задержка выплаты зарплаты, пенсий 10,7 

терроризм 8,0 

ухудшение отношений с США и Европой 6,3 

закрытие, простой предприятий 5,4 

экономические санкции против России 3,6 

другое 3,6 

Примечание: сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли отметить 

несколько позиций. 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

В тройку проблем, вызывающих наибольшую обеспокоенность у респондентов, 

отметивших участие в интернет-дискуссиях по общественным и политическим 

вопросам, вошли повышение цен на продукты питания (45,5%), рост тарифов на жилье 

и коммунальные услуги (37,5%), еще 31,3% отметили произвол чиновников и 

коррупцию. В наименьшей степени их беспокоят аспекты международных отношений. 

Терроризм волнует 8% участников интернет-дискуссий, ухудшение отношений с США 
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и Европой – 6,3%, экономические санкции против России – 3,6%. В эту же категорию 

попала и проблема закрытия, простоя предприятий (5,4%), можно предположить, что 

на данный момент она ассоциируется больше с общемировыми последствиями 

коронавируса, чем с локальными решениями местных властей. 

Завершая портрет социально активной аудитории интернета, добавим, что 

активность в обсуждении значимых общественно-политических проблем в цифровой 

среде отмечали в большей или меньшей степени представители всех регионов России 

за исключением Северо-Кавказского федерального округа. 

Пандемическая реальность в целом обострила социальные противоречия и 

вызвала рост уровня тревожности в обществе, в том числе в связи с рывком 

цифровизации [Гребняк 2020: 73-77]. В силу особенностей аудитории, проявляющей 

общественно-политическую активность, в цифровой среде дополнительно 

увеличивается степень недоверия к действующей власти и её действиям. 

Электронное голосование. Ценность цифрового канала голосования высока. 

Он позволяет сочетать повышение эффективности работы со снижением расходов, 

проблема в том, что это возможно лишь при максимальном охвате различных целевых 

аудиторий, чего на данный момент не наблюдается. Надо отдать должное, привлечение 

населения в «цифру» идёт по всем направлениям. Так, «Сбербанк» одним из первых 

ввёл разницу в комиссиях за операции: максимальные за обслуживание у оператора и 

минимальные (или отсутствующие) при удалённой оплате. Московское метро 

периодически устанавливает скидки гражданам при оплате проезда на турникете 

банковскими картами платёжной системы «МИР». Для повышения электоральной 

активности методом дистанционного электронного голосования, уже не в первый раз 

запущена программа «Миллион призов», обещающая голосующим через интернет 

различные виды призов. Программа появилась летом 2020 года для повышения явки на 

голосование по поправкам к Конституции РФ. Её в целом успешный опыт был 

повторён летом 2021 года в ходе кампании по массовой вакцинации населения от 

COVID-19: в рамках программы разыгрывались денежные призы. Тактика, видимо 

себя оправдала. В сентябре 2021 года среди голосующих через интернет запланирован 

розыгрыш квартир, автомобилей и других бонусов. 

Оценить действенность программы поощрений будет возможно после 19 

сентября 2021 года. Рассмотрим текущие планы опрошенной доли электората на 

участие в выборах депутатов Государственной Думы (см. табл. 15). 
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Таблица 15 

Распределение ответов респондентов на вопрос о планах на участие в 

голосовании по выбору депутатов Государственной Думы 

(РФ, июнь 2021. N=1609. % от числа опрошенных по массиву и в группе) 

Выборы в ГосДуму РФ назначены 

на 19 сентября 2021 года. 

Примете ли вы в них участие? 

Весь массив 

Пользуюсь или собираюсь воспользоваться 

возможностями дистанционного электронного 

голосования на выборах органов власти и 

Президента РФ 

Да, обязательно 51,6 76,0 

Ещё не решили 24,7 12,4 

Нет 23,6 11,6 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

В целом по массиву обязательно принять участие в голосовании 19 сентября 

планируют 51,6% респондентов. Из них дистанционный формат участия в выборах не 

исключают 8% опрошенных граждан (см. рис. 14). Из этого числа 76% отметили 

намерение обязательно принять участие в голосовании. Женщины в этом вопросе 

активнее, среди будущих участников дистанционного голосования их на треть больше. 

Итак, можно констатировать, что электоральная активность россиян, готовых принять 

участие в дистанционном голосовании, значительно превышает этот уровень в целом 

по массиву. Напомним, что опрос в рамках 51-го этапа мониторинга «Как живешь, 

Россия?» проводился в июне 2021 года, до объявления о розыгрыше призов среди его 

участников. 

Дистанционное голосование при выборе депутатов Государственной Думы в 

сентябре 2021 году доступно семи регионам: Курская, Мурманская, Нижегородская, 

Ростовская, Ярославская области, а также города Москва и Севастополь. В этих рамках 

можно проследить сохраняющееся неравенство уровня цифровой вовлечённости 

жителей центра и регионов. Общая средняя готовность жителей страны к 

дистанционному голосованию согласно мониторингу «Как живешь, Россия?», как уже 

было отмечено, составляет 8% (см. рис. 1). В то же время доля жителей Москвы, 

допускающих возможность дистанционного голосования в августе 2021 составила 

49%, согласно результатам опроса ВЦИОМ25. 

Заключение. Итак, мы наблюдаем лоскутную цифровизацию, отражающую по-

прежнему сохраняющиеся тенденции неравномерного внедрения «цифрового 

государства». Новейшие технологии воспринимаются в первую очередь на 

 

25 Дистанционное электронное голосование в Москве : аналитический обзор // ВЦИОМ: [сайт]. 30 августа 

2021. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/distancionnoe-ehlektronnoe-golosovanie-v-moskve 

(дата обращения 01.09.2021). 
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потребительском уровне, в то время как гражданская активность в сети проявляется 

реже и преимущественно от оппозиционно настроенных категорий населения. 

Современные технологии открывают бесконечное число возможностей для 

выражения своей гражданской позиции. Тем не менее, использование этих 

возможностей остаётся достаточно ограниченным и сводится к трендовым темам. Так, 

реакция общественности на рекламный ролик бренда «ВкусВилл», с однополыми 

семейными парами, последовала моментально (как, кстати, и обратная реакция от 

представителей бренда). В то же время реакция на события в масштабах города и 

страны вызывают меньший отклик. Это не совпадение, согласно результатам 

мониторинга наиболее «продвинутые» технологически респонденты (использующие 

банковские карты без физического носителя, мобильный банк и пр. – 51% 

опрошенных), считают себя в целом крайне аполитичными. Согласно самооценке, 

средний балл их политической активности составляет 2,93 по десятибалльной шкале. 

Недостаточно подключить госучреждения, социальные службы и домохозяйства 

к широкополосному интернету, необходимо выработать у населения мотивацию для 

полноценного использования предоставленных возможностей. Как показывает 

практика, стимулирование призами способно поднять ситуативный интерес – опять же 

на потребительском уровне. Повышение активности представителей гражданского 

сообщества возможно при наличии комплекса мер. Серьезно тормозит процесс 

проблема безопасности личных данных для пользователей цифровыми сервисами. 

Этот аргумент используют и многие противники электронного голосования – несмотря 

на позиционируемую безопасность, часть электората опасается манипуляций 

голосами. Одной из мер по привлечению населения может стать обеспечение 

оперативной и результативной реакции на «обратную связь» в ответ на обращения, 

оставленные на цифровых площадках. Что, в свою очередь, обеспечивается только 

взаимной цифровой активностью представителей собеседника – управленческих, 

общественных и иных структур. На выходе получаем потребность общего роста 

цифровой культуры. 
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Глава 5. РОССИЯНЕ О ЖИЗНИ В СТРАНЕ 

И СОСТОЯНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Сложный социологический индикатор социально-политической 

отчужденности гражданского общества и власти отражает отношения между 

государством и гражданами. Рассматриваемый в динамике, этот индикатор в конечном 

итоге отражает вектор развития социального государства. Эмпирическим референтом 

социально-политической отчужденности выступают суждения респондентов о 

различных сторонах взаимоотношений между государством и гражданами, 

сложившихся в реальности на момент проведения исследований. 

В июне 2021 г. 44% опрошенных считали, что «сейчас каждый, кто может и 

хочет работать, способен обеспечить свое материальное благополучие» и 47% 

утверждали, что «сколько ни работай, материального благополучия себе не 

обеспечишь». Каждый десятый респондент затруднился с определением своей позиции 

по данному вопросу (9%). После снижения уровня трудовой мотивации граждан в июне 

2019 г. на 4-5 п.п. по сравнению с предыдущими годами (2016–2018 гг.), зафиксирован 

существенный рост числа россиян, считавших, что «сейчас каждый, кто может и хочет 

работать, способен обеспечить свое материальное благополучие» (13 п.п. за два года) 

и сокращение количества респондентов, затруднившихся ответить (11 п.п.). В 

условиях сложной эпидемиологической ситуации государство приняло ряд мер 

активной поддержки социально-экономического положения граждан. Очевидно, свою 

роль сыграла реализация федерального проекта «Содействие занятости», реализуемого 

в рамках национального проекта «Демография»: предоставление возможности 

переобучения для безработных, граждан предпенсионного возраста и старше и др., 

которые ищут работу и обратились в службу занятости. При этом программы обучения 

учитывают актуальные запросы компаний, чтобы выпускники были востребованы на 

рынке труда, во время переобучения выплачивается пособие по безработице, а после 

освоения программ оказывается помощь в трудоустройстве. Существенный вклад в 

повышение трудовой мотивации мог осуществить и национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство», в рамках которого реализуются федеральные проекты 

«Поддержка самозанятых», «Поддержка начинающих предпринимателей», «Помощь в 

развитии бизнеса». При всей сохраняющейся сложности и забюрократизированности 

получения поддержки в соответствии с утвержденными в проектах правилами, в 

условиях COVID-кризиса граждане РФ оценили расширение возможности для 

каждого, кто может и хочет работать, обеспечить своё материальное благополучие. 

Однако высокой остается и доля респондентов, считающих, что «сколько ни работай, 

материального благополучия себе не обеспечишь». На протяжении последних 

двадцати лет она колеблется вокруг 50%, а в июне 2021 года составила 47% (см. 

рис. 15). По сравнению с сентябрем 2020 г. обе альтернативы индикатора показали 
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повышение, за счет резкого снижения числа затруднившихся ответить, однако 

количество россиян, утверждавших, что «сколько ни работай, материального 

благополучия себе не обеспечишь», увеличилось на 4 п.п., а число граждан с 

противоположным мнением возросло на 8 п.п. 

Российское гражданское общество по-прежнему в значительной своей части 

отчуждено от власти. В условиях продолжающегося COVID-кризиса число граждан, 

утверждавших, что «людям у власти нет никакого дела до простых людей», вернулось 

к прежним критическим показателям после снижения в 2019-2020 гг. В июне 2021 г. 

73% респондентов утверждали, что «людям у власти нет никакого дела до простых 

людей». По сути, на протяжении последних двадцати лет такого мнения 

придерживаются подавляющее число граждан РФ. 

Накануне выборов в Государственную Думу в сентябре 2021 г. число граждан, 

которые считали, что «власти заботятся о жизни простых людей», составило 15%. Это 

самый высокий показатель за весь период наблюдений, на 7 п.п. превышающий 

показатель 2020 года. Но огромный разрыв между позитивными и негативными 

оценками респондентов отношения властей к «простым людям» свидетельствует о 

наличии глубокого социально-политического противоречия, которое не находит своего 

разрешения за все годы либеральных реформ (см. рис. 16). 

Следующий индикатор отчужденности гражданского общества и государства 

измеряет особенности проведения государством своей политики по отношению к 

регионам. В июне 2021 г. 64% граждан считали, что «главное для центральной власти 

в Москве – это решить свои проблемы за счет областей и республик России», 18% 

россиян утверждали, что «центр проводит политику в интересах регионов», 

затруднились ответить на вопрос 18%. Резкий рост доли респондентов, считающих, что 

«главное для центральной власти в Москве – это решить свои проблемы за счет 

областей и республик России», по сравнению с показателем 2020 г. (на 31 п.п.) 

произошел за счет политизации той части респондентов, которые в предыдущие годы 

затруднялись оценить отношения власти и регионов РФ – в сентябре 2020 г. их доля 

составляла более половины – 57% (снижение на 39 п.п.). Отметим, что политизация 

сопровождалась гораздо более высоким ростом негативных оценок власти, чем 

позитивных. Число граждан, считавших, что «центр проводит политику в интересах 

регионов», также выросло, но значительно меньшей степени – на 8 п.п. (см. рис. 17). 

Увеличившийся разрыв между позитивными и негативными оценками респондентов 

отношений «Центр–регионы» также говорит о наличии противоречия интересов, 

которое не уменьшает своей напряженности на всем протяжении наблюдений. 

О существовании несокращающейся дистанции между гражданами и властью 

также свидетельствовало полученное в ходе исследования распределение ответов 

респондентов на вопрос о возможности влияния общества на политические процессы. 

В июне 2021 г. по мнению 78% россиян, «большинство из нас не могут повлиять на 

политические процессы в стране». Это самый высокий показатель за все время 
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проведения мониторинга. Примерно шестая часть общества высказали точку зрения о 

том, что «большинство из нас могут повлиять на политические процессы» (16%). 

Затруднились ответить 6% респондентов (см. рис. 18). 

По сравнению с сентябрем 2020 г. наблюдался рост на 5 п.п. как положительной, 

так и отрицательной оценок респондентов возможности их влияния на политические 

процессы, происходящие в России. График на рис. 18 наглядно демонстрирует мнение 

подавляющего большинства россиян о том, что они глубоко отчуждены от 

происходящих в стране политических процессов, что им в этих процессах уготована 

лишь роль наблюдателя, с которой они все менее готовы мириться. 

Полученные по сложному индикатору социально-политической отчужденности 

гражданского общества и власти данные хорошо коррелируются с распределением 

ответов на другие вопросы мониторинга. В июне 2021 года 67% граждан оценили 

противоречия между народом и властью как значительные, и эта оценка выросла за 

последние пять лет, с 2016 года, на 20 п.п. (см. табл. 16). Отвечая на вопрос: «Чьи 

интересы, по вашему мнению, выражает и защищает сегодня российское 

государство?», более трети (37%) респондентов поддержали мнение, что российское 

государство выражает интересы государственной бюрократии, и только 16% 

опрошенных считали, что государство является выразителем интересов всех граждан 

России (см. рис. 19). 
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Рисунок 15. Суждения респондентов о жизни в стране. Индикатор трудовой мотивации (РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

 

Рисунок 16. Суждения респондентов о жизни в стране. Индикатор отчуждения от власти (РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.  



Глава 5. Россияне о жизни в стране и состоянии гражданского общества 

 
69 

 

Рисунок 17. Суждения респондентов о жизни в стране. Индикатор отношений Центр-регионы (РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

 

Рисунок 18. Суждения респондентов о жизни в стране. Индикатор включенности в политическую жизнь 

(РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Уровень развития гражданского общества определяется, среди прочих 

критериев, характером и особенностями защиты государством интересов 

различных социальных групп. В июне 2021 г. 55% россиян считали, что государство 

выражало и защищало в первую очередь интересы «богатых». По мнению 37% 

граждан, государство выражало интересы «государственной бюрократии», 16% 

респондентов убеждены в защите государством интересов «всех граждан России», 11% 

– «средних слоев» (см. рис. 19). Только 3% россиян считали, что российское 

государство защищало интересы «бедных слоев». Затруднились ответить на вопрос 9% 

россиян. 

В сентябре 2020 г., на фоне резкого увеличения доли затруднившихся ответить 

на вопрос «Чьи интересы, по вашему мнению, выражает и защищает сегодня 

российское государство?», наблюдалось наименьшее за период наблюдений число 

респондентов, которые считали, что сегодня российское государство выражает и 

защищает интересы «богатых», «государственной бюрократии» и «средних слоев». К 

июню 2021 г. картина изменилась. Затруднился определить своё мнение по заданному 

вопросу только каждый десятый (9%), такое низкое число «неполитизированных» 

россиян фиксировалось лишь в данных мониторинга двадцатилетней давности (январь 

2000, декабрь 2002 гг.). Доля россиян, считавших, что российское государство 

защищает сегодня интересы богатых, превысила показатели предыдущих лет, и 

выросла до уровня июня 2008 г. (53%) и апреля 2012 г. (52%). Похожая тенденция 

роста показателя наблюдалась с числом респондентов, выбравших варианты ответа 

«государственной бюрократии (возврат к показателям 2015–2019 гг. – 35-39%), и 

«средних слоёв» (в 2013–2014 гг. – 10-11%). В то же время с 29% в 2020 году до 16% в 

июне 2021 г. сократилась доля респондентов, ответивших, что российское государство 

выражает и защищает интересы всех граждан России. По сути, исследование показало, 

что лишь каждый шестой гражданин Российской Федерации, которая, в соответствии 

с Конституцией, является социальным государством, видит в этом государстве 

выразителя и защитника интересов всех его граждан. Большинство же убеждены, что 

в фокусе забот и приоритетов государства находятся «богатые» и «государственная 

бюрократия». 

Анализ приведенных данных подтверждает ранее выдвинутый тезис о том, что 

гражданское общество в период COVID-кризиса и в канун выборов в Государственную 

Думу РФ фиксировало увеличение дистанцирования российского государства и 

граждан, нарастание в обществе социально-политических противоречий. Судя по 

полученным данным, подавляющая часть российского гражданского общества 

отчуждена от власти и ее механизмов. 
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Рисунок 19. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чьи интересы, по Вашему мнению, выражает и 
защищает сегодня российское государство?» (РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Социологическое измерение по альтернативе «противоречия и неприязнь 

значительны в современном российском обществе» позволило конкретизировать 

мнения россиян относительно глубины существующих в обществе противоречий и 

выделить ряд проблем развития гражданского общества в России. 

В июне 2021 г. граждане в подавляющем своем большинстве считали, что в 

российском обществе значительны противоречия и неприязнь между «бедными и 

богатыми» (74%), между «низшими и высшими классами» (70%) и между «народом и 

властью» (67%). Значения данных индикаторов занимают лидирующее положение в 

структуре актуальных противоречий гражданского общества. Далее по нисходящей 

следуют значения индикаторов противоречий и неприязни между: «работодателями и 

работниками» (52%), «предпринимателями и чиновниками» (48%), «начальниками и 

подчиненными» (46%), «младшим и старшим поколениями» (45%), «людьми 

различных национальностей» (40%). Менее трети респондентов считали 

значительными противоречия и неприязнь на религиозных основаниях: между 

«верующими различных религий» (30%), между «верующими и неверующими» (24%). 

Многоконфессиональное российское общество традиционно проявляет толерантность 

по отношению ко всем вопросам, связанным с религиозностью (см. табл. 16). За годы 

мониторинга в июне 2021 г. наибольшее значение зафиксировано у индикаторов 

противоречий и неприязни между «начальниками и подчиненными» и «младшим и 

старшим поколениями». 

По сравнению с предыдущим замером в декабре 2018 г. оценки гражданским 

обществом уровня противоречий выросли почти по всем индикаторам. Более всего, по 

мнению респондентов, вырос уровень противоречий между «младшим и старшим 

поколениями» (на 19 п.п.) и «предпринимателями и чиновниками (на 16 п.п.). По всей 

вероятности, этот рост вызван разницей межпоколенческих оценок отношения к 

пандемии, COVID-кризиса и их последствиям, а также обострением проблем мелкого 

и среднего предпринимательства во время локдауна, самоизоляции граждан и 

вынужденных ограничений. В этом случае острота названных противоречий не носит 

системный характер и в будущем их оценки вернутся к уровню около 30%. 

В меньшей степени, но выросли оценки значимости противоречий между 

«народом и властью» и «людьми различных национальностей» (по 7 п.п.) и 

«работодателями и работниками» (6 п.п.). Рост межнациональных противоречий и 

противоречий субъектов трудового договора также можно объяснить эффектами 

COVID-кризиса, к тому же сравнение с данными предыдущего, 2017 года, уже не дает 

такой разницы. Конечно, уровень этих противоречий высок, но объясним в условиях 

либеральных реформ и сложной ситуации в сфере занятости и трудоустройства. 

Ситуация же с оценкой противоречия между «народом и властью» принципиально 

иная. С июня 2012 г. его оценка устойчиво снижалась с 72% до 43% в декабре 2015 

года, затем к июню 2021 г. произошел стремительный рост на 24 п.п., до 67%. 

Граждане всё острее стали ощущать дистанцию между народом и властью. 
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Не изменилась, оставаясь самой высокой, доля респондентов, которые считают 

значимыми противоречия между «бедными и богатыми», в пределах ошибки выборки 

остались изменения в оценках противоречий между «низшими и высшими классами», 

«начальниками и подчиненными» и «верующими различных религий». 

Социологическое измерение мнений по альтернативе «противоречия и 

неприязнь незначительны в современном российском обществе» в июне 2021 г. 

показало следующую картину. Самыми незначительными, по мнению респондентов, 

были противоречия между «верующими и неверующими» – 62%, «верующими 

различных религий» – 54%, «людьми различных национальностей» – 50%. 

Противоречия между «младшим и старшим поколениями» считали незначительными 

46% россиян, между «начальниками и подчиненными» – 40%, «работодателями и 

работниками» – 37%, «предпринимателями и чиновниками» – 30%. Только пятая часть 

опрошенных считали незначительными противоречия между «народом и властью» 

(21%), «низшими и высшими классами» (19%), «бедными и богатыми» – (18%) 

респондентов (см. табл. 17). 
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Таблица 16 

Мнение респондентов о том, насколько значительны сегодня противоречия, неприязнь в современном 

российском обществе (вариант ответа «значительны») 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 

20
05

 

20
06

, V
I 

20
08

, V
II 

20
10

, V
I 

20
10

, X
II 

20
11

, V
I 

20
11

, X
I 

20
12

, I
V

 

20
12

, X
II 

20
13

, V
I 

20
13

, X
II 

20
14

, V
I 

20
14

, X
II 

20
15

, X
II 

20
16

, V
I 

20
16

, X
II 

20
17

, V
I 

20
18

, X
II 

20
21

, V
I 

Бедными и богатыми 72 84 77 71 69 71 79 77 68 73 69 72 74 74 77 76 79 74 74 

Низшими и высшими 
классами 

63 76 69 65 65 67 75 73 64 68 62 66 68 70 71 69 71 67 70 

Народом и властью 62 69 57 63 58 65 70 72 60 63 62 51 48 43 47 52 61 60 67 

Работодателями и 
работниками 

44 53 40 50 49 53 56 52 43 47 44 47 45 46 53 48 50 46 52 

Предпринимателями и 
чиновниками 

36 37 31 35 34 39 38 34 31 34 30 33 31 28 30 31 31 32 48 

Начальниками и 
подчиненными 

37 47 35 46 46 49 51 47 39 42 39 45 41 40 50 43 45 43 46 

Младшим и старшим 
поколениями 

27 40 36 37 35 33 40 36 31 33 35 39 35 26 22 28 28 26 45 

Людьми различных 
национальностей 

- - 44 43 46 49 53 53 53 52 58 53 52 41 43 43 41 33 40 

Верующими различных 
религий 

25 32 26 29 31 32 36 32 41 37 45 38 41 34 36 38 36 29 30 

Верующими и 
неверующими 

13 19 16 23 18 20 25 21 27 24 28 26 27 21 20 24 22 20 24 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.  
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Таблица 17 

Мнение респондентов о том, насколько значительны сегодня противоречия, неприязнь в современном 

российском обществе (вариант ответа «не значительны») 

(РФ, % от числа опрошенных) 

 

20
05

 

20
06

, V
I 

20
08

, V
I 

20
10

, V
I 

20
10

, X
II 

20
11

, V
I 

20
11

, X
I 

20
12

, I
V

 

20
12

, X
II 

20
13

, V
I 

20
13

, X
II 

20
14

, V
I 

20
14

, X
II 

20
15

, X
II 

20
16

, V
I 

20
16

, X
II 

20
17

, V
I 

20
18

, X
II 

20
21

, V
I 

Верующими и 
неверующими 

64 54 59 55 61 59 54 58 52 54 50 51 49 57 50 47 46 49 62 

Верующими различных 
религий 

44 35 40 41 42 42 39 41 36 35 31 37 31 36 31 31 33 34 54 

Людьми различных 
    национальностей 

29 34 32 30 28 26 28 28 24 29 22 29 27 32 28 28 29 32 50 

Младшим и старшим 
поколениями 

59 47 51 49 54 55 49 50 58 55 54 51 51 61 59 54 53 53 46 

Начальниками и 
подчиненными 

45 35 45 34 37 35 33 37 45 40 43 40 38 40 31 33 36 36 40 

Работодателями и 
работниками 

39 30 43 30 35 33 28 34 40 37 37 39 35 34 29 29 33 37 37 

Предпринимателями и 
    чиновниками 

32 32 36 30 38 35 32 35 42 36 36 38 37 37 32 32 35 27 30 

Народом и властью 22 18 32 24 28 25 20 18 27 23 22 36 34 39 34 31 31 17 21 

Низшими и высшими 
классами 

19 13 18 18 21 20 13 14 22 18 21 21 14 13 13 13 14 17 19 

Бедными и богатыми 18 10 16 16 20 19 14 15 22 18 19 19 14 15 11 13 12 15 18 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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В основе гражданского общества, его устойчивого развития в будущем лежит 

легитимность структуры собственности. Решить проблему публичной (и юридической) 

легитимности собственности означает консолидировать общество и государство с 

помощью отношений социальной справедливости. Дефицит этих отношений по-

прежнему ощущается в российском обществе и государстве. 

Ваучерная приватизация, – процесс передачи государственного имущества РФ в 

частную собственность, – проводилась в 1992–1994 гг. Государство было признано 

неэффективным собственником, гражданам сообщили, что советская модель себя 

изжила и необходимо провести приватизацию государственной собственности, то есть 

каждый россиянин мог приватизировать «кусочек родины» и стать полноценным 

собственником ее богатств. 14 августа 1992 года президент России Б. Ельцин подписал 

указ «О введении в действие системы приватизационных чеков в РФ». Каждому 

россиянину полагался ваучер номиналом в 10 тыс. руб. 

Поначалу от приватизации выиграли директора, руководители предприятий, 

сформировавшихся в Советском Союзе. Бывшие советские функционеры становились 

единоличными собственниками фабрик, заводов, цехов. Часть госсобственности 

купить по выгодной цене могли работники приватизируемых предприятий. Не занятые 

в производственной сфере часто вкладывали ваучеры в чековые инвестиционные 

фонды, которые впоследствии растворились. В течение нескольких лет реальными 

владельцами частных заводов стали финансово-промышленные группы, нередко с 

криминальным прошлым, приватизационные деньги осели в инвесткомпаниях и 

частных банках, зарегистрированных в офшорах, и стали питательной средой для 

появления класса олигархов. В России в частной собственности появились крупные 

промышленные и торговые предприятия, которые можно было передавать по 

наследству. 

Подавляющее большинство граждан ничего не получило от приватизации, более 

того, ее последствия оказались катастрофичными для гражданского общества. 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что россияне спустя почти 30 

лет после начала приватизации в России, убеждены, что либеральные реформы 

привели к ухудшению качества их жизни. 

Российское гражданское общество сформировало достаточно устоявшиеся 

представления о том, какие социальные группы выиграли от приватизации (см. 

табл. 18). В июне 2021 г. наибольшее число респондентов считали, что в результате 

приватизации государственной собственности выиграли «чиновники и управленцы» 

(44%). Далее следуют «теневые дельцы» (24%), «предприниматели» (14%), «мафия вне 

России» и «иностранный капитал» (по 13%), «старая номенклатура» (12%), «новая 

номенклатура» (10%), «работники торговли» (5%), «я и моя семья» (5%), «выиграло 

все общество» (3%), «представители стран СНГ» (3%), «интеллигенция, служащие», 

«трудовые коллективы», «рабочие, крестьяне» (все по 2%). Затруднились ответить – 

20% респондентов. 
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В 1992 году большинство респондентов посчитали, что бенефициарами 

приватизации в первую очередь выступали «теневые дельцы» (35%) и «новая 

номенклатура» (23%). «Чиновники, управленцы» находились на третьем месте (16%). 

С годами представление о выгоде, полученной различными социальными группами от 

приватизации, менялось. Уже в 1997 году более трети граждан осознали, что 

«чиновники, управленцы» выиграли от приватизации больше всех. В последующие 

годы доля россиян с таким мнением не снижалась менее трети опрошенных, в 2007 г. 

так считали 50% респондентов, и с тех пор позиция «чиновники, управленцы» 

лидирует в рейтинге бенефициаров приватизации. 

Точка зрения о том, что от приватизации в первую очередь выиграли «теневые 

дельцы», устойчиво держалась на первом месте (за небольшим исключением) на 

протяжении 1992–2008 гг. В 1999 году так считали две трети опрошенных (68%). С 

2011 года эта группа находилась на 2-3 местах, такого мнения придерживались не более 

трети респондентов. 

Выигрыш группы «предприниматели» в разные годы оценивался по-разному. 

Менее всего респонденты усматривали его в 1995 и в 2021 гг. (по 14%). И если 

причиной сравнительно низкой оценки преимуществ этой группы, полученных в 

результате приватизации в 1995 году, может служить ее сравнительная неразвитость, 

нераспространенность, то для результата, полученного в 2021 году – это, безусловно, 

проявление социально-экономического эффекта COVID-кризиса, резко отрицательно 

сказавшегося на положении мелких и средних предпринимателей. В период 1997–

2019 гг., как правило, от четверти до пятой части респондентов считали, что именно 

предприниматели в наибольшей степени выиграли от приватизации. 

Уровень выгодности приватизации для «мафии вне России» и «иностранного 

капитала» представлялся россиянам довольно высоким в 1997–1999 гг. В дальнейшем 

фокус внимания респондентов в этом вопросе оставался на группах внутри России. Со 

временем значительно сократилось число россиян, считавших выигравшими от 

приватизации «старую номенклатуру» (с 32% в 1999 г. до 12% в 2021 г., на 20 п.п.) и 

«новую номенклатуру» (с 42% в 1997 г. до 10% в 2021 г., на 32 п.п.). 

Отдельно отметим, что с самого начала россияне критично относились к оценке 

полезности приватизации. Еще в 1992 году, сразу после выхода Указа Б. Н. Ельцина и 

обещаниях А. Б. Чубайса о двух «Волгах» за один ваучер, не более десятой части 

респондентов считали, что в результате приватизации «выиграло всё общество». В 

дальнейшем их число сократилось до 3–5% в последние пять лет. 

Самый ничтожный выигрыш от приватизации, как отмечено за все годы 

наблюдений, получили рабочие, крестьяне, служащие и интеллигенция. Ни разу за все 

годы наблюдений их выигрыш от приватизации не был отмечен более, чем 3% 

респондентов. Затруднились ответить на вопрос в 1999 году – 9%, а в июне 2021 года 

– 20% опрошенных. 
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Таблица 18 

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Кто, по Вашему мнению, в первую очередь выиграл 

в результате приватизации?» 

(РФ, % от числа опрошенных, можно отметить три варианта) 
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20
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20
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, V
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20
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, V
 

20
19

, V
I 

20
21

, V
I 

Чиновники, управленцы 16 15 36 42 39 42 41 37 50 44 43 45 43 35 35 41 31 35 44 

Теневые дельцы 35 53 53 68 40 51 48 41 38 44 42 29 32 26 28 25 27 24 24 

Затруднились ответить 18 19 14 9 17 12 13 19 17 11 16 23 20 26 29 22 28 33 20 

Предприниматели - 14 22 32 19 19 21 20 24 23 23 16 25 24 21 22 24 20 14 

Мафия вне России 14 11 20 33 16 16 16 12 9 12 10 8 10 9 8 9 12 10 13 

Иностранный капитал 7 5 22 37 19 18 12 12 7 8 8 6 8 6 7 8 7 9 13 

Старая номенклатура 15 10 22 32 17 19 18 18 18 16 16 12 13 11 15 14 9 12 12 

Новая номенклатура 23 21 42 41 25 29 24 18 20 21 20 14 13 13 13 13 12 14 10 

Работники торговли 12 2 10 20 10 10 5 6 5 7 6 6 10 7 8 7 7 6 5 

Я и моя семья - 1 2 4 4 3 4 4 8 6 7 5 6 8 7 6 4 5 5 

Выиграло все общество  9 1 3 2 4 3 3 5 3 5 3 6 5 5 4 5 4 3 3 

Представители стран СНГ 1 1 5 5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 0 1 2 3 

Интеллигенция, служащие 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 

Трудовые коллективы 3 1 2 4 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 

Рабочие, крестьяне 1 0 1 0,5 0 1 0 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 



Глава 5. Россияне о жизни в стране и состоянии гражданского общества 

 
79 

Измерение оценки российских граждан восьми системных признаков 

гражданского общества показало пирамиду представлений: в диапазоне от 6,3 до 4,3 

баллов (см. табл. 19). В июне 2021 г., по оценкам граждан, общий уровень развития 

гражданского общества составил 5,1 баллов по десятибалльной шкале. По мнению 

россиян, наиболее развитой стороной гражданского общества в России являлось 

«право собственности – владение, пользование и распоряжение имуществом» (6,3 

балла). Далее следовали «политическое и идеологическое разнообразие в лице 

различных политических партий» (5,4 баллов) и «открытость и доступность 

информации положении дел в стране и за рубежом» (5,3 баллов). Вплотную 

приблизились к оценке 5 баллов следующие три стороны гражданского общества: 

«демократия, свобода политического выбора» (4,9 баллов), «общественные 

организации, представляющие и защищающие интересы граждан» (4,8 баллов), 

«самоуправление – инициативное участие граждан в управлении делами по месту 

жительства, работы, учебы и т.д.» (4,8 баллов) и «свобода слова – возможность без 

ограничений выражать свое мнение» (4,7 балла). Значение показателя развития 

гражданского общества «правовое государство – господство закона, перед которым все 

равны и который защищает права, свободы и безопасность граждан» получило в июне 

2021 г. самую низкую оценку – 4,3 баллов. Индикаторы «политическое и 

идеологическое разнообразие политических партий» и «свобода слова – возможность 

без ограничений выражать свое мнение» получили самые низкие оценки за весь период 

наблюдений, причем «свобода слова – право граждан без ограничений выражать свое 

мнение» оценивается россиянами на таком уровне третий год. 

Самая высокая оценка общего уровня развития гражданского общества (средняя 

величина восьми индикаторов) была получена в декабре 2014 года. В этот период на 

фоне событий «крымской весны» все восемь индикаторов степени развития 

гражданского общества получили наивысшие оценки за весь период наблюдений. По 

сравнению с этой пиковой величиной замера общий уровень развития гражданского 

общества, по оценкам респондентов, в 2021 году упал на 0,65 балльных пункта. При 

этом максимальное снижение наблюдалось по индикатору «свобода слова» (1,3 б.п.), 

«демократия, свобода политического выбора» (1,1 б.п.) и «политическое и 

идеологическое разнообразие политических партий» (0,9 б.п.). В наименьшей степени 

снижение оценок коснулось «права собственности» и «общественных организаций» 

(оба индикатора – на 0,3 б.п.). 

Построение полиномиальных трендов 5-6 степени с достаточной уверенностью 

позволяет говорить о тенденции роста величины индикаторов «право собственности» 

(величина аппроксимации R² = 0,8925) и «общественные организации» (R² = 0,8636). 

Та же процедура анализа показывает тренд к снижению величины индикатора 

«правовое государство – господство закона, перед которым все равны, и который 

защищает права, свободы и безопасность граждан» (величина аппроксимации R² = 

0,825).  
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Таблица 19 

Мнение респондентов о том, в какой степени гражданское общество 

сегодня развито в нашей стране26 

(РФ, баллы по десятибалльной шкале) 

 2006, 

VI 
2007, I 

2007, 

VII 

2008, 

II 

2008, 

VI 

2011, 

VI 

2013, 

VI 

2014, 

XII 

2016, 

VI 

2018, 

V 

2019, 

VI 

2020, 

IX 

2021, 

VI 

Право собственности – 
владение, пользование и 
распоряжение имуществом 

4,9 5,1 4,9 5,6 5,3 5,6 6,0 6,6 6,2 6,1 6,0 6,1 6,3 

Политическое и 
идеологическое 
разнообразие 
политических партий 

5,7 5,9 6,0 5,7 5,6 5,4 5,9 6,3 5,9 6,0 5,7 5,9 5,4 

Открытость и 
доступность информации 
о положении дел в стране и 
за рубежом 

4,8 5,2 5,1 5,3 5,0 5,5 5,4 5,9 5,3 5,1 5,1 4,9 5,3 

Демократия, свобода 
политического выбора 

4,6 5,4 5,5 5,6 5,2 5,1 5,5 6,0 5,6 5,5 5,0 4,9 4,9 

Общественные 
организации, 
представляющие и 
защищающие интересы 
граждан 

2,9 3,5 3,5 3,7 3,9 3,9 4,5 5,1 4,2 4,5 4,5 4,0 4,8 

Самоуправление – 
инициативное участие 
граждан в управлении 
делами по месту 
жительства, работы, учебы 
и т.д. 

- - - - 3,9 3,8 4,5 5,2 4,1 4,0 4,3 3,9 4,8 

Свобода слова – право 
граждан без ограничений 
выражать свое мнение 

5,4 5,6 5,6 5,6 5,3 5,3 5,4 6,0 5,2 5,3 4,7 4,7 4,7 

Правовое государство - 
господство закона, перед 
которым все равны, и 
который защищает права, 
свободы и безопасность 
граждан 

3,0 3,4 3,4 3,7 3,6 3,4 4,3 4,9 4,1 4,7 4,5 4,5 4,3 

Общий уровень развития 
гражданского общества 
(средняя величина восьми 
(семи) индикаторов) 

4,5 4,9 4,9 5,0 4,7 4,7 5,2 5,75 5,1 5,2 5,0 4,9 5,1 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

26 Вопрос: «Отметьте на десятибалльной шкале степень развития различных сторон гражданского 

общества, исходя из того, что: 1 - это низкая степень, а 10 - высокая степень развития». 
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Структура самооценок социального статуса, приведенная в таблице 20, 

отражает как социальную самоидентификацию, так и уровень политической культуры 

граждан в сложившихся в обществе условиях жизнедеятельности. 

По данным исследования, в июне 2021 г. респонденты выше всего оценивали 

свое место в обществе «по образованию» (6,5 баллов по десятибалльной шкале). Почти 

столь же высоки значения самооценок респондентов их места в обществе «по 

профессии» (6,3 баллов), «по квалификации» (6,3 баллов) и «по выполняемой работе, 

учебе» (6,2 баллов). Такая структура оценок в общем соответствует сложившимся в 

российском гражданском обществе представлениям о значении трудовых и 

профессиональных отношений. Более низкие значения имели самооценки места в 

обществе респондентов «по качеству жизни» (5,3 баллов) и «размеру денежных 

доходов» (4,5 баллов). Ниже всего респонденты оценили своё «участие в политической 

жизни страны» (3 балла). Среднее значение индикатора социальной 

самоидентификации по семи указанным критериям составило 5,4 балла – самый 

высокий уровень общей самооценки социального статуса респондентов за весь период 

наблюдений. Значения почти всех индикаторов превысили максимальные до 2021 г. 

показатели 2014 г. Исключение составили индикаторы «место в обществе по размеру 

денежного дохода» – и в 2014 и 2021 году он равнялся 4,5 балла, и «место в обществе 

по участию в политической жизни страны». Этот индикатор, будучи на последнем 

месте на всех этапах наблюдений, все же на фоне «крымской весны» 

продемонстрировал некоторый всплеск социально-политической активности россиян, 

и его величина на 0,3 б.п. превышала размер индикатора в 2021 г. 

К сожалению, в канун выборов в Государственную Думу в сентябре 2021 г. 

существенного роста самооценки места респондентов в обществе по участию в 

политической жизни страны не произошло. Граждане по-прежнему ощущают 

отчужденность от власти, и величина дистанции, судя по результатам наблюдений, не 

сокращается. 

Данные таблицы 20 отражены графически на рис. 20. Приведенный график 

четко демонстрирует динамику непересекающихся на всем протяжении исследований 

групп индикаторов. На первом месте – оценки, определяемые ролью трудовых и 

профессиональных отношений в российском обществе. На втором – оценки уровня и 

качества жизни. И ниже всего – самооценка гражданами уровня своей вовлеченности в 

политическую жизнь страны. 
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Таблица 20 

Социальная самоидентификация респондентов27 

(РФ, баллы) 

 

20
02

 

20
06

, V
I 

20
07

, I
 

20
08

, I
I 

20
08

, V
I 

20
10

, V
I 

20
14

, V
I 

20
15

, X
II 

20
17

, V
I 

20
18

, V
 

20
19

, V
I 

20
21

, V
I 

Место в обществе по образованию 5,4 5,7 5,8 5,7 5,3 5,7 5,9 5,5 5,8 5,7 5,5 6,5 

Место в обществе по профессии 5,5 5,4 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 5,8 5,6 5,5 6,3 

Место в обществе по квалификации 5,9 5,8 6,0 5,9 5,6 5,9 5,6 5,5 5,9 5,8 5,7 6,3 

Место в обществе по выполняемой 
работе, учебе 

5,3 5,5 5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 5,6 5,7 5,6 5,6 6,2 

Место в обществе по качеству жизни 3,7 4,0 4,4 4,3 4,2 4,6 5 4,5 4,5 4,6 4,5 5,3 

Место в обществе по размеру 
денежного дохода 

3,4 3,5 3,8 4,0 3,9 4,1 4,5 4,1 4,2 4,3 4,1 4,5 

Место в обществе по участию в 
политической жизни страны 

2,5 2,3 2,8 3,1 2,8 3,0 3,3 2,7 2,7 2,8 2,6 3,0 

Место в обществе в целом 4,5 4,6 4,9 4,9 4,7 5,0 5,1 4,7 4,9 4,9 4,8 5,4 

 

 

Рисунок 20. Социальная самоидентификация респондентов (РФ, баллы) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 

 

27 Вопрос: «Как вы считаете, какое место в нашем обществе Вы занимаете по своему образованию, 

профессии, другим сторонам жизни? Отметьте по шкале своё место, исходя из того, что 10 – это высшая ступень, 

а 1 – низшая ступень в обществе». 
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Итак, гражданское общество в период COVID-кризиса и в канун выборов в 

Государственную Думу РФ фиксировало увеличение дистанцирования российского 

государства и граждан, нарастание в обществе социально-политических противоречий. 

Судя по полученным данным, подавляющая часть российского гражданского общества 

отчуждена от власти и ее механизмов.  

В июне 2021 г. 73% респондентов утверждали, что «людям у власти нет никакого 

дела до простых людей», 64% граждан считали, что «главное для центральной власти в 

Москве – это решить свои проблемы за счет областей и республик России», по мнению 

78% россиян, «большинство из нас не могут повлиять на политические процессы в 

стране». По сути, на протяжении последних двадцати лет такого мнения 

придерживаются подавляющее число граждан РФ. 

Исследование показало, что лишь каждый шестой гражданин Российской 

Федерации, которая, в соответствии с Конституцией, является социальным 

государством, видит в этом государстве выразителя и защитника интересов всех его 

граждан. Большинство же убеждены, что в фокусе забот и приоритетов государства 

находятся «богатые» и «государственная бюрократия». Лидирующее положение в 

структуре актуальных противоречий гражданского общества, по мнению граждан, в 

июне 2021 г. занимают противоречия и неприязнь между «бедными и богатыми» (74%), 

между «низшими и высшими классами» (70%) и между «народом и властью» (67%). 

Наибольшее число респондентов считали, что в результате приватизации 

государственной собственности выиграли «чиновники и управленцы» (44%). Самый 

ничтожный выигрыш от приватизации, как отмечено за все годы наблюдений, получили 

рабочие, крестьяне, служащие и интеллигенция. Ни разу за все годы наблюдений их 

выигрыш от приватизации не был отмечен более, чем 3% респондентов. 

Оценивая уровень развития системных признаков гражданского общества, 

российские граждане наиболее развитой стороной гражданского общества в России 

считали «право собственности – владение, пользование и распоряжение имуществом», 

наименее развитой – «правовое государство – господство закона, перед которым все 

равны и который защищает права, свободы и безопасность граждан».  

Структура самооценок социального статуса показывает, что граждане по-

прежнему ощущают отчужденность от власти, и величина дистанции, судя по 

результатам наблюдений, не сокращается. На первом месте на всем отрезке наблюдений 

находятся оценки, определяемые ролью трудовых и профессиональных отношений в 

российском обществе. На втором – оценки уровня и качества жизни. И ниже всего – 

самооценка гражданами уровня своей вовлеченности в политическую жизнь страны. 
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Глава 6. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

И ПОТЕНЦИАЛ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

В условиях COVID-кризиса и в канун выборов в Государственную Думу РФ 

риски социально-политической устойчивости российского гражданского общества 

резко усилились. Свою роль сыграли такие факторы, как увеличение дистанцирования 

российского государства и граждан, отчуждение подавляющей части российского 

гражданского общества от власти и ее механизмов, нарастание в обществе социально-

политических противоречий и неприязни, в первую очередь, между «бедными и 

богатыми», между «низшими и высшими классами» и между «народом и властью», 

недостаточный, по самооценке, уровень вовлеченности граждан в политическую жизнь 

страны. 

Интегральный индекс социополитической устойчивости, рассчитываемый 

исследовательским коллективом по авторской методике д. социол. наук 

В. К. Левашова, складывается из взаимодействия величин шести ключевых 

индикаторов: 

• отношение к курсу экономических реформ; 

• социально-политическая отчужденность; 

• необходимость трансформации политической системы; 

• уровень доверия социальным и политическим институтам; 

• обеспечение государством норм демократического общества; 

• партийные ориентации. 

 

Динамика Индекса и основные критерии его интерпретации показаны на рис. 

2128. График показывает, что к июню 2014 г. интегральный индекс социополитической 

устойчивости впервые достиг положительного значения (0,57) и вошел в зону 

стабильного развития. Событием, обусловившим данный повышательный тренд, стало 

возвращение Крыма в состав России. Однако уже в конце 2014 г. значение индекса 

вернулось в зону кризисного развития. В последующие годы индекс 

социополитической устойчивости продолжал снижаться, достигнув в декабре 2018 г. 

отметки — 14,34. 

В сентябре 2020 г. интегральный индекс социополитической устойчивости 

составил — 4,1, вплотную приблизившись к зоне стабильного развития, что 

свидетельствовало о положительном восприятии гражданском обществом принятого 

государством курса в условиях COVID-кризиса. Однако к июню 2021 г. величины пяти 

из шести перечисленных индикаторов значительно снизились. Индикаторы 

 

28 Более подробно с методикой расчета и интерпретации Индекса социополитической устойчивости см. 

[Левашов 2010]. 
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«Отношение к курсу экономических реформ» и «Необходимость трансформации 

политической системы», вышедшие в 2020 году в зону положительных значений 

(«Зона стабильного развития»), резко вернулись в «Зону кризисного развития». Данные 

(см. табл. 21, рис. 21) свидетельствуют, что только индикатор «Партийные 

ориентации», отражающий соотношений выраженных респондентами предпочтений 

проправительственным и оппозиционным партиям и движениям, показал некоторый 

рост. Величина Интегрального индекса социально-политической устойчивости в июне 

2021 г. составила — 16,6. 
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Рисунок 21. Динамика значений интегрального индекса и индикаторов социально-политической устойчивости 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Таблица 21 

Динамика значений индекса и индикаторов социополитической устойчивости 

 Отношение к 

курсу 

экономических 

реформ 

Социально-

политическая 

отчужденность 

Необходимость 

трансформации 

политической 

системы 

Уровень доверия 

социальным и 

политическим 

институтам 

Обеспечение 

государством норм 

демократического 

общества 

Партийн

ые 

ориентац

ии 

Интегра

льный 

индекс 

1992, VII -24,8 -53,3 -10,0 -10,5 -45,0 4,0 -23,3 

1993, II -39,4 -52,4 -9,6 -18,8 -45,3 2,0 -27,3 

1993, V -39,3 -51,5 -12,7 -22,0 -45,7 1,4 -28,3 

1994, II -39,4 -51,0 -14,9 -23,6 -46,5 -0,3 -29,3 

1994, V -39,5 -48,0 -17,2 -24,1 -45,9 -1,0 -29,3 

1995, I -39,6 -45,3 -27,4 -42,2 -47,1 -3,0 -34,1 

1995, V -47,5 -48,0 -21,8 -46,9 -46,3 -5,0 -35,9 

1995, XI -45,0 -40,0 -39,0 -52,2 -50,3 -5,7 -38,7 

1996, I -33,0 -40,0 -28,0 -43,1 -41,4 -5,0 -31,8 

1996, V -22,0 -47,0 -25,0 -44,1 -43,1 -6,0 -31,2 

1997, I -32,0 -47,0 -40,0 -47,5 -38,2 -6,0 -35,1 

1997, VIII -31,0 -39,5 -34,0 -43,6 -44,0 -3,0 -32,5 

1998, XII -58,0 -48,3 -47,0 -51,3 -53,4 6,3 -42,0 

1999, XI -49,0 -44,3 -39,0 -48,6 -70,3 -10,0 -43,5 

2000, V -20,0 -37,8 -21,0 -33,3 -42,3 5,7 -24,8 

2000, XII -19,0 -37,0 -28,0 -36,9 -46,6 2,3 -27,5 

2001, XII -12,0 -40,5 -26,0 -33,1 -45,7 1,0 -26,1 

2002, XII -16,0 -39,8 -26,0 -33,0 -43,1 -1,0 -26,5 

2003, X -9,0 -42,6 -23,0 -28,9 -44,0 6,0 -23,6 

2004, VI -6,0 -43,6 -25,0 -31,5 -42,6 16,0 -22,1 

2004, XII -10,0 -48,3 -29,0 -36,6 -57,4 16,0 -27,6 

2005, IX -17,0 -46,3 -18,0 -24,3 -43,1 8,0 -23,5 

2006, I -13,0 -46,0 -12,0 -33,1 -38,0 7,0 -22,5 

2006, VI -12,0 -48,0 -21,0 -33,0 -37,0 8,0 -23,8 

2007, I -2,0 -43,0 -15,0 -24,0 -37,0 13,0 -18,0 

2008, II 11,0 -40,0 -3,0 -18,1 -32,6 22,0 -10,1 

2008, XI 4,0 -40,0 -10,0 -11,0 -27,7 33,0 -8,6 

2009, VI 0,0 -42,0 -18,0 -15,0 -33,0 29,0 -13,2 

2009, XII 5,0 -41,8 -14,0 -10,3 -32,6 27,0 -11,1 

2010, VI 3,0 -39,8 -9,0 -6,9 -32,0 27,0 -9,6 

2010, XII -1,0 -39,8 -16,0 -9,9 -35,4 28,0 -12,3 

2011, VI -16,0 -46,8 -23,0 -20,6 -36,3 20,0 -20,4 

2011, XI -10,0 -43,8 -22,0 -14,7 -34,9 16,0 -18,2 

2012, IV -4,0 -41,3 -15,0 -10,6 -34,3 16,0 -14,9 

2012, XII -4,0 -34,8 -13,0 -11,5 -32,3 16,0 -13,3 

2013, VI -3,0 -36,0 -15,0 -8,6 -25,1 16,0 -11,9 

2013, XII 0,0 -35,0 -11,0 -7,2 -18,0 20,0 -8,5 

2014, VI 16,0 -29,3 0,0 5,3 -8,6 20,0 0,6 

2014, XII 12,0 -35,0 5,0 -2,6 -10,6 19,0 -2,0 

2015, VI 7,0 -33,3 8,0 -0,4 -2,9 13,0 -1,4 

2015, XII -1,0 -34,8 6,0 -1,1 -13,7 14,0 -5,1 

2016, VI -6,0 -35,3 2,0 -6,8 -21,1 10,0 -9,5 

2016, XII -6,0 -33,3 -4,0 -8,1 -18,0 11,0 -9,7 

2017, VI -8,0 -34,5 -6,0 -7,6 -18,9 11,0 -10,7 

2018, V 2,0 -33,0 3,0 -7,0 -11,1 6,0 -6,7 

2018, XII -19,0 -35,8 -7,0 -12,0 -16,3 4,0 -14,3 

2019, VI -17,0 -32,0 -7,0 -11,6 -18,3 6,0 -13,3 

2020, IX 4,0 -32,0 15,0 -0,7 -13,7 3,0 -4,1 

2021, VI -11,0 -40,8 -25,0 -13,1 -18,9 9,0 -16,6 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН 
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Еще одна группа сложных индикаторов и индексов, рассчитываемая 

исследовательским коллективом с 2006 года также по авторской методике 

д. социол. наук В. К. Левашова, позволяет измерить уровень развития гражданского 

общества. Эмпирическим референтом социологических измерений выступают мнения 

населения о различных сторонах жизнедеятельности гражданского общества. 

Совокупность рассчитанных индексов дает возможность построить эмпирическую 

модель, основу которой составляют базисные фундаментальные признаки, без 

проявления и наличия которых гражданское общество не может функционировать. 

Индекс гражданского потенциала общества в России (S0) позволяет 

количественно измерить институциональное ядро гражданского общества. Его 

значение складывается на основании агрегирования величин индикаторов, полученных 

на основании ответов респондентов на вопросы:  

• Отвечают или нет проводимые экономические преобразования интересам 

большинства населения нашей страны? 

• Чьи интересы, по Вашему мнению, выражает и защищает сегодня российское 

государство? 

• Кто, по Вашему мнению, в первую очередь выиграл в результате приватизации? 

• Как Вы считаете, какое место в нашем обществе Вы занимаете по своему 

образованию, профессии, другим сторонам жизни? (социальная 

самоидентификация). 

• Сейчас становится привычным относить людей к низшему, среднему или высшему 

классам. К какому классу Вы себя относите? (классовая самоидентификация). 

• Какая из ниже приведенных оценок наиболее точно характеризует Ваши доходы? 

(самооценка денежных доходов). 

• Оценка респондентами выполнения российским государством своих обязанностей 

по обеспечению гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

 

Все сущностные базисные фундаментальные признаки, составляющие индекс, 

характеризуют величину институционального ядра функционирующего в настоящее 

время в стране гражданского общества, соответственно, сам индекс лежит в основе 

измерения уровня развития гражданского общества. На графике величина индекса 

гражданского потенциала общества отображается площадью многоугольника (см. 

рис. 22). 

Для удобства чтения все последние замеры на графиках выделены более 

жирными красными линиями и маркерами. 

Средняя величина индекса гражданского потенциала общества за весь период 

измерений составила 6,9%. По состоянию на июнь 2021 г. аппроксимированное по 

линии тренда значение данного индекса составило 7,9%. 
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Рисунок 22. Индекс гражданского потенциала общества в России 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Сущностное ядро дополняют характеристики других сторон жизнедеятельности 

гражданского общества. В состав концептуальной модели гражданского общества 

входят ядро и оболочки, а эмпирическую модель гражданского общества в России 

составляют совокупность измерений ядра и оболочек (см. рис. 23–28). 

Индекс обеспечения государством норм демократической жизни в обществе 

(S1) составляет первую оболочку вокруг ядра концептуальной модели гражданского 

общества. Его величина определяется измерением совокупности мнений граждан о 

соблюдении равенства всех граждан перед законом, личной безопасности, прав 

человека, социальных гарантий, свободы политического выбора, терпимости к чужому 

мнению, свободы слова (см. рис. 23). Средняя величина индекса обеспечения 

государством норм демократической жизни в обществе за весь период наблюдений 

составила 12,8%. По состоянию на июнь 2021 г. аппроксимированное по линии тренда 

значение данного индекса составило 20,1%. 

Индекс выполнения государством своих основных обязанностей перед 

обществом (S2) вычисляется на основе распределения ответов респондентов на вопрос: 

«Как Вы считаете, выполняет или не выполняет государство свои основные обязанности 

перед обществом?». Состав второй оболочки эмпирической модели гражданского 

общества определяется следующими индикаторами: регулирование производства и 

распределения товаров и услуг, обеспечение достойной жизни и всестороннего развития 

граждан, развитие науки, культуры и образования, охрана природы и использование 

ресурсов, налогообложение и взимание налогов, охрана прав и свобод граждан, прав 

собственности, правопорядка, оборона страны, обеспечение мира и поддержание 

мирового порядка, сотрудничество и укрепление связей с СНГ, защита жизни и прав 

соотечественников за границей, интеграция в мировую экономику, международное 

сотрудничество в решении глобальных проблем (см. рис. 24). Средняя величина индекса 

выполнения государством своих обязанностей перед обществом за весь период 

наблюдений составила – 14,8%. По состоянию на сентябрь 2020 г. аппроксимированное 

по линии тренда значение данного индекса составило 20,4%. 

Индекс обеспечения государством гарантий прав и свобод человека и 

гражданина (S3) составляет третью оболочку эмпирической модели гражданского 

общества и рассчитывается как совокупность следующих показателей: равенство перед 

законом и судом, свобода мысли и слова, право на выбор профессии, право на получение 

информации, право на отдых, защита государством материнства и детства, право на 

социальное обеспечение и пенсию, право на жилье, право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, право на благоприятную окружающую среду, право на 

бесплатное образование, право на судебную защиту прав и свобод гражданина (см. 

рис. 25). Средняя величина индекса обеспечения государством гарантий прав и свобод 

человека и гражданина за весь период наблюдений составила – 16,6%. По состоянию на 

июнь 2021 г. аппроксимированное по линии тренда значение данного индекса составило 

22%. 
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Рисунок 23. Индекс обеспечения государством норм демократической жизни в обществе 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Рисунок 24. Индекс выполнения государством своих основных обязанностей перед обществом 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Рисунок 25. Индекс обеспечения государством гарантий прав и свобод человека и гражданина 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Рисунок 26. Индекс развития гражданского общества (оценка гражданами восьми сущностных критериев) 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Рисунок 27. Эмпирическая модель гражданского общества в России – июнь 2021 г. 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Рисунок 28. Динамика индексов и модель развития гражданского общества в России – июнь 2021 

Источник: Центр социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. 
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Индекс развития гражданского общества (оценка гражданами восьми 

сущностных критериев) (S4) строится на основе оценки гражданами восьми 

сущностных критериев развития гражданского общества: 

• правовое государство – господство закона, перед которым все равны, и который 

защищает права, свободы и безопасность граждан; 

• право собственности – владение, пользование и распоряжение имуществом; 

• политическое и идеологическое разнообразие политических партий; 

• общественные организации, представляющие и защищающие интересы 

граждан; 

• открытость и доступность информации о положении дел в стране и за рубежом; 

• свобода слова – право граждан без ограничений выражать свое мнение; 

• демократия, свобода политического выбора; 

• самоуправление – инициативное участие граждан в управлении делами по месту 

жительства, работы, учебы и т.д. 

Индекс составляет четвертую оболочку эмпирической модели гражданского 

общества (см. рис. 26). Средняя величина индекса развития гражданского общества 

составила за весь период наблюдений – 25%. По состоянию на сентябрь 2020 г. 

аппроксимированное по линии тренда значение данного индекса составило 26,8%. 

Эмпирическая модель развития гражданского общества в нашей стране может 

быть представлена в виде окружностей, площадь каждой из которых отражает 

числовое значение индексов ядра и оболочек. Площадь каждой предыдущей 

окружности учитывается в последующих (см. рис. 27). 

Динамика большинства индексов имеет повышательную тенденцию. 

Российское гражданское общество постепенно расширяет свои социальные границы. 

Резервы строительства гражданского общества значительны – 75,0%, значит, к 

моменту измерений пройдено четверть пути к идеальному гражданскому обществу (см. 

рис. 28). Конечно, абсолютное гражданское общество в 100% значении всех признаков 

вряд ли когда-либо и кому-нибудь удастся построить. Но социально-политический 

гражданский процесс в своем развитии всегда будет стремиться к пространству 

идеального гражданского общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Год 2021-й займёт своё особое место в исторической российской и глобальной 

социально-политической хронике. Пандемия коронавируса стала моментом истины, 

заставила граждан, политиков, специалистов и ученых в который раз задуматься о 

критериях, целях и смысле развития мировой цивилизации. В этом году стало ещё 

яснее, что доминирующий на планете способ жизнедеятельности, построенный на 

мотивации экономической, политической, технологической, научной, военной 

конкуренции исчерпал себя, и всё чаще приводит к катастрофам планетарного 

характера и масштаба. Именно соперничество за экономические и интеллектуальные 

ресурсы: деньги, рынки, информацию привело за последние сто лет к трём глобальным 

катастрофам. Две мировые войны и пандемия коронавируса привели к 

апокалиптическим человеческим жертвам, нанесли удары по фундаменту, социальным 

и политическим институтам гуманистического мироздания и пошатнули уверенность 

человечества в общем устойчивом безопасном будущем. В 1945 году, после Второй 

мировой войны странами-участниками антигитлеровской коалиции была создана 

Организация Объединённых Наций (ООН), международная организация, созданная 

для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития 

сотрудничества между государствами. Именно сотрудничества на создаваемой 

научной основе международного права, а не конкуренции, которая на практике всегда 

вырождалась в соперничество, право сильного утверждать, через военное насилие и 

грабёж, свою волю в системе отношений между странами и народами. 

Конкуренция как главный принцип механизма благих намерений достижения 

экономической эффективности вымостила цивилизации дорогу в ад геноцида, 

массовых убийств и смертности. Присмотревшись к ковидной реальности наших дней, 

мы увидим знакомые признаки идеологии экономической конкуренции за рынок 

вакцины, которые, по сути, на практике латентно ведут к практикам расового и 

этнического геноцида. Вместо объединения усилий в борьбе против смертельной 

биологической угрозы, которая смертельно опасна, как и нацизм, транснациональные 

фармацевтические корпорации в очередной раз открывают дверь в ад бизнеса на крови 

и смерти. 

Итоговые выводы 51-го этапа социологического мониторинга «Как живёшь, 

Россия?» показывают актуальные тревоги и надежды граждан. 

В 2021 году продолжился рост заболеваемости и смертности населения от 

COVID-19. Массовое добровольное вакцинирование, предложенное государствам как 

панацея от пандемии, пока не смогло стабилизировать ситуацию из-за многократной 

мутации вируса. По отдельным индикаторам тревожности граждан зафиксировано 

усиление риски ухудшения состояния социального государства. Социально-

экономическое положение россиян оставалось тяжелым. В июне 2021 года 

доминирующими тревогами гражданского общества стали «повышение цен на 
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продукты питания», «повышение тарифов на услуги ЖКХ» и «дороговизна жизни». От 

пятой части до четверти российского социума волновали проблемы «безработицы», 

«произвола чиновников», «высокой инфляции», «экологической обстановки», 

«падения нравов, культуры». В период реализации национальных проекта за 3 года в 

гражданском обществе усилились тревоги гражданского общества, связанные с ростом 

цен и тарифов, высокой инфляцией, наркоманией и падением нравов. Результаты от 

реализации национальных проектов отчасти положительно сказались на политической, 

социально-экономической, экологической, трудовой, международной сферах, улучшив 

самочувствие россиян по отдельным вопросам. 

Лишь четвертая часть гражданского общества поддерживала, проводимые 

государством экономические реформы. Согласно результатам социологических 

наблюдений, количество россиян, отрицательно относящихся к курсу проводимых 

экономических реформ, в 1,5 раза превысило число их оппонентов. Приблизительно 

43% россиян находились вне политики, затруднившись оценить курс экономических 

реформ, или имели безразличное отношение по вопросу. В период достижения целей 

национальных проектов за 3 года существенно возросло число россиян с негативным и 

безразличным отношением к курсу экономических реформ в основном за счет 

двукратного снижения количества респондентов, затруднившихся высказать свое 

мнение. К июню 2021 года треть граждан негативно относились к экономическим 

реформам. По четверти россиян имели положительные взгляды или высказывали 

безразличную позицию по отношению к экономическим преобразованиям. Седьмая 

часть респондентов затруднились высказать свое мнение. 

В июне 2021 года запрос общества на улучшение состояния социального 

государства не был реализован государством. По мнению более половины россиян, 

органы власти проводили экономические преобразования, не отвечающие интересам 

большинства населения. Противоположное мнение имели до пятой части опрошенных 

респондентов. При этом столько же граждан затруднились высказать свое мнение по 

данному вопросу. Корректировка планов национальных проектов, предложенных 

государством, как ответ на COVID-кризис, в июне 2021 года снизила уровень 

лояльности гражданского общества и негативно повлияла на состояние социального 

государства. На старте реализации программ национальных проектов соотношение 

сторонников и противников суждения «экономические преобразования отвечают 

интересам большинства населения» было 1:1,6. За 3 года данная пропорция изменилась 

на 1:3. 

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации стабилизация и 

снижение роста бедности населения по признаку денежных доходов оставалась самой 

актуальной проблемой российского социального государства и гражданского 

общества. По самооценкам респондентов, в России образовалось общество, в котором 

живет до 5% очень богатых людей и до 5% очень бедных – нищих. Приблизительно 

пятую часть граждан (20%) по самооценке денежных доходов можно отнести к 
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среднему по российским стандартам классу. Большинство граждан ограничены в 

материальных средствах. Органам власти удалось сдержать негативные эффекты от 

последствий пандемии и немного стабилизировать материальное положение граждан. 

Состояние социального государства детерминируется сложившейся в стране 

структурой социальной классовой дифференциации. По критерию самоидентификации 

2% россиян отнесли себя к высшему классу, 72% – к среднему классу, а 19% – к 

низшему. По сравнению с данными предыдущего этапа мониторинга число россиян, 

идентифицирующих себя со средним классом, существенно возросло, а с низшим 

классом – снизилось. 

Учитывая, что опрос проводился в июне, можно предположить, что рост 

недовольства политической системой во многом объясняется принятием 

непопулярных политических решений, связанных с принуждением к вакцинации от 

коронавируса и введением новых, не всегда понятных людям, ограничений в ряде 

регионов и городов РФ. 

В 2021 году наблюдалось снижение уровня доверия практически ко всем 

политическим институтам, включая институт президента, что сопровождалось и 

падением рейтинга действующего президента РФ В. В. Путина. 

Кризисное состояние общества определило ускорение процессов 

солидаризации, а также социальной интеграции отдельных социальных групп, что не 

могло не отразиться на состоянии гражданского общества в целом, где мы наблюдали 

не только формирование новых общественных и политических организаций, но и 

проявления протестных настроений. Сказывалась и усталость от неизменного 

партийного ландшафта и несменяемых политических лидеров большинства системных 

партий. 

Новые политические партии, зарегистрированные в 2020 году как раз накануне 

региональных сентябрьских выборов, не смогли заполнить имеющиеся пустоты 

политического поля и вызвать симпатии значительной части электората, что позволило 

бы им рассчитывать на преодоление проходного барьера в ГД ФС РФ. 

Продолжающиеся в 2021 году угрозы и вызовы 2019–2020 гг., связанные с 

коронавирусной пандемией и ее экономическими последствиями, обусловили 

необходимость корректировки как самих национальных целей и национальных 

проектов, так и подходов к их реализации. Ряд заданных ранее целей и задач потеряли 

свою актуальность либо не могли быть достигнуты в новых условиях. За год структура 

оценок важности национальных проектов лично для респондентов и для всего 

российского общества претерпела значительные изменения. Продолжающийся 

COVID-кризис изменял приоритеты общественного сознания, он стал отчасти 

привычной данностью, и граждане в 2021 году выстраивали свои приоритеты в рамках 

новой реальности, что нашло свое отражение в иерархии оценок важности 

национальных проектов. 
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Данные мониторинга показали, что значимость всех национальных проектов для 

российского общества в целом, как и в предыдущие годы, получила гораздо больше 

«голосов», чем их значимость лично для респондентов. Четыре национальных проекта 

из тринадцати считали важными для российского общества в целом, и для себя лично 

более половины респондентов, это проекты «Здравоохранение», «Образование», 

«Экология», «Жильё и городская среда». Отметим, что все проекты, получившие более 

50% голосов респондентов, имеют социальную направленность. Гражданское 

общество ожидает от социального государства ответа в первую очередь на свои 

социальные запросы. 

Полученные в ходе мониторинга ответы респондентов о пользовании 

цифровыми информационными технологиями и услугами демонстрируют в целом 

утверждение модели поступательной цифровизации общества. Однако говорить о 

перспективах состоявшегося устойчивого «цифрового государства» преждевременно. 

Современные технологии и предлагаемые ими услуги пользуются растущей 

популярностью в отношении банковского и развлекательного сектора, традиционно 

высокой остается спрос на коммуникационные возможности. Но активность 

гражданского общества, спрос на госуслуги «цифровизируется» слабо и неравномерно. 

Аудитория активных пользователей интернета, открыто высказывающих свою 

гражданскую позицию, участвуя в обсуждениях и дискуссиях, остаётся невысокой. Эта 

категория респондентов склонна к оппозиционным настроениям. Открыто выражая 

недоверие к действующим институтам власти и общественным структурам, они 

сохраняют критичность, не впадая в радикализм и здраво оценивают предложения и 

перспективы лидеров официальной оппозиции. 

Гражданское общество в период COVID-кризиса и в канун выборов в 

Государственную Думу РФ фиксировало увеличение дистанцирования российского 

государства и граждан, нарастание в обществе социально-политических 

противоречий. Подавляющая часть российского гражданского общества отчуждена от 

власти и ее механизмов, считают, что «людям у власти нет никакого дела до простых 

людей», «главное для центральной власти в Москве – это решить свои проблемы за 

счет областей и республик России», «большинство из нас не могут повлиять на 

политические процессы в стране». На протяжении последних двадцати лет такого 

мнения придерживаются подавляющее число граждан РФ. Лишь каждый шестой 

гражданин Российской Федерации видит в государстве выразителя и защитника 

интересов всех его граждан. Большинство же убеждены, что в фокусе забот и 

приоритетов государства находятся «богатые» и «государственная бюрократия». 

Лидирующее положение в структуре актуальных противоречий гражданского 

общества, по мнению граждан, в июне 2021 г. занимают противоречия и неприязнь 

между «бедными и богатыми», «низшими и высшими классами» и между «народом и 

властью». 
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Основным бенефициаром приватизации государственной собственности 

граждане считают социальную группу «чиновники и управленцы». Самый ничтожный 

выигрыш от приватизации, как отмечено за все годы наблюдений, получили рабочие, 

крестьяне, служащие и интеллигенция – их выигрыш от приватизации ни разу за весь 

период измерений не был отмечен более, чем 3% респондентов. 

Наиболее развитой стороной гражданского общества в России российские 

граждане считали «право собственности – владение, пользование и распоряжение 

имуществом», наименее развитой – «правовое государство – господство закона, перед 

которым все равны и который защищает права, свободы и безопасность граждан». 

Данные исследования показывают, что граждане по-прежнему ощущают 

отчужденность от власти, и величина дистанции, судя по результатам наблюдений, не 

сокращается. Самооценка гражданами уровня своей вовлеченности в политическую 

жизнь страны остается на самом низком уровне. 

Величина Интегрального индекса социально-политической устойчивости в 

июне 2021 г. резко упала по сравнению с предыдущим замером в сентябре 2020 г. и 

составила — 16,6. Динамика большинства индексов развития гражданского общества 

в России имеет повышательную тенденцию. Российское гражданское общество 

постепенно расширяет свои социальные границы. При этом отчужденность и 

дистанцирование гражданского общества и граждан от государства продолжают 

нарастать. 
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