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Предисловие 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
24 декабря 2021 года в Москве состоялись III Декабрьские социально-

политические чтения «Как живешь, Россия?». Вызовы пандемии, парламентские 

выборы и стратегическая повестка дня для общества и государства». Чтения в формате 

научно-практической конференции проводятся Институтом социально-политических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра 

Российской академии наук в формате научно-практической конференции и ставят 

своей целью обмен мнениями, дискуссию и обобщение результатов научных 

исследований для уяснения проблемной ситуации, в которой находится российское 

общество и государство. 
Особенностью проблемной ситуации 2021 года являлась пандемия коронавируса 

как доминирующее условие жизнедеятельности страны. Острота проблемной ситуации 

задаётся неопределенностью угрозы мутации коронавируса. Каждая новая волна 

требует новых мер предосторожности и профилактики. В обществе накапливается 

усталость от административных мер, которые вынуждены принимать органы 

управления. В этих неординарных условиях эпидемии продолжала протекать 

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

выборов в Государственную думу. В преддверии выборов критические настроения 

безусловно сформировали дополнительный негативный фон для электорального 

выбора и оказали влияние на результаты голосования. К системным фундаментальным 

вызовам, которые стоят перед нашим обществом и государством, относятся «бедность 

значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, 

образования, развития инфраструктуры»1. Очевидно, что, в этом ряду отсутствует ряд 

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

коррупция и т.д. Год 2021 займёт своё особое место в исторической российской и 

глобальной социально-политической хронике. Ковид-кризис и его последствия 

приходится преодолевать на фоне продолжающихся мировых торговых войн и 

кризисов системы международных отношений и институтов ООН. 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. 

 
1 Встреча Президента РФ В. Путина с вице-премьерами правительства РФ. 

URL: https://tass.ru/obschestvo/12515865 (дата обращения 29.09.2021). 
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В ходе чтений обсуждались вопросы, связанные с конкретными социальными, 

социально-политическими, социокультурными, демографическими проблемами, 

которые находятся в центре внимания исследователей, политиков, предпринимателей, 

гражданского общества. Дискуссии по теоретическим и эмпирическим вопросам и 

результатам социологических и политологических исследований в указанных областях 

призваны прояснить научные основания исследований динамики глобальных трендов 

и практические управленческие подходы для реализации стратегических общественно-
политических и государственных приоритетов развития в постпандемической 

реальности. Теоретические выводы и практические рекомендации, выработанные в 

ходе чтений, будут способствовать пониманию и поиску решений значимых научных 

фундаментальных и прикладных проблем развития РФ в динамично меняющихся 

условиях системы социально-политических отношений глобального мира и нашей 

страны. 
 

ЛЕВАШОВ Виктор Константинович, 
доктор социологических наук, 

директор ИСПИ ФНИСЦ РАН 
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И ОТДАЛЕННОМУ БУДУЩЕМУ 

________________________________________________________________________________ 
Буланова Марина Борисовна, доктор социологических наук, профессор, Российский государственный 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ 
в рамках научного проекта № 18-18-00024 

Аннотация. В статье предпринята попытка выделить общие тенденции в отношении 

россиян к общему и личному ближайшему и отдаленному будущему. На основе всероссийских 

опросов, проведенных РГГУ в рамках проекта «Прекариат: новое явление в социально-
экономической структуре общества» в 2018-2021 гг., и данных мониторинга ИСПИ РАН «Как 

живешь, Россия?», автор делает вывод, что россияне живут настоящим (и в настоящем) и 

ставят перед собой только реально достижимые цели. Такая тенденция усилилась в ситуации 

неопределенности в условиях пандемии. В спектре субъективных чувств в настоящее время 

преобладают негативные эмоции: значительная часть россиян испытывает страх перед 

будущим и чувство беспомощности в отношении перспективы своей жизни и деятельности. 

Ключевые слова: Россия, россияне, общественное мнение, ближайшее будущее, 

отдаленное будущее. 
 
Два года жизни россиян в ситуации пандемии и связанных с ней всевозможных 

ограничений обострили проблему будущего (ближнего и дальнего) для всех слоев 

общества. В данной статье предпринят сравнительный анализ ответов россиян на эту 

тему в ходе опросов, проведенных РГГУ (рук. Ж. Т. Тощенко) и ИСПИ ФНИСЦ РАН 

(рук. В. К. Левашов). Приведем данные по исследованиям. В мае-июле 2018 г. был 

проведен всероссийский опрос трудоспособных жителей старше 18 лет (N=1200) по 

репрезентативной выборке для Российской Федерации и федеральных округов РФ. В 

мае-июне 2019 г. общероссийский опрос аналогичной возрастной группы (N=900) 
проводился в сферах транспорта, строительства, торговли [1]. В октябре 2020 г. 

проведен всероссийский опрос трудоспособного населения в возрасте 18 лет и старше 

(N=900) в сферах промышленность, сельское хозяйство и наука [2]. Полевую стадию 

этих исследований обеспечил Центр социального прогнозирования и маркетинга (рук. 

Ф. Э. Шереги). Мониторинг ИСПИ ФНИСЦ РАН «Как живешь, Россия?» проводится 

с 1992 г. Полевой этап анализируемой волны – ноябрь-декабрь 2020 г. (N=1563), 14 
регионов Российской Федерации [3]. 

mailto:marina_bulanova@inbox.ru
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Важным для ориентации на будущее является удовлетворенность днем 

настоящим. С этой целью россиянам был задан вопрос: «Вы удовлетворены своей 

жизнью?» (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Вы удовлетворены своей жизнью? 

 

Годы Отрасли 

2018 2019 2020 
Строитель-

ство 

Транс

порт 

Торговля, 

бытовое 

обслуживание 

Промыш

ленность 

Сельское 

хозяйство 
Наука 

Удовлетворены 35,6 29,9 31,8 32,7 31,0 26,0 25,7 31,7 38,0 

Частично 

удовлетворены 
51,4 48,6 46,6 47,3 48,3 50,0 52,7 42,0 45,0 

Не 

удовлетворены 
10,8 17,4 17,3 16,3 16,0 20,0 18,7 22,0 11,3 

Затруднились 

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

Источник: Центр социологических исследований РГГУ. 

Во-первых, обращает на себя внимание незначительное количество людей, 

затруднившихся с ответом. Это означает, что для подавляющего числа россиян 

настоящее реально, в нем живут и о нем думают. Этот вывод косвенно подтверждается 

ростом числа неудовлетворенных к 2020 г. Понятно, что опрашиваемые отреагировали 

на изменения в своей жизни в связи с начавшейся пандемией. Во-вторых, в целом 

необходимо отметить позитивное отношение респондентов к своей жизни, которое 

только немного снизилось в последние три года: 87% в 2018 г., 78,5% в 2019 г., 78,4% 

в 2020 г. полностью или частично удовлетворены своей жизнью. В-третьих, этот 

показатель практически не зависит от отрасли, в которой трудятся россияне: 

строительство – 80%; транспорт – 79.3%; торговля, бытовое обслуживание – 76,0%; 
промышленность – 78,4%; сельское хозяйство – 73,7%; наука – 83%. Относительное 

снижение показателей удовлетворенности жизнью показывает сельское хозяйство, 

однако это отрасль – наиболее уязвимая по условиям, содержанию и перспективам 

труда занятых в ней россиян. 
В исследовании ИСПИ ФНИСЦ РАН с проблемой удовлетворенности жизнью 

наиболее коррелирует вопрос об уверенности в завтрашнем дне [3, с. 36]. Чуть больше 

трети опрошенных россиян (35%) чувствуют уверенность в своем ближайшем 

будущем, около трети (29%) не уверены в реализуемости своих планов. Однако 

наиболее интересным для анализа является число респондентов, затруднившихся с 
ответом (36%): их количество, сложенное вместе с теми, кто дал отрицательный ответ, 

позволяет сделать предположительный вывод, что значительная часть (65%) считают 

тему будущего болезненной, предпочитают не задумываться о нем и жить настоящим. 
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Отсюда возникает проблема – есть ли у россиян причины избегать темы 

будущего? Посмотрим распределение ответов на вопрос о перспективах развития 

основных областей жизни российского общества, полученные в исследовании ИСПИ 

ФНИСЦ РАН [3, с. 29]. Анализируя полученные результаты, обратим внимание, что 

россияне рассчитывают на положительные изменения в экономической жизни страны 

(41%) и общей ситуации в таких областях социальной жизни, как образование и 

здравоохранение (41%). Респондентов также волнует ситуация, сложившаяся в 

культурной и духовной сфере (63%), политической сфере (60% отметили проблемы в 

реализации их прав и свобод), юридической сфере (59% видят примеры нарушения 

закона и порядка). Опрошенные отметили, что ситуация с состоянием этих сфер в 

ближайшее время не изменится, что будет тормозить возможную реализацию 

творческого потенциала личности. На грустные размышления наводит и процент тех, 

кто в качестве ближайших перемен отметил ухудшение уровня жизни населения (30%). 

Так ли это? Есть ли основания у опрошенных предполагать такую нерадостную 

картину? 
Посмотрим ответы россиян на вопрос о динамике их материального 

благополучия за последние 3 года (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Как изменилось Ваше материальное положение за 3 года? 

 

Годы Отрасли 

2018 2019 2020 
Строитель-

ство 

Транс

порт 

Торговля, 

бытовое 

обслуживание 

Промыш-

ленность 

Сельское 

хозяйство 
Наука 

Улучшилось 25,4 18,9 15,0 20,0 18,0 18,7 13,7 13,7 17,7 

Ухудшилось 24,4 34,2 38,3 35,3 29,7 37,7 42,7 36,7 35,7 

Осталось без 

изменений 
50,2 46,9 46,7 44,7 52,3 43,7 43,7 49,7 46,7 

Источник: Центр социологических исследований РГГУ. 

Таблица убедительно свидетельствует, что около половины респондентов 

отметили стабильность своего материального положения, с небольшим колебанием в 

сторону ухудшения в последние два года. Однако в полтора раза возрос процент тех, 

кто отметил явное сокращение своих доходов (с 24,4% до 38,3%). Практически 

зеркально уменьшилось количество тех респондентов, которые ранее определяли свое 

материальное положение как благополучное (с 25,4% до 15,0%). Схожие тенденции 

демонстрируют и отдельные сферы занятости. Рекордсменом по количеству 

отметивших ухудшение материального положения оказалась отрасль 

промышленности, возможно, из-за общей тенденции сокращения предприятий и, 

соответственно, увольнения части работников. 
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Коррелирует с темой материального положения и ответы россиян в опросе 

ИСПИ ФНИСЦ РАН на вопрос, что их ожидает в этом плане через 5 лет [3, с. 40]. И 

снова можно увидеть тенденцию россиян не загадывать про будущее. Чуть больше 

трети (33%) в 2020 г. отметили, что их материальное положение не изменится, пятая 

часть (20%), что они все-таки надеются на улучшение. Однако можно обратить 

внимание на большой процент (34%), затруднившихся с ответом. Это – показатель 

того, что внутри себя данная часть россиян считает существующее положение 

нестабильным, не позволяющим сделать надежный задел для будущего. Судя по всему, 

девиз данной группы: «Поживем – увидим!». 
Важным показателем комфортности существования является эмоциональное 

состояние личности. Попробуем определиться в чувственном спектре россиян (см. 

табл. 3). 
Таблица 3 

Какие чувства Вы испытываете в последнее время? 
(можно выбрать несколько вариантов ответа) 

  

Годы 

2018 2019 2020 

Уверенность в свое будущем - 19,3 8,2 

Удовлетворенность настоящим - - 22,7 

Страх перед будущим 21,1 15,8 24,6 

Беспомощность повлиять на происходящее 24,9 21,9 21,4 

Чувство несправедливости 35,0 25,0 22,3 

Так жить дальше невозможно 10,8 11,6 13,7 

Стыдно за страну 11,7 11,8 16,8 

Одиночество 7,3 3,3 4,1 

Затруднились ответить 33,5 23,4 11,4 

Источник: Центр социологических исследований РГГУ. 

Ситуация пандемии существенно (в 2,5 раза) уменьшила и без того небольшое 

количество россиян, уверенных в своем будущем. У четверти опрошенных увеличился 

страх перед будущим, они ощутили свою беспомощность повлиять на происходящее и 

испытали целую гамму негативных эмоций – от несправедливости и стыда за 

нынешнее состояние своей страны до ощущения, что так жить нельзя. Интересно, что 

к 2020 г. существенно сократилось число затруднившихся с ответом (в три раза по 

отношению к 2018 г.). Это позволяет высказать предположение, что позиция россиян 

стала более определенной. Пандемия вызвала своеобразную консолидацию населения. 

Возросшие чувства стыда и невозможности принять такое состояния дел привели к 

возрастанию личной ответственности за все происходящее. Этим в определенной мере 
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можно объяснить и серьезное уменьшение количества тех, кто испытал чувство 

несправедливости (от 35% в 2018 г. до 22,3% в 2020 г.). 
И все-таки пятая часть опрошенных россиян в 2020 г. определила свое состояние 

как удовлетворенность настоящим, что позволяет предположить, что несмотря на все 

испытания, оптимизм во взглядах на будущее все-таки остается. Об этом 

свидетельствует и ответ на вопрос о возможных сценариях будущего, формирующихся 

под влиянием СМИ [3, с. 38]. 
Если смотреть на образ будущего в целом, у более трети россиян (36%) 

преобладает оптимистический сценарий. Однако пятая часть (20%) опрошенных 

поддерживает пессимистический вариант развития событий. Большой процент тех, кто 

уклонился от ответа (44%), еще раз подтверждает высказанное предположение, что 

россияне предпочитают иметь «синицу в руках», чем «журавля в небе». 
Вместе с тем, можно задуматься о том, как СМИ могут содействовать 

поддержанию спектра позитивных эмоций у россиян. Непосредственное общение с 

родственниками и друзьями (57%), а также общение в социальных сетях (26%) 

являются источниками оптимизма для россиян. Вместе с тем, нередко передачи по 

радио (21%) и информация в Интернете (31%) способствуют подкреплению 

негативного спектра чувств. Влияние телевидения противоречиво: мнения разделились 

практически поровну. Контент телевизионных программ одинаково насыщен и 

позитивной (так отметили 31%), и негативной информацией (так подчеркнули 32%). 
Итак, проведенное сравнительное исследование позволяет отметить, что 

россияне не задумываются о дальнем будущем, т.к. предпочитают реальные цели 

мечтаниям. Часть россиян испытывает страх перед будущим: они не удовлетворены 

настоящим, прежде всего, своим материальным положением, но привыкли 

довольствоваться тем, что имеют. Пандемия привела к консолидации населения и 

способствовала возрастанию личной ответственности за все происходящее. Несмотря 

на все испытания последних лет и связанные с этим негативные эмоции, россияне 

сохраняют оптимизм во взглядах на будущее. 
 

Библиографический список: 

1. Прекариат: становление нового класса (опыт социологического анализа) / Ж. Т. Тощенко, 

Р. И. Анисимов, А. В. Кученкова [и др.]. М. : Центр социального прогнозирования и 

маркетинга, 2020. 400 с. 
2. Прекарная занятость: истоки, критерии, особенности / Под ред. Ж. Т. Тощенко. М. : 

Издательство «Весь Мир», 2021. 400 с. 
3. Куда идешь, Россия? : Экспресс-информация / В. К. Левашов, Н. М. Великая, И. С. Шушпанова 

[и др.]. М. : ФНИСЦ РАН, 2021. 47 с. DOI: 10.19181/monogr.978-5-89697-344-7.2021. 



Буланова М.Б. Отношение россиян к ближайшему и отдаленному будущему 

 

THE ATTITUDE OF RUSSIANS TO THE NEAR AND DISTANT FUTURE 

________________________________________________________________________________ 
Marina B. Bulanova, Doctor of Sociology, Professor, Russian State University for the Humanities, professor 
at the Department of Theory and History of Sociology. Moscow, Russia. 

E-mail: marina_bulanova@inbox.ru 
________________________________________________________________________________ 

Acknowledgments: The reported study was funded by RSF, 
project number 18-18-00024 

Abstract. The article attempts to highlight the general tendencies in the attitude of Russians to 
the general and personal nears and distant future. Based on all-Russian surveys conducted by the 
Russian State Humanitarian University within the framework of the project “Precaria: a new 
phenomenon in the socio-economic structure of society” in 2018-2021, and monitoring data of the 
ISPI RAS “How do you live, Russia?” the author concludes that Russians live present (and in the 
present) and set themselves only achievable goals. This trend has intensified in a situation of 
uncertainty amid the pandemic. The spectrum of subjective feelings is currently dominate by negative 
emotions: a significant part of Russians feels fear of the future and a feeling of helplessness in relation 
to the prospects for their life and work. 
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Аннотация. Настоящее исследование необходимо для объективной оценки состояния 

основных тенденций, характеризующих современное состояние продовольственного 

обеспечения стран Евразийского экономического союза в условиях глобальной 

неопределенности. Результаты проведенного мониторинга основываются на сборе и 

обработке макроэкономических показателей, определяющих эффективность социального и 

экономического развития государств-членов Евразийского экономического союза, 

статистические данные уточнены по сравнению с ранее опубликованными источниками. 

Автором подчеркивается важность дальнейшего углубления интеграции государств-
участников ЕАЭС как в решении текущих и перспективных задач, так и в развитии 

национальных экономик каждой из стран ЕАЭС, укреплении их социального и 

экономического потенциала, что позволит добиться мультипликативного эффекта в усилении 

продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: государства-участники ЕАЭС, глобальная неопределенность, единый 

рынок, пандемия COVID-19, продовольственная безопасность, Россия, сельское хозяйство, 

экономическая интеграция. 
 
Основными факторами макроэкономической неопределенности для многих 

стран стали угрозы глобального финансового кризиса, торговых войн между 

крупнейшими государствами, новых санкций, волатильности цен на биржевые товары, 

нарастающего инфляционного давления, а также внутренние риски ужесточения 

денежно-кредитной политики, волатильности национальных валют, а также роста 

дефицита бюджета. Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на многие 

происходящие в мире социальные и экономическое процессы, между многими 

странами стали рушиться привычные экономические связи. Реализация мер поддержки 

экономик привела к ухудшению бюджетных балансов и нарастанию долга, что 

становится критическим для Армении и Кыргызстана. И в этих сложных условиях 

воздействия на экономику различных внешних факторов наиболее важное значение 

приобретает система продовольственного обеспечения, которая сформировалась 

между странами ЕАЭС в виде единого интеграционного пространства. В настоящее 
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время, проблематика национальной продовольственной безопасности сегодня не 

только не теряет свою актуальность, но приобретает еще большую злободневность [1]. 
Так, одними из главных причин возникшего продовольственного кризиса в период 

пандемии COVID-19 стали значительное повышение роста цен на продовольственные 

товары, нарушение поставок продовольственного обеспечения, возникшее вследствие 

ажиотажа на сельскохозяйственную продукцию, и дополнительные затраты государств 

на транспортировку продукции в ускоренном режиме. Рост инфляции, изменение цен 
на мировых рынках, новые финансовые условия между государствами в период 

глобальной нестабильности подводят государства к мысли усиления экономической и 

продовольственной безопасности на национальном уровне. 
Дальнейшее развитие мировой экономики и, в частности, сферы сельского 

хозяйства характеризуются высокой неопределенностью, связанной, в первую очередь, 

с дальнейшим течением пандемии, долговременным экономическим ущербом, с 

вопросами, как будут меняться финансовые условия и цены на продовольственные 

товары, а также зависят от способности экономики к адаптации к текущим условиям. 

Согласно прогнозам, ожидается, что влияние всех этих факторов на потребительские 

цены будет постепенно снижаться и в среднем по 2021 году темпы прироста индекса 

потребительских цен в Армении составят 4,8%, в Беларуси – 7,8%, в Казахстане – 7,0%, 
в Кыргызстане – 9,9%, в России – 5,8%. На фоне уменьшения масштабов бюджетной 

поддержки необходимо задействовать дополнительные инструменты поддержки 

экономики за счет внедрения специальных инструментов финансирования целевых 

кредитов, направленных на модернизацию экономики, увеличение ресурсного 

потенциала и активности институтов развития. 
Вместе с тем, государствами – членами ЕАЭС и Евразийской комиссией были 

заложены основы достижения более высоких темпов роста, которые нашли отражение 

в основных ориентирах макроэкономической политики и стратегических 

направлениях, обеспечивающих создание условий для опережающего развития 

экономик государств-участников ЕАЭС, включая создание и реализацию общих 

проектов и программ. На наш взгляд, в случае последовательной реализации данных 

документов экономический рост может даже превзойти среднемировые темпы роста, 

выйдя на траекторию с темпами прироста 4,5% – 5,5% в год. 
Возрастает зависимость от внешних кредиторов и их склонности 

реструктурировать долги, обостряется вопрос бюджетной устойчивости. Для Армении 

и Кыргызстана существует риск более длительного восстановления денежных 

переводов ввиду сохраняющихся ограничений на трудовую мобильность. В настоящее 

время наблюдается риск низкого потенциального экономического роста в странах-
участниках ЕАЭС из-за низкого уровня инвестиционной активности, низкой 
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эффективности средне- и долгосрочных программ, а также ухудшения 

демографической ситуации. 
Необходимо отметить, что воздействие пандемии COVID-19 негативно 

отразилось на динамике показателей евразийской экономической интеграции. 

Прошедший 2020 год был отмечен определяющим влиянием пандемии новой 

коронавирусной инфекции на развитие экономик всех стран мира. В течение всего 2020 

года страны ЕАЭС стремились сохранить стимулирующую бюджетную политику для 

поддержки и достижения устойчивого восстановления экономик. Так, государствами – 
членами были разработаны пакеты мер поддержки экономики. Были предоставлены 

значительные кредитные и налоговые льготы, снижена административная нагрузка и 

упрощены административные процедуры на граждан и субъекты хозяйствования, 

снижена регуляторная и надзорная нагрузка на банки и некредитные финансовые 

организации. Была оказана целевая помощь населению как посредством назначения 

прямых выплат наиболее уязвимым категориям граждан, а также семьям, так и путем 

сохранения занятости. Объем экспорта во внешней торговле стран ЕАЭС в 2020 году 

по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 20,9% (до 364,4 млрд. долл. США). 
Введение мер социальной изоляции и карантинных мер, нарушение цепочек 

добавленной стоимости, снижение потребительской активности домашних хозяйств 

оказали негативное влияние на сектора экономики и отрасли. В настоящее время 

практически во всех государствах – участницах ЕАЭС отмечался опережающий рост 

цен на продовольственные товары. Исключение составляет Республика Беларусь, в 

которой наибольший рост цен зафиксирован на тарифы на платные услуги населению. 

Оценка существующей системы мониторинга с 2015 по 2020 годы позволила показать, 

что минимальное повышение потребительских цен на продовольственные товары и 

платные услуги населению наблюдалось в Республике Армения, на 

непродовольственные товары – в Кыргызской Республике [2, с. 33-74]. Также 

ускорился рост цен в секторе услуг, за исключением России (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Индекс потребительских цен (в %) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Декабрь к декабрю предыдущего года 

ЕАЭС 114,1 105,7 103,1 104,3 103,3 105,4 

Армения 103,7 98,9 102,6 101,8 100,7 103,7 

Беларусь 113,5 110,6 104,6 105,6 104,7 107,4 

Казахстан 106,6 108,5 107,1 105,3 105,4 107,5 

Кыргызстан 106,5 103,7 103,2 100,5 103,1 109,7 

Россия 115,5 105,4 102,5 104,3 103,0 104,9 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; 

Евразийская экономическая комиссия. М., 2021 [3, с. 33]. 

Инфляция в странах ЕАЭС в 2020 году формировалась под влиянием 

распространения пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничительных мер. По 

итогам 2020 г. во всех государствах-членах наблюдалось ускорение инфляции: в 

большинстве государств-членов темпы годовой инфляции увеличились на 1,9-3,0 п.п., 

в Кыргызской Республике – на 6,6 п.п. Наименьший уровень инфляции в ЕАЭС 

сложился в Республике Армения, определивший расчетное значение инфляции в 

соответствии с Договором – 8,7%. Считаем, что улучшение настроений в экономике 

вследствие расширения вакцинации влияет на оживление потребительского и 

инвестиционного спроса. Согласно прогнозам экспертам, экономическая активность в 

Казахстане и России увеличится на 4,0% и 3,9% по отношению к предыдущим годам. 

В Армении же и Кыргызстане восстановление экономической активности продлится в 

течение всего 2022 года, при этом, что немаловажно, дополнительным фактором роста 

в этих странах будет увеличение денежных переводов трудовых мигрантов. Рост ВВП 

Армении в 2021 году прогнозируется в размере 3,4%, Кыргызстана – 3,8%. При этом 

экономическая активность в Республике Беларусь в 2021–2022 гг. будет продолжать 

находиться на уровнях ниже докризисного периода. 
В условиях пандемии, представляющих риск продовольственной безопасности 

государств-участников ЕАЭС представляется целесообразным усилить контроль в 

области ценовой политики на продовольственные товары. По мнению 

В. И. Добросоцкого, «глобализация диктует новые правила игры на международной 

арене, когда межстрановая конкуренция получает новый виток своего развития» [4, 
с. 8-9]. При этом «потенциальная реализация государствами мер по обеспечению 

продовольственной безопасности может существенно нарушить глобальные поставки 

продовольствия» [5], а это в свою очередь может привести к ускорению роста 

инфляции цен на продукты питания (см. рис. 1). 
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Рисунок 1. Индекс продовольственных цен ФАО с 1961 по 2020 годы. 

Источник: Составлено автором по данным: Положение с продовольствием в мире // 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций1. 

Риски для России в контексте глобальной неопределенности следующие: 
• нарушение логистических цепочек; 
• снижение взносов и сокращение гуманитарных акций: сокращение спроса 

на крупы, муку для гуманитарных целей – Россия может снизить объем 

гуманитарных операций; 
• обнищание населения в странах-импортерах (но существенного 

сокращение спроса не прогнозируется, так как основные продукты – 
продукты для малообеспеченных граждан);  

• ограничительные меры экспорта в РФ: существует вне зависимости от 

объемов производства; 
• цены: снижение маржи из-за снижения внешних цен (тренд на снижение 

цены в долларах, укрепление национальной валюты); 
• нарушение миграции трудовых ресурсов. 

Согласно прогнозной оценке FAO, «ограничения на передвижение и 

«неприязненное отношение» со стороны работников могут препятствовать ведению 

сельского хозяйства. Производители пищевых продуктов также могут быть лишены 

 
1 Положение с продовольствием в мире // Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций: [сайт]. URL: http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/ (дата обращения: 

08.08.2020). 
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возможности обрабатывать сельскохозяйственную продукцию»2. Суммарный объем 

внешней торговли государств – участников ЕАЭС с третьими странами с 2015 по 2020 

годы составил 622,8 млрд. долл. США, в том числе экспорт товаров – 364,4 млрд. долл., 

импорт – 258,4 млрд. долл. Для определения состояния внешней торговли стран ЕАЭС 

было бы неправильным полагаться только на внешние данные. Однако пандемия 
COVID-19 стала катализатором многих процессов, как в государствах ЕАЭС, так и в 

целом мире, значительным фактором, влияющим на глобальный баланс сил в уже 

меняющемся мироустройстве. Несомненно, в рамках международного торгового 

сотрудничества очень сложно отойти от внешнего рынка и полностью перейти на 

импортозамещение, поэтому условия участия в производстве продуктов питания 

должны отвечать экономическим интересам государства. Так, в настоящее время 

положительное значение по обороту за счет превышения значительного числа 

экспортируемых товаров над импортом по-прежнему продолжают удерживать 

Российская Федерация, Республика Беларусь и Республика Казахстан. 
Таблица 2 

Товарная структура ЕАЭС во внешней торговле с третьими странами 
по группам товаров в зависимости от их назначения в 2020 году 

 Экспорт Импорт 

 млн. долл. 

США 
в % 2019 г. в % к 2020 г. 

млн. долл. 

США 
в % 2019 г. в % к 2020 г. 

Всего 364 409,3 79,1 100,0 258 400,6 94,0 100,0 

Из них:  

Инвестиционные товары 8 475,5 87,1 2,3 57 552,3 100,6 22,3 

Промежуточные товары 292 291,2 72,5 80,2 109 534,5 93,0 42,4 

В том числе:  

Энергетические товары 186 514,5 64,3 51,2 1 285,0 83,7 0,5 

Прочие промежуточные товары 105 776,7 93,4 29,0 108 249,5 93,1 41,9 

Потребительские товары 15 820,4 105,6 4,3 88 957,8 89,3 30,8 

В том числе:  

Продовольственные товары 10 418,1 109,7 2,8 20 025,0 93,2 7,8 

Непродовольственные товары 5 402,3 98,5 1,5 59 524,5 88,0 23,0 

Источник: Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник; 

Евразийская экономическая комиссия. М., 2021 [3, с. 149]. 

 
2 Из-за эпидемии миру грозит продовольственный кризис // Finversia: [сайт]. 30 марта 2020 г. 

URL: https://www.finversia.ru/publication/iz-za-epidemii-miru-grozit-prodovolstvennyi-krizis-72622 (дата 

обращения: 11.10.2021). 
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Однако решение ряда совместных задач невозможно без поддержки государства, 

включая комплекс мер по финансовой поддержке сельхозпроизводителя, защиты 

внутреннего рынка и производителя от проникновения некачественной 

сельхозпродукции из третьих стран. Так, одним из основных российских документов 

стратегического планирования, в котором «отражены официальные взгляды на цели, 

задачи и основные направления государственной социально-экономической политики 

в области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации» стал 

Указ Президента РФ № 20 от 21 января 2020 года «Доктрина продовольственной 

безопасности»3. К числу мер правительства РФ относятся такие, как снятие пошлин на 

ограниченный круг импортного продовольствия – ограничения экспорта (с различной 

степенью обоснованности). На наш взгляд, представленный анализ будущего развития 

продовольственной системы (см. рис. 2) не является окончательным, но позволяет 

определить возможные варианты ее развития в перспективе, исходя из различных 

факторов и обстоятельств. 

 
Рисунок 2. Четыре глобальных сценария для продовольственной системы. 

Источник: Удар по продовольственной системе. Выводы, сделанные за время эпидемии 

COVID-19 // Росконгресс: [сайт]. 14 августа 2020 г.4 

 
3 Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации : Указ 

Президента РФ № 20 от 21 января 2020 г. // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/564161398 (дата обращения: 11.10.2021). 
4 Удар по продовольственной системе. Выводы, сделанные за время эпидемии COVID-19 // 

Росконгресс: [сайт]. 14 августа 2020 г. URL: https://roscongress.org/materials/udar-po-prodovolstvennoy-sisteme-
vyvody-sdelannye-za-vremya-epidemii-covid-19/ (11.10.2021). 
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В настоящее время, в условиях глобальной неопределенности, охватившей 

практически весь мир, очень важно предпринять следующие экстренные меры 

относительно населения: 

• Рациональное управление запасами экспортируемых товаров для 

удовлетворения потребностей населения. В России, несмотря на 

некоторые простои некоторых предприятий и логистических хабов их 

достаточно. 
• В целях предупреждения роста цен необходима Государственная 

поддержка сельского хозяйства, предоставление индивидуальным 

предпринимателям беспроцентных долгосрочных ссуд и кредитных 

каникул. 
• Обеспечение продовольственной безопасности в виде поддержания 

устойчивости к внешним факторам воздействия с тем, чтобы обеспечить 

бесперебойное предоставление продовольствия населению и помощи 

индивидуальным предпринимателям. 
• Стабилизация доступа населения к продовольствию, поддерживая 

покупательную способность посредством денежных вливаний 
(безусловных или в обмен на рабочую силу, в зависимости от 

обстоятельств), чтобы пострадавшие семьи могли удовлетворить свои 

основные потребности. 
В целях обеспечения социальной защиты частных сельхозпроизводителей важно 

укреплять связи с правительствами стран Евразийского экономического союза, что 

позволит также предупредить рост цен на продовольственные товары и 

стимулирования малого предпринимательства. 
 

Библиографический список: 

1. Староверов, В. И., Вартанова, М. Л. Продовольственная безопасность России – важнейшая 

составляющая демографической политики страны // Экономические отношения. 2019. Т. 9, 
№ 4. С. 2851-2862. DOI: 10.18334/eo.9.4.41461. 

2. Экономика и право / В. В. Арбекова, Ю. А. Быченок, М. Л. Вартанова [и др.]. Чебоксары : 
ИД «Среда», 2021. 184 с. DOI: 10.31483/a-10281. 

3. Евразийский экономический союз в цифрах: краткий статистический сборник / 
Евразийская экономическая комиссия. Москва, 2021. 188 с. 

4. Добросоцкий, В. И. Обеспечение продовольственной безопасности в странах евразийского 

экономического союза. Москва : Одинцовский филиал МГИМО, 2019. 128 с. 
5. Вартанова, М. Л. Влияние COVID-19 на продовольственную безопасность в России и за 

рубежом // Вестник Академии знаний. 2020. № 6 (41). С. 50-59. DOI: 10.24412/2304-6139-
2020-10760. 

  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42446299
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42446299
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42446264
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42446264&selid=42446299
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44836745
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44836745
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44836735
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44836735&selid=44836745


Вартанова М.Л. Продовольственная безопасность стран ЕАЭС в условиях глобальной неопределенности 

 

FOOD SECURITY OF THE EAEU COUNTRIES 
IN THE CONTEXT OF GLOBAL UNCERTAINTY 

________________________________________________________________________________ 
Marina L. Vartanova, Candidate of Economics, Associate Professor, leading researcher at the Department 
for research of socio-demographic processes of the EAEU, Institute for Demographic Research of the Federal 
Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (IDR FCTAS RAS). Moscow, 
Russia. 

E-mail: m.l.vartanova@mail.ru 
________________________________________________________________________________ 

 

Abstract. The present study is necessary for an objective assessment of the state of the main 
trends characterizing the current state of food supply in the countries of the Eurasian Economic Union 
in conditions of global uncertainty. The results of the monitoring are based on the collection and 
processing of macroeconomic indicators that determine the effectiveness of the social and economic 
development of the member states of the Eurasian Economic Union, statistical data have been updated 
compared to previously published sources. The author emphasizes the importance of further 
deepening the integration of the EAEU member states both in solving current and future tasks, and 
in developing the national economies of each of the EAEU countries, strengthening their social and 
economic potential, which will achieve a multiplier effect in enhancing food security. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-011-00013 

Аннотация. Статья посвящена анализу динамики партийно-политических ориентаций 

граждан в условиях трансформаций партийного ландшафта в преддверии парламентских 

выборов сентября 2021 года. Анализ данных мониторинга «Как живешь, Россия?», 

проводимого Центром социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН1, 
позволяет констатировать, что в обществе сохраняется существенный разрыв между доверием 

к институтам президентской и парламентской власти, что при низком уровне доверия 

воспроизводится высокая дистанцированность от властных институтов и умеренная 

лояльность, связанная с потребностью в сохранении формального «порядка». Рейтинги 

доверия к политическим партиям при наметившихся стабилизации и росте остаются самыми 

низкими на протяжении последних десятилетий, что свидетельствует в т.ч. о некогерентности 

политического спектра и о слабости политических партий как политических акторов, 

способных принимать реальное участие в разработке политического курса. 

Ключевые слова: парламентские выборы, электоральные настроения, партийный 

ландшафт, политический процесс, уровень доверия к власти. 
 
Внимание к электоральным рейтингам и партийно-политическим симпатиям 

закономерно возрастает в преддверии очередных выборов, позволяя, с одной стороны, 

прогнозировать их результаты, а с другой, корректировать агитационную работу 

политических партий, участвующих в избирательном процессе. 
Важно отметить, что подготовка к выборам 2021 года осуществлялась на фоне 

институционального закрепления изменений в политической системе, которые 

проявлялись в последние годы и состояли в преимущественно жесткой регламентации 

 
1 Опрос проведен в период 28.05.2021 – 18.06.2021 в следующих регионах РФ: 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). Использована квотно-пропорциональная всероссийская выборка с взаимозависимыми 

характеристиками генеральной совокупности: пола, возраста, образования, местожительства. Объем выборочной 

совокупности в июне 2021 г. составил 1609 респондентов. 

mailto:natalivelikaya@gmail.com
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политической деятельности и оппозиционной активности, что не могло не отразиться 

на деятельности политических партий. Это коснулось как старых политических 

партий, так и новых, зарегистрированных в 2020 году с целью принять участие в 

избирательной кампании 2021 года. 
Отечественная модель партийно-политической системы последних 15 лет 

характеризуется как низко-конкурентная, с ограниченной ролью партий [1]. Несмотря 

на реализованную с помощью «Единой России» и весьма популярную на всех уровнях 

власти концепцию доминирующей партии, создать систему с эффективными 

политическими партиями так и не удалось. Тем не менее, потребности легитимации 

политического режима диктуют необходимость поддерживать и формировать 

определённый уровень доверия ко всем политическим институтам, что в свою очередь, 

вынуждает федерального законодателя менять законодательство о партиях и выборах, 

приспосабливая его к меняющимся реалиям, с одной стороны, а с другой, создавать 

режим наибольшего благоприятствования системным и лояльным власти 

политическим организациям. Ужесточение политического процесса отражено и в 

законодательстве: 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», которые 

носили, главным образом, ограничительный характер. 
Не останавливаясь подробно на политическом контексте и институциональных 

характеристиках отечественной партийной системы, обратим внимание, что 

сложившийся тип политического порядка в стране исследователи характеризуют как в 

позитивных, так и в негативных коннотациях. В первом случае обращается внимание 

на стабилизацию политической системы [2], во втором – на «нео-авторитаризм» [3-4]. 
Очевидно одно, мы видим слабость политических партий и партийной системы, 

неразвитость парламентских институтов, усиление президентской власти, нарастание 

авторитарных тенденций в управлении, сжимание пространства независимых СМИ, 

давление на НКО и т.д., что проявляется в том числе и в бедности политического 

ландшафта. 
На момент выборов в РФ было зарегистрировано 32 политических партии, и 

далеко не все из них принимали участие в выборах в текущем электоральном цикле. 

Среди участвовавших в выборах оказалось 6 партий, которые, в силу плохих 

результатов на региональных и муниципальных выборах, не получили так называемой 

«муниципальной льготы» – права выдвигать кандидатов без сбора подписей. 
Напомним, что для сохранения статуса, партия должна периодически принимать 

участие в избирательных кампаниях разного уровня. В частности, законом 
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предусмотрена ликвидация партии, если за семь лет она не принимала участия ни в 

одних из перечисленных ниже выборах: 
1) выборы в Государственную Думу ФС РФ; 
2) выборы Президента РФ; 
3) выборы глав не менее 9 регионов РФ; 
4) выбор законодательных органов не менее 17 регионов; 
5) муниципальные выборы не менее чем в 43 регионах. 
Благодаря участию в региональных выборах в последнем электоральном цикле 

из партий, не участвовавших в думских выборах 2016 года, право на участие в выборах 

2021 получили четыре партии: КПСС, ДПР, Партия Прогресса и «Партия За 

Справедливость!». Можно было бы предположить, что поскольку регистрация партии 

предусматривает создание региональных отделений как минимум в 43 регионах, 

муниципальные выборы должны демонстрировать самое широкое представительство 

кандидатов от различных партий. Однако на практике этого не происходит в силу того, 

что большинство региональных отделений новых партий являются образованиями 

чисто номинальными, существующими только на бумаге. По оценкам политологов, за 

период 2012–2017 гг. ни одна из партий, не участвовавших в думских выборах, не 

набрала необходимого количества участия в муниципальных выборах [5]. Как 

результат, в 2019-2020 году Верховный Суд РФ принял решения о ликвидации 24-х 

партий за недостаточное участие в выборах2. 
Хотя общая численность зарегистрированных и участвующих в выборах партий 

менялась, в Государственную Думу последних четырех созывов (в 2003, 2007, 2011 и 

2016 гг.) проходили только четыре политические партии. При этом совокупное 

политическое представительство парламентской оппозиции в парламенте никогда не 

превышало 47%, снизившись в 2016 до 107 мест, где две партии – Партия Роста и 

Родина – имели по одному мандату, что позволяет идентифицировать партийную 

систему в стране как моноцентричную с доминирующей партией власти в лице 

«Единой России» (ЕР). Три другие парламентские партии серьезной конкуренции ЕР 

не составляли, а другие немажоритарные партии вытеснялись из участия в 

избирательном процессе как легальными (путем создания высоких проходных 

барьеров, сложностей с регистрацией партией, проблем с регистрациями в качестве 

участников выборов и т.д.), так и нелегальными способами (ограничение доступа к 

СМИ, применение технологий развала списков или вынуждение кандидатов к отказу 

от участия в кампании). Несмотря на абсолютное большинство депутатов от Единой 

России (см. табл. 1), партия не формирует правительство, не определяет 

 
2 Электронная справочная официального сайта Верховного Суда РФ. URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases (дата 

обращения 13.11.2020). 
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государственный курс и не является самостоятельным субъектом политики, выполняя 

главным образом функцию легитимацию решений правящей бюрократии и 

исполнительной власти, что дает основания ученым-политологам называть такую 

систему «псевдопартийной» [6]. 
Таблица 1 

Результаты выборов в Государственной Думы ФС РФ 
(количество мест из 450) 

Партии 2007 2011 2016 2021 

Единая Россия 315 238 343 324 

КПРФ 57 92 42 57 

ЛДПР 40 56 39 21 

Справедливая Россия 38 64 23 27 

Другие партии, 

независимые кандидаты 
– – 3 21 

Источник: данные официального сайта Государственной Думы РФ3. 

Несмотря на то, что в 2021 году представительство парламентской оппозиции 

увеличилось до 126 человек (с учетом 8 независимых кандидатов), это не изменило 

закрепившегося в последние электоральные циклы расклада сил. Оппозиционный 

потенциал парламентской оппозиции, которая в большинстве случаев демонстрирует 

близость с партией большинства, не вводит в заблуждение российских граждан, не 

доверяющих ни парламенту в целом, ни партиям в отдельности, которые, вкупе с 

Государственной Думой, пользуются самым низким уровнем доверия (20% в 2021 г.). 

По сравнению с другими властными институтами, уровень поддержки парламента 

варьируется в последние годы от 13 до 20% [7]. Накануне выборов в ГД 2021 г. рейтинг 

доверия к Государственной Думе достиг 23%. 
Заметим, что уровень доверия ко всем политическим институтам после так 

называемого «посткрымского консенсуса» и определённой стабилизации в 2014-
2016 гг, снижался. Особенно заметно снижение рейтинга президента (с 73% до 50%) 

(см. рис. 1). 

 
3 Фракции // Государственная Дума ФС РФ: [сайт]. URL: http://duma.gov.ru/duma/factions/ (дата обращения 20 

ноября 2021 г.). 

http://duma.gov.ru/duma/factions/
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Рисунок 1. Динамика отношений респондентов к институтам власти 

(вариант ответа «доверяю») (РФ, % от числа опрошенных). 

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

Напротив, рейтинг политических партий имеет, пусть и очень слабую, но 

тенденцию к росту, что для России, являющейся страной с высокой степенью 

персонализации власти, довольно неожиданно. По всей вероятности, это стало 

результатом того, 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 антитела4, а позже выступили против принудительной вакцинации5, 
запустив соответствующие акции в ряде регионов и выведя людей на митинги6. 

Что касается электоральных рейтингов отдельных политических партий, то 

наши данные существенно расходятся с данными таких исследовательских центров как 

ВЦИОМ и ФОМ. В частности, уровень доверия к «Единой России» по результатам 

последней волны мониторинга, перешел в состояние стазиса и не превышает 15%, 

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

Официальный сайт партии СР. 23 марта 2021. URL: https://spravedlivo.ru/11102910 (дата обращения 15.07.2021). 
5 Всероссийская пресс-конференция «Особенности принудительной вакцинации. Прививаться нужно, 

увольняться нельзя» // Официальный сайт партии СР. 28 июля 2021. URL: https://spravedlivo.ru/11392310 (дата 

обращения 30.07.2021). 
6 Старикова М. Митинг КПРФ против принудительной вакцинации кончился задержаниями // 

Коммерсант. 26 июня 2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4877504 (дата обращения 15.07.2021). 
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незначительный прирост имеет место и у других парламентских партий: ЛДПР (10%), 

КПРФ (9%) и Справедливой России (5%). 

 
Рисунок 2. Уровень поддержки респондентами политических партий, 

движений (РФ, % от числа опрошенных)  

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

Завершение электорального цикла и приближающиеся выборы в 

Государственную Думу РФ, а также начавшаяся летом избирательная кампания 

сместили фокус информационной повестки дня на внутренние проблемы страны, что 

имело неоднозначные последствия, что и стало фактором более критичного отношения 

ко всем политическим акторам и властным институтам. 
Анализ идеологических ориентаций респондентов, их партийных симпатий и 

электоральных намерений позволяет сделать вывод о некогерентности существующей 

партийной системы идеологическим запросам населения. 
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Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Как бы Вы определили свои политические взгляды?» 

(РФ, % от числа опрошенных) 
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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. 

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 
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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. 
Неоднократно упоминаемая эклектичность сознания постсоветского человека 

ведет к парадоксальному поведению в политической сфере. Анализ электоральный 

предпочтений не всегда коррелирует с идеологической самоидентификацией 

респондента. 
Таблица 3 

Уровень поддержки политических партий сторонниками различных идеологий 

Варианты ответов 

Сторонники идеологий 

Демокр 
Коммун и 

социал 

Социал-

демокр 
Патриот Либер Консерв 

Нацио

налист 

Единая Россия (Медведев Д.А.) 24,2 6,2 21,1 24,1 8,0 9,8 18,6 

КПРФ (Зюганов Г.А.) 0,0 30,8 5,3 5,9 2,9 11,1 14,0 

ЛДПР (Жириновский В.В.) 8,4 9,2 15,8 12,2 15,9 12,4 18,6 

Общероссийский народный 

фронт (Путин В.В.) 
5,3 2,9 2,6 6,6 2,2 2,6 9,3 

Справедливая Россия - 

За правду 

(Миронов С.М., Прилепин З.) 

,0 6,6 2,6 8,9 7,2 3,9 ,0 

Яблоко 

(Явлинский Г.А., Рыбаков Н.И.) 
10,5 1,1 5,3 ,0 8,0 2,6 ,0 

Партия роста (Титов Б.Ю.) ,0 ,7 ,0 1,0 ,0 ,0 2,3 

Новые люди (Нечаев А.Г.) ,0 ,7 7,9 ,7 2,9 3,9 2,3 

Родина (Журавлёв А.А.) ,0 ,4 ,0 ,7 ,0 1,3 ,0 

Российская партия пенсионеров 

за справедливость (Бураков В.) 
2,1 2,6 ,0 1,0 ,7 4,6 ,0 

другую партию, движение 

(напишите) ______________ 
2,1 1,8 5,3 1,7 ,7 1,3 2,3 

никакую партию, движение не 

поддерживаю 
38,9 34,8 34,2 33,7 47,8 43,8 32,6 

затрудняюсь ответить 8,4 2,2 ,0 3,6 3,6 2,6 ,0 

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

Очевидно, что сторонники левой идеологии преимущественно продолжают 

голосовать за КПРФ и Справедливую Россию, оставаясь ядерным электоратом для этих 

партий и оставаясь наиболее последовательными в своих убеждениях. 
Симпатии условных «социал-демократов» распределяются, главным образом, 

между Единой Россией и ЛДПР. Называющие себя «демократами» голосуют главным 
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образом за «Единую Россию» (24%), отдавая также часть своих голосов за «Яблоко» 

(10%) и ЛДПР (8%). 
Успешная эксплуатация властью и партией «Единая Россия» ностальгических 

настроений, связанных с конструированием патриотизма, основанного на памяти о 

прошлых победах страны, способствовала росту голосов, полученных от «патриотов» 

и «националистов», среди которых «Единой России» симпатизируют 24% и 19% 

соответственно. Сторонники националистических концептов также 

продемонстрировали готовность голосовать за ЛДПР (19%) и КПРФ (14%), 

использующих в своих PR-стратегиях патриотическую риторику. 
Эта картина – яркое свидетельство слабой идеологической идентичности и 

проявление специфически интерпретируемой идеологической направленности 

политических партий, что позволяет сделать вывод о невысоком уровне политической 

культуры и низкой степени вовлеченности в политический процесс. 
Упомянутая нами ограниченность серьезного политического предложения и 

усталость от сложившегося политического ландшафта ведет к смещению 

электоральных предпочтений, когда голоса избирателей уходят от системных 

политических партий к новым политическим проектам. 
В 2020 году в политическом пространстве появились 4 новые партии, которые 

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

правду», «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 

Государственную Думу VIII созыва, обеспечить явку, а также разнообразить 

политический ландшафт партиями с новой направленностью7. 
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. 
Несмотря на многократно предпринимаемые попытки оживить политическое 

пространство за счет новых политических проектов, половина граждан страны не видят 

«своей партии» в сложившемся к предстоящим парламентским выборам партийно-

 
7 Артемьев, М. Политическая установка: зачем Кремлю новые партии // News.Ru. 
URL: https://news.ru/politics/partijnaya-ustanovka-zachem-kremlyu-novye-partii/proekti (дата обращения 15.08.2021). 
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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» [8, c. 66]. 
Как результат, во-первых, мы видим снижение интереса к выборам у самих 

политических акторов. Число кандидатов в сравнении с выборами-2016 сократилось 

почти на четверть, а число самовыдвиженцев – уже на 75%. Большинство партий 

существенно сократили число выдвинутых одномандатников от 6 (у «Гражданской 

платформы») до 59 (у «Партии роста»). Хотя «Единая Россия» увеличила число 

одномандатников на 13, они на выставили своих кандидатов на 6 округах (Москва, 

Адыгея, Тамбов), где, как правило, есть «административные» самовыдвиженцы. 
Во-вторых, помимо устойчивой конфигурации фракций, обновление состава ГД не 

заметно 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. В 8 созыве депутатский корпус обновился почти на половину. 

Но в среднем, сохраняется тенденция, когда от 50 до 70% депутатов избираются 

повторно. Помимо 4-х системных политических партий, формировавших фракции в 

последние избирательные циклы, в 2021 году в парламент прошла политическая партия 

«Новые люди» и по одному мандату получили три малые политические партии, 

преодолевшие 3% барьер. Депутатами стали Оксана Дмитриева из Партии Роста, 

Алексей Журавлев из «Родины» и Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы». 

Все трое уже были депутатами Государственной Думы РФ. 
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. 
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Согласимся с теми экспертами, которые фиксируют заметный рост 

консервативных настроений и иллюзий государственного патернализма8, что, с одной 

стороны, ведет к росту доли россиян, стремящихся к кардинальным переменам 

отечественной политической системы, а с другой воспроизводит надежды на сильного 

лидера, способного решить все проблемы. 
По результатам последней волны мониторинга, респонденты более чем 

критично оценили состояние современной политической системы. Кроме того, что в 

три раза снизилась доля тех, кто полностью доволен политической системой нашего 

общества (с 33% до 10% в 2020 г.), существенно увеличилось (с 18% до 34%) 

количество россиян, считающих необходимым изменение политической системы 

радикальным образом [9]. 
Таблица 4 

Отношение респондентов к политической системе общества 
(РФ, % от числа опрошенных) 

 

Меня полностью устраивает 

политическая система 

нашего общества 

Политическую систему 

необходимо изменить 

радикальным образом 

Много недостатков, 

но их можно устранить 

реформами 

Затруднились 

ответить 

2010, XII 11 27 50 12 

2011, XI 12 34 41 13 

2012, XII 16 29 43 12 

2013, XII 14 25 46 15 

2014, XII 23 18 48 11 

2015, XII 24 18 44 14 

2016, XII 19 23 45 13 

2017, VI 20 26 44 10 

2018, XII 19 26 45 10 

2019, VI 20 27 39 14 

2020, IX 33 18 34 15 

2021, VI 9 34 47 10 

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

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. 
Незначительное обновление партийного представительства в высшем 

законодательном органе страны вряд ли сможет существенно изменить уровень 

доверия к нему, но даст возможности некоторым немажоритарным политическим 

партиям активнее представлять себя в публичном пространстве и работать на 

региональном уровне, расширяя в перспективе свою электоральную базу. 

 
8 Политическое участие и отношения с государством в России // Левада-центр. 16 марта 2021. 

URL: https://u.to/RmMQHA (дата обращения 22.12.2021). АНО «Левада-Центр» включена Минюстом РФ в 

реестр НКО — иностранных агентов. 
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Партийная система сохраняет свою устойчивость как за счет высокого 

проходного барьера в Государственную Думу, так и за счет жестких фильтров для 

регистрации политических партий и их допуска к участию в выборах. Ограниченность 

политического спектра, снижающего уровень легитимности партийно-политической 

системы ведет к тому, что активная часть гражданского общества начинает искать 

иные механизмы представительства и защиты своих интересов, прежде всего, 

посредством разнообразных общественных движений, гражданских инициатив и 

несистемных партий. 
Динамика уровня доверия и симпатии к ряду политических институтов 

позволяет говорить о сокращении возможностей роста и развития системы с 

ограниченной ролью партий, что снижает пространство свободного политического 

дискурса и ограничивает возможность политического выбора гражданам, что может 

угрожать легитимности политического режима. 
Партийная система, выстроившаяся вокруг доминирующей партии президента и 

исполнительной власти, сегодня уже не является эффективным государственно-
публичным механизмом выражения интересов граждан в стремительно меняющихся 

условиях цифровой информационной реальности. Низкий уровень доверия граждан к 

существующей представительной элитарной партийно-политической системе ставит 

вопрос о необходимости её модернизации с целью консолидации публичной 

легитимности российского государства. Практика создания и успешного 

функционирования массовых социально-политических движений, народных фронтов и 

общественных палат, консолидирующих общество и государство в центре и на местах, 

допускающая широкие социальные слои к цифровым и сетевым технологиям и 

возможностям прямого демократического управления может использоваться как 

перспективное направление поиска устойчивого социально-политического развития 

российского гражданского общества и правового государства. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития современного российского общества. 

На основе теории классика немецкой социологии Фердинанда Тённиса дано авторское 

понимание принципов развития гражданского общества, ключевых ее положений. На основе 

трех общностей, выделяемых Ф. Тённисом в качестве основных структурных компонентов – 
общности крови, общности места и общности духа, рассмотрено современное положение 

общественной инициативы, местного самоуправления и национальной идеи как духовно-
нравственной опоры. 

Ключевые слова: гражданское общество, общественная инициатива, местное 

самоуправление, духовно-нравственные ценности, патриотизм. 
 

«Все виды общности теснейшим образом связаны между собой 

как во времени, так и в пространстве, а стало быть, и в 

человеческой культуре и ее истории в целом, и во всех отдельных 

ее феноменах и их развитии. Всюду, где человеческие воли 

органически связывают людей друг с другом и находятся друг к 

другу в отношении утверждения, наличествует общность того 

или иного вида…». 
Ф. Тённис 

Одним из важнейших законов развития демократического общества является 

наличие системы взаимодействия органов государственной власти и общественных 

институтов, т.е. то, что принято называть «общественным договором», «нормативным 

идеалом гражданского общества». Нормативным идеалом для исследователей 

общественно-государственного устройства является «хорошее», «пригодное» 

общество, где «у человека нет иного выхода, кроме как содействовать формированию 

общества пригодного для жизни» [1]. Апологетом «хорошего общества» считается 

Аристотель с поиском наилучшего для существования граждан государства. На наш 

взгляд такой подход определения нормативного общества с балансированной системой 

общественно-государственных отношений, где «индивиды свободны и имеют 

возможность удовлетворять свои интересы и потребности относительно независимо 

друг от друга» [2] является недостаточным и утопичным. 
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По мнению русского философа и религиозного мыслителя С. Л. Франка 

«хорошее общество призвано обеспечить всех своих членов материальным 

благополучием и полным набором индивидуальных прав и свобод человека и 

гражданина. Однако многие люди готовы отказаться от некоторых прав и свобод ради 

жизни в относительно хорошем обществе» [3]. Перефразируя высказывание 

Б. Франклина, отметим, что, если люди готовы отказаться от некоторых прав и свобод 

ради хорошей жизни, то в конечном итоге они не получат ни прав, ни свобод, ни 

хорошей жизни. Правовое гражданское общество предполагает систему механизмов 

регулирования социально-политического равновесия: общество делегирует 

государству инструменты власти, государство обеспечивает права и свободы ее 

граждан. Предполагается, что гражданское общество и государство соединены друг с 

другом целым рядом структурных связей и не могут находится в самоизоляции и 

удовлетворять свои запросы и потребности независимо друг от друга.  
Понятие «общество» как социальное явление достаточно изучено в 

отечественной и зарубежной социологии. Вопросы определения, структуры, 

классификации, типологии, форм и этапов развития общества рассматривались и 

продолжают рассматриваются с разных точек зрения, подходов и направлений в науке. 

В основу многих определений заложена мысль, что общество – это некая система 

социально дифференцированных структур, общностей и связей. 
В этой связи среди исследователей общества как объекта научного познания 

больше всего нам интересен Фердинанд Тённис – немецкий социолог, родоначальник 

немецкой профессиональной социологии, основатель «формальной социологии», 

рассматривающий общество как совокупность иных социальных общностей: от 

родовой общины до современных социокультурных сообществ. «Каждое более 

обширное целое подобно разделившемуся дому… Изучая дом, мы изучаем общности, 

как изучая органическую клетку, мы изучаем саму жизнь» [4, с. 27]. 
Ф. Тённис выделял общность крови, как сущностное единство, общность места, 

непосредственно выражающееся в совместном проживании, и общность духа, 

характеризующуюся совместным действием в едином направлении. Совокупность 

общественных отношений, порождаемых совместной деятельностью людей, 

формирует устойчивые социальные образования, обеспечивающие целостность 

общества: социальные структуры и регулирующие их социальные институты. 

Целостность общества не означает его однородности, – напротив, общество как 

система состоит из множества взаимодействующих элементов, в качестве которых 

могут выступать социальные объекты разного уровня, от малых групп индивидов до 

крупных социальных общностей. Через характеристику этих общностей мы 

постараемся определить состояние современного российского общества. 
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Ф. Тённис соотносил общность крови с родством – домом – человеком, 

общность места с соседством – деревней – территорией и почвой, а общность духа с 

дружбой – городом – святыми и почитаемыми богами. Продолжив логику его 

размышлений, на базе трех его общностей выделим интересующие нас: общественные 

институты как форма организации совместной жизнедеятельности людей – общность 

крови; местное самоуправление как организация деятельности граждан, 

обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значения на 

определенной территории – общность места; духовно-нравственные ориентиры – то, к 

чему должно стремиться общество (набор общечеловеческих ценностей и убеждений 

в данный исторический момент: менталитет, язык, культура, религия, ценности и 

убеждения) – общность духа. 
Ф. Тённис утверждал, что «… все виды общности теснейшим образом связаны 

между собой как во времени, так и в пространстве, а стало быть, и в человеческой 

культуре и ее истории в целом, и во всех отдельных ее феноменах и их развитии. 

Предшествующая разновидность общности развертывается в позднейшую, последняя 

же в своем развитии достигает относительной независимости от первой» [4, с. 25]. 
Развитие системы местного самоуправления невозможно без общественной 

инициативы и гражданской активности, также как и развитие гражданского общества 

без духовно-нравственного единства и общей национальной идеи. 
В Конституции Российской Федерации зафиксировано, что «местное 

самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других 

форм волеизъявления…». В основе этого постулата лежит утверждение, что только 

инициатива граждан, их активность и осознанная воля является основой 

осуществления местного самоуправления. Согласно Европейской хартии, местное 

самоуправление составляет одну из основ любого демократического самоуправления и 

является основой конституционного строя, представляет собой основополагающий 

принцип организации и осуществления власти в обществе и государстве, который 

наряду с другими конституционными принципами определяет систему 

демократического управления в стране, децентрализацию управления [5]. Т.е. в основе 

демократического строя лежит гражданская активность и волеизъявление. Как видим 

одна общность вытекает из другой и служит основанием для третьей. 
Местное самоуправление, будучи коллективной формой реализации населением 

права на решение вопросов местного значения и одновременно – выражением власти 

местного сообщества, вместе с тем в лице своих органов интегрировано в общую 

институциональную систему осуществления функций демократического правового 

социального государства на началах взаимодействия как с федеральными органами 

государственной власти, так и с органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, имеющие наиболее тесные связи публичных функций и задач, 

осуществляемых региональными и муниципальными органами власти. Возложение 

Конституцией Российской Федерации именно на органы местного самоуправления 

самостоятельного решения вопросов местного значения не препятствует, а наоборот 

способствует… «участию органов местного самоуправления в выполнении тех или 

иных имеющих государственное значение публичных функций и задач на 

соответствующей территории – как в порядке наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями, так и в иных 

формах»1. 
Системное толкование положений Конституции Российской Федерации, 

позволяет рассматривать государственную власть и местное самоуправление как 

подсистемы единой системы публичной власти. В 2020 году в Послании Федеральному 

Собранию Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил необходимость 

закрепления в Конституции принципа единой системы публичной власти и 

расширения полномочий и реальных возможностей местного самоуправления как 

самого близкого к людям уровня власти. Содержание конституционных поправок в 

настоящее время постепенно раскрывается в законодательстве, что касается примерно 

650 федеральных и региональных актов законодательства, а с учетом муниципальных 

– десятков тысяч правовых актов. 
Если ранее центральные и региональные уровни относились к государственной 

власти и, соответственно, являлись органами государственной власти, а местное 

самоуправление относилось к особой категории публичной власти, то после принятий 

поправок к Конституции все три уровня стали единой системой публичной власти 

наиболее эффективного решения стоящих перед ними задач в интересах населения, 

проживающего на соответствующей территории. 
Рассуждая в работе «Общность и общество» об общинности места Ф. Тённис 

рассматривал ту систему «управления общиной» и «руководства домохозяйством 

(общим пользованием лесом, общинным пастбищем и пахотно-луговым наделом)», ту 

идею распределения благ (verteilung), основанную на взаимопонимании и соблюдении 

принятого в общности порядка, которую сегодня мы называем системой местного 

самоуправления. Общину места Ф. Тённис описывает как «организованную, 

самостоятельную и самодеятельную сущность с полным набором занятий и профессий, 

дающей ей возможность вести свою коллективную жизнь без внешнего воздействия 

каких-либо лиц или корпораций». В перечень профессий входили «предводитель или 

 
1 Конституция Российской Федерации // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 

документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/9004937 (дата обращения: 09.11.2021). 
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совет с функциями судейской и законодательной власти, деревенская полиция, 

различные семьи наследственных ремесленников – кузнецов, гончаров, сапожников, 

брамин для отправления торжеств и танцовщица на случай празднеств, счетовод». 

Каждый из них являлся и слугой общины, и одним из учреждающих ее членов с 

оплатой своего труда в виде отпускаемого зерна или в виде участка обработанной 

земли, предоставляемого его семье в наследственное владение [4, с. 55-56]. Это ни что 

иное как описание местного самоуправления с ее самодостаточной организационно-
административной структурой и основным принципом организационной 

обособленности и самостоятельности от государственной власти. 
Общность духа Ф. Тённис рассматривает как некое «самостоятельное 

домохозяйство или город со своим языком, обычаями и верой, почвой на которой он 

стоит, с его строениями и богатством» и «представляющее собой нечто пребывающее 

постоянно, нечто сохраняющееся в череде многих поколений и, отчасти сам по себе, 

отчасти благодаря преемственности и воспитанию, практикуемому в домах его 

граждан, вновь и вновь воспроизводящее один и тот же характер и образ мыслей» [4, 

с. 58]. В рассуждениях об общности духа появляются такие понятия как совесть, благое 

и благородное воздействие, нравственное значение. Общность духа Ф. Тённис 

преподносит как понятие более высокого порядка чем общность места – также как 

искусство выше ремесла, как религия выше язычества, как профессионализм выше 

кустарщины. Если общность места больше об управлении и хозяйствовании, то 

общность духа – о традициях, нравах, культуре, духовном стремлении к красоте, «где 

боги получают осмысленное значение, становятся образцами нравственной чистоты, 

основательности, доброты, а их служители – учителями и проповедниками 

добродетели». В понимании Ф. Тённиса общность духа как общность более высокого 

уровня предполагает наличие определенных морально-нравственных и духовных 

идеалов, ориентиров и ценностей. 
Фундаментом формирования духовно-нравственных идеалов является 

национальная идея. Национальная идея присуща практически любой стране мира. От 

того на сколько она гармонирует с душой народа, его интересами, запросами и 

чаяниями, зависит успешность реализации его государственности [6, с. 250]. Без 

«реанимации» духовно-нравственных традиций России не удастся решить задачи 

модернизации страны. О роли и значения традиционных ценностей для современного 

российского общества неоднократно в своих выступлениях указывал Президент 

Российской Федерации В. В. Путин: «Сегодня российское общество испытывает явный 

дефицит духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки 

и взаимопомощи, – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас 

крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. Мы должны всецело поддержать институты, 
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которые являются носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою 

способность передавать их из поколения в поколение»2. В качестве национальной идеи 

как движущей силы развития духовно-нравственных ориентиров и ценностей 

выдвигались различные предложения. Это и крепкая благополучная семья 

(выступление В. В. Путина на съезде партии «Единая Россия», август 2021 года), и 

«сбережение народа» (В. В. Путин в интервью журналу «VIP-премьер», 2011 год), и 

«конкурентоспособность страны» (В. В. Путин на встрече с доверенными лицами, 2004 

год). 
В мае 2020 года В. В. Путин в качестве национальной идеи определил 

патриотизм. По его мнению, «патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя 

развитию страны, ее движению вперед, … нужно смотреть в наше не менее 

героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха»3. 
Заключение. Объединенные единой территорией (общностью места) россияне, 

проявляя общественную инициативу, активность и единство в вопросах развития 

гражданского общества и реализации публичной власти (общность крови), 

устремлённые в своих помыслах на духовно-нравственное развитие (общность духа), 

имеют все условия и предпосылки для построения идеального общества. 
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Аннотация. Дискуссия по поводу перспектив (а позднее – результатов) дистанционного 

голосования в ходе парламентских выборов 2021 года была активной, но недолгой, 

сменившись актуальными новостями и очередной волной пандемии COVID-19. При этом 

диалога между сторонниками и противниками цифровизации выборных процедур не 

произошло: организаторы уверены в скором расширении дистанционного голосования на всю 

страну, а часть электората открыто подвергает сомнению легитимность полученных 

результатов. Уход от эскалации напряженности в обществе и роста недоверия в отношении 

властных структур возможен в двух направлениях. Первое повторяет путь большинства 

европейских стран, попробовавших и отказавшихся от электронного голосования. Второе 

направление трудоемкое и требует усилий по большинству направлений развития 

национального проекта «Цифровая экономика» для доработки с учетом обнаруженных 

недочётов, повышения безопасности и прозрачности цифровых выборных процедур. 

Ключевые слова: дистанционное электронное голосование, цифровизация, 

прозрачность выборов, избирательный процесс, легитимность выборов. 
 
Проблемы здравоохранения и внешней политики на рубеже 2021-2022 гг. 

отодвинули на дальний план социально-политические и технологические проблемы 

избирательных процедур, актуализированные осенью 2021 г нестандартным 

«смешанным» (очно-дистанционным) форматом выборов депутатов Государственной 

думы VIII созыва, прошедших в период 17-19 сентября 2021 года. Возможность 

дистанционного электронного голосования (ДЭГ), как и увеличенный период приема 

голосов избирателей, объяснялись распространением COVID-19, и были по сути своей 

экспериментом, согласно формулировке Федерального закона «О проведении 

эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного 

голосования в городе федерального значения Москве»1. 

 
1 О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного 

голосования в городе федерального значения Москве : Федеральный закон от 23.05.2020 № 152-ФЗ // 
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Гребняк О.В. Опыт и перспективы внедрения электронного голосования в избирательную систему РФ 

 

Первый крупный этап экспериментального ДЭГ прошел в сентябре 2019 года на 

выборах в Московскую городскую думу. Проведенный вскоре после этого совместный 

опрос ВЦИОМ и Финансового университета при Правительстве РФ дал в целом 

неплохой отклик: 66% респондентов склонялись к возможности расширить онлайн-
голосование на все регионы страны. Однако, согласно тому же опросу, при наличии 

выбора 57% опрошенных респондентов предпочтут традиционный бумажный 

бюллетень электронному голосованию (этот вариант готовы выбрать лишь 25%)2. 
Следующей стала апробация для Москвы и Нижегородской области в рамках 

общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ (25.06 – 
01.07.2020 г.). Отметим, что в рамках этого шага обсуждался скорее сам факт 

редактирования основного закона, чем частично дистанционный формат референдума 

[1, с. 52-61]. Чуть позже онлайн-голосование прошло в сентябре 2020 г. на 

дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в Курской и 

Ярославской областях. 
Помимо безопасности в медицинском понимании, внедрение технологий 

онлайн-голосования подразумевает экономию времени, а также упрощение процедуры 

голосования как для избирательной комиссии, так и для выбравших этот формат 

избирателей. Тайна голосования и надежность процедуры, согласно официальным 

пояснениям, обеспечиваются за счет применения технологий блокчейна, анонимайзера 

и ключей шифрования. Собственно, на надежности технологии блокчейн строится 

основная аргументация сторонников полной безопасности ДЭГ. Отметим, что с учетом 

общего уровня цифровой грамотности и технической подкованности электората, на 

сайт столичного мэра была добавлена «Азбука электронного голосования»3, 
поясняющая каждый из терминов. 

На сегодняшний день электронное голосование в разных вариациях 

распространено при выборах в Эстонии, Бразилии, на Филиппинах и т.д., еще ряд стран 

допускает электронное голосование для своих граждан, находящихся за рубежом. К 

примеру, на парламентских выборах 2019 года в Эстонии (электронного голосование 

там обеспечивается аналогом цифрового паспорта – ID-картой) доля голосующих 

удаленно составила 43,8%. Но есть существенное отличие: «В Австрии, ФРГ, 

Швейцарии и Эстонии эксперименты с дистанционным электронным голосованием 

 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202005230001 (дата обращения 26.11.2021). 

2 Цифровое голосование в России: первые эксперименты и перспективы // ВЦИОМ: [сайт]. 11 ноября 2019. 

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/czifrovoe-golosovanie-v-rossii-pervye-eksperimenty-i-perspektivy 
(дата обращения 26.11.2021). 

3 Онлайн-выборы 17-19 сентября 2021 // Официальный сайт Мэра Москвы. 

URL: https://www.mos.ru/city/projects/deg2021 (дата обращения 26.11.2021). 
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сначала проводились в студенческих союзах и органах местного самоуправления. В 

Москве эксперимент сразу провели на выборах в законодательный орган власти города 

федерального значения. В Эстонии потребовалось 4 года для проведения первого 

дистанционного электронного голосования, а в Москве на подготовку ушло 6 месяцев» 

[2]. 
Целый ряд европейских стран, опробовав процедуры электронного голосования, 

пришли к запрету подобного формата, так как строится он во многом на доверии, при 

отсутствии стопроцентной защиты от внешнего вмешательства (взлома) или от 

злоупотребления организаторами или оператором. Гарантировать безупречную работу 

всех систем не могут и команды опытнейших программистов. Так, к примеру, в октябре 

2021 года на шесть(!) часов были недоступны сервисы Facebook, Instagram и 

WhatsApp4, принадлежащие Meta Platforms Inc. – одной из крупнейших IT-компаний 

мира. Периодически становится известно и об утечках персональных данных 

пользователей. Так, в марте 2009 года Конституционным судом Германии было 

запрещено проведение выборов в электронном формате. Основной аргумент: 

электронное голосование представляет собой благоприятную среду для махинаций, 

при невозможности организации объективного контроля, что делает такие выборы 

неконституционными. Отказались от электронного голосования также Ирландия и 

Нидерланды. 
Что же касается нашей страны и смешанной избирательной процедуры, 

проведенной в сентябре 2021 года, следует отметить, что несмотря на высокую 

активность граждан в применении современных технологий в финансовой, 

коммуникационной и развлекательной сферах, проявления гражданской активности 
«оцифровываются» значительно медленнее (подробнее см. [3]). По данным 51 этапа 

мониторинга «Как живешь, Россия?», проведенного Институтом социально-
политических исследований ФНИСЦ РАН незадолго до выборов, в июне 2021 г., доля 

респондентов, участвующих в интернет-дискуссиях по политическим проблемам и 

общественно-значимым вопросам, а также тех, кто пользовался (или планирует 

воспользоваться) возможностями ДЭГ, выглядела на общем фоне незначительной. Это 

7% и 8% участвовавших в мониторинге россиян (см. рис. 1). 

 
4 Анисимова, Н. Facebook, Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя // РБК. 05 октября 2021. 

URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/10/2021/615b78ae9a79472f4bbbe44a (дата обращения 26.11.2021). 
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Рисунок 1. 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: Как живешь, Россия? Экспресс-информация. 51 этап социологического 

мониторинга, июнь 2021 года [4, с. 47]. 

В начале лета 2021 года обязательно принять участие в голосовании 19 сентября 

планировали 51,6% респондентов (данные в целом по массиву) [4, с. 39]. Из них 

дистанционный формат участия не исключали 8% опрошенных граждан. 
Фактически же, по данным Центральной избирательной комиссии РФ, из числа 

жителей регионов, имевших возможность голосовать удаленно (речь идет о Курской, 

Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также о городах 

Москва и Севастополь), такой возможностью в действительности воспользовались 

15,6% граждан, из которых три четверти (77,6% проголосовавших удаленно) – жители 

Москвы (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Участие избирателей в дистанционном электронном 

голосовании 19 сентября 2021 года. 
Источник: Центральная избирательная комиссия РФ. 

Результаты выборов вызвали множество сомнений и тревог. В дни голосования 

на электронных площадках избирателями отмечались сбои, а технические сотрудники 

отчитывались о DDoS-атаках на инфраструктуру голосования. Сомнения и тревоги, 

исходя из анализа выступлений экспертов и обсуждений в сети, вызывало практически 

всё – отсутствие уверенности в безопасности личных сведений, в сохранении тайны 

голосования, в надежности системы и отсутствии подтасовок, законность столь 

длительного – трехдневного – голосования, а также недоступная для традиционного 

формата возможность участникам ДЭГ вносить изменения в свой бюллетень. 
Отдельным (и, вероятно, основным) источником тревожности и напряжения 

стал временной интервал с объявлением итогов. Если результаты онлайн-голосования 

по поправкам в Конституцию РФ (июль 2020 года) были обнародованы буквально 

через час после завершения приёма голосов, то распределение голосов 19 сентября 

2021 года по самому многочисленному региону – г. Москве – поступили в ЦИК лишь 

вечером 20 сентября, существенно изменив распределение голосов. Сам по себе этот 

факт не означал фальсификации, но отсутствие прозрачности процедур электронного 

волеизъявления для электората вызвало волну беспокойства по поводу достоверности 

представленных итогов. Добавим, что на данный момент в России существует две 

системы для онлайн-голосования: московская, созданная департаментом 

информационных технологий (ДИТ) Москвы, и федеральная, в разработке которой 
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принимали участие «Ростелеком» и Минцифры. В ходе выборов Москва использовала 

не федеральную, а собственную платформу. 
Результаты ставились под сомнение даже членами избирательной комиссии. 

Так, член Территориальной избирательной комиссии А. С. Керимханов отмечал в 

своем «Особом мнении» (документ зарегистрирован и размещен на сайте ЦИК РФ): 

«Мое несогласие с Протоколом ТИК ДЭГ об итогах дистанционного электронного 

голосования выражается в том, что содержащиеся в нем данные получены с 

нарушением принципа тайны голосования и принципа свободы выборов»5. 
Сформированная Общественной палатой техническая группа по итогам 

проверки по открытой и по частично зашифрованной базе данных нарушений не 

обнаружила, иски и протесты были отклонены. Не нашлось однозначных 

доказательств подлога, но не появилось и аргументов, способных переубедить 

граждан, уверенных, что призыв к онлайн-голосованию продиктован не стремлением 

к повышению явки, не экономией бюджета и не распространением COVID-19, а 

исключительно планами на фальсификацию выборов. Результатом стала волна 

протестных акций – митингов и пикетов – за отмену результатов дистанционного 

электронного голосования в Москве. Условная точка в противостоянии была 

поставлена с вынесением 8 ноября 2021 года Пресненским судом окончательного 

решения об отсутствии в ходе дистанционного электронного голосования 

«бесспорных» нарушений, которые могли бы стать основанием для отмены его итогов6. 
Следующим этапом, судя по всему, станет расширение диапазона 

дистанционного голосования на всю территорию Российской Федерации. 22 декабря 

2021 года был зарегистрирован и принят к рассмотрению Государственной думой 

законопроект об общих принципах и параметрах организации дистанционного 

голосования в России7, призванный унифицировать правила и процедуры при 

проведении ДЭГ как в целом в России, так и в отдельных её регионах. 
Здесь важно подчеркнуть фактически полное отсутствие диалога, 

взаимодействия между сторонами, необходимого для полноценного 

функционирования политической системы. Поддержание социально-политической 

стабильности и повышение эффективности политической системы в современных 

 
5 Керимханов, А. С. Особое мнение: приложение к Протоколу ТИК ДЭГ. 19.09.2021 // ЦИК РФ: [сайт]. 

URL: http://www.cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2021/distantsionnoe-elektronnoe-golosovanie (дата 

обращения 21.09.2021). 
6 Протесты после выборов в Государственную думу (2021) // Википедия: свободная энциклопедия. 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Протесты_после_выборов_в_Государственную_думу_(2021) (дата обращения 

21.09.2021). 
7 Гордеев, В., Ламова, Е., Кузнецова, Е. В Думу внесли проект о единых правилах электронного голосования в 

России // РБК. 16 декабря 2021. URL: https://www.rbc.ru/politics/16/12/2021/61bb4bb09a7947217bd1179b (дата обращения 

26.11.2021). 
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условиях в особой степени требует информационной открытости и ее ключевой 

составляющей – обратной связи [5]. При её отсутствии повторение опыта смешанных 

очно-дистанционных выборов 2021 года, но уже в масштабах всей страны способно 

обострить напряженность в обществе и усилить недоверие граждан к властным 

структурам. Уход от конфликтной ситуации возможен в двух направлениях. 
Первое, – возврат к традиционной избирательной процедуре, то есть отказ от 

дистанционного формата по примеру стран – первопроходцев в отношении опыта 

электронного голосования. Судя по темпам и общим тенденциям внедрения цифровых 

технологий в социальную сферу при недостаточном внимании к их 

функционированию, а также согласно вышеупомянутым заявлениям о готовности 

повсеместного внедрения ДЭГ, этот путь не рассматривается. 
Второе направление трудоемкое и требует усилий по большинству векторов 

развития национального проекта «Цифровая экономика» (например, векторы 

нормативного регулирования, векторы, связанные с развитием инфраструктуры и 

безопасности цифровой среды и т.д.) для доработки системы дистанционного 

электронного голосования с учетом обнаруженных недочётов, повышения 

безопасности и прозрачности цифровых выборных процедур. Поднятая тема 

обрисовывает проблему, обладающую целым рядом взаимосвязанных сложностей, 

требующих отдельных исследований и путей разрешения: в области политической 

культуры, правовых норм, технологических возможностей, социальных перспектив и 

т.д. 
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Abstract. The discussion about the prospects (and later the results) of remote voting during 
the parliamentary elections of 2021 was quickly replaced by current news and the next wave of the 
COVID-19 pandemic. At the same time, there was no dialogue between supporters and opponents of 
digitalization of electoral procedures: the organizers are confident that remote voting will soon 
expand to the whole country, and part of the electorate openly questions the legitimacy of the results 
obtained. Avoiding the escalation of tension in society and the growth of distrust in relation to power 
structures is possible in two directions. The first follows the path of most European countries that 
have tried and abandoned electronic voting. The second direction is time-consuming and requires 
efforts in most areas of the development of the national project “Digital Economy” to finalize, taking 
into account the shortcomings found, improving the security and transparency of digital election 
procedures. 

Keywords: remote e-voting, digitalization, election transparency, electoral process, legitimacy 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию наиболее острых точек 

недовольства действиями властей в сфере применения ограничений, связанных с пандемией 

COVID-19. Статья написана на базе социологического исследования с участием 150 

респондентов из г. Махачкалы и сельской местности Республики Дагестан и 5 экспертов. 
Преобладающее большинство жителей Дагестана (62,7%) в той или иной мере 

довольны эффективностью действий властей по борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции. Более половины респондентов отмечают ухудшение материального положения и 

необходимость усиления мер социальной и экономической поддержки граждан и 

негосударственных предприятий. 
Эксперты-практикующие врачи отмечали, что в условиях пандемии проявились все 

негативные последствия, заложенные реформой системы здравоохранения, сделавшие 

затруднительным получение оперативной помощи от узко профильных врачей. 
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организация здравоохранения, эффективность противовирусных мероприятий, Дагестан, 
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Введение 
2021 год оставил яркий негативный след в истории развития человечества. 

Пандемия способствовала обострению имевшихся проблем и появлению новых, 

решать которые приходилось в ускоренном режиме и с оглядкой на условия, 

продиктованные новой общемировой проблемой. 
Усложнения международной торгово-экономической ситуации наложились на 

внутрироссийские сложности, прежде всего, экономические, вызванные то 

усиливающимися, то ослабляющимися ограничениями, вводимыми в том числе для 

стимулирования населения к массовой вакцинации. Всё это создаёт напряжённость в 

обществе, особенно в отношениях с органами государственной власти, местного 
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самоуправления и системой медицинского обслуживания – с последней многие люди 

вынуждены более активно взаимодействовать именно в связи с вводимыми 

ограничениями и вакцинацией. Резко понизился горизонт планирования на всех 

уровнях жизни – государство нередко вводит новые ограничения уже на завтра, 

соответственно, люди перестраиваются на новый уровень мобильности, включающий 

готовность к срочной отмене даже краткосрочных планов. 
Исследователи отмечают, что уже к началу 2021 года «кроме обычно 

проблемных в российской общественной жизни сфер – уровня жизни населения и (в 

меньшей степени) социальной сферы – формируется тенденции к ухудшению оценок 

морального состояния общества, сферы прав и свобод, а также ситуации в сфере 

культуры и искусства. Если ухудшения оценок состояния экономики страны в целом 

легко объяснимы событиями общемирового масштаба, то другие проблемы носят 

внутристрановой характер» [1, c. 47]. 
Отмечено массовое переосмысление роли медицинских работников не только на 

территории России, но и во всем мире за период с начала пандемии (конец 2019 г.) до 

начала 2020 года: «Люди в период активного распространения нового, ранее 

неизвестного современной науке, заболевания переосмыслили значимость медиков. … 

Пациенты стали более уважительно относится к врачам, ценить их труд» [2]. 
Важно обращать внимание не только на общегосударственные, но и на 

региональные проблемы – государство лишь намечает общее направление внутренней 

политики в связи с пандемией, местные же власти зачастую самостоятельно вводят 

конкретные меры в соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионе, 

социально-экономическими особенностями и т.д. Так, например, власти 

Краснодарского края в летний период 2020 и 2021 года усиливали ограничительные 

меры на передвижение, а с августа 2021 года – и на проживание туристов в гостиницах 

и т.п. в связи с большим наплывом отдыхающих, вызванным частичным закрытием 

границ России. Социологи концентрировались на исследовании общественного 

мнения о пандемии и действиях властей не только в рамках всей страны [3-5], но и в 

отдельных городах и республиках: в Воронеже [6], Тамбове [7], Республике Калмыкия 

[8], Республике Мордовия [9] и т.д. 
Мы решили сконцентрировать внимание на Республике Дагестан, в которой 

сегодня насчитывается максимальное, по сравнению с другими субъектами СКФО РФ, 

число жертв коронавируса (на момент подачи статьи – 14 ноября 2021 г. – число 

заражённых в РД составило 58293 человек, умерло 2828 человек)1. 

 
1 Данные сайта стопкоронавирус : Официальная информация о коронавирусе в России. 

URL: https://стопкоронавирус.рф (дата обращения 14.11.2021). 
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Целью исследования являлось обнаружение наиболее острых точек 

недовольства действиями властей в сфере применения ограничений, связанных с 

пандемией COVID-19. 
Материалы и методы 
Настоящее исследование проведено Центром исследования приграничных 

регионов Юга России ИСПИ ФНИСЦ РАН в октябре 2021 года. Объект исследования 

– население Республики Дагестан: жители Махачкалы и некоторых сельских 

населенных пунктов (районный центр Карабудахкент Карабудахкентского района, 

районный центр Гумбет Гумбетовского района). Объем выборки составил 150 

респондентов, также в исследовании принимали участие 5 экспертов (чиновники, 

практикующие врачи, работники системы здравоохранения). В опросном поле 

представлены наиболее крупные народности Дагестана: аварцы, даргинцы, кумыки, 

лезгины, лакцы, а также русские и русскоязычные жители республики. Методом 

исследования являлось анкетирование по месту нахождения респондентов. Выборка 

была репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка выборки не превышала 5%. Анкета 

для респондентов включала закрытые вопросы (кроме последнего, который 

предусматривал возможность добавить комментарий в свободной форме), для 

экспертов – открытые. 
Результаты 

Таблица 1 

Считаете ли Вы эффективными действия властей по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции (масочный режим, ограничения на проведение 

публично-массовых мероприятий и т.д.)? 

 

Все опрошенные 

Частота В % к числу опрошенных 

Да 36 24,0 

да, частично 58 38,7 

скорее, нет 25 16,7 

Нет 20 13,3 

затрудняюсь ответить 11 7,3 

Всего 150 100,0 

Четверть респондентов (24,0%) указали, что считают эффективными 

мероприятия властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, более 

трети (38,7%) считают, что данные мероприятия эффективны «частично». 13,3% 

опрошенных считают, что данные меры неэффективны, 16,7% указали, что «скорее» 

неэффективны, ещё 7,3% не ответили на этот вопрос. 
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Таблица 2 

Считаете ли Вы эффективной работу системы здравоохранения, лечебных 

учреждений (больницы, поликлиники) по лечению и профилактике 

коронавирусной инфекции? 

 

Все опрошенные 

Частота В % к числу опрошенных 

Да 31 20,7 

да, частично 46 30,7 

скорее, нет 23 15,3 

Нет 35 23,3 

затрудняюсь ответить 15 10,0 

Всего 150 100,0 

Каждый пятый опрошенный (20,7%) признал работу организаций 

здравоохранения республики в борьбе с коронавирусной инфекцией эффективной, 

треть их (30,7%) признали работу эффективной «частично». Около четверти 

респондентов (23,3%) считают меры, принятые медучреждениям в отношении 

распространения коронавирусной инфекцией, неэффективными, 15,3% – «скорее» 

неэффективными. Каждый десятый опрошенный не ответил на этот вопрос. 
Таблица 3 

Как изменилось Ваше материальное положение в связи с пандемией? 

 

Все опрошенные 

Частота В % к числу опрошенных 

значительно ухудшилось 47 31,3 

немного ухудшилось 35 23,3 

не изменилось 49 32,7 

немного улучшилось 5 3,3 

значительно улучшилось 5 3,3 

затрудняюсь ответить 9 6,0 

Всего 150 100,0 

Треть респондентов (31,3%) указали, что вследствие пандемии их материальное 

положение «значительно ухудшилось», почти столько же (32,7%) указали, что «не 

изменилось»; четверть (23,3%) указали, что «немного ухудшилось». Лишь 3,3% 

респондентов считают, что их материальное положение «значительно улучшилось» и 

«немного улучшилось». Еще 6,0% затруднились дать ответ на данный вопрос. 
Эксперты предположили, что материальное положение может улучшиться 

только у жителей республики, занятых в сфере мелкого и среднего бизнеса, 
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строительства и ремонта. Это связано с тем, что пандемия и проблемы с въездом в 

Российскую Федерацию и в Дагестан, в частности, уменьшили поток гастарбайтеров 

из республик Средней Азии и Закавказья, которые, по словам экспертов, демпингуют 

цены на рынке строительных и ремонтных услуг. 
С ухудшением материального положения столкнулись работники сферы услуг 

(общепит, ресторанный бизнес, частные медицинские учреждения по оказанию 

косметологических и стоматологических услуг). Эксперты это связывают с тем, что в 

условиях «локдауна» люди стараются сокращать необязательные траты, а также 

минимизировать посещение общественных мест, в связи с чем визиты в подобные 

заведения откладываются. Эксперты также предположили, что для большинства 

респондентов старше 65 лет «материальное положение в период пандемии осталось 

прежним». 
Таблица 4 

Какие меры, по Вашему мнению, следует предпринять властям, 
чтобы минимизировать негативные последствия от пандемии? 

(при ответе на данный вопрос можно выбрать несколько вариантов) 

 

Все опрошенные 

Частота 
В % к числу 

опрошенных 

Усилить меры, направленные на профилактику распространения 

инфекции 
46 30,7% 

Улучшить работу поликлиник и больниц 51 34,0% 

Усилить меры социальной и экономической поддержки граждан и 

негосударственных предприятий (пособия, налоговые льготы и т.д.) 
82 54,7% 

Другое 13 8,7% 

Более половины респондентов (54,7%) считают, для снижения негативных 

последствий пандемии, необходимо «усилить меры социальной и экономической 

поддержки граждан и негосударственных предприятий». Треть (34,0%) отметили 

необходимость улучшить работу поликлиник и больниц, менее трети (30,7%) сказали 

о важности усиления мер, направленных на профилактику распространения инфекции. 

8,0% опрошенных отметили все предложенные меры. 8,7% высказались 

дополнительно – многие респонденты были недовольны тем, что между временем 

сдачи пробы на COVID и временем получения ответа проходит три дня. За это время 

человек находится в неведении, четких мотивов сохранять карантин у него нет, он 

ведет обычную жизнь, при этом может являться источником заражения. ПЦР-тест 

делается до 48 часов, а действует только три дня с момента взятия, в этом граждане 
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также усматривают понуждение государства делать прививки. Также высказались 

следующие мнения: 

• Пункты взятия проб на ковид надо сделать круглосуточными и в шаговой 

доступности; 
• Важно обеспечить постоянное информирование населения. Побудить 

население к участию в противоэпидемических (профилактических) 

мероприятиях; 
• Следует урегулировать легитимность вакцин во всех странах, чтобы люди в 

России могли получить отечественную вакцину и беспрепятственно выехать в 

Европу и Америку. То же самое с зарубежными вакцинами; 
• Полиция должна честно выполнять предписания властей, а не штрафовать 

только отдельных лиц; 
• Нужно повысить компетентность представителей власти, занимающихся этим 

вопросом; 
• Чиновники не должны лезть со своими «руководящими указаниями» в 

область, где они ничего не смыслят, а только желают выслужиться перед 

начальством; 
• Нужно ограничить передвижение, массовые сборы населения, усилить 

эпидемиологический надзор; 
• Надо лечить болезнь! Найти лекарство от болезни! 

Эксперты-практикующие врачи в своих высказываниях отмечали следующее: 

«необходимо увеличить число профильных специалистов. Не посылать узких 

специалистов на борьбу с новой инфекцией, так как их к этому не готовили. «Спасибо» 

за это организаторам здравоохранения!»; «Необходимо готовить в вузах 

инфекционистов, эпидемиологов. Наказать людей, ответственных за проведение 

оптимизации в системе здравоохранения»; «Нет профильных специалистов. С 

организаторов здравоохранения нужно спрашивать строже. Надо привлечь к ответу 

Т. Голикову, которая занимается оптимизацией здравоохранения, пусть она сама лечит 

все имеющиеся у нее заболевания у лор-врача или окулиста». 
В заключение приведём высказывание одного из экспертов, не работающего в 

медицине: «Моё непрофессиональное мнение таково – действия властей, их игрища с 

вакцинацией (которая сама по себе уже содержит элемент коррупционного интереса 

чиновников) приводят к выращиванию всё более смертельных штаммов коронавируса. 

Население используется чиновничеством в качестве чашки Петри, в которой, 

конкурируя, выживают всё более серьёзные и опасные штаммы вирусов. Ведь ни для 

кого не секрет, что самые опасные патогены, не чувствительные к средствам гигиены 
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и антибиотикам, обитают в больничных и операционных палатах, где с ними проходит 

не прекращающаяся ни на минуту борьба. Один из вариантов ОРВИ типа гриппа 

усилиями идиотов при власти скоро будет превращён в новую «испанку» – и вот тогда 

чинуши поспешать спрятаться за спинами специалистов, врачей. Поскольку их способ 

жизни и выживания – ни за что не отвечать. Вернее, отвечать только перед 

начальством, – а не за результат своего управленческого труда». 
Заключение 
Россия за последние годы неоднократно сталкивалась с тревожностью, 

вызванной действиями властей в политической сфере (многочисленные «горячие 

точки» 90-х, террористические акты в г. Беслане, г. Владикавказе и т.д.), 

экономическими кризисами, включая беспрецедентный обвал рубля в 1998-м г., 

усилением контроля частной жизни (сбор персональных данных как 

государственными, так и коммерческими структурами) и т.д. Пандемия и 

разнообразные ограничения, вводимые как на государственном, так и на местном 

уровне, зачастую вызывают непонимание и раздражение со стороны людей. Важно 

отследить наиболее острые центры раздражения и направить усилия на стабилизацию 

отношений в самых критичных сферах. 

Согласно проведённым нами исследованиям, 62,7% жителей Дагестана в той или 

иной мере довольны эффективностью действий властей по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции (масочный режим, ограничения на проведение публично-
массовых мероприятий и т.д.). Также подавляющее большинство респондентов (но 

меньше, чем при оценке действий властей) – 51,4% – сочли эффективной работу системы 

здравоохранения, лечебных учреждений (больницы, поликлиники) по лечению и 

профилактике коронавирусной инфекции. При оценке действий медицинских 

организаций также было большее количество сомневающихся (10% против 7,5% в 

ответе на первый вопрос). Подавляющее число респондентов заявили оби ухудшении 

своего материального положения (54,6 %), улучшение отметили только 6,6%. 

Эксперты предположили, что материальное положение может улучшиться 

только у жителей республики, занятых в сфере мелкого и среднего бизнеса, 

строительства и ремонта. С ухудшением материального положения столкнулись 

работники сферы услуг (общепит, ресторанный бизнес, частные медицинские 

учреждения по оказанию косметологических и стоматологических услуг). Эксперты 

также предположили, что для большинства респондентов старше 65 лет «материальное 

положение в период пандемии осталось прежним». 

Более половины респондентов (54,7%) считают, для снижения негативных 

последствий пандемии, необходимо усилить меры социальной и экономической 



Дибирова А.П., Березина Н.В. Отношение жителей республики Дагестан к социальным ограничениям… 

 

поддержки граждан и негосударственных предприятий. Треть (34,0%) отметили 

необходимость улучшения работы поликлиник и больниц, менее трети (30,7%) 

полагают, что надо усилить меры, направленные на профилактику распространения 

инфекции. 

Респонденты высказывали недовольство нерациональными действиями властей, 

низким общественным сознанием сограждан, а также уровнем подготовки 

медучреждений к пандемии. И респонденты, и эксперты высказывали недовольство 

действиями властей, которые воспринимаются населением как медицинский 

эксперимент, в ходе которого создаются условия, не позволяющие людям 

функционировать в обществе без вакцинации. 

Эксперты-практикующие врачи отмечали, что в условиях пандемии проявились 

все негативные последствия, заложенные реформой системы здравоохранения, 

сделавшие затруднительной получение оперативной помощи от узко профильных 

врачей. 

Перед нашей страной стоят две главнейшие задачи – во-первых, справиться с 

пандемией, во-вторых – сохранить в обществе способность к восстановлению всех 

пострадавших от пандемии сфер жизни и отношения между властью и народом. В 

такой ситуации важно регулярно отслеживать точки максимального недовольства и 

смягчать их, чтобы справиться с общей бедой и выйти на путь восстановления и 

развития. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the most acute points of dissatisfaction with 
the actions of the authorities in the sphere of application of restrictions related to the COVID-19 
pandemic. The article is based on sociological research with 150 respondents from Makhachkala and 
rural areas of the Republic of Dagestan and 5 experts. 

The overwhelming majority of the residents of Dagestan (62.7%) are in one way or another 
satisfied with the effectiveness of the authorities’ actions to combat the spread of the coronavirus 
infection. More than half of the respondents noted the deterioration of their financial situation and the 
need to strengthen measures of social and economic support for citizens and non-state enterprises. 

Expert medical practitioners noted that the pandemic manifested all the negative 
consequences inherent in the reform of the health care system, making it difficult to obtain prompt 
assistance from highly specialized doctors. 
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Аннотация. Материал посвящен рассмотрению и анализу результатов экспертного 

опроса «Социальное доверие как важнейшее условие достижения социальной консолидации 

общества (регионального сообщества)», проведенного в 2021 году. Основное внимание 

уделено изучению факторов, способных повлиять на изменение (рост или торможение) уровня 

доверия населения к структурам власти. В числе важных выводов отмечается запрос на 

развитие диалога власти и населения, снижающий их взаимное отчуждение, а также 

повышение роли гражданского участия в решении ключевых проблем жизни общества, чему 

во многом содействуют инструменты цифровизации общественной жизни. 

Ключевые слова: социальное доверие, цифровизация, доверие к власти, преодоление 

отчуждения, эффективность государственного управления. 
 
Экспертный опрос «Социальное доверие как важнейшее условие достижения 

социальной консолидации общества (регионального сообщества)», посвященный 

проблемам формирования социального доверия между властью и населением в 

условиях стремительной цифровизации российского общества, проведен в режиме «on-
line» с 07.02.2021 г. по 14.02.2021 г. Опрошено 120 экспертов – ведущих российских 

ученых и специалистов в области политологии, социологии, государственного 

управления, а так же ученые и специалисты из Республики Армения, Республики 

Беларусь, Чешской Республики. Кроме того, в опросе приняли участие руководители 

администрации и Думы Тамбовской области, руководители общественных 

организаций Тамбовской области, руководители городского округа «Город 

Мичуринск» и Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области, 

руководители и представители исполнительных органов государственной и 

законодательной власти регионов России (Приморский край, Республика Саха 

(Якутия), Ульяновская область, Челябинская область). 

Социально-профессиональные характеристики экспертов 
Место жительства: 

• г. Тамбов – 39,2%; 
• Тамбовская область – 43,3%; 
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• г. Москва – 6,7%; 
• г. Ульяновск – 1,2%; 
• г. Санкт-Петербург, г. Владивосток, Кемеровская область, Республика 

Беларусь (г. Минск), Республика Армения, Республика Казахстан (г. Нур-
Султан), Чешская Республика (г. Прага) – были представлены по 1 

эксперту. 
По уровню образования: 

• высшее образование – 61,7%; 
• второе высшее – 14,2%; 
• ученая степень – 20,0%. 

По сфере занятости эксперты распределились следующим образом:  

• исполнительная власть региона – 10,0%; 
• законодательная власть региона – 3,3%; 
• муниципальное управление -25,8%; 
• институты гражданского общества (политические партии, движения, 

общественные объединения граждан и др.) – 24,2%; 
• наука, образование, культура – 23,3%; 
• крупный бизнес (федеральный и международный уровень) – 4,2%; 
• средний и малый бизнес (региональный и муниципальный уровень) - 

8,3%; 
• региональные СМИ – нет; 
• другое (напишите) – 3,3%. 

Исследование социального доверия и процесса социальной консолидации 

общества. Уровень социальной консолидации общества свидетельствует о степени 

национально-культурной идентификации большинства граждан как единого народа, с 

одной стороны, и об актуальном уровне социального доверия населения к властным 

структурам различного уровня, с другой стороны (подробнее о механизмах социальной 

консолидации рекомендуем сборник трудов [1]). 
Экспертам было предложено оценить в какой степени уровень социального 

доверия влияет на успешность процесса социальной консолидации общества 

(регионального сообщества). 
Большинство экспертов убеждены в высокой степени этого влияния: 50% – «в 

высокой мере» и 16,7% – «в наивысшей мере». Лишь 4,2% экспертов придерживаются 

противоположенной позиции. Еще 24% экспертов не придают актуальному уровню 

социального доверия первостепенное значение в успешности процесса социально 

консолидации общества (см. табл. 1).  
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Таблица 1 

В какой мере, на Ваш взгляд, уровень социального доверия способствует 

достижению социально – политической консолидации общества? 
(в % от общего количества экспертов) 

 Мера влияния % 

1. Никак не способствует 0,8 

2. В невысокой мере 3,3 

3. В средней мере 24,2 

4. В высокой мере 50,0 

5. В наивысшей мере 16,7 

6. Затрудняюсь ответить 5,0 

Исследование факторов, снижающих (тормозящих) рост доверия населения 

к власти. Важнейшими факторами, снижающими рост доверия населения к власти, 

эксперты считают, прежде всего, те факторы, которые напрямую связаны с 

благополучием людей: «снижение жизненного уровня граждан» – 81,6%, «высокая 

степень социального расслоения общества» – 79,2%, «высокий уровень коррупции в 

органах власти и управления» – 79,1%, «рост уровня безработицы» – 78,4%, 
«невнимательное отношение к обращениям граждан на уровне областных органов 

власти, районных управ» – 72,5%. (показатели рассчитаны путем агрегации крайних 

значений шкалы). См. таблицу 2. 
Таблица 2 

Какие, на Ваш взгляд, факторы снижают (тормозят) рост доверия? 
(в % от общего количества экспертов) 

Ранг Факторы 
Никак не 

влияет 

В 

невысокой 

мере 

В 

средней 

мере 

В 

высокой 

мере 

В 

наивысшей 

мере 

Затруд-

няюсь 

ответить 

3 Коррупция - 0,8 20,0 43,3 35,8 - 

1 
Снижение жизненного уровня 

населения 
0,8 6,7 10,0 43,3 38.3 0,8 

2 
Высокая степень социального 

расслоения в обществе 
0,8 3,3 16,7 57,5 21,7 - 

10 
Социальная атомизация 

общества 
- 6,7 46,7 39,2 5,8 1,7 

4 Рост уровня безработицы 0,8 3,3 17,5 46,7 31,7 0,8 

5 

Невнимательное отношение 

к обращениям граждан на 

уровне областных органов 

власти, районных управ 

- 11,7 15,0 53,3 19,2 0,8 

7 

Медленное и часто 

формальное решение бытовых 

проблем граждан 

0,8 7,5 25,0 36,7 27,5 2,5 
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Ранг Факторы 
Никак не 

влияет 

В 

невысокой 

мере 

В 

средней 

мере 

В 

высокой 

мере 

В 

наивысшей 

мере 

Затруд-

няюсь 

ответить 

6 

Нестабильная социально-

экономическая ситуация в 

регионе и стране 

- 14,2 18,3 49,2 18,3 - 

11 

Высокий уровень тревожности 

населения, введение 

различных ограничительных 

мер в связи пандемией 

коронавирусной инфекции в 

России и мире 

- 20,8 35,0 34,2 10,0 - 

10 

Неразвитость институтов 

гражданского общества, 

отсутствие у них реальных 

возможностей для защиты 

прав и свобод граждан 

- 17,5 35,8 38,3 6,7 1,7 

8 

Низкий авторитет 

представительных органов 

власти 

- 7,5 35,0 35,8 20,0 1,7 

13 

Низкий авторитет местных 

СМИ, сокращение тиражей 

местных газет, переход в он-

лайн ресурсы 

5,8 26,7 44,2 10,0 6,7 6,7 

9 
Негативное влияние 

социальных сетей, Интернета 
4,2 19,2 26,7 29,2 20,0 0,8 

12 

Незнание местных обычаев и 

культурных традиций, слабое 

освоение регионального 

культурного наследия 

населением 

8,3 15,8 44,2 20,8 4,2 6,7 

Примечание: Показатели рассчитаны путем агрегации крайних значений шкалы. 

Тем не менее, целый ряд факторов, свидетельствующих о формировании 

гражданской позиции у населения, продолжает набирать вес и значение. К их числу 

относятся: «низкий авторитет представительных органов власти» – 55,8%, 
«неразвитость институтов гражданского общества, отсутствие у них реальных 

возможностей для защиты прав и свобод граждан» – 45,0%, «социальная атомизация 

общества» – 45,0%, «негативное влияние социальных сетей, дезинформация и 

манипуляция массовым сознанием в сети Интернет» – 49,2%. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в обществе формируется запрос на 

развитие социального диалога власти и населения на тему дальнейшего развития и 

укрепления институтов гражданского общества, создания соответствующей 

законодательной базы для повышения эффективности их деятельности и завоевания 

авторитета и доверия у населения (см. также [2]). Это обстоятельство чрезвычайно 

важно, так как социальная консолидация в обществе во многом достигается через 

социальное доверие между властью и институтами гражданского общества, 
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являющимися важнейшей формой гражданского участия широких слоев населения в 

управлении и выборе траектории развития страны. 

Исследование факторов, способствующих росту социального доверия 

населения к властным структурам. 
Важнейшими факторами способствующими росту доверия населения к власти 

согласно результатов экспертного опроса являются: «Устойчивый рост уровня жизни 

населения» – 94,2%; «Оперативное решение бытовых проблем граждан» – 83,3%; 
«Создание новых рабочих мест, развитие регионального рынка труда и занятости, 

сокращение уровня безработицы» – 81,6%; «Планомерная и эффективная борьба с 

коррупцией на всех уровнях государственной власти» – 79,2%; «Высокий авторитет 

представительных органов власти, открытость, публичное обсуждение 

законодательных инициатив, проведение общественных слушаний, в том числе с 

использованием Интернет- ресурсов» – 76,7%. См. таблицу 3. 
Таблица 3 

Какие, на Ваш взгляд, факторы способствуют росту доверия населения 
к властным структурам? (в % от общего количества экспертов) 

Ранг Факторы 

Никак 

не 

влияет 

В 

невысокой 

мере 

В 

средней 

мере 

В 

высокой 

мере 

В 

наивысшей 

мере 

Затруд-

няюсь 

ответить 

4 

Планомерная и эффективная 

борьба с коррупцией на всех 

уровнях государственной власти 

0,8 0,8 18,3 36,7 42,5 0,8 

1 
Устойчивый рост уровня жизни 

населения 
- 0,8 3,3 50,0 44,2 1,7 

7 
Снижение уровня социального 

расслоения в обществе 
- 5,8 25,8 50,0 18,3 - 

6 

Стабилизация социально-

экономической ситуации в 

регионе, России в целом 

- 2,5 22,5 50,0 25,0 - 

2 
Оперативное решение бытовых 

проблем граждан 
- 1,7 15,0 57,5 25,8 - 

3 

Создание новых рабочих мест, 

развитие регионального рынка 

труда и занятости, сокращение 

уровня безработицы 

- 1,7 16,7 40,8 40,8 - 

8 

Объединение граждан, широкое 

использование интернет-

коммуникаций, цифровых 

платформ для преодоления 

социальной атомизации 

и разобщенности  

- 5,8 40,0 37,5 16,7 - 

11 

Использование цифровых 

технологий для создания новых 

возможностей гражданского 

общества в достижении 

- 15,0 43,3 28,3 13,3 - 
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Ранг Факторы 

Никак 

не 

влияет 

В 

невысокой 

мере 

В 

средней 

мере 

В 

высокой 

мере 

В 

наивысшей 

мере 

Затруд-

няюсь 

ответить 

социального доверия, 

дальнейшей консолидации 

регионального и местных 

сообществ 

5 

Высокий авторитет 

представительных органов 

власти, открытость, публичное 

обсуждение законодательных 

инициатив, проведение 

общественных слушаний, в том 

числе с использованием 

Интернет-ресурсов 

- 5,0 18,3 55,0 21,7 - 

9 

Успешная, последовательная 

борьба государства с новой 

коронавирусной инфекцией, 

создание вакцин, начало 

массовой бесплатной 

вакцинации граждан, частичное 

снятие эпидемиологических 

ограничений и возврат 

к привычному ритму жизни 

0,8 8,3 40,0 36,7 14,2 - 

12 

Организация работы по 

пропаганде культурных традиций 

и обычаев региона, знанию 

истории родного края среди 

широких слоев населения 

0,8 14,2 49,2 21,7 13,3 0,8 

10 

Организация совместного 

обсуждения стратегии 

социально-экономического 

развития области 

с использованием традиционных 

и цифровых СМИ, Интернет-

платформ 

2,5 8,3 41,7 31,7 14,2 1,7 

При построении иерархии важнейших факторов, способствующих росту доверия 

населения к властным структурам, видно, что эксперты с высокой степенью 

консолидации оценок отнесли фактор «Высокий авторитет представительных органов 

власти, открытость, публичное обсуждение законодательных инициатив, проведение 

общественных слушаний, в том числе с использованием Интернет- ресурсов» – 76,7% 
(ранг 5) к числу самых важных. Этот факт свидетельствует о наличии в массовом 

сознании понимания необходимости гражданского участия в решении ключевых 

проблем жизни общества (регионального сообщества). Это, в свою очередь, создает 

хороший фундамент для формирования атмосферы социального доверия и партнерства 

власти и населения. 
Необходимо отметить также важную роль цифровизации, которая позволяет 

создать эффективные инструменты гражданского участия населения в решении 
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важнейших проблем жизни региона, хотя и привносит определенные риски (подробнее 

см. [3]). 
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что экспертное сообщество высоко 

оценивая новые возможности, которые предоставляет цифровизация общественной 

жизни, рассматривает её, прежде всего, как инструмент, новую технологию, которая 

требует содержательного наполнения, законодательного оформления и учета 

региональной и муниципальной специфики. Только при выполнении трех этих условий 

цифровизация общественной жизни может стать мощнейшим драйвером роста 

социального доверия в обществе и преодоления отчуждения власти от народа. 
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Аннотация: В статье актуализируется обсуждение методологических трансформаций в 

практике социологических исследований, связанных с применением, адаптацией и 

совершенствованием методов data science применительно к предметной области изучения 

радикализации. Акцентируется внимание на расширении диапазона исследовательских 

возможностей за счет применения технологий Big Data к изучению процесса онлайн-
радикализации. Обоснованы возможности и ограничения методов сбора данных, методов 

анализа текстовой информации, методов сетевой топологии для изучения Интернет-
сообществ. Делаются выводы о том, что критически важное значение приобретают 

инструменты автоматического распознавания экстремистского контента с использованием 

технологий Big Data. Обращается внимание на то, что междисциплинарность становится 

ключевым условием успешности проектов в области исследований механизмов онлайн-
радикализации. Подчеркивается, что для решения практических социологических задач в 

короткие сроки и на большом объеме данных, новаторские подходы, основанные на 

применении смешанных методов, повышают качество научных результатов. 

Ключевые слова: радикализация, экстремизм, терроризм, аналитика социальных сетей, 

big data, web mining. 

«Мы видим методологическое сражение, исход которого пока 

неопределен, но которое кончится более четкими разделением и 

дифференциацией областей ‘старых’ и ‘новых’ методов». 
Роджер Берроуз и Майк Севидж 

В 2007 году Роджер Берроуз и Майк Севидж заявили о кризисе эмпирической 

социологии, которая уже не может опираться на устаревшие методы в эпоху «больших 

данных», которые «вряд ли обеспечат прочную основу для юрисдикции эмпирических 

социологов в ближайшие десятилетия» [1]. Альтернативное видение 
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методологических инноваций, которое описали авторы, заключалось в «радикальной 

комбинации методов в сочетании с обновленным критическим отражением и 

переосмыслением потребности в обучении дополнительным методам» бросив вызов 

устаревшим практикам сбора, использования и обобщения социальных данных [1]. 

Тезис авторов произвел эффект разорвавшегося снаряда, вызвал критические 

методологические и теоретические дискуссии в профессиональном сообществе. В том 

же году, Роджер Берроуз и Дэвид Бир опубликовали новаторскую статью “Sociology 
and, of and in Web 2.0: Some Initial Considerations“, вокруг которой развернулась 

широкая полемика, фактически разделившая профессиональное сообщество на два 

лагеря, сторонников старых методов и приверженцев новых методов. Тогда авторы 

только прогнозировали, что статья «станет частью культурного мейнстрима…где 

«интернет-время» теперь работает на тактовой частоте на несколько порядков быстрее, 

чем академические исследования» [2]. Ключевой тезис авторов заключался в том, что 

для развития социологии назрела необходимость «технологизировать» исследования 

за счет применения современных сетевых технологий, иначе значительная часть 

«динамических матриц информации», генерируемая социальными сетями, исчезает из 

поля зрения социологов. Развивающиеся онлайн-технологии производства, 

продвижения и потребления контента опережают возможности социологов 

исследовать новые проблемы и вызовы старыми методами. Поэтому для развития 

жизнеспособной «социологии Web 2.0», по мнению авторов, необходимы методы, 

инструменты IT, которые должны стать частью повседневной практики социологов и 

быть встроены в исследовательский процесс, чтобы «обогащать новые концепции или 

переработать имеющиеся теоретические основы» [2]. 
Спустя десять лет, Роджер Берроуз и Майк Севидж, возвращаясь к аргументам, 

высказанным в статье 2007 г. критически отрефлексировали дискуссии о 

методологическом кризисе, актуализировав обсуждение необтрузивных1 [3] методов 

цифрового отслеживания Big Data, которые «дают возможность [социологам] описать 

социальный мир доселе немыслимым способом» [4]. Заданный авторами вектор 

методологических трансформаций позволил расширить диапазон исследовательских 

возможностей за счет привлечения специалистов по данным (data scientist) к решению 

практических социологических задач в короткие сроки и на большом объеме данных [4]. 
Фактически, дискуссии о том, надо ли применять современные информационные 

технологии для целей социологии снят с повестки дня. Вопросы ставятся в контексте 

обсуждения возможностей и ограничений технологий Big Data для решения 

конкретных исследовательских задач. Социологи активно используют 

методологический аппарат data science (наука о данных) для сбора, анализа и обработки 

колоссального объема доступной для анализа информации социальных сетей для 

 
1 Необтрузивные методы – это методы изучения объекта без контакта ученого с ним. 
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решения практических задач. Но, что еще более важно, междисциплинарность 

становится ключевым условием успешности проектов в области исследований 

трудноформализуемых объектов, за счет создания коллабораций, включающих domain 

experts (специалисты в предметной области), data scientists (специалисты по данным) и 

professional services providers (поставщики профессиональных услуг, которые 

обеспечивают облачные хранилища, цифровые платформы, прикладное программное 

обеспечение и пр.) [6-7]. 
Интерес исследователей к интеллектуальному анализу деструктивного контента 

социальных медиа, включая задачи сбора, обработки и интерпретации содержания 

Интернет-ресурсов с целью прогнозирования процесса радикализации молодежи, 

предупреждения инцидентов экстремистской и террористической направленности в 

последнее десятилетие демонстрирует устойчивый рост [8]. Предметная область 

радикализация сложилась в начале 2000-х гг. в области изучения терроризма. Это 

междисциплинарная область, в которую интегрированы социологи, психологи, 

криминологи, лингвисты, специалисты по данным, специалисты по безопасности. 

Радикализация не имеет единого определения и не укладывается в рамках какой-либо 

одной академической дисциплины, но связующим является то, что радикализация 

рассматривается как процесс перехода от нерадикальных форм к радикальным. За 

прошедшие двадцать лет изучения феномена радикализации, рассматривались и 

рассматриваются различные варианты в качестве оснований. В основе 

«нерадикальных» вариантов делают акцент на изучении ненасильственных форм 

выражения мнений, идей, поведения. В качестве основы для изучения «радикального» 

рассматривают радикальные идеи, мнения, насильственные формы поведения и 

действий. Атрибутом процесса перехода от нерадикального к радикальному является 

принятие идеи насилия, как способа достижения цели, которая может быть 

политической, религиозной, идеологической, террористической и даже личной [9-11]. 
Процесс изучения радикализации невозможен без применения средств автоматизации, 

потому что «большие данные» социальных медиа могут быть использованы для 

получения ценной информации о процедуре рекрутинга, распространении 

радикальных идеологий, оценке влияния деструктивного контента, социально-
политической мобилизации и других факторов, имеющих ключевое значение в 

процессе радикализации [12-15]. Социальные сети также можно использовать для 

получения знаний о различных путях онлайн-радикализации, с целью проведения 

превентивной политики. В данном случае, вектор изучения направлен на сбор 

информации о путях радикализации уязвимых категорий лиц, которые не составляют 

ядро экстремистских и радикальных движений/сообществ, а находятся на 

«периферии». Периферия – это промежуточные, уязвимые группы, которые 

перемещаются между оффлайн нерадикальной средой и радикальными онлайн 

сообществами. Изучая их, можно выявить причины, мотивы и обстоятельства, в 
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результате которых они попадают в «ловушку» радикализации [16-18]. В связи с этим, 

большое значение приобретает такой инструмент диагностики как «аналитика 

социальных сетей». Это объединение, расширение и адаптация методов анализа 

социальных медиа для решения узкоспециализированных исследовательских задач. 

Для диагностики процесса радикализации, исследователям необходимо надежное и 

эффективное программное обеспечение. Но, для академических ученых в области 

социальных наук использование исследовательских инструментов и сервисов, 

основанных на применении передовых методов Big Data, Web mining и AI на 

настоящий момент не является повсеместным и зачастую труднодоступным. Причины 

этого, прежде всего, в отсутствии или функциональных недостатках существующего 

программного обеспечения, высокой стоимости, надежности и эффективности таких 

инструментов, позволяющих применять их в конкретной предметной области 

изучения. 
Радикализация зависит от контекста, в котором она происходит и 

насильственного контента, который потребляется пользователями социальных медиа. 

В «цифровом мире» она приобретает массовый, вирусный, масштабируемый характер 

в результате применения новых коммуникативных технологий. Интернет, сам по себе, 

не является причиной радикализации, это лишь инструмент, позволяющий 

радикализировать в короткие сроки пользователей социальных медиа. В связи с этим 

выделился спектр изучения процесса онлайн-радикализации. Это стохастический 

процесс, который влечет за собой вовлечение в экстремистскую, террористическую 

систему убеждений, которая готовит почву для совершения насилия в офлайне. 

Сложность изучения онлайн-радикализации заключается в том, что технологии 

продвижения радикальных идей в социальных медиа экстремистскими и 

террористическими сообществами, быстро развиваются и эффективно адаптируются к 

постоянно меняющимся возможностям онлайн-среды. Поэтому использование 

широкого спектра методов сетевого анализа для изучения модусов процесса перехода 

от радикальных идей к радикальным действиям, и практика применения смешанных 

методов, привлекает большое внимание исследователей [19-21]. Ключевые угрозы 

онлайн-радикализации в Интернете: (1) вербовка и рекрутинг; (2) быстрое 

распространение экстремистских идеологий; (3) мобилизация сторонников во всем 

мире через социальные сети; (4) создание онлайн-сообществ различных радикально 

настроенных идеологических платформ может ускориться с ростом глобальной 

радикализации; (5) широкое проникновение ультрарадикальных групп в учетные 

записи социальных сетей, ориентированных на молодежь; (6) онлайн-пожертвования и 

мероприятия по сбору средств становятся все более популярными. Использование 

цифровых технологий и простота охвата масс через социальные сети делают такие 

действия легко тиражируемыми. Использование современных методов текстового 

анализа к предметной области исследований онлайн-радикализации позволяет 
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подбирать экспериментальным путем к агрегированному тексту онлайн-сообществ 

наиболее подходящие методы обнаружения. 
У любого метода и инструмента есть границы применения. Выдвигая этот тезис, 

мы попытаемся продемонстрировать какие возможности и ограничения существуют в 

технологиях Big Data, применяемые в области изучения онлайн-радикализации. На 

настоящий момент в исследовательском поле выделяются три ключевых проблемы 

анализа социальных сетей, причина которых – недостаток развития и применения 

методов теории графов к предметной области: (1) проблема оценки принадлежности 

узла; (2) проблема оценки подобия структуры сети некоторой модели; (3) проблема 

оценки динамики развития сети (топология); (4) высокая динамичность данных 

(содержимое социальных сетей продолжает развиваться при постоянном 

взаимодействии с пользователями), и огромное количество шума в данных социальных 

сетей влияет на качество анализа данных. 
Для решения данных проблем, в настоящее время, исследователи применяют 

методы машинного обучения. Мы выделили три перспективных направления 

исследований в области применения методов машинного обучения для проактивного 

мониторинга онлайн-сообществ: 
Методы сбора данных 
Развитие технологий анализа данных в настоящий момент привело к тому, что 

наиболее трудоёмкими и требующими повышенного внимания являются процессы, 

непосредственно предшествующие этапу автоматической обработки данных и 

последующие за ним. Этап предшествующий требует решения задач извлечения и 

предварительной подготовки данных. При этом оперировать приходится 

гетерогенными большими данными. Иначе говоря, необходимо сформировать систему 

правил, основанных на применении формализованных знаний о предметной области, 

для поиска данных, релевантных целям и задачам исследований. В данном контексте 

широкие возможности дает применение: программных агентов для сбора информации 

(Agent based Approach); базы данных (Database Approach), посредством сбора 

слабоструктурированной сетевой информации с ее последующей обработкой и 

представлением в организованном виде, пригодном для анализа стандартными 

технологиями работы с базами данных; группы методов Web Usage Mining, 

позволяющих собирать неструктурированные, структурированные, 

слабоструктурированные и мультимедийные данные; группа методов Web Scraping, 

для извлечения неструктурированной информации с веб-сайтов и её структурирования. 
Применительно к изучению онлайн-радикализации, данные методы позволяют 

собрать информацию о подписчиках сообществ, постах, просмотрах, комментариях, 

лайках, репостах. Причем, фиксируя показатели в динамике. И, также, открывает 

возможности для исследователей анализировать конкретные ситуации удаления 
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комментариев и постов. Например, с помощью API (программный интерфейс 

приложений) социальной сети ВКонтакте возможно извлечь следующую информацию 

опубликованную пользователями: страна, регион, город проживания, университет, 

школа; фамилия, имя, возраст, статус отношений, фотографии, религия, место работы 

и должность, военная служба, дата рождения, список друзей, владение иностранными 

языками, дата последнего захода в социальную сеть, родственники; главное в жизни 

пользователя; главное в людях для пользователя; отношение к курению и алкоголю; 

источники вдохновения; фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, записи со страницы 

пользователя, ссылки на аккаунты пользователя в Instagram, Twitter, Facebook; 

интересы, любимая музыка, фильмы, телешоу, книги и игры; мобильный телефон, 

дополнительный телефон, Skype [22]. При этом пользовательским соглашением 

оговаривается ряд ограничений на использование информации, в частности, 

запрещены сбор и обработка персональных данных пользователей. Как правило, 

ограничение можно соблюсти, если воспользоваться известными методами 

деперсонализации данных, заключающихся в обезличивании хранимой информации. 

Любая информация, по совокупности которой можно однозначно установить личность 

пользователя, подлежит удалению, искажению либо изменению. 
Ограничения этих методов связаны прежде всего с тем, что основной способ 

добычи сырых данных социальных медиа применяется через API, которые 

разрабатываются владельцами социальных сетей, и правила использования API 

устанавливаются ими же. В том числе определяются допустимые частота запросов, 

объем предоставляемых в ответ на запрос данных и пр. Кроме того, использование 

нескольких социальных медиа в качестве источников первичных данных влечет за 

собой разработку многоагентной подсистемы сбора. Это само по себе является 

технически нетривиальной задачей, особенно для небольших исследовательских 

коллективов, но также это означает их полную зависимость от владельцев социальных 

медиа. В международной практике уже есть примеры, когда научным центрам и 

коллективам, работающим в областях Social Mining, предоставляются особые условия 

использования API (например, увеличенный лимит на извлечение информации, 

дополнительные «поля» данных и т.д.) для повышения качества результатов 

исследований. 
Методы анализа текстовой информации 
Наиболее популярные методы – дерево принятия решений, наивный 

байесовский классификатор, метод опорных векторов, логистическая регрессия. Они 

используются для выявления структурированной информации из 

неструктурированных или слабо структурированных данных, например, 

распознавание именованных сущностей (NER – Named Entity Recognition). Сам метод 

известен еще с 90-х гг., активно используется в вычислительной лингвистике с 
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середины нулевых. В прямом значении метод NER означает распознавание 

именованных сущностей. Суть его в выделении и классификация именованных 

сущностей в тексте [23-25]. Но, применительно к области изучения проблемы 

терроризма и экстремизма, исследований процесса радикализации, метод NER стал 

применяться не так давно [26]. Первые публикации появились в 2012 году. И, сейчас 

исследований с применением данного метода довольно мало. Но, даже по уже 

опубликованным работам можно говорить о том, что метод перспективный для 

создания инструментов исследований в области изучения процесса радикализации. 

Уточним, что в данной области, интерпретация названия метода изменилась. 

Исследователи трактуют его как метод распознавания именованных объектов, 

поскольку он вышел за рамки алгоритмов, основанных на процедуре семантико-
синтаксического анализа текста. Например, появились исследования, в которых метод 

NER используется: (1) для выявления и прогнозирования типологии 

«предупреждающего поведения». Определяются формы поведенческих маркеров 

радикализации в письменном тексте в социальных сетях (или других видах веб-
контента); (2) для анализа настроений и аффектов – выделяются лингвистические 

корреляты сильных эмоций, связанных с групповой идентификацией (сравнение 

уровней насилия, выражений гнева или ненависти, и т.п.); (3) для выявления 

организационной структуры сетей – технологий кибер-рекрутинга; обнаружения в сети 

групп из категории насильственных экстремистов; оценке влияния таких групп в 

крупномасштабных сетях на основе количества взаимосвязей между ними и/или 

влиятельными членами сообщества [27-29]. 
Чтобы создать пространство функций для описания текстовых сообщений, 

используются традиционные особенности – ключевые слова и часто используемые 

фразы. Ограничения этих методов. Если сформулировать их кратко, то можно сказать, 

что несмотря на экстраординарный объем данных, находящихся в открытом доступе в 

социальных медиа их всё еще недостаточно. Нет явной информации о характере связей 

между пользователями и сообществами, отсутствует возможность верифицировать 

имеющуюся информацию (как следствие невозможно оценить точность моделей, 

основанных на методах машинного обучения). Таким образом, мы находимся в 

ситуации, когда невозможно не учитывать имеющуюся онлайн информацию, 

поскольку потенциально она способна повысить точность научной картины мира, но 

при этом нельзя идеализировать AI-инструментарий. Кроме того, нельзя в принятии 

решений опираться исключительно на онлайн данные. 
Методы сетевой топологии для изучения Интернет-сообществ 
В это направление входит выявление ключевых узлов, расчет их значимости и 

построение модели поведения пользователей для оценки воздействия отдельных узлов 

на сообщества в целом. Изначально эти методы использовались для решения вполне 
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«гражданских» задач, таких как маркетинг, исследования игровых сообществ или 

сообществ потребителей, но многие из этих методов успешно нашли свое применение 

в области борьбы с терроризмом. Применение сетевой топологии к изучению 

механизмов онлайн-радикализации оправдано и актуально. Идея создания модели 

сетевой топологии состоит в том, чтобы визуализировать картину онлайн-
радикализации двумя способами: 

(1) возможные комбинации независимых переменных, результатов, и 

механизмов, связывающих независимые переменные с результатами; 
(2) путем теоретического осмысления установить неявные причинно-

следственные связи, которые могут быть проверены эмпирически на большом объеме 

данных. 
В применении методов сетевой топологии существует проблема ground truth и 

для ее решения необходимо применение смешанных методов. Суть в том, что 

исследователи, зачастую «ищут легких путей» и полагаются на данные, верификация 

которых невозможна. Например, это построение графов, и их интерпретация только по 

общим подписчикам и подпискам. Потенциал метода оценки взаимных связей и 

влияния сообществ, полученной на базе общих подписчиков, сильно ограничен: 

(1) полученный результат является ожидаемым и, следовательно, не содержит нового 

знания; (2) точность полученного результата так же требует дополнительной оценки, 

поскольку не учитывается «значимость» каждой из подписок для пользователя, их 

общее количество, активность в рамках сообщества. Нам не известна причина, по 

которой человек подписался в сообщество. Может быть, он следит за своими 

идеологическими противниками?! Мы не знаем какую долю своего внимания он этому 

контенту уделяет и уделяет ли. Сколько минут в день он проводит в этом сообществе 

и что именно там читает?! Фактически измерение только подписчикам – это статистика 

массовки. Сколько аккаунтов активных? Многие закрытые т.е. посмотреть и проверить 

их невозможно. Кроме того, нельзя забывать о наличии среди подписчиков аккаунтов 

для накрутки (программных ботов). Боты «умнеют», имеют разный уровень 

сложности. «Хорошие» боты проявляют активность, которую человек не может 

отличить. Надо понимать, как они влияют на результаты нашего исследования. 

Например, если бот участвует в комментариях, какова направленность, кем 

продвигается тема, с какой целью? Мало их отфильтровать, надо еще понимать 

«природу» бота. Даже если брать в работу доступные в интернете инструменты 

фильтрации ботов, надо понимать, что сервисы не раскрывают механику своей работы, 

поэтому мы не можем оценить эффективность их работы. То есть, необходимо 

провести работу «обратного инжиниринга». Соответственно, для повышения точности 

собранных данных, необходимо решить задачу идентификации учетных записей – 
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ботов [31]. Не учитывая влияние ботов, мы соответственно, понижаем качество 

научного результата. 
Таким образом, в дизайне исследования мы должны учитывать и понимать 

каким данным мы можем доверять. Мера сходства по подписчикам и подпискам может 

быть использована только в качестве дополнительного инструмента для валидации 

результатов, полученных иными методами, или требует проведения дополнительных 

мероприятий для уточнения результатов и оценки их значимости. Альтернативой 

является вычисления силы связи/степени связи на основе сходства публикуемого в 

сообществах контента в том числе с использованием методов обучения без учителя 

(сами разметкой не занимаемся/нейросеть строит разметку). Мера оценки 

семантического сходства сообществ является более перспективной, поскольку 

показывает потенциал к объединению аудиторий сообществ на базе общности 

обсуждаемых и значимых тем или событийной повестки [30-32]. Также альтернативой 

являются инструменты анализа изображений и в том числе инструменты анализа 

текста на изображениях. Все должно определяться конкретной задачей исследования. 
Ограничения этого блока методов плавно подводит нас к группе ограничений 

уровня интерпретации данных. Развитие методов AI, технологий Big Data и 

сопутствующих им, повышает квалификационные требования к исследователям. Для 

исследований процесса радикализации необходимы модели сетевой топологии, 

которые условно можно назвать модели трудноформализуемых объектов: для их 

изучения нужно включить дополнительное звено – эксперта. При этом новым 

требованием к исследователю становится наличие базовых компетенций и навыков в 

области data science. Такой эксперт должен уметь качественно формализовать уже 

накопленный опыт и знания, и перейти к алгоритмизации. 
В заключение подчеркнем, цифровая эпоха с ее экспоненциальным ростом 

технологических инноваций открывает новые возможности и новые методы для 

исследователей в области социальных наук. Мы разделяем уверенность Роджера 

Берроуза и Майка Севидж в том, что «методологическое сражение» приведет к 

четкому, конкретному разделению и дифференциации областей «старых» и «новых» 

методов. Бесперспективно отказывать новым междисциплинарным методам, которые 

вырабатываются, адаптируются, совершенствуются в процессе практической работы, 

в праве «на жизнь». Применительно к предметной области изучения онлайн-
радикализации, возможности, которые открывают «новые» методы, позволяют 

проводить упреждающий мониторинг в социальных сетях онлайн-сообществ, выявлять 

признаки идеологической, политической, религиозной, индивидуальной 

радикализации. Тщательный мониторинг этих сообществ имеет критически важное 

значение. В долгосрочной перспективе проактивный мониторинг онлайн-сообществ, 

позволит выявлять предупреждающие знаки готовности к радикальным действиям, в 
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идеале до того, как насильственные действия могут иметь место в реальном мире. 

Учитывая высокую динамику появления новых сайтов и аккаунтов экстремистской 

направленности, важно использовать возможности автоматического распознавания 

экстремистского контента с использованием технологий Big Data. 
Подводя итог, хотим высказать наши оптимистичные соображения. С ростом 

доступности данных, включая базы данных, а также с созданием надежных 

инструментов для сбора и анализа достоверных данных (ground truth), в сочетании с 

применением более сложных методов и средств работы с Big Data, Web Mining и 

искусственного интеллекта, мы полагаем, что в ближайшие годы увидим и более 

надежные результаты исследований в области изучения онлайн-радикализации. 
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Аннотация. Авторы анализируют структуру и характер представлений российских 

граждан об образе будущего. В центре внимания граждан и социологов находятся понятия 

«социализм» и «капитализм», как две диалектически связанные системы взглядов, лежащие в 

основе всех современных идеологий, влияющих на проективное социально-политическое 

устройство будущего российского общества и государства. В той или иной мере с ними 

коррелируют ценностные ориентации российских граждан, которые могли бы стать 

базисными для успешного и устойчивого развития нашей страны в будущем. Целью статьи 

является представление результатов социологического анализа образа будущего нашей 

страны в сознании российских граждан через призму понятий «капитализм», «социализм», 

«ценности политики возрождения». 

Ключевые слова: образ будущего, социологический мониторинг, гражданское 

общество, капитализм, социализм, ценностные ориентации, социально-политическое 

устройство общества. 
 
Проблема образа будущего в политической культуре граждан актуализировалась 

в последние десятилетия на фоне обострения глобальной социальной и политической 

ситуации, требующей неотложного поиска совместных решений. Формирование образа 

будущего в общественном сознании российского общества происходит сегодня в 

условиях резкого изменения условий жизнедеятельности, вызванного, с одной стороны, 

пандемией коронавируса и порожденным ею глобальным социально-политическим и 

социально-экономическим кризисом, с другой – непрекращающимся потоком 

политических и экономических санкций со стороны западных стран. В качестве одной 

из форм самоидентификации общества образ будущего отражает совокупность 

представлений граждан о жизни России в прошлом, настоящем и будущем, о 

доминирующих тенденциях общественного развития, о возможных направлениях 

развития этих тенденций, субъективную оценку аспектов настоящего, степень 
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желательности или, напротив, отказа от включения их в те параметры социума, которые 

достойны продолжения. Исследуя образ будущего в общественном сознании, социологи 

обращаются прежде всего к настоящему сознанию граждан, поиску ответа на вопрос о 

том, какое место в нем занимает будущее в виде социальных ожиданий, настроений, 

тревог и опасений, какие факторы влияют на представления граждан о будущем и как 

эти факторы реактивно воздействуют на актуальную социальную реальность. 
Создание некоего идеала социально-политического устройства общества, к 

которому можно было бы солидарно стремиться, национальной идеи, действительно 
способствовали бы преодолению социально-политического отчуждения в российском 

обществе, устойчивому развитию страны, государства и общества. При этом 

российское общество в своих оценочных суждениях о том, чьи интересы выражает 

российское государство, о политической системе российского общества, об 

актуальных противоречиях в обществе показывает крайне противоречивые мнения, 

оставаясь в политическом и в идеологическом отношении расколотым обществом, и 

несмотря на многообразие политических взглядов и разнообразие политических 

партий, российские граждане, как правило, не имеют четкого представления об 

идеологических и политических конструктах. Однако существуют понятия, 

занимающие прочное место в общественном сознании, связанные с исторической 

памятью и огромным культурно-образовательным багажом, который при этом имеет 

как позитивные, так и негативные смыслы, поддерживаемые и развиваемые 

современными средствами массовой информации различных идейно-политических 

окрасов. «Социализм» и «капитализм», как две диалектически связанные системы 

ценностей и ориентаций, в той или иной форме, в большей или меньшей степени лежат 

в основе всех современных идеологий, смешиваются и проявляются в объективной 

реальности и в общественном сознании. В массовом сознании гражданского общества 

сформировалась картина кризиса ценностных ориентаций, возникла проблемная 

ситуация в понимании социальной и политической сути происходящего, анализ и пути 

разрешения из которой являлись предметом нашего исследования. 
Эмпирической базой исследования динамики анализируемых показателей 

выступают данные социологического мониторинга «Как живешь, Россия?», проводимого 

коллективом исследователей Центра социальных и социально-политических 

исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН с 1992 года. Данные 51 этапа мониторинга приведены 

в бюллетене «Как живешь, Россия? Экспресс-информация. 51 этап социологического 

мониторинга, июнь 2021 года» [1]. Результаты эмпирических исследований, 

проводившихся с 1992 года, изложены в научных докладах и монографиях [2-3], статьях 

в научных журналах и сборниках [4-7]. Также в статье использованы материалы проекта 
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«Устойчивость социально-политического развития российского общества и меняющийся 

образ будущего в массовом сознании граждан» [8]. 
В ходе декабрьского 2020 года всероссийского исследования «Куда идешь, 

Россия?» респондентам был задан вопрос: «Существует два известных понятия, 

«социализм» и «капитализм». Что каждое из них для Вас означает?» Для ответа был 

предложен набор вариантов ответов из понятий, которые часто встречаются в 

средствах массовой информации и обычно имеют либо социально негативную, либо 

позитивную коннотацию. Результаты измерения показаны в таблице 1, каждая группа 

ранжирована по степени убывания. 
Таблица 1 

Операциональные когнитивные представления респондентов 
о понятиях «социализм» и «капитализм» 

(РФ, декабрь 2020 г. % от числа опрошенных. N = 1563) 

Социализм % Ранг Капитализм % Ранг 

Патриотизм 48 1 Частная собственность 63 1 

Порядок 44 2 Конкуренция 57 2 

Коллективизм 38 3 Власть узкой группы людей 45 3 

Справедливость 29 4 Технический прогресс 41 4 

Взаимопомощь 27 5 Коррупция 40 5 

Нравственность 25 6 Социальная незащищенность 28 6 

Технический прогресс 23 7 Бедность 23 7 

Права человека 20 8 Подавление личности 20 8 

Народовластие 18 9 Преступность 19 9 

Духовность 18 9 Высокий уровень жизни 19 9 

Бедность 18 9 Свобода 17 10 

Гуманизм 18 9 Порядок 5  

Высокий уровень жизни 13 10 Права человека 8  

Свобода 11  Патриотизм 1  

Подавление личности 11  Коллективизм 2  

Власть узкой группы людей 11  Экономическая отсталость 4  

Экономическая отсталость 7  Справедливость 2  

Социальная незащищенность 6  Гуманизм 2  

Коррупция 2  Народовластие 2  

Частная собственность 1  Нравственность 1  

Конкуренция 1  Духовность 1  

Преступность 1  Взаимопомощь 1  
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Распределения ответов по понятию «социализм» показывает, что практически 

все альтернативы, указанные респондентами в первой десятке, являются позитивными: 

патриотизм – 48%, порядок – 44%, коллективизм – 38%, справедливость – 29%, 
взаимопомощь – 27%, нравственность – 25%, технический прогресс – 23%, права 

человека – 20%, народовластие, духовность, гуманизм – 18%. Лишь одна альтернатива 

из двенадцати, занявших первые десять позиций, является негативной – это бедность 

(18%). Наименее характерными для социализма, по мнению респондентов в 2020 году, 

были экономическая отсталость, социальная незащищенность, коррупция, частная 

собственность, конкуренция, преступность (от 7% до 1%). 

 

 

Рисунок 1. Структура мнений респондентов о том, 
что означает для них понятие «социализм». 
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Рисунок 2. Структура мнений респондентов о том, 
что означает для них понятие «капитализм». 

Картина представлений респондентов о капитализме выдержана скорее в 

негативных тонах – из одиннадцати характеристик, занявших первые десять позиций, 

восемь – социально негативного или нейтрального содержания: частная собственность 

– 62%, конкуренция – 57%, власть узкой группы людей – 45%, коррупция – 40%, 
социальная незащищенность – 28%, бедность – 23%, подавление личности – 20%, 
преступность – 19%, а три – социально позитивных: технический прогресс – 41%, 
высокий уровень жизни – 19%, свобода – 17%. В наименьшей степени с капитализмом 

у респондентов ассоциировались гуманизм, народовластие, патриотизм, 

нравственность, духовность, взаимопомощь (2%-1%). 
При формировании стратегии устойчивого развития общества, особенно 

мотивации политического и экономического поведения, необходимо учитывать 

особенности образа, который уже сложился в массовом сознании. Поэтому еще раз 

отметим, что большинство россиян понятие «социализм» совмещает в первую очередь 

с социально позитивными – патриотизм, порядок, коллективизм, справедливость, 

взаимопомощь (рис. 1), а понятие «капитализм» – в основном с нейтральными или 

негативными ценностями и представлениями о жизни – с частной собственностью, 

конкуренцией, властью узкой группы людей, коррупцией (см. рис. 2). 
Мониторинговые измерения показывают, что в российском обществе всё еще 

идут сложные процессы социо-политической идентификации, и качественного 

перелома в сторону социалистических или капиталистических ценностей и идей в 

видении образа будущего пока не произошло. 
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Рисунок 3. Динамика и тренды мнений респондентов о том, 
в каком обществе они хотели бы жить. 

В декабре 2020 года четверть от общего числа респондентов заявили, что они 

хотят жить в социалистическом обществе (26%), пятая часть – в капиталистическом 

(21%). Хотят жить в каком-то другом обществе 4% опрошенных, а почти половина 

респондентов (49%) затруднились ответить на вопрос. Приведенные на графике (см. 

рис. 3) полиномиальные тренды шестой степени отражают динамику представлений 

российских граждан о том, каким они хотят видеть социальное устройство будущего 

российского общества. Доля респондентов, которые видят своё будущее в 

социалистическом обществе, изменяется разнонаправленно, но имеет выраженную 

тенденцию после 2012 года к снижению (достоверность аппроксимации 87%), хотя 

пока превышает долю тех, что предпочел бы жить при капитализме. При этом 

вероятность сколько-нибудь значительного роста числа граждан, которые видят своё 

будущее в капиталистическом обществе, невелика (тренд показывает достоверность 

аппроксимации менее 50%). 
Обратим, однако, внимание на уверенный рост числа респондентов, 

затруднившихся с выбором образа будущего социального устройства России. Если в 

1998 году их доля составляла треть, то в 2020 году – уже половину опрошенных, и их 
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доля с достаточно большой степенью вероятности (тренд показывает достоверность 

аппроксимации 75%) будет расти. Такая динамика ответов показывает, что 

практически половина гражданского общества сегодня не определились в своем 

отношении к будущему, испытывает неуверенность, возможно, старается не думать о 

перспективах, переживает сомнения. С одной стороны, возникают угрозы проявления 

фрустраций в различных сегментах общества, что может привести к усилению рисков 

устойчивого развития государства и страны в целом. С другой стороны, возможно, всё 

большая часть российских граждан ищет какие-то новые социально-политические 

ориентиры, вне узкого смыслового континуума «капитализм–социализм». 
Какие же ценностные ориентации в своей корреляции с понятиями «социализм» 

и «капитализм», могли бы стать базисными для устойчивого развития и успешного 

образа нашей страны в будущем? 
Определение композиции идей, ценностных ориентаций, которые можно было 

бы положить в основу массовой политической идеологии – политики возрождения 

России, показало, что предпочтения респондентов остаются постоянными на 

протяжении многих лет. В зависимости от конкретной ситуации на период измерения 

меняется иерархия понятий, меняется число респондентов, выбравших то или иное 

понятие, но неизменными в их композиции остаются закон, порядок, справедливость, 

права человека. 

 

Рисунок 4. Динамика ценностных ориентаций, 
отмеченных не менее, чем 20% респондентов в 2020 году. 
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Спарклайны, помещенные справа от таблицы на рисунке 4, позволяют визуально 

отследить динамику мнений большинства респондентов о понятиях, которые они видят 

в основе политики возрождения России. Отметим значительный рост всех основных 

показателей по сравнению с измерением, сделанным в 2014 году, а также резкую 

положительную динамику в восприятии гражданским обществом таких ценностей, как 

патриотизм, созидание и державность. При этом оценка «социализма», как понятия, 

могущего лечь в основу возрождения страны, резко снизилась. 
По своей общей направленности и содержанию выявленная композиция идей 

возрождения России хорошо коррелирует с приоритетами ценностей социализма, 

сложившимися в массовом сознании, хотя само понятие «социализм» постепенно 

перешло с шестой позиции в ранговой структуре 1995 года к шестнадцатой в 2020 году 

(см. рис. 4). Стремление к закону (правовому государству), справедливости, порядку, 

правам человека – это те тревожные центры массового сознания, которые сегодня и в 

будущем будут в значительной степени определять общественную ситуацию в стране, 

влиять на политический выбор, в конечном итоге - определять образ будущего. 
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Аннотация. Статья обосновывает необходимость нового концептуального видения 

пространственного развития на основе стратегического планирования России, показывает 

опасность продолжающейся пространственной концентрации экономической активности в 

агломерации, межрегиональной дивергенции, обосновывает целесообразность перехода в 

освоении территорий к реализации мегапроектов и к стратегии инфраструктурного развития, 

раскрывает взаимосвязь цифрового и пространственного развития. 

Ключевые слова: пространственное развитие, концептуальные мегапроекты, процесс 

цифровизации, вызовы пространственному развитию, стратегическое планирование, 

межрегиональное взаимодействие. 
 
В современных условиях понимание и адекватная интерпретация процессов, 

идущих в российском обществе, без учета динамики изменений, которые наблюдаются 

в субъектах Российской Федерации, невозможны. Данные социологических 

исследований свидетельствуют, что в стране сложились значимые социальные слои 

населения с противоположным видением и восприятием социальной реальности, 

принципиально не совпадающими взглядами на роль государства в их жизни, на 

систему взаимодействия федерального центра и регионов, с разной системой базовых 

мировоззренческих позиций в отношении будущего России. Перед российским 

обществом и государством встают судьбоносные задачи не только устоять перед 

внешними вызовами, но и обеспечить уникальный проект социально-экономического 

развития на основе новейших технологий, присущих цифровой стадии общества. 

Особое место в этом плане занимает проблема нахождения оптимальности в 

отношениях властных структур федерального центра и регионов, нейтрализации 

имеющихся в этой сфере вызовов и угроз. 
Региональная власть стала в современных условиях ключевым звеном всей 

российской государственности. Это актуализирует потребность в корректировке 
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концептуального видения региональной системы властных отношений, необходимость 

обеспечения синтеза разнонаправленных интересов основных общественных сил в 

структурах федеральной и региональных властей, институтов гражданского общества, 

увязывая их в единую стратегию региональной политики. Значимые аспекты этих 

проблем нашли отражение в авторской статье «Российская региональная политика по 

критериям риска (концептуально-методологические аспекты)» [1], а также в главе 

«Цифровизация и пространственное развитие страны» коллективной монографии 

«Стратегия прорыва и цифровая реальность России» [2, с. 310-326]. Изложенный ниже 

анализ реализуемой в стране региональной политики развивает и дополняет их с 

учетом новых тенденций, проявившихся в развитии российского общества. 
Цифровизация – это инструмент, основа нового технологического уклада. Для 

России уникальность цифровизации состоит в том, что создаются качественно новые 

возможности для политического, духовного единения страны, синхронизации в этих 

целях управленческих усилий федерального центра и регионов. «Цифровизация меняет 

траекторию социально-экономического развития регионов, обеспечивает выход на 

новый технологический уклад, создает условия для прорывного преобразования 

территориального пространства страны. Определяющей целью цифровизации 

становится развитие страны, создание в регионах комфортных условий для 

жизнедеятельности социума. В этом основная цель взаимосвязи стратегии 

пространственного и цифрового развития России» [2, c. 311]. 
Формирование единого общенационального цифрового пространства создает 

принципиально новую технологическую базу для консолидации регионов. Реализация 

в управленческой сфере идеи о государстве как цифровой платформе 

взаимодействующих между собой информационных средств и операционных систем 

выводит на качественно новый уровень промышленное производство, систему 

управления на региональном и общенациональном уровнях. При таком подходе 

главным стратегическим оператором «цифрового государства» становится цифровой 

центр координации, выступающий в роли «нового госплана». Организационное начало 

такому подходу положено Указом Президента РФ от 8 ноября 2021 г. «Об утверждении 

Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской 

Федерации»1. Основы предусматривают формирование единой целостной и 

сбалансированной системы государственного планирования. Документ устанавливает 

единую систему стратегического планирования: прогнозирование – целеполагание – 

 
1 Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в 

Российской Федерации : Указ Президента РФ от 08.11.2021 № 633 // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111080023 (дата обращения 

18.11.2021). 
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планирование. Фактически четко закрепляется принцип управления по целям 

государственной деятельности в системе взаимодействия федерального центра и 

регионов. Принципиально важным выступает констатация того, что информационно-
аналитическое обеспечение стратегического планирования осуществляется на основе 

единой цифровой информационно-аналитической платформы стратегического 

управления, обеспечивающей в режиме реального времени согласованность планов, 

моделирование и анализ последствий принимаемых решений, оперативную 

корректировку реализуемых планов. 
В целях научно-методологического обеспечения планирования предусмотрено 

создание специализированного научного центра с учетом Российской академии наук и 

других научных учреждений. Это ключевые положения нового видения концепции 

государственного управления в Российской Федерации в сфере взаимодействия 

федерального центра и регионов. Определенное развитие они получили также в 

принятом Государственной Думой РФ законе «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах РФ»2, закрепившем в правовом поле полномочия 

органов власти в зависимости от их уровня в системе властных отношений. 
Принципиально важным является провозглашение в указанных документах 

приоритетности общенациональных интересов, необходимости государственного 

стратегического планирования на основе общегосударственных целей, а не через 

«невидимое воздействие рынка», в основе которого лежат частные интересы субъектов 

рыночной стихии. Это положение, выступающее в качестве основы концептуального 

видения региональной политики, увязывается с концептуальными подходами, 

обозначенными в «Основах государственной региональной политики регионального 

развития на период до 2025 года», утвержденными в январе 2017 г. Указом Президента 

РФ3. Непосредственное участие в разработке этого основополагающего документа 

принял Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН. 

Направленность указанной работы нашла отражение в статье С. Г. Кареповой и 

Н. В. Мерзликина «Научно-методологические аспекты государственной политики 

регионального развития. Региональная политика в стратегии модернизации страны», 

опубликованной в Вестнике Совета Федерации РФ [3]. 

 
2 Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации : 

Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112210031 (дата обращения 18.11.2021). 
3 Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года : Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701160039 (дата обращения 

18.11.2021). 
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Развитие в «Основах государственной политики в сфере стратегического 

планирования и в законе «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах РФ» концептуальных подходов, заложенных в «Основах государственной 

политики регионального развития Российской Федерации», отражает новое видение 

роли российской региональной политики в стратегии развития страны, учитывает 

тенденцию к усилению роли властных структур регионов в развитии российского 

общества. 
Социологические исследования отмечают возрастание роли регионального 

управления в формировании в стране нового технологического уклада, в становлении 

цифровой экономики. Характерны в этом плане результаты социологического опроса 

экспертов, реализованного Центром социальной безопасности и рискологии ИСПИ 

ФНИСЦ в ноябре 2021 г. в рамках исследовательского проекта «Становление 

цифровой реальности: социальные вызовы и риски» (см. данные таблицы 1). 
Таблица 1 

Степень включенности в процесс формирования нового технологического 

уклада, властных структур и других социальных субъектов 
Вопрос: «В какой мере, на Ваш взгляд, поддерживается необходимость ускоренного 

вхождения России в русло технологической революции следующими социальными 

субъектами? (Оцените по шкале, где «1» - «в наименьшей», а «5» - «в наивысшей мере». 
2018-2019 гг., N=127; 2019-2020 гг., N=179, 2021 г., N=123, % от числа экспертов. 

Ранжировано по параметру «в высокой степени» 

Субъекты 

социальной среды 

В малой степени В средней степени В высокой степени 

2018-

2019 гг. 

2019- 

2020 гг. 
2021 г. 

2018-

2019 гг. 

2019- 

2020 гг. 
2021 г. 

2018-

2019 гг. 

2019- 

2020 гг. 
2021 г. 

Властные структуры 

федерального уровня 
10,0 10,8 14,4 31,7 26,9 27,6 58,4 60,3 56,9 

Государственный 

сектор экономики 
13 17 10,6 37,0 32,0 34,1 49,6 58 55,3 

Научная среда, сфера 

образования 
5,7 12,5 24 30,3 25,6 22,8 63,9 61,9 52,9 

Корпоративный бизнес 11,4 10.7 14,6 29,3 23,7 32,5 59,3 65,4 52,8 

Властные структуры 

регионального уровня 
24,6 17,7 20,5 35,2 32,0 42,6 40,2 50,0 36,9 

Граждане России 35,0 40,0 49,5 33,3 33,2 29,3 31,7 26,8 26,9 

Политические партии 

движения 
35,0 40,3 38,8 33,9 26,6 24,4 30,6 32,7 26,9 

Институты 

гражданского 

общества 

- - 46,7 - - 27,5 - - 25,8 

Средний и малый 

бизнес 
34,7 29,6 46,8 36,4 36,7 27,5 28,9 31,7 25,8 
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Из приведенных в таблице данных следует, что среди субъектов, 

обеспечивающих ускоренное вхождение России в русло технологической революции, 

лидирующие позиции занимают властные структуры федерального уровня, 

государственный сектор экономики и региональные структуры власти. 
Принципиально важным в оценках социальной среды процесса цифровизации 

является анализ степени включенности её субъектов в управленческую деятельность 

по формированию в стране нового технологического уклада, цифровой экономики (см. 

ниже данные таблицы 2). 
Таблица 2 

Степень включенности субъектов социальной среды 
в управленческую деятельность по формированию нового 

технологического уклада, цифровой экономики 
Вопрос: «Формирование нового технологического уклада, цифровой экономики во многом 

зависит от включенности в данный процесс властных структур и хозяйственных субъектов. В 

какой мере на Ваш взгляд, это проявляется в их управленческой деятельности?» 
2021 г., N=123, в % от общего числа экспертов 

Субъекты социальной среды 
В малой, 

невысокой мере 

В средней 

мере 

В высокой и 

наивысшей 

мере 

Управленческие структуры крупного бизнеса с 

государственным участием 
5,7 25,2 69,1 

Властные структуры федерального уровня 4,1 34,1 61,8 

Властные структуры регионального уровня 20,0 39,0 52,0 

Управленческие структуры крупного корпоративного 

бизнеса (частного) 
19,5 37,4 43,1 

Управленческие структуры среднего (малого) бизнеса 23,6 45,5 30,9 

Соотношение приведенных в таблице 1 сведений с данными таблицы 2, 
позволяет сделать вывод, что основным локомотивом по продвижению страны в новый 

технологический уклад, в сферу цифровой экономики выступают властные структуры 

федерального уровня и управленческие структуры крупного бизнеса с 

государственным участием. Велика роль управленческой деятельности со стороны 

властных структур регионального уровня. Это отметило более половины (52%) 

экспертов. 
Переход к государственной политике стратегического планирования – 

стержневая основа нового видения пространственного и цифрового развития 

регионов. Принятие «Основ государственной политики в сфере стратегического 

планирования Российской Федерации» предполагает реализацию новых подходов в 

пространственном и цифровом развитии страны, учитывающих экономический 
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потенциал и возможности каждого региона, его место в межрегиональном разделении 

труда. 
Определяющим направлением в этом плане выступает новое видение стратегий 

пространственного развития федерального, регионального и муниципального 

значения, что обеспечивает внедрение новой концепции социально-экономического 

развития регионов на основе принципов проектного управления. Проектное 

управление позволяет по-новому посмотреть на государственную региональную 

политику. Главным становится координация и обеспечение связи внутри и между 

уровнями государственного управления, направленное на реализацию программ 

развития регионов. По вертикали происходит распределение полномочий и 

обязательств между федеральным и региональным уровнями. На общенациональном 

уровне актуализируются рычаги воздействия на процесс принятия законов и 

нормативных актов. Преимуществом местного уровня становится знание конкретных 

приоритетов развития и инвестиционных потребностей, возможностей для 

межотраслевого и межрегионального партнерства. 
Переход к модели пространственного развития страны создает условия для 

социально-экономического развития малых городов и областных центров, в которых 

проживает большая часть населения России. Включение их в процесс программного 

управления территориями позволит перенаправлять финансовые потоки от городов-
милионников на равномерное и социально-экономическое развитие регионального 

пространства. 
В социально-экономическом развитии регионов ведущая роль принадлежит 

бизнесу. В связи с этим важное значение приобретает снятие проблем, затрудняющих 

предпринимательскую деятельность на межрегиональном уровне. 
При новом подходе к определению роли федеральных органов в реализации 

государственной политики регионального развития важное значение имеет учет того, 

что основной их задачей является не столько подтягивание отстающих регионов к 

регионам лидерам, сколько организация межрегионального экономического 

сотрудничества, формирование в экономическом пространстве страны «территорий 

роста», превращения межрегиональных «территорий роста» в стержневую основу 

регионального развития страны, в число главных скреп территориальной 

целостности страны, отодвигающей на второй план проблемы этичности 

территорий. 
Указ Президента РФ об утверждении «Основ государственной политики в сфере 

стратегического планирования Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. выводит 

территориальное развитие российских регионов на новый уровень. Создана правовая 
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основа для разработки и принятия самостоятельного документа «Стратегия развития 

Российской Федерации». По своему предназначению стратегия призвана сочетать в 

себе подходы масштабного стратегического планирования на уровне страны и 

территориального планирования на уровне регионального и межрегионального 

взаимодействия. Пространственное развитие на основе стратегического планирования 

способно обеспечить комплексность в развитии субъектов РФ, структурную 

перестройку российской экономики, координацию единой экономической политики, 

направленной на осуществление прорывного научно-технологического и социально-
экономического развития. 

Мегапроекты в региональной политике. Внедрение в сферу управления 

государственной региональной политики цифровых технологий ведет к размытию 

географических, административных и экологических границ, открывает перспективы 

для реализаций крупных межрегиональных проектов для появления новых видов 

производства, повышения эффективности межрегионального взаимодействия. 
Цифровизация, переход на технологии XXI века даёт мощный импульс для 

реализации мегапроектов общенационального масштаба, позволяющих совершить 

кардинальный поворот в пространственном развитии страны, обеспечить прорыв в 

социально-экономической сфере. В современных условиях потребность в реализации 

мегапроектов особенно остро ощущается в регионах Сибири и Дальнего Востока. 

События развиваются так, что идет процесс нарастания экономической отчужденности 

восточных регионов от западных, ощутимее становится отстранение их от 

центральных районов страны. Трансформируются у жителей поведенческие установки, 

размывается восприятие целостности России, меняется отношение к соседним странам 
(Китаю, Японии). 

Опасность таких процессов осознается в высших властных структурах страны. 

Отражением этого стали реализуемые в последние годы усилия по изменению 

ситуации в Дальневосточном регионе. Однако ощутимого прорыва в социально-
экономическом развитии региона не наблюдается. Нужна иная стратегия, иное видение 

пространственной трансформации страны. В этом плане заслуживает внимания 

инициатива С. Шойгу, выступившего в ходе избирательной кампании по выборам 

нового состава Госдумы РФ с принципиально иным видением новой стратегии 

пространственного развития страны. Выступая в Новосибирске на встрече с научной 

общественностью 5 августа 2021 г. в Академгородке, С. Шойгу сделал исторической 

значимости заявление о назревшей необходимости строительства в Сибири 3-5 научно-
промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 млн. человек. 

Отвечая на вопросы представителей СМИ о программе развития агломерации в 

Сибири, С. Шойгу пояснил, что речь идет «о научно-промышленных и экономических 
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центрах». Они должны стать новыми полюсами притяжения как для населения всей 

России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем 

Зарубежье. Такие центры дадут мощный импульс развитию Сибирского региона и в 

конечном счете – устойчивому развитию российской экономики. Речь идет не просто 

о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских 

макрорегионов и всей страны4. 
Предложение С. Шойгу по своей сути есть выдвижение новой философии 

развития не только Сибирского района, но и всей России. Предлагаемая программа 

основывается на том, что используется географическое положение России, её 

территориальные преимущества. Поставлен вопрос о том, чтобы Сибирь 

трансформировалась в масштабную зону развития, которая может стать основой 

процесса перехода России в новый технологический уклад. Достоинство такого 

подхода состоит в том, что он может создать сплошную зону непрерывного 

технологического, цифрового развития российского общества с Запада на Восток и с 

Востока на Запад. 
Стратегия пространственного развития России на основе реализации 

мегапроектов в силу своей особой значимости – это объект острейших столкновений 

позиций в сфере взаимодействия среде федерального центра и регионов, внутри 

властных структур федерального и регионального уровней, экспертного сообщества, 

власти и гражданского общества, бизнеса и власти. Обращает на себя внимание, что 

вызвавшие первоначальный взрыв интереса предлагаемые С. Шойгу мегапроекты в 

экспертном сообществе и в средствах информации через некоторое время отошли в 

медийном пространстве на второй план, а в последующем упоминания о них 

прекратилось. Все это не случайно, слишком серьезные интересы задеваются у 

влиятельных участников экономического и политического процесса, 

рассматривающих мегапроекты как угрозу своему сегодняшнему положению. 
Реализация мегапроектов может нарушить отлаженный механизм 

взаимодействия крупного бизнеса и власти, сделать разворот в сторону усиления 

федеральной власти над регионами и бизнесом. 
Организацию деятельности по практической реализации мегапроектов 

затрудняет в современных условиях и геополитические факторы, связанные с 

антироссийским курсом Запада. Однако мировые тренды экономического развития, 

превращающие тихоокеанский регион в локомотив мирового экономического 

пространства, неизбежно приведет к необходимости связанности Европы с азиатско-

 
4 Сергей Шойгу — РБК: «Мы говорим о программе развития Сибирского региона на десятилетия» // 

РБК. № 127 (3416) (0609) от 6 сентября 2021 (первая полоса). 
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тихоокеанскими государствами. Связующим звеном в этой стратегии может выступить 

только Россия. Все это превращает мегапроекты по развитию Сибири в неизбежность, 

иначе Россия как государство – цивилизация не выполнит своей исторической миссии. 
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Аннотация. Социально-политические и экономические условия развития страны 

оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности общества, сознание и поведение 

индивидов. Современная молодежь остро ощущает на себе влияние процессов, происходящих 

в российском обществе, трансформирует свои ценностные ориентации и меняет модели 

поведения в соответствии с новой реальностью. Особый интерес представляет анализ 

состояния политического потенциала молодежи в современных условиях. На основе 

материалов авторских социологических исследований, проведенных среди молодежи 

российских регионов в 2018-2021 гг. рассматривается взаимосвязь оценок социально-
политической и социально-экономической ситуации в стране с политическими ценностями и 

поведением молодежи. 
Ключевые слова: Политика, политический потенциал, политические ценности, 

политическое поведение, политическая ситуация, экономическая ситуация, Россия, молодежь. 
 
Политическое сознание современной молодежи формировалось в период 

становления в России новой политической системы, что непосредственным образом 

повлияло на процесс ее политической социализации, формирование политических 

ценностей и моделей поведения [1, с. 50]. Рассматривая современное состояние 

политического потенциала молодежи, исследователи отмечают его фрагментарность, 

отсутствие интереса к политике, невысокий уровень участия в политической жизни 

страны. Так, по данным Левада-центра 2020 г. у более 80% российской молодежи 

отсутствует интерес к политике1. В этой связи А. В. Селезнева, В. Е. Зиненко 

подчеркивают, что интерес молодежи к политике скорее носит обобщённый и 

недетализированный характер [2, с. 196]. Наиболее массовая форма политической 

активности молодёжи – электоральное участие. Среди основных причин 

аполитичности современной молодежи выделяются такие, как невысокий уровень 

 
1 Более 80% российской молодежи равнодушны к политике // Левада-центр. 30 апреля 2020. 

URL: https://www.levada.ru/2020/04/30/bolee-80-rossijskoj-molodezhi-ravnodushny-k-politike (дата обращения: 

8.12.2021). АНО «Левада-Центр» включена Минюстом РФ в реестр НКО — иностранных агентов. 
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знаний о политической культуре, невысокий уровень правосознания, специфическая 

ценностная система, равнодушие и апатия к политике, отсутствие ориентиров, лидеров, 

развитие коррупции, неэффективная молодежная политика и другие [3, c. 129-130]. 
Содержание и трансформация политических ценностей россиян и молодежи 

определяются сложившейся политической культурой в стране, глобальными 

социокультурными трендами [4, с. 22]. Основываясь на дихотомии 

«материалистические и постматериалистические» ценности, А. В. Селезнева 

подчеркивает, что «…соотношение ценностных приоритетов обусловлено степенью 

удовлетворения тех или иных потребностей и имеет выраженную политическую 

проекцию» [4, с. 22]. Представляется, что на формирование и развитие политического 

потенциала, политических ценностей, политическое участие молодежи оказывает 

влияние современная российская социально-экономическая и политическая ситуация. 
По результатам авторского исследования 2018-2019 гг., проведенного среди 

молодежи российских регионов, установлено, что большая часть молодежи сегодня 

ощущают на себе влияние в российском обществе кризисных явлений, а современную 

ситуацию в стране чаще оценивают, как кризисную и нестабильную (см. таблицу 1). 
Таблица 1 

Оценка современной социально-экономической ситуации в РФ, в % 
Варианты ответов Поволжье, n=754 Крым, n=400 Москва, n=675 Санкт-Петербург, n=554 

Ситуация нормальная, 

спокойная 
28,79% 33,80% 16,74% 17,99% 

Ситуация напряженная, 

кризисная 
60,34% 55,63% 68,28% 70,50% 

Ситуация 

катастрофическая 
10,87 % 10,57% 14,98% 11,51% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

По данным исследования 2018-2019 гг. большая часть респондентов 

современную политическую ситуацию в России оценивает, как сложную, но не 

опасную (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Оценка современной социально-политической ситуации в РФ, в % 

Варианты ответов Поволжье, n=754 Крым, n=400 Москва, n=675 Санкт-Петербург, n=554 
Благоприятная 8,28% 7,75% 2,64% 1,44% 
Устойчивая, спокойная 17,59% 15,49% 6,17% 5,04% 
Сложная, но не опасная 37,93% 33,10% 25,11% 33,09% 
Тревожно-угрожающая, 

напряженная 17,07% 16,90% 36,12% 27,70% 

Крайне напряженная, 

предкризисная 15,34% 11,27% 17,18% 20,14% 

Затрудняюсь ответить 3,79% 15,49% 12,78% 12,59% 
Итого 100% 100% 100% 100% 
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При этом интересны полученные данные о том, что нестабильность и кризис в 

стране и российских регионах оказывают большее влияние на образовательные 

стратегии и трудовую деятельность молодежи, чем на ее политическую активность [5]. 

Вместе с тем оказалось, что большее влияние происходящие кризисные явления в 

России оказывают на политическую активность молодежи Москвы (см. табл. 3). 
Таблица 3 

Влияние кризиса и нестабильности в стране и регионе на социальный потенциал 
(по самооценкам молодежи Поволжья) 

Вопрос и варианты ответов Поволжье, n=754 Крым, n=400 Москва, n=675 Санкт-Петербург, n=554 

Оценка влияния кризисных явлений, нестабильности в стране на трудовую деятельность 

Да 47,59% 50% 49,78% 43,88% 

Нет 28,10% 13,38% 16,74% 16,19% 

Затрудняюсь ответить 24,31% 36,62% 33,48% 39,93% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

Оценка влияния кризисных явлений, нестабильности в стране на образовательные планы 

Да 41,03% 42,96% 38,33% 38,13% 

Нет 37,76% 26,76% 36,12% 32,01% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

Затрудняюсь ответить 21,21% 30,28% 25,55% 29,86% 

Оценка влияния кризисных явлений, нестабильности в стране на политическую активность 

Да 30,17% 30,28% 39,21% 34,53% 

Нет 45,17% 38,03% 34,80% 35,97% 

Затрудняюсь ответить 24,66% 31,69% 25,99% 29,5% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

Источник: составлено авторами по [5]. 

Что касается влияния кризиса и нестабильности в стране не только на 

политическую активность, но и на политические ценности, то по данным исследования 

2021 г., проведенного в рамках гранта РФФИ и ЭИСИ, большая часть молодежи 

Пензенской области уверены в том, что такое влияние есть (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что кризис, 

нестабильность в РФ (экономика, другие сферы) влияют на Вашу политическую 

активность, политические ориентации?» (в %, n=654). 
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По результатам авторских исследований 2020-2021 гг. среди молодежи 

Пензенской области также рассматривалась оценка молодыми людьми современной 

социально-политической и социально-экономической обстановки в стране: 

респонденты чаще оценивают их как скорее кризисные (см. табл. 4). 
Таблица 4 

Оценка молодежью Пензенской области современной ситуации в стране, в % 

Вопрос и варианты ответов 2020 г., n=660 2021 г., n=654 

Оценка современной социально-политической ситуации в стране 

безусловно благополучная  3,64% 4,59% 

скорее благополучная 14,85% 18,35% 

скорее кризисная 43,03% 38,53% 

безусловно кризисная 24,55% 16,82% 

затрудняюсь ответить 14,2% 21,71% 

Итого 100 100 

Оценка современной социально-экономической ситуации в стране 

безусловно благополучная  3,48% 4,59% 

скорее благополучная 11,82% 13,46% 

скорее кризисная 45,76% 40,98% 

безусловно кризисная 28,33% 22,63% 

затрудняюсь ответить 10,61% 18,35% 

Итого 100 100 

По данным исследования 2021 г., оказалось, что респонденты скорее считают, 

что события, происходящие в политической жизни России, являются значимыми для 

них лично и оказывают влияние на их жизнь (33,03%) – см. рисунок 2, однако молодые 

люди больше уверены в том, что период пандемии не оказал значительного влияния на 

их политические ориентации и активность (55,05%) – см. рисунок 3. 

 
Рисунок 2. Оценка влияния событий, происходящих в политической жизни 

России на жизнь молодых людей (в %, n=654). 
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Рисунок 3. Оценка влияния пандемии на политические ориентации 

и активность молодежи (в %, n=654). 

По данным авторских исследований 2018-2019 гг. респонденты, которые больше 

ощущают влияние на себе кризисных явлений, чаще проявляют интерес к 

политической информации, чаще имеют определенные политические ориентации, 

чаще проявляют электоральную активность [6, c. 102]. 
По исследованиям 2021 г. было установлено, чем лучше респонденты оценивают 

социально-политическую и экономическую ситуацию в России, тем больше уровень 

институционального доверия политическим институтам. Для респондентов, которые 

оценивают современную социально-политическую ситуацию в стране как кризисную, 

значителен рост ценности прав человека, в то время как оценивающих ситуацию в 

качестве безусловно благополучной, важны ценности патриотизма. При оценке 

социально-экономической ситуации в стране как кризисной, на первый план выходят 

такие ценности, как права человека и стабильность. 
Данные авторских исследований 2021 г. показали – чем чаще молодежь 

оценивает социально-экономическую ситуацию в стране как кризисную, тем чаще она 

демонстрирует готовность к участию в акциях протеста (см. данные таблицы 5, 
таблицы 6). Среди тех, кто принимает участие, как в разрешенных, так и 

несанкционированных акциях протеста большее число респондентов характеризуют 

политическую ситуацию в стране, как безусловно кризисную, а социально-
экономическую ситуацию – как скорее кризисную. 
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Таблица 5 

Готовность молодежи к участию в акциях протеста по экономическим 

проблемам и оценка социально-экономической ситуации в стране, в % 

Проблемы экономики, 
низкий уровень жизни 
и др. 

Оценка социально-экономической ситуации в стране 

Безусловно 

благополучная, 

n=30 

Скорее 

благополучная, 

n=88 

Скорее 

кризисная, 

n=268 

Безусловно 

кризисная, 

n=148 

Затрудняюсь 

ответить, 

n=120 

Готов участвовать 6,67% 18,18% 35,07% 47,30% 13,33% 

Не готов участвовать 73,33% 65,91% 39,55% 36,49% 43,33% 

Затрудняюсь ответить 20% 15,91% 25,37% 16,22% 43,33% 

 
Таблица 6 

Готовность молодежи к участию в акциях протеста по политическим проблемам 

и оценка политической ситуации в стране, в % 

Кризис власти, 
просчёты политиков и 
др. 

Оценка политической ситуации в стране 

Безусловно 

благополучная, 

n=30 

Скорее 

благополучная, 

n=88 

Скорее 

кризисная, 

n=268 

Безусловно 

кризисная, 

n=148 

Затрудняюсь 

ответить, 

n=120 

Готов участвовать 13,33% 10% 17,46% 34,55% 7,04% 

Не готов участвовать 80% 61,67% 43,65% 47,27% 49,30% 

Затрудняюсь ответить 6,67% 28,33% 38,89% 18,18% 43,66% 

Таким образом, современная социально-политическая и социально-
экономическая ситуация в стране рассматривается молодыми людьми как скорее 

кризисная, нестабильная. Большая часть молодых людей считают, что на них лично 

оказывают влияние события, происходящие в политической жизни России; однако они 

не связывают это с периодом пандемии и считают, что она не оказал значительного 

влияния на их политические ориентации и активность. По мнению молодежи, 

современная социально-политическая и социально-экономическая ситуация в стране 

влияет на их политические ценности, где на первый план выходят ценности прав 

человека и стабильность. Молодые люди, которые ощущают на себе влияние 

кризисных явлений в российском обществе, чаще проявляют интерес к политической 

информации, имеют определенные политические позиции. Кроме того, чем чаще 

молодежь оценивает социально-экономическую ситуацию в стране как кризисную, тем 

чаще она демонстрирует готовность к участию в акциях протеста с целью изменить 

существующее положение дел. 
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Аннотация. Автор рассматривает разнонаправленные идентификационные процессы в 

массовом сознании как потенциальный фактор долгосрочных системных рисков. Результаты 

серии авторских исследований в рамках Госзадания 2020 и 2021 годов Центра социальной 

безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН подтвердили гипотезу зависимости 

национально-государственной идентичности от политической картины мира по основанию 

факторов «доверия», «защищенности», «развития общества». Определена нарастающая 

поляризация цифрового общества в восприятии России, что усиливает ослабление 

идентификационных механизмов граждан со своей страной. Выявлена деформация 

социальных представлений сетевой молодежи о власти и государстве в сторону их упрощения 

и внутренней противоречивости, что свидетельствует об отсроченных рисках нестабильности 

политической системы. 

Ключевые слова: картина мира, социальные представления, национально-
государственная идентичность, риски. 

 
Риск потери политической устойчивости государства, не только российского, но 

и других современных государств, находится в прямой зависимости от той картины 

мира, которая сформирована в сознании граждан конкретной страны. В формировании 

политической картины мира человека и социальных групп кроме внешних 

символических воздействий имплицитно участвует механизм социального мышления, 

ответственный за выбор идентификационных образов, формирующий политические 

ориентации, предопределяющий силу и направленность политических установок, и, в 

конечном счете, устойчивость политической системы. 
В результате проведённых нами политико-психологических исследований 

(примечание*) был выявлен ряд актуальных проблем в восприятии мира 

политического, государственных институтов, идеологий, политических персон и 

образа своей страны в целом. Исследование подтвердило наше предположение о том, 

что виртуализация социальных отношений и информационной среды искажает 

представления, в первую очередь, молодёжи о реальном мире, формирует 

неустойчивую и оторванную от реальности картину мира, в том числе и политическую. 
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Трансформирующаяся политическая картина мира в общественном сознании в 

условиях цифрового общества, повышения роли глобальной сети является одним из 

рискогенных факторов изменения отношения к социальной и политической 

реальности. Эти факторы формируют долгосрочные системные риски, политические в 

том числе. 
Основные выводы: 
1) В сознании молодёжи политическая картина мира на период исследования 

имеет противоречивый характер, что допускает мысль о ее неустойчивости, что 

усиливается ещё и дополнительным раздражением в восприятии политических 

решений, акторов и объектов. Политическая картина мира в нашем исследовании 

построена как проекция субъективного семантического пространства в политической 

сфере, содержащая совокупность определенным образом организованных признаков, 

описывающих и дифференцирующих отношение к стране, институтам, политическим 

персонам, идеологиям. Сегодня в сознании «сетевой» молодёжи политическая картина 

мира представлена слабыми политическими институтами, непривлекательной 

идеологией, ограниченным набором вызывающих симпатию политических персон. 
Значения основных показателей, характеризующих политическую картину мира 

современной молодёжи, сосредоточены вблизи точки начала координат, что 

свидетельствует о слабой устойчивости оценок существующей политической системы, 

их концентрации вокруг точки бифуркации, что ставит под угрозу национально-
государственную идентичность и, как следствие, устойчивость государства (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Динамика индексов отношения к политическим персонам 

по основанию факторов «доверие» - «развитие общества» (студенты-политологи 

РАНХиГС, МГУ, «сетевая» молодежь, 2016 – 2020). 

2) Анализ образа власти в сознании студенческой молодежи осуществлен с 

применением рисуночного теста. Общая концепция восприятия власти складывается 

через анализ особенностей графического изображения. 
Заметно разнятся образы власти (идеальные и реальные), отношение к 

государству (должному и сущему), его институтам и персонам (традиционная роль и 

современное состояние). При сохранении в неосознаваемой сфере сознания 



Сащенко Н.П. Рискогенный потенциал идентификационных процессов в российском сетевом сообществе 

 

респондентов идеи подчинения, традиционных схем пирамидального устройства 

общества и даже элементов архетипических пластов, рационализация сознания 

показала наличие серьёзных проблем в отношении к власти. 
Если в неосознаваемой сфере сознания респондентов образы власти, государства 

и символы государственности ещё в какой-то мере нагружены архетипами 

сакральности, монолитности, традиционности, то в осознаваемой сфере образы власти 

постепенно утрачивают эти архетипические проявления и демонстрируют серьёзную 

альтернативу традиционному российскому отношению к власти. Из сознания уходит 

сакрализация власти, привлекательный образ которой связан с удовлетворённостью 

жизнью и ощущением перспективы. Не случайно поддержка власти в высказываниях 

респондентов имеет все меньшее подтверждение. 
Большинство рисунков демонстрируют непривлекательный эмоциональный 

знак отношения к власти. Некоторые из них содержат чудовищные образы в виде огня, 

дракона и т.д., выражают напряженность, подавленность, страх и ощущение 

обреченности. Это может свидетельствовать о негативном эмоциональном состоянии 

по отношению к власти, связанным с недовольством, напряженностью, ощущением 

обреченности. Значительная часть отражают нейтральное эмоциональное состояние, 

безразличие и простую созерцательную позицию. Привлекательный образ, который 

подразумевает удовлетворенность и поддержку власти, содержит меньшее количество 

рисунков. 
В итоге можно сказать, что в сознании респондентов власть монолитна, 

воспринимается жёсткой, опирающейся на традиции, сакральной, персонально не 

выраженной, имеющей односторонний характер, тяготеющей к авторитаризму, тем не 

менее, не является прямой сильной угрозой, в целом воспринимается нейтрально, как 

само собой разумеющееся. 
3) Сделанные выше выводы подтверждаются результатами серии локальных 

инициативных исследований социальных представлений, проведенных в Центре 

социальной безопасности и рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН в 2020-2021 годы. 
Выявлена деформация социальных представлений сетевой молодежи в сторону их 

упрощения и внутренней противоречивости, что свидетельствует об отсроченных 

рисках нестабильности социальных систем. 
Политическое восприятие в цифровой среде, а соответственно и формирование 

национально-государственной идентичности молодежи происходит под влиянием 

референтных групп, соотнесение с ценностями которых происходит не в реальном, а в 

виртуальном пространстве. Социальные сети и создаваемые в них тематические 

группы, в частности, являются одним из наиболее благоприятных пространств для 

проведения информационного воздействия. Это предопределило выбор объекта и 

критериев анализа политического восприятия «сетевой» молодежи. Объектом стало 
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политическое сознание школьной и студенческой молодежи, 14–35 лет, пользователей 

социальных сетей Facebook и ВКонтакте. Исследование проводилось с июня 2020 по 

март 2021 года. Предметом исследования стала система образов и символов, 

ассоциирующихся в сознании с понятием «Россия». В задачи входили: реконструкция 

структуры социального представления о России, измерение самооценки шести видов 

социальной идентичности, прогноз самооценки российской идентичности в будущем. 
В качестве методологической основы нами была принята теория социальных 

представлений С. Московичи [1] для определения смысловых рамок восприятия 

социальной реальности, формирующихся фреймов и нарративов коллективной памяти, 

задающих направленность изменений и устойчивость национально-государственной 

идентичности. Были применены следующие методы исследования: онлайн-опрос 

пользователей социальных сетей; методика свободных ассоциаций, направленная на 

выявление социальных представлений по Ж.-К. Абрику [2]; контент-анализ 

высказываний качественно-количественной модификации; метод прототипического и 

категориального анализа по П. Вержесу [3]. 
На первом этапе анализа общая структура социального представления о России 

представляет собой массив сырых данных и отражена в виде облака слов (см. рис. 2). 
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Рисунок 2. Облако слов на стимул «Россия» 
(массив сырых данных результата ассоциативного эксперимента, проводимого с 

июня 2020 по март 2021 года среди «сетевой» молодежи). 

Массив данных был разбит на несколько тематических групп. К наиболее 

многочисленным группам слов отнесены: «страна», «Родина», «дом», «государство», 

«история», «территория», «гордость». В рамках этих групп были осуществлены 

дальнейшая декомпозиция текста по критериям и формирование показателей 

символического пространства национально-государственной идентичности 

респондентов. Динамика ассоциативных образов к стимулу «Россия» за последний год 

показала устойчивость повторяющихся элементов как с нейтральной («страна», 

«территория»), так и с позитивной коннотацией («Родина», «дом»). Элементы с 

негативной коннотацией («государство», «чиновники») сохранились, но количество их 

упоминаний в 2021 году стало меньше, чем в предыдущем году. 
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Контент-анализ массива данных позволил, опираясь на результаты 

качественных исследований ученых кафедры социологии и психологии политики 

Политологического факультета МГУ [4, с. 127], выделить несколько взаимосвязанных 

уровней образа России в политическом сознании той части молодежи, которая 

проявляет национально-государственную самоидентификацию, и сконструировать 

символическое пространство национально-государственной идентичности в сознании 

исследуемой нами категории респондентов (см. рис. 3). 

 
Рисунок 3. Уровни символического пространства 

национально-государственной идентичности сетевой молодежи 
(март, 2021, N=1490 ассоциаций, % соотношение ко всему массиву). 

Персонально-эмоциональный уровень отражает недифференцированную 

экспрессивную оценку образа «страны — нации — государства» в целом, которая 

отражена посредством позитивных («любимая, самая красивая страна», 

«единственная», «уникальная», «страна, полная загадок и неизведанных 

возможностей») или негативных («несправедливая страна», «отдаленная от всего 

мира») оттенков. При этом позитивные эмоциональные оценки преобладают над 

негативными. 
Географический и «ресурсный» уровень образа России включает в себя 

описание огромной территории с большим потенциалом природных ресурсов. Часто 

встречающееся в ответах восхищение потенциальной возможностью страны наводит 

на мысль об устойчивых стереотипах в политико-психологической картине мира, 

которые, с одной стороны, воодушевляют и дарят веру в лучшее будущее, возможные 

экономические достижения. Такие ассоциации как «нефть», «газ», «лес» приобретают 
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черты символического содержания, переходят в качественно новое состояние 

социокультурных маркеров, наделяя символический образ России и политическую 

картину мира в целом позитивной коннотацией, и в то же время эти стереотипы 

способствуют закреплению инерционности в восприятии мира, патерналистских 

ожиданий и поведенческой пассивности. 
В меньшей мере хотя и в основном позитивном эмоциональном ключе, 

представлен в сознании молодых людей уровень цивилизационно-исторической 

уникальности России. В их ответах Россия — это «особый путь развития», «особый 

менталитет», «душа», «способ восприятия», «Достоевский» и «Пушкин». В то же 

время интерпретации культурно-исторической исключительности страны включают в 

себя хоть и незначительные, но элементы иррационального восприятия страны 

негативной окраски («непредсказуемая», «непонятная», «страна контрастов», «нечто 

глупое»). 
Явное отличие в восприятии образа России от предыдущих пластов как по 

количеству ассоциаций с позитивной коннотацией, так и по преобладанию негативных 

ассоциаций имеет властно-государственный уровень. Ассоциативные ряды в большей 

мере характеризуют как явное недовольство формой и деятельностью власти («плохая 

экономика», «диктатура», «коррупция», «тоталитарное государство», «стране 

нужны изменения»), так и слабое эмоциональное неприятие власти, переходящее в 

апатию («бывшая великая страна», «государство бюрократов», «несправедливость», 

«беззаконие», «неравенство», «бедность», «грязь», «скорбь», «тоска»). Такие 

полярные векторы национально-государственной самоидентификации, 

проявляющиеся в противоречивом ассоциативном спектре восприятия страны и власти 

молодым поколением, демонстрируют специфическое состояние политического 

сознания молодых россиян: в целом позитивный образ «потенциальной России» 

диссонирует с окрашенным негативными эмоциями образом «неэффективной власти». 

А это не исключает возможности накопления потенциальных рисков распада 

национально-государственной идентичности и замены или компенсации утраченного 

виртуальной идентичностью, формируемой в рамках сетевых сообществ, что создает 

возможность эффективного трансграничного внешнего влияния. Эти изменения 

содержат в себе значительные риски дестабилизации государства и основных его 

институтов, формирования управляемого «цифрового общества». 
4) Для выявления риска ослабления национально-государственной 

идентичности (в том числе − рисков устойчивости государства) и их иерархизации 

применена широкая системная экспликация семантики и синтаксиса слов, имплицитно 

свернутых в социальных представлениях о мире политическом. 
При экспликации психического в социальных представлениях обнаруживается 

слоистое строение категориальной структуры сознания, включающее в себя 
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центральную зону устойчивых представлений и зону потенциальных изменений. В 

зоне ядра обнаруживается двойственное толкование основных категорий социального 

представления о России («Россия» как страна и «Россия» как государство; «гордость» 

за прошлое и «стыд» за настоящее, «дом» как родной очаг и «дом» как брошенное 

место), что актуализирует проблему национально-государственной идентичности в 
историко-культурном контексте [5; 6]. 

Процесс трансформации социальных представлений демонстрируют следующие 

наблюдаемые тенденции: постепенная поляризация общества по типу «свой»-«чужой», 

в рамках которой проявляется противопоставление понятий «страна» и «государство», 

«гражданское общество» и «государство»; расширение и поляризация содержания 

идентификационных образов в сознании молодежи: «Россия-страна» и «Россия-
государство», в том числе с позитивной и негативной коннотациями одновременно; 

исчезновение из ядра социального представления ассоциаций и образов, связанных с 

культурой; нарастающее ослабление чувства связанности и само-ассоциации граждан 

со своей страной; фрагментация идентичности по модели «все против всех» и 

замкнутость структур гражданского общества в рамках отдельных ниш. 
Нарастающая поляризация «сетевой» молодежи в восприятии России усиливает 

проблему ослабления идентификационных механизмов граждан со своей страной, без 

учёта которой ситуация конца 2021 года может способствовать уходу 

«государственного суверенитета» в сторону «сегментации», что возможно усилит и без 

того кризисное состояние национально-государственной идентичности молодёжи. 
5) Вместе с тем, в сложный период пандемии и социальной изоляции (2020-

2021 годы) наблюдается положительная динамика самооценки национальной 

идентичности российской студенческой молодежью. 
Применив методику самооценки шести видов социальной идентичности 

Н. А. Ивановой и Т. В. Румянцевой [7, с. 117], проанализирована по 10-балльной шкале 

самооценка респондентами национальной (российской), европейской и мировой 

идентичностей студенческой молодежью. Взвешенное среднее значение рассчитано на 

основании веса, назначенного каждому варианту ответа. Средняя оценка 

рассчитывается по следующей формуле: 
X1W1+X2W2+X3W3….. XnWn /общее количество, где W = вес варианта ответа, X = 

число ответов для варианта ответа. Средний балл выраженности трех видов 

идентичностей показал не столько тот факт, к какой социальной группе человек 

принадлежит объективно, а скорее − с какой группой он субъективно отождествляет 

себя и какую соответствующую систему ценностей выбирает, наделяя эту группу 

позитивными чертами. 
Несмотря на постепенный рост значений европейской самоидентификации, 

средневзвешенное значение самооценки российской идентификации остается 
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доминирующим. В исследовании самооценок национально-государственной 

идентификации студентов российских вузов (МГУ, РАНХиГС) по 10-балльной шкале 

уровень российской идентичности повышается от 7,2 баллов в феврале 2020 года до 

8,1 балла в сентябре 2021 года (см. рис. 4). 

 
Рисунок 4. Динамика самооценки по видам социальной идентичности 

(студенты МГУ и РАНХиГС, 2020-2021 гг., среднее значение по 10-балльной шкале). 

Однако, прогноз самооценки по видам социальной идентичности на будущее – 
2035, данный молодыми людьми, больше озадачивает и оставляет тревогу, чем 

успокоенность (см. рис. 5). 

 
Рисунок 5. Динамика прогноза самооценки 

по видам социальной идентичности в будущем на 2035 год 
(студенты МГУ и РАНХиГС, 2020–2021 гг., среднее значение по 10-балльной шкале). 

Роль национально-государственной идентичности как важнейшего 

конституирующего элемента гражданской общности, основа группового самосознания, 

создающего из совокупности индивидов коллективного субъекта, неоспорима. Она 

интегратор населения страны и залог стабильного общества. Именно поэтому 

ослабление или утрата позитивной национальной идентичности вызывает беспокойство. 
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С учетом продолжающейся трансформации национально-государственной 

идентичности молодых людей, проявляющейся в ослаблении привлекательности 

ценностей российской государственности, Центр национальной безопасности и 

рискологии ИСПИ ФНИСЦ РАН нацелен на системный учет непроявленных 

отложенных рисков идентификационных процессов в массовом сознании, рисков 

трансформации политической картины мира и политических установок в том числе. 

Результаты исследования помогут раскрыть процесс виртуализации государственного 

суверенитета, его смещение в сторону сегментации, а также обнажить долгосрочные 

системные риски, носящие отложенный характер. 

Имеют значение прогнозные оценки стабильности государства на основе рисков. 
Так, аналитическая компания Political Risk Services (PRS) оценивает политическую 

стабильность конкретной страны на сопоставимой основе с другими странами путем 

оценки точек риска для каждого из составляющих факторов государственной 

стабильности. Рейтинги риска варьируются от высокого уровня 100 (наименьший риск) 

до минимума 0 (наибольший риск), хотя самые низкие фактические рейтинги обычно 

находятся в диапазоне 30-40 п.п. Рейтинг политического риска России по данным 

компании PRS находится в стабильном диапазоне среднего риска с января по август 

2021 года (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Рейтинг политического риска России 
(январь 2021 – август 2021) 

Country Variable 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 

Russia Political Risk Rating 59.00 59.00 59.00 59.50 58.50 58.50 58.50 58.50 

Источник: Political Risk Services (PRS). The PRS Group, Inc., 1979-2021, New York 13057, 
США. URL: https://www.prsgroup.com/explore-our-products/international-country-risk-guide/. 

При устойчивой средней оценке рисков в российском обществе важно помнить 

о наличии неустойчивости и непредсказуемости общественных настроений и 

идентификационных процессов в обществе в целом. К тому же в России регулярно 

возникающие политические события, «взбадривающие» общественное мнение, также 

формируют определенные политические настроения и способствуют накоплению 

долгосрочных системных рисков. 

К примеру, опрос экспертов [примечание **] через неделю после выборов в 

Государственную Думу показал, что весьма высока вероятность возникновения 

социально-политических рисков (см. рис. 6). 
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Рисунок 6. Вероятность возникновения социально-политических рисков 

(ответы на вопрос: «Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале вероятность 

возникновения социально-политических рисков в стране», 
сентябрь, 2021, 20 экспертов-политологов – ученых высшей квалификации). 

Среди весьма вероятных социально-политических рисков после проведенной 

избирательной кампании эксперты назвали в первую очередь отчуждение избирателя 

от власти (70,9%), во вторую − недоверие к институту выборов и снижение степени 

доверия к существующим политическим партиям (по 62,5% соответственно). На 

третьем месте по вероятности возникновения эксперты отметили риск ослабления 

политической обратной связи (54,2%), что является политическим маркером 

ослабевающего механизма национально-государственной идентификации граждан со 

своей страной и государством. 
Социальные риски могут повлечь за собой возникновение рисков политических. 

Чувствительным индикатором устойчивости социальной общности в изменяющейся 

реальности на уровне государства по-прежнему остается национально-
государственная идентичность, от которой зависит не только выбор человеком в 

качестве ориентира социальных групп и политических ориентиров, но и в конечном 

счете − суверенитет национального государства. 
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Примечания 
* Исследовательская проблема репрезентации визуально-когнитивных образов 

политической картины мира была решена в рамках Госзадания 2020 и 2021 годов 

«Социологический мониторинг «Как живешь, Россия?» (проект Центра социальной 

безопасности и рискологии «Россия в новой социально-политической реальности: вызовы и 

риски») с применением ряда проективных методик исследования политического сознания (в 

том числе – восприятия образов мира политического с декодированием свободных ассоциаций 

у студенческой и «сетевой» молодёжи 14 – 25 лет). 
** Опрос экспертов был проведен и результаты доложены на VI Cубботних 

политологических чтениях «Электоральные процессы в условиях глобальных изменений: 

российская проекция. Выбор сделан. Каковы перспективы?» в РАНХиГС при Президенте РФ 
совместно с Российской ассоциацией политической науки и Академией политической науки 

при содействии Фонда Президентских грантов (грант № 21-2-012295). Организатор Чтений − 
Л. Н. Тимофеева, д.полит.н., профессор кафедры политологии и политического управления, 

научный руководитель Школы политических исследований ИОН РАНХиГС. 
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________________________________________________________________________________ 

Аннотация. В статье рассматривается категория «социальное самочувствие» в 

сложный период пандемии в одном из регионов Юга России – в РСО-Алания. Определяются 

основные индикаторы, влияющие на социальное самочувствие отдельной личности и 

социальной группы. Неудовлетворение экзистенциональных потребностей ведет к 

негативному социальному самочувствию. В РСО-Алания неопределенность и нестабильность 

привели к массовым волнениям в период пика пандемии. Институты государственной власти 

не смогли достаточно эффективно отреагировать на сложившуюся критическую ситуацию в 

системе здравоохранения и социальной защиты. Тем не менее, большинство экспертов свои 

ожидания на улучшение ситуации связывают с органами государственной власти. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, индикаторы, пандемия, массовые 

волнения, потребности, страхи, неопределенность, нестабильность, институты 

государственной власти. 
 
Социальное самочувствие в научной литературе рассматривается как 

«социально-эмоциональный аспект оценки представителями социальной группы 

своего общественного положения», а также уровня удовлетворения потребностей и 

интересов [1, с. 691]. 
Однако однозначных общепринятых подходов при исследовании социального 

самочувствия нет. Исследователи данной проблематики поставлены перед решением 

непростой задачи как методологического характера (разработка дефиниций данной 

категории и индикаторов ее измерений), так и методического аспекта (какими 

методами делать замеры). В современном обществе проблема социального 

самочувствия личности, обладающей самосознанием и имеющей представление о 

степени своего эмоционального, психологического, социального комфорта в обществе, 

является весьма актуальной [2]. 
Социальное самочувствие во многом зависит от внешних факторов, которые 

влияют на психоэмоциональный фон личности, либо той или иной социальной группы. 

Влияние половозрастных характеристик на социальное самочувствие бесспорно. 

Однако есть усредненные показатели, отражающие общую тенденцию региона. 

mailto:aneta.nik@yandex.ru
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Ситуацию по социальному самочувствию жителей Республики Северная Осетия – 
Алания на протяжении длительного времени, а точнее, в постперестроечный период, 

можно охарактеризовать как депрессивно-пессимистическую. Столь мрачный фон 

сформировался вследствие наличия интенсивно взаимосвязанных, но разновекторных 

проблем. С одной стороны, это сложные социально-политические процессы в 

республике в постсоветский период (межнациональный конфликт 1992 года, военные 

действия в сопредельном государстве, страшнейшие террористические акты). С другой 

стороны – неблагоприятная социально-экономическая ситуация (высокая 

дотационность республики, высокая безработица, высокая доля теневого бизнеса). 
Без сомнения, базовым индикатором при определении социального 

самочувствия являются экзистенциальные потребности. Ощущение физической и 

экономической незащищенности формирует негативное самочувствие, как отдельных 

личностей, так и всей социальной группы региона. Ситуация усугубляется новым 

вызовом – пандемией. Она привела к изменению повседневного уклада людей, 

ограничила трудовую и предпринимательскую активность, заставила адаптировать 

деятельность людей под условия безопасности личных взаимодействий, сократила 

живое общение, трансформировала бизнес‐процессы. 
Основными индикаторами социального самочувствия и оценки социальной 

стабильности и комфортности среды проживания в условиях пандемии в данном 

случае выступили: 1) страхи, которые испытывает население; 2) институты, группы, 

общности, которые выступают гарантами социальной стабильности для населения; 

3) ожидания граждан. 
Результаты экспертных опросов, которые были проведены летом 2020 года, 

после стихийного выступления граждан во Владикавказе 20 апреля 2020 года, отделом 

социально-политических исследований СОИГСИ, и анализ ситуации методом 

включенного наблюдения подтвердили ранее выдвинутую гипотезу, что именно страх, 

рожденный неопределенностью и нестабильностью, а также недостаточно 

эффективная работа институтов государственной власти в преодолении населением 

этих страхов, стали теми факторами, которые заставили людей выйти на акцию 

протеста. Страх за жизнь своих родных и за собственную жизнь, за потерю средств к 

существованию, страх неизвестности, усугубленный нарушением привычных 

коммуникаций, стал триггером массовых волнений. Для общества с интенсивными 

межличностными связями жесткая вынужденная самоизоляция способствует 

формированию различных фобий. Социальное самочувствие такого общества 

характеризуется депрессивным фоном и высокой тревожностью, порой доходящей до 

паники. Именно такое состояние испытывало население республики в первую волну 
пандемии. 
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Северная Осетия, как неоднократно напоминают эксперты при анализе событий 

20 апреля 2020 г., исторически является регионом с демократическими традициями, от 

митингов до движения, которое возникло после теракта в Беслане и привело к отставке 

главы республики Александра Дзасохова. Президент фонда «Петербургская политика» 

Михаил Виноградов считает, что Северная Осетия: «…это регион с меньшей 

дистанцированностью между властью и населением, чем средние регионы России»1. 
Бесланский теракт стал тем вирусом недоверия к политическим институтам, который 

перманентно, хотя часто латентно, провоцирует региональный социум к критическим, 

а порой и агрессивным выпадам против власти любого уровня [3]. 
Люди ощущали дефицит эмпатии со стороны федеральных и местных властей, 

поэтому, по мнению экспертов, объективные причины для подобных выступлений 

были. Но выстроенная за последние годы система нормативных актов препятствует 

проведению неинституциональных, не инициируемых властью массовых 

мероприятий. Поэтому люди осторожно относятся к любым акциям протеста. И только 

высокая степень напряженности в обществе могла подтолкнуть людей к незаконным 

действиям. При этом любая подобная акция неизбежно становится политической и 

получает больший резонанс, чем она получила бы, если массовые выступления были 

бы частью политического ландшафта2. 
Предпосылкой для акции протеста во Владикавказе может быть и следствие 

«экстренной» федерализации, к которой не готовы были ни центр, ни регионы. 

Федеральный центр, не выработав практику оптимального взаимодействия с 

субъектами в кризисной ситуации, неожиданно для регионов делегировал широкие 

полномочия в выстраивании политики борьбы с коронавирусом и определении 

эффективных механизмов ограничительных мер. Многие руководители регионов были 

не готовы к такому объему самостоятельности, к режиму повышенной 

ответственности. И, как следствие, выстраивали не всегда эффективный алгоритм 

действий. В данном конкретном случае, региональная власть не смогла объяснить 

народу республики серьезную опасность COVID-19 и убедить своих граждан в 

необходимости соблюдения всех мер предосторожности. Сама региональная власть не 

подала пример соблюдения декларируемой ею правил самоизоляции. 
Республиканская власть не смогла быть достаточно убедительной в обосновании 

режима самоизоляции. Предлагаемые ею меры были непоследовательные и 

 
1 Губернаторов Е. Четверть россиян назвали эпидемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц // 

РБК: [сайт]. 28 мая 2020 г. URL: https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ece85a79a7947d7e297532e (дата 

обращения: 28.10.2021). 
2 Мухаметшина, Е. Первые протесты в России против коронавируса прошли во Владикавказе // Znak: 

[сайт]. 2020. URL: https://www.znak.com. 
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избирательные. Интервьюируемые недоумевали, почему крупный бизнес, большие 

торговые предприятия, к которым некоторые представители политической элиты 

республики имели непосредственное отношение, работали, а мелким торговым точкам, 

где риск заражения значительно ниже, работать было запрещено. Уже через две недели 

после введения ограничительных мер в г. Дигоре люди вышли с протестом. На 

следующий день работники маршрутных такси республики заявили о своем несогласии 

с режимом самоизоляции, после чего им было разрешено работать. 
В связи с новыми рисками, руководство региона и различные общественные 

институты не смогли внести коррективы в похоронно-поминальную обрядность 

народа, которая, как правило, бывает многочисленной. Значительное количество 

заболевших приходилось именно на заражение в местах, где проходили похоронные 

мероприятия. 
Отсутствие адекватной социальной политики в период самоизоляции также 

являлось одной из главных причин выхода людей на акцию протеста. Северная Осетия 

является регионом, где большинство населения работает в теневом бизнесе с серыми 

зарплатами. По экспертным оценкам теневая занятость в Северной Осетии составляет 

около 50-70% [4-5]. В результате, самоизоляция лишила людей средств существования. 
По результатам интервью участников «народного схода», основной причиной 

протестной акции стали экономические проблемы, возникшие у людей в связи с 

режимом самоизоляции. Такого мнения придерживаются 100% интервьюируемых. 

Опрашиваемые ответили, что причиной народного схода послужило «то положение, в 

котором оказался наш народ в связи с ограничениями, которые приняло руководство, 

и теми мерами обеспечения или, наоборот, не обеспечения людей, не имеющих других 

источников заработка, кроме тех, которые они перехватывали, кто-то на базарах, кто-
то в магазинах. Люди остались без источника заработка – это главная причина» (муж., 

50 лет); «…безысходность самозанятых...У людей закончились запасы, и они вышли 

на улицу, т.к. завтра им нечем будет кормить детей» (жен. 46 лет)3. 
По результатам комплексной оценки развития экономики Северной Осетии за 

январь-май 2020 г. регион был отнесен в группу территорий с крайне неблагоприятным 

социально-экономическим положением [6]. В республике наблюдалось в апреле-июне 

2020 г. самое сильное среди российских регионов падение реальных денежных доходов 

населения (16,8%). Объем платных услуг в республике в первом полугодии 2020 г. 

составил 72,8%, оборот розничной торговли 86%, оборот общественного питания 72%. 

 
3 Губернаторов Е. Четверть россиян назвали эпидемию COVID-19 выдумкой заинтересованных лиц // 

РБК: [сайт]. 28 мая 2020 г. URL: https://www.rbc.ru/society/28/05/2020/5ece85a79a7947d7e297532e (дата 

обращения: 28.10.2021). 
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Такое сильное падение показателей, отражающих уровень потребительского спроса 

населения, было вызвано очень значительным сокращением доходов населения. 
Индекс экономического стресса, рассчитываемый как сумма темпов роста 

индекса потребительских цен и безработицы, по итогам января-июля 2020 г., достиг в 

Северной Осетии 7,1 против аналогичного показателя в России в целом 4,5, и тем 

самым отразил тот факт, что экономический стресс в республике был в 1,5 раза сильнее 

[5]. 
Спустя год экономическая ситуация изменилась. Все основные экономические 

показатели значительно улучшились по сравнению с 2020 годом. Так, индекс 

промышленного производства в январе–октябре 2021 года по сравнению с январем–

октябрем 2020 года составил 132,1%. Оборот розничной торговли за январь–октябрь 

2021 года составил 114,8% к соответствующему периоду предыдущего года (за январь–

октябрь 2020 г. – 89,4%). Оборот общественного питания в январе–октябре 2021 года 

больше уровня января–октября 2020 года на 57,2%. Объем платных услуг населению 

за январь–октябрь 2021 года больше уровня января–октября 2020 года на 15,6%. В то 

же время потребительские цены на товары и услуги на конец октября 2021 года к 

декабрю 2020 года выросли на 7,3%, в том числе на непродовольственные товары – на 

5,3%, на услуги – на 3,2%, а на продовольственные товары – на 10,9%. Поступление 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему всех уровней в 

январе–сентябре 2021 года больше уровня соответствующего периода прошлого года 

на 20,0%. Денежные доходы на душу населения за январь–сентябрь 2021 года на 8,8% 

больше уровня соответствующего периода 2020 года. 
Объяснить некоторое оживление экономики можно несколькими причинами. 

Скорее всего, экономика адаптировалась к новым условиям. Кроме этого, произошла 

смена руководства республики, и, можно предположить, что взаимодействие 

региональной власти с федеральными органами происходит более эффективно. 
В то же время, в демографических характеристиках наблюдается ухудшение 

позиций. В январе-сентябре 2021 года зарегистрирована убыль населения в количестве 

659 человек, против естественного прироста 81 человека в январе–сентябре 2020 года. 

Число родившихся снизилось на 2,7%, а число умерших возросло на 9,7%. Число 

умерших превысило число родившихся на 11,3% против превышения числа 

родившихся над числом умерших на 1,4% в январе–сентябре 2020 года. Число браков 

по сравнению с январем–сентябрем 2020 года увеличилось на 3,0%, в то же время число 

разводов увеличилось в 1,8 раза. Миграционная убыль населения республики 

увеличилась на 29,7%. 
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Уровень официально регистрируемой безработицы на конец октября 2021 года 

составил 2,5% от численности рабочей силы, против 8,3% на соответствующую дату 

прошлого года4. Сложившуюся ситуацию на рынке труда можно объяснить 

определенной закономерностью, связанной с экономической ситуацией. При 

улучшении состояния экономики появляется хоть какая-то возможность заработка и 

регистрируемая безработица уменьшается. Несмотря на высокий уровень теневой 

занятости, которая дает возможность людям не показывать источник их доходов, они, 

тем не менее, не стремятся регистрироваться в органах официального трудоустройства 

населения, так как это связано с прохождением неоправданно сложного 

бюрократического процесса. 
Несмотря на опыт борьбы с предыдущими ковидными волнами, для Северной 

Осетии, впрочем, как и для других субъектов СКФО, новый всплеск заболеваемости в 

октябре 2021 характеризовался как наибольшим количеством заболевших в целом, так 

и выросшим числом тяжелых больных и смертей. Ситуация усугубляется 

техническими проблемами. Так, 9 августа 2021 года в республиканской клинической 

больнице скорой помощи прорвало трубу в системе подачи кислорода для больных 

COVID-19. Из-за резкой нехватки кислорода погибли девять человек. Сложная 

ситуация в медицине вынудила врачей РКБСМП написать коллективное обращение 

Главе республики, в котором они сообщают, что «ситуация с каждым днем продолжает 

ухудшаться, приобретая катастрофический характер». Причин такого критического 

состояния здравоохранения коллектив врачей озвучил несколько: 1) поздняя 

госпитализация пациентов из-за нехватки коечного фонда; 2) острая нехватка 

медицинского кислорода в COVID госпиталях; 3) отсутствие препаратов для 

проведения своевременной этиотропной и патогенетической терапии. 
Врачи решились на открытое коллективное обращение только потому, что 

ситуация действительно была чрезвычайно сложная, и все претензии и жалобы этого 

периода пандемии были направлены, прежде всего, в адрес работников 

здравоохранения, а не органов государственной власти, как это было раньше. 
Парадоксальность ситуации состоит в том, что, несмотря на более сложную 

ситуацию с заболеваемостью COVID-19, наблюдается улучшение социального 

самочувствия граждан. Видимо, два года пандемии выработало в обществе некий 

иммунитет не только против самого вируса, но и против страха перед ним. Это не 

означает, что люди совсем не боятся заболеть, но нет той паники, которая была в 

начале, наступил эффект привыкания к ситуации. Люди как будто смирились с этой 

 
4 Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому 

федеральному округу. URL: https://stavstat.gks.ru (дата обращения: 28.10.2021). 
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напастью. Кроме этого, нет жестких мер по самоизоляции. Малый и средний бизнес 

тоже приспособился и пытается выживать. 
Таким образом, изменение социальной среды является фактором, 

разбалансирующим социальное самочувствие общества, и требует определенного 

периода времени для приспособления населения к новой ситуации и рискам. 

Глобальный кризис 2020 года, возникший в связи с пандемией COVID‐19, явился еще 

одним дестабилизирующим фактором, влияние которого не может отрицать ни одна 

социальная общность, независимо от уровня доходов, образования, сферы занятости 

и т. д. Преодоление этого глобального кризиса и страхов, связанных с ним, население 

связывает, прежде всего, с институтами государственной власти, которые призваны, 

осуществляя свои функции, обеспечивать безопасность в обществе, гарантировать 

порядок, защиту прав граждан. 
Поэтому, в условиях нестабильности, тревожности, угроз здоровью населения, 

роль государственных органов, на которые все‐таки возлагают надежды большинство 

(52%) экспертов, состоит в том, чтобы адекватно реагировать на ситуацию и принимать 

соответствующие ситуации решения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния пандемии COVID-19 на 

социальные и институциональные характеристики высшего образования. Выявляются новые 

тренды и риски, связанные с ускоренной цифровизацией в условиях пандемии. В частности, 

освещаются вопросы роста цифрового неравенства в высшем образовании, повышения 

значимости его социальной природы, эффекты деинституционалиазции и сетевизации, 

ускорившиеся под влиянием экстренной цифровизации и способные оказывать существенное 

влияние на изменения высшего образования в целом. 

Ключевые слова: высшее образование, пандемии COVID-19, цифровое неравенство в 

высшем образовании, социальная природа высшего образования, деинституционализация 

высшего образования. 
 
Модернизационные процессы в высшем образовании, происходящие вследствие 

четвертой промышленной революции, были во многом усилены и в определенной 

степени трансформированы под влиянием пандемии COVID-19, которая выступила 

драйвером технологического переоснащения образовательной отрасли. По оценкам 

экспертов, в высшем образовании произошел цифровой прорыв, который явился 

точкой невозврата к миру высшего образования допандемической эпохи. К числу 

основных постпандемических технологических трендов, по оценкам экспертов, 

относятся: распространение моделей гибридного и смешанного обучения; общий рост 

использования цифровых технологий в образовании и администрировании вузов; 

профессиональное развитие преподавателей в онлайн-форматах. 
В целом пандемия способствовала ускоренной цифровизации высшего 

образования. Однако открытием пандемии стали некоторые обратные эффекты и 

новые тренды, способные оказывать существенное влияние на изменения высшего 

образования в будущем в целом. 
Рост неравенства в высшем образовании 
Цифровизация высшего образования, появление массовых открытых 

образовательных курсов позволили университетам преодолеть существующие 

институциональные границы и сделать качественный образовательный контент 

mailto:kostkas@yandex.ru
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максимально доступным любому пользователю из любой точки мира. В связи с этим 

оптимистические оценки относительно уменьшения неравенства в образовании и 

расширения его доступности стали связываться с постоянно возрастающими 

возможностями цифровизации. Пандемия способствовала ускоренной цифровизации 

высшего образования, так как вузы вынуждены были экстренно внедрять цифровые 

технологии в учебный процесс для его обеспечения в условиях пандемических 

ограничений. Экспертные прогнозы допускали, что вузы облегчают доступ к высшему 

образованию студентам из различных социальных групп через бесплатные онлайн-
программы и разнообразие технологий1. Однако открытием пандемии стал обратный 

эффект, связанный с ростом цифрового неравенства в сфере высшего образования, 

проявляющего в форме институционального неравенства и неравенства 

образовательных возможностей обучающихся в условиях цифровизации и массового 

перехода к онлайн-образованию. 
Цифровое неравенство в высшем образовании проявляется как неравный доступ 

к качественным образовательным ресурсам, реализуемым в цифровых форматах и с 

использованием цифровых технологий [1], проявляющийся в виде технологического, 

пользовательского, компетентностного цифровых разрывов на уровне 

институционального неравенства и неравенства образовательных возможностей в 

условиях цифровизации образования [2, с. 36-37]. 
Институциональное неравенство в сфере высшего образования выражается в 

неравном доступе основных институтов образования, в первую очередь, 

университетов, к ресурсам, необходимым для обеспечения их успешного развития в 

конкурентной среде. 
За последние пятьдесят лет массовизация высшего образования привела к 

усилению стратификации высших учебных заведений. Во многих странах произошел 

переход от системы единого финансирования к проектной поддержке отдельных 

университетов. Поэтому допандемический рост неравенства между университетами в 

национальных и глобальном масштабах связан с ростом конкуренции на поле высшего 

образования и реализации национальных программ академического превосходства как 

механизмов повышения конкурентоспособности страновых систем высшего 

образованная и отдельных вузов [3]. 
Идущие процессы цифровизации наложились на растущее институциональное 

неравенство в сфере высшего образования, сформировав так называемые «ловушки 

цифровизации», выражающиеся в нарастающих разрывах в ресурсной обеспеченности 

 
1 2021 EDUCAUSE Horizon Report. Teaching and Learning Edition. URL: https://library.educause.edu/-

/media/files/library/2021/4/2021hrteachinglearning.pdf (дата обращения: 29.10.2021). 
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вузов и уровне их готовности к решению задач и проектов цифровизации. Пандемия 

обострила данные процессы и выступила их своеобразным катализатором. В 

результате в выигрыше от цифровизации в условиях пандемии оказались вузы, которые 

изначально обладали развитой материально-технической, ресурсной базой и высокой 

конкурентоспособностью [4]. Так, в России уже начальный период пандемии выявил 

высокую степень дифференциации вузов по уровню возможностей работы в 

дистанционном формате2. В результате экстренного перехода в дистанционный режим 

организации высшего образования условно разделились на три неравные группы по 

уровню готовности к переходу в дистанционный режим, включая развитость 

электронно-образовательной среды, в том числе онлайн-ресурсов, объемы серверных 

мощностей, необходимую техническую и программную обеспеченность. Часть вузов 

оказалась в достаточной готовности, часть – испытывали временные трудности, а еще 

одна часть – практически не имели необходимой цифровой инфраструктуры для 

обеспечения качественного учебного процесса [2, с. 74-75]. Нарастающее в последние 

десятилетия институциональное неравенство в сфере высшего образования в условиях 

экстренного и масштабного перехода вузов в дистанционный режим в связи с 

пандемическими ограничениями стало дополнительным фактором роста неравенства в 

высшем образовании и новым социальным риском, возникшим в условиях пандемии. 
Технологический и компетентностный цифровой разрыв между обучающимися 

из разных социальных групп, проявляющийся в различиях в обеспеченности 

необходимыми техническими средствами для обучения из дома и в уровне 

сформированности необходимых цифровых компетенций, стал еще одним 

существенным фактором роста цифрового неравенства в высшем образовании в 

условиях пандемии, а именно неравенства образовательных возможностей студентов 

из разных социальных групп. 
Так, результаты опроса более 22 тыс. студентов в 10 ведущих исследовательских 

университетах США показали, что «среди учащихся из семей с низким уровнем дохода 

было значительно больше тех, кто испытывал трудности с доступом к технологиям, 

необходимым для дистанционного обучения, и с нахождением подходящего места для 

организации обучения в дистанционном формате» [5]. 
Данные всероссийского опроса 11,5 тыс. студентов, проведенного в период с 25 

марта по 3 апреля 2020 г. межвузовской группой социологов, представлявших НИУ 

ВШЭ, ИТМО, УрФУ и ТГУ, по поручению Министерства образования и науки РФ 

показали, что «12% малообеспеченных студентов не имеют компьютера, ноутбука или 

 
2 Савицкая Н. После пандемии высшее образование уже не будет прежним // Независимая газета. 25 

марта 2020 г. URL: https://www.ng.ru/education/2020-03-25/8_7826_education1.html (дата обращения: 29.10.2021). 
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планшета и используют для обучения телефон, также они реже используют проводной 

интернет и чаще – мобильный: 43% против 33% в верхней группе по доходу. При этом 

у них в период дистанционного обучения чаще возникали технические проблемы и 

перебои с интернетом (40,5% против 27,6% в верхней группе по доходу). Студенты из 

наиболее высокодоходной группы оказались обеспечены лучше других по всем видам 

техники» [6]. 
Таким образом, пандемия существенным образом ускорив процессы 

цифровизации университетов, одновременно обострила проблемы цифрового 

неравенства в сфере высшего образования. При этом в продолжающемся 

пандемическом и постпандемическом периоде не исключено появление новых форм 

дискриминаций и неравенств в высшем образовании, детерминируемых новыми 

факторами, связанными с COVID-19. Примером этого является дискуссия о допуске к 

очному обучению невакцинированных студентов, что свидетельствует о возможности 

возникновения нового риска – дифференциации обучающихся по статусу вакцинации. 

Данные процессы свидетельствуют о неоднозначности и сложности социальных 

последствий цифровизации высшего образования в условиях пандемических 

ограничений и постпандемических нововведений, и требуют их дальнейшего анализа 

для принятия ответственных управленческих решений. 
Повышение значимости социальной природы высшего образования 
В результате вынужденных пандемических ограничений с новой силой 

проявились сущностные характеристики образовательного процесса, которые в 

последнее время в условиях технологической гонки и избыточного «цифрового 

оптимизма» оказались во многом нивелированными, но без которых высшее 

образование, как оказалось, теряет не только свое качество, но и свой смысл. Речь идет 

о непосредственном межличностном общении как основном механизме 

образовательного процесса, который в условиях тотальной «дистанционки» оказался в 

большом дефиците. При полном переводе образовательного процесса в онлайн стало 

очевидным, что образование – это в первую очередь социальный процесс, где 

проявляется и реализуется сущность человека как социального существа, социализация 

и развитие которого может осуществляться только через непосредственное социальное 

взаимодействие, а оно не может быть полностью оцифровано и втиснуто в 

технологические рамки. Открытием пандемии в связи с введением социальных 
дистанций и вынужденного практически полного перевода учебного процесса в онлайн 

стало осознание высокой значимости социальной природы высшего образования и 

важной функции университета – университета как площадки межличностных 

коммуникаций и школы общения. 
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Многочисленные исследования показали, что роль реального преподавателя, 

непосредственно работающего со студентами, не идет ни в какое сравнение с 

преподавателем, опосредованным экраном монитора. Тотальный «дистант» оказался 

неэффективным. Стало очевидным, что, в первую очередь это лишь одна из 

технологий, а не отдельная форма образования. Без «эффекта присутствия» 

преподавателя и непосредственного общения с сокурсниками у обучающихся 

«постепенно слабеют, а со временем и исчезают не только коммуникативные 

способности, умение работать в команде, социальный интеллект, но и падает уровень 

когнитивных способностей» [7]. При переходе в онлайн субъективно многие студенты 

ощущали это как падение качества образования. 
Согласно исследованию QS, проведенному в 2021 году, только 19% 

респондентов из числа студентов различных вузов мира предпочли бы онлайн-
обучение, большинство – 58% предпочитают очное обучение, при этом основным 

фактором является возможность получить больше от обучения при личном общении 

со своими профессорами и сверстниками. Для 23% форма обучения не имеет значения3. 
Тотальный перевод образования в «цифру» оказался нереальным для множества 

направлений подготовки, где без реального взаимодействия с преподавателем и 

использования специального оборудования невозможно полноценным образом 

подготовить специалистов без ущерба качеству. Это, прежде всего инженерное дело, 

технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки, искусство и культура. 
Поэтому появившееся в начале пандемии оптимистическое предположение 

экспертов, что после нее на смену традиционному университету придет безлюдный 

цифровой университет не выдержало испытание коротким временем. Стало 

безусловно очевидным, что непосредственный контакт преподавателя и обучающегося 

в процессе обучения – это не отживающая свой век традиционная форма, а 

необходимое условие осуществления реального образовательного процесса. 

Формирование профессиональных компетенций, позволяющих выпускникам свободно 

перемещаться в пространстве культурного многообразия и профессиональных 

практик, требует овладения практическими навыками коммуникации не с 

виртуальными преподавателями и иными виртуальными помощниками, а с реальными 

людьми. А действительный образовательный процесс может осуществляться только в 

рамках реального взаимодействия [8]. 

 
3 Vaccines and virtual lectures: How international students are adapting to higher education in 2021. QS Research Report. 

March 2021. P. 3. URL: https://www.qs.com/portfolio-items/vaccines-and-virtual-lectures-report/ (дата обращения: 29.10.2021). 
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Поэтому сегодня основным трендом становится развитие смешанных форматов 

обучения в университетах, сочетающих инновационный онлайн и традиционный 

офлайн. Кроме этого, новый импульс получает развитие коммуникативной среды 

университетов. Многими ведущими вузами формирование университета как школы 

общения интерпретируется в качестве приоритетной задачи и его сущностной стороны, 

требующей обновления, в виде создания новых коммуникативных площадок разных 

форматов и направлений, как внутри образовательных программ, так и за их рамками. 

Это связано с одной стороны с восполнением дефицита общения, возникшего в период 

тотального «дистанта», а с другой, – с необходимостью формирования 

коммуникативных компетенций и расширения воспитательных функций. 
Деинституционалиазция и сетевизация высшего образования 
На протяжении нескольких столетий высшая школа убедительно 

демонстрировала свою жизнеспособность в качестве важнейшего и устойчивого 

социального института, обеспечивающего культурное и социально-экономическое 

развитие человека и общества. За это время были сформированы общепризнанные 

институциональные рамки высшего образования, имеющие в целом общие очертания 

в различных странах и на этом основании признаваемые государствами и 

сообществами. Университеты как основные институциональные структуры высшего 

образования на основе устоявшихся и закрепленных норм и правил, устойчивых 

социальных ролей обучающихся и обучающих выполняли свои основные функции, 

связанные с социализацией, профессионализацией граждан, научно-технологическим 

и социально-культурным развитием общества, и имели определенные границы доступа 

и влияния. За пределами университетов всегда существовала определенная 

неинституциональная образовательная среда, компенсирующая и дополняющая 

некоторые незаполненные ниши образовательных потребностей взрослого населения, 

но не конкурирующая по своей значимости и влиянию с официальным высшим 

образованием. 
Однако, ситуация существенным образом изменилась в последние годы. 

Оцифровка образовательного контента и образовательных ресурсов, позволила 

отделить содержание образования от его основного носителя – преподавателя и 

высвободить сам образовательный процесс из тисков формальных правил. Это дало 

старт процессам деинституционализации высшего образования, представляющей 

собой «частичный или полный вывод образовательного процесса за пределы 

официальных образовательных учреждений»4, и способствовало существенному 

 
4 Сорокина И. Глобальные процессы в современном образовании // Знанио: [сайт]. 07 ноября 2017. 

URL: https://znanio.ru/media/globalnye_protsessy_v_sovremennom_obrazovanii-124267 (дата обращения: 29.10.2021). 
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повышению роли и значимости неинституционального образования в удовлетворении 

образовательных потребностей граждан. 
Появление феномена массовых открытых образовательных курсов, которые 

выложили ведущие университеты мира на открытых цифровых платформах для 

широкого пользователя без всяких ограничений стало поворотным моментом в 

процессах деинституционалиазции высшего образования, так как позволило 

университетам преодолеть все институциональные границы, существовавшие в 

образовании, продвинуть себя в мировом образовательном пространстве, а 

образовательный контент сделать максимально доступным любому пользователю из 

любой точки мира. 
Для обучающихся главным достоинством деинституционализирующегося 

высшего образования стала максимальная свобода в плане выбора места, времени, 

средства и способа обучения, что соответствует ценностям поколения так называемых 

цифровых пользователей (digital natives), активно применяющих информационно-
коммуникационные инновации в своей повседневной жизни и стремящихся к 

постоянному наращиванию компетенций в данной сфере. 
Пандемия в значительной степени ускорила процессы деинституционализации 

высшей школы, продемонстрировав достоинства неформального образования в период 

физического закрытия университетов и перевода значительной части образовательного 

процесса в онлайн. Результатом пандемии стало бурное развитие неформального 

онлайн-образования, которое все более активно начало конкурировать с формальным 

образованием. В результате спрос на официальные образовательные услуги 

постепенно стал перетекать в сферу неинституционального онлайн-образования, 

продемонстрировавшего способность более гибко и динамично реагировать на 

стремительно изменяющиеся запросы рынка труда, чем формализованная высшая 

школа. Данная ситуация вывела в актуальную повестку дня дискуссии о возможной 

смерти традиционного университетского образования и о новом мировом тренде – 
подготовке суперпрофессионалов без участия вузов5. 

Для университетов появилась серьезная угроза оказаться в арьергарде 

образовательного мейнстрима в том случае, если не удастся диверсифицировать спектр 

реализуемых образовательных продуктов и выстроить у себя систему гибких и 

быстрых индивидуализированных образовательных программ для реальных сегментов 

 
5 Манылов Д. Новый мировой тренд: подготовка суперпрофессионала без участия вуза? // Форпост 

Северо-Запад: [сайт]. 10 мая 2021. URL: https://forpost-sz.ru/geo/nedra/2021-05-10/novyj-mirovoj-trend-
podgotovka-superprofessionalov-bez-uchastiya-vuza (дата обращения: 29.10.2021). 
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рынка труда и образовательных потребностей граждан на основе современных 

цифровых технологий. 
Однако даже в случае наращивания конкурентоспособности университетских 

образовательных программ, полностью процесс деинституционализации высшего 

образования преодолеть уже не удастся, так как в современном социуме, который все 

более становится «сетевым», многие общественные отношения, в том числе и 

образовательные, переходят на внеинституциональный уровень [9]. В настоящее время 

вуз по своей сути все более сетевым пространством, и все менее традиционным 

институтом. Он интегрирует интересы различных стейкхолдеров – общества, 

государства, бизнеса, иных образовательных и научных организаций, 

преподавательского корпуса и студентов, которые, которые в свою очередь образуют 

различные информационные каналы, платформы для взаимодействия. Благодаря 

экспонентному росту роли социальных сетей, в которые оказывается включен 

университет, происходящая деинституционализация высшей школы оказывается 

неизбежной. Границы университета как социального института размываются, а 

сетевые взаимодействия, приобретающие все в большей степени цифровой формат, 

оказывают доминирующее влияние на формирование и признание человека в 

определенной профессиональной области в противовес формализованным атрибутам 

(диплом, образовательные стандарты, государственные требования и т.п.). 
Сегодня границы университета в значительной степени оказываются там, где 

находится его студент. А он может параллельно обучаться в иных вузах, в других 

формальных образовательных структурах, а также развивать свои компетенции в 

различных неинституциональных образовательных форматах, в том числе онлайн. 

Университет, оказываясь включенным в различные сетевые взаимодействия через 

своих студентов и преподавателей, пытается формализовать их, выстраивая новые 

правила сетевого образовательного процесса. 
В результате воздействие высшей школы на формирование общественной 

структуры, на развитие социально-экономических процессов выходит сегодня далеко 

за рамки ее традиционных функций как социального института. В настоящее время 

университеты пытаются найти свое предназначение в новых реалиях, где все большее 

значение приобретают сетевые внеинституциональные объединения, складывающиеся 

в экосистеме высшего образования. В первую очередь это происходит благодаря 

развитию цифровых технологий, что требует от вузов поиска новых подходов к 

организации и содержанию своей деятельности. 
  



Константинова Л.В. Новые возможности и риски высшего образования: влияние пандемии 

 

 
Библиографический список: 

1. Моисеева, О. А., Сафиуллин, А. Р. Цифровое неравенство: Россия и страны мира в 

условиях четвертой промышленной революции // Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12, № 6. С. 26-37. DOI: 10.18721/JE.12602. 
2. Трудности и перспективы цифровой трансформации образования / А. Ю. Уваров, 

Э. Гейбл, И. В. Дворецкая [и др.]. Москва : НИУ ВШЭ, 2019. 344 с. DOI: 10.17323/978-5-
7598-1990-5. 

3. Lovakov A., Panova A., Sterligov I., Yudkevich M. Does government support of a few leading 
universities have a broader impact on the higher education system? Evaluation of the Russian 
University Excellence Initiative. Research Evaluation. 2021. Vol. 30, Issue 3. Pp. 240-255. 
DOI: 10.1093/reseval/rvab006. 

4. Головчин, М. А. Институциональные ловушки цифровизации российского высшего 

образования // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 3. С. 59-75. 
DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-3-59-75. 

5. Chirikov I., Soria K. M, Horgos B. & Jones-White D. Undergraduate and Graduate Students’ 

Mental Health During the COVID-19 Pandemic. UC Berkeley: Center for Studies in Higher 
Education. 2020. URL: https://escholarship.org/uc/item/80k5d5hw (дата обращения: 29.10.2021). 

6. Бекова, С. К., Терентьев, Е. А., Малошонок, Н. Г. Образовательное неравенство в условиях 

пандемии COVID-19 // Вопросы образования. 2021. № 1. С. 74-92. DOI: 10.17323/1814-
9545-2021-1-74-92. 

7. Понизовкина, И. Ф. Цифровизация высшего образования: перспективы и риски // Право и 

практика. 2020. № 1. С. 194-202. 
8. Чернякова, Н. С. О возможностях и границах гуманитарного образования // Архитектура 

университетского образования: современные университеты в условиях единого 

информационного пространства : Сборник трудов III Национальной науч.-методич. конф. 

с междунар. участием (СПб, 31 января – 01 февраля 2019 г.). Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, 2019. С. 60-63. 

9. Шмурыгина, О. В. Деинституционализация высшей школы // Правовые и научно-
методологические основы развития образования в Российской Федерации : материалы 

Всероссийской заочной науч.-практич. конф. (Екатеринбург, 20 марта 2015 г.). 

Екатеринбург : Российский государственный профессионально-педагогический 

университет, 2016. С. 90-94. 
 
  



Константинова Л.В. Новые возможности и риски высшего образования: влияние пандемии 

 

 
NEW OPPORTUNITIES AND RISKS IN HIGHER EDUCATION: 

THE IMPACT OF THE PANDEMIC 

________________________________________________________________________________ 
Larisa V. Konstantinova, Doctor of Sociology, Professor, Director of Scientific Research Institute "Education 
development", Plekhanov Russian University of Economics. Moscow, Russia. 

E-mail: kostkas@yandex.ru 
________________________________________________________________________________ 

Abstract. The article deals with the problems of COVID-19 pandemic impact on social and 
institutional characteristics of higher education. New trends and risks associated with accelerated 
digitalization in the context of the pandemic are highlighted. In particular, it highlights the issues of 
growing digital inequality in higher education, the increasing importance of its social nature, the 
effects of deinstitutionalization and networking, accelerated under the influence of accelerated 
digitalization and capable of having a significant impact on changes in higher education in general. 

Keywords: higher education, COVID-19 pandemics, digital inequality in higher education, 
social nature of higher education, deinstitutionalization of higher education. 

 

mailto:kostkas@yandex.ru


 

 

УДК 616.4 

ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА МОЛОДЕЖЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
________________________________________________________________________________ 
Костенко Валерий Валерьевич, кандидат социологических наук, научный сотрудник, ФГКВОУ ВО 

Академия ФСО России (Орел, Россия). 
E-mail: veldinc@gmail.com 

________________________________________________________________________________ 

Аннотация. В статье рассматривается влияние процесса глобализации на современную 

Россию как государство и общество. Выявлены причины, являющиеся основой существования 

процесса глобализации в современных условиях. Исследованы положительные и 

отрицательные стороны процесса глобализации. Описаны особенности процесса 

глобализации в современных условиях. На основе анализа сделан вывод о руководящий роли 

США в распространении процесса глобализации. Показана роль России, как объекта 

глобализации, отношение к ней со стороны западных, в первую очередь американских адептов 

глобализации. Проанализировано воздействие процесса глобализации на современную 

российскую молодежь и экономические, социальные, морально-нравственные и др. аспекты 

ее существования. Показано воздействие глобализации на участие молодежи в протестной 

деятельности молодежных общественных организаций. Сделан вывод о негативном 

воздействии процессов глобализации на современную российскую молодежь. 

Ключевые слова: глобализация, социальные явления, технический уклад, экономика, 

молодежь, молодежные общественные организации, деятельность, протестная деятельность 
 
Развитие российского социума в начале XXI века характеризуется усилением 

влияния глобализации, а также ускорением процессов взаимопроникновения и 

взаимозависимости всех мировых субъектов и социальных явлений [1, с. 11]. Понимая, 

что глобализация – это понятие политическое, экономическое, военное, социальное, ее 

необходимо расценивать как всестороннюю мировую экспансию, которая 

осуществляется отдельными государствами или объединениями государств по 

различным направлениям: в финансово-экономическом направлении, в 

информационном направлении, в науке, культуре и религии, в преступности, 

имеющую целью полную конвергенцию всех мировых цивилизационных систем [2, 

с. 264-266]. Под воздействием глобализации выстраивается система, переносящая 

проблемы различных стран, регионов, отдельных социальных групп и субъектов на 

глобальный уровень, вызывая как позитивное, так и деструктивное влияние на 

существующие социальные явления. При этом, страны, имеющие опережающее 

развитие в политической, экономической, социальной, военной сферах проявляют 

mailto:veldinc@gmail.com


Костенко В.В. Процесс глобализации и его воздействие на молодежь… 

 

вовлечённость в процессы, происходящие в других странах, с целью навязать им 

социально-политические, морально-нравственные установки, свое мировоззрение и 

различные либеральные ценности. 
Основой существования процесса глобализации в современном мире являются: 
• трансграничное движение продукции, финансового капитала, 

финансовых услуг, которые передвигаются через границы национальных государств, 

демонстрируя тенденции развития транснациональной экономики и рост числа 

транснациональных корпораций (ТНК); 
• решительное сокращение времени обмена различного рода информацией, 

в первую очередь политической и финансовой, что создает условия, необходимые для 

функционирования глобальных коммерческих структур и общественных организаций; 
• становление сферы транснациональной политики, вызванное 

возникновением неправительственных организаций (НПО), направленных на решение 

различных гуманитарных вопросов. Подобные структуры способствуют передаче 

части суверенных прав от государства к общественным организациям, 

осуществляющим свою деятельность на международном уровне; 
• доступность глобальных СМИ, что сделало возможным влияние на 

повседневную жизнь определенных культурных шаблонов, стандартных символов и 

моделей эстетического поведения, продвигаемых лидерами глобализации и ТНК; 
• продвижение глобальной экологической повестки, что в свою очередь 

принуждает людей независимо от национальной принадлежности выступать на 

стороне международных экологических организаций; 
• снижение роли национальных традиций и обычаев народов всего мира, 

уменьшение национальной обособленности, способствующее расширению 

межгосударственной миграции; 
• проживание во многих странах национальных диаспор других народов. 
Процессы глобализации приводят в настоящее время к множественным, как 

положительным, так и отрицательным результатам. К положительным относятся 

создание общего экономического и социального пространства, развитие контактов 

между политическими и общественными организациями, увеличение объема полезной 

информации, взаимное обогащение культур, положительная социокультурная 

динамика. 
Однако, в процессе глобализации прослеживаются и явные отрицательные 

тенденции: 
• неравномерное развитие стран и целых регионов, что приводит к 

глобальному расслоению и жесткой конкуренции. Используя преимущества 

глобализации, некоторые страны действительно развиваются и приходят к успеху. 

Однако, еще большее количество остаются все так же неразвитыми или делаются еще 
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беднее. В надежде обеспечить процветание, они пытаются присоединиться к лидерам, 

приблизиться к мировой элите, пользующейся всеми благами глобализации, что 

вызывает региональные, а иногда и глобальные конфликты; 
• много претензий вызывает политика глобальных финансово-

экономических институтов. Такие структуры, как Международный валютный фонд 

(МВФ), Всемирный банк, ВТО, своими действиями усиливают гегемонию ТНК и 

глобального капитала, что подрывает суверенитет и национальную идентичность 

государств; 
• политика ТНК в слаборазвитых странах приводит к различным 

деструктивным последствиям, в том числе к грабительской эксплуатации труда 

местного населения с целью сокращения издержек, приводящей к опасным 

последствиям для здоровья и экологическим проблемам; 
• глобальное распространение смертельных заболеваний, таких как СПИД, 

различные инфекционные заболевания (грипп различных штаммов, пандемия 

коронавируса); 
• увеличение транснациональной преступности, в том числе 

киберпреступлений, преступлений с использованием компьютерных и IT-технологий; 
• распространение террористических проявлений, связанных с попытками 

развитых стран вмешиваться в дела других народов и приводящая к ответной силовой 

реакции; 
• разложение самобытной национальной культуры, традиций, разрушение 

культурной идентичности народов под воздействие вестернизации [3, с. 60]. 
Можно констатировать, что глобализация – развивающийся процесс 

взаимопроникновения между государствами, воздействующий на все их стороны 

жизни, в том числе политическую, экономическую и культурную, характеризующийся 

усилением гегемонии ТНК, размытием государственных границ и сокращением 

национального суверенитета. Прямым результатом глобализации является рост 

неравенства между богатыми и бедными: 20% богатейшего населения мира потребляет 

86% мировых ресурсов, а на 80% бедных приходится только 14%1. По мнению многих 

исследователей, глобализация является благом только для богатых и обеспеченных, а 

бедные вынуждены нести на себе бремя ее недостатков [4, с. 29-43]. 
В современных условиях главным проводником и адептом глобализации 

являются Соединенные Штаты Америки (США). Исследователи утверждают, что 

между глобализацией и панамериканизмом можно ставить знак равенства [5, с. 11]. А 

идеологической базой для построения глобализации по-американски является идея о 

мессианстве демократическо-цивилизаторской миссии США, подразумевающей 

 
1 Глобализация мировой экономики // WebEconomy.ru: [сайт]. URL: https://webeconomy.ru/index.php 

?page=cat&cat=mcat&mcat=189&type=news&mm_menu=58&newsid=945 (дата обращения: 15.09.2021). 
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возникновение «Pax Americana»2. Подобная провиденциальная3 идея, широко 

распространенная среди американской элиты, стала основой для принятого с начала 

90-х годов ХХ века открытого курса США на глобальное доминирование в военно-
политической, социально-экономической, культурной и других сферах [6, с. 356]: 

• для доминирования в военно-политической сфере, США создали систему 

военных организаций, в которых каждый из участников играет свою роль в структуре 

глобального военного порядка, что разрушает само понятие независимого государства 

и несет важные политические последствия; 
• в экономической глобализации интересы США обусловливаются 

запросами американских корпораций и крупного финансового капитала, которым 

выгоден курс на мировую экономическую экспансию прежде всего в международной 

торговле, финансовых услугах, инвестициях, энергетике, фармакологии и других 

высокотехнологичных отраслях; 
• в социальной сфере глобализация по-американски привела к постоянному 

росту неравенства, ухудшению бедственного положения многих наций и народностей 

мира. Возрастающие различия между богатыми и бедными приводят к постоянному 

росту преступности, наркомании, распространению террористических организаций и 

групп, которые используются в своих интересах правящими кругами США; 
• глобальное распространение американской массовой культуры, т.н. 

вестернизация, которая по сути своей является маргинальным продуктом торговой 

экспансии культурной индустрии США, где главным является получение прибыли и 

навязывание всему миру свой системы морально-нравственных ценностей; 
• глобализация серьезно оказывает воздействие на экологическую 

ситуацию в мире. А межгосударственные попытки ограничить вредные последствия 

экономической деятельности ТНК (например, Киотский протокол 1997 г.) как правило 

проваливаются именно из-за позиции США. 
Таким образом, основной особенностью современной глобализации является ее 

отчетливо выраженная управляемость. При якобы стихийных процессах, вызванных 

интернационализацией всех сфер мировой жизни, многие исследователи указывают на 

умелое направление их наднациональными элитами и межнациональными 

социальными структурами в сторону рыночной экономики в рамках обязательно 

капиталистической и даже неолиберальной модели, для чего используются 

международно-правовые возможности, регулирование международных финансовых и 

валютных операций, ограничение свободного применения интеллектуальной 

 
2 Lipset S. M. American Exceptionalism. A Double Edged Sword // The Washington Post. 1996. 

URL: https://www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/americanexceptionalism.htm (дата 

обращения: 16.09.2021). 
3 Философская Энциклопедия. В 5-ти т. / Под ред. Ф. В. Константинова. Москва : Советская 

энциклопедия, 1960–1970. 740 с. 
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собственности, согласованная промышленная политика. А США, в которых находятся 

25% всех мировых ТНК, в качестве оплота транснационального капитала, являются 

главной руководящей силой глобализации4. 
В нашей стране процесс глобализации стал отчетливо проявляться после 

крупнейшей геополитической5 катастрофы ХХ века, в результате которой был 

уничтожен СССР и социалистический лагерь. Имевшая место постоянная 

политическая, военная, экономическая, культурная экспансия мира Запада на 

протяжении долгого времени не приносила серьезного успеха благодаря мощным 

пластам традиционной самобытной русской культуры, посредством которой народ 

сопротивлялся навязываемым извне ценностям [7, с. 461-462]. И только в 80-90-х годах 

ХХ века, используя фатальные ошибки, допущенные руководством России, прямое 

предательство и новые, высокоэффективные средства информационного воздействия, 

удалось внедрить в подсознание элиты и граждан западную потребительскую 

идеологию, что привело к морально-нравственному и культурно-ценностному 

перерождению общества и послужило одной из причин крушения СССР. 
Все это время, как политики, так и политологи, и социологи западных стран, в 

первую очередь США, не скрывали свои цели по отношению к России. З. Бжезинский, 

американский стратег и давний противник СССР/России, характеризуя создаваемый 

глобальный политический и экономических «новый мировой порядок» прямо заявлял, 

что он создается в том числе за счет и против России: «Россия посмела бросить вызов 

США и была побеждена в Холодной войне. Как побежденная страна, Россия должна 

быть раздроблена на отдельные национальные части и находиться под полным 

контролем победителей» [8, с. 127]. А известный политолог С. Хантингтон, в своих 

трудах утверждает, что развитие процесса глобализации и утверждение «нового 

мирового порядка» вызовет цивилизационный конфликт между Западом и славянской, 

в первую очередь православной цивилизацией. По мнению ученого, продвигающие 

процессы глобализации элиты мира Запада будут иметь отношения с Россией, только 

если она полностью признает их главенство и откажется от суверенитета и защиты 

национальных интересов. С Россией, имеющей самостоятельную цивилизационную 

ориентацию, у США и сторонников глобализации могут быть только враждебные 

отношения [9]. 
Продвигая свою повестку в России, глобалисты мира Запада четко 

придерживаются своей стратегии. После распада СССР международные 

 
4 UNCTAD. World Investment Report 2019: Promoting Linkages, United Nations, New York and Geneva, 

2019. P. 101. 
5 Владимир Путин: «Распад СССР - крупнейшая геополитическая катастрофа века» // ИА Regnum. 25 

апреля 2005. URL: https://regnum.ru/news/444083.html (дата обращения: 14.09.2021). 



Костенко В.В. Процесс глобализации и его воздействие на молодежь… 

 

экономические и финансовые институты потребовали от российских властей провести 

полную либерализацию экономики, открыть границы, отменить монополию 

государства на внешнюю торговлю и банковскую сферу, осуществить повальную 

приватизацию промышленных предприятий, радикально сократить социальные 

гарантии гражданам. Не используя открытую военную агрессию, «глобализаторы» 

ведут противостояние с Россией, применяя экономическое и информационное оружия, 

рассчитывая превратить ее в малонаселенную территорию, на которой оставшееся 

население только обслуживает нефтяные, газовые и иные месторождения в интересах 

западных стран. 
Воздействие процесса глобализации не ограничивается только политикой и 

экономикой. Главной целью является разрушение государственности и 

цивилизационной самобытности, навязывание чуждой большинству населения 

идеологии под лозунгом «возвращение в семью цивилизованных народов» и 

одновременного разрушения культурно-исторической основы многовекового 

существования России. Основа этой идеологии – либеральный фашизм, отсутствие 

свободомыслия, уничтожение всех национальных особенностей, навязываемое 

однообразие [10, с. 154]. 
Таким образом, практика глобализации в России оказывает разнонаправленное 

воздействие. Позитивным фактором является то, что используя возможности 

глобализации, инвестиции, потенциал международной торговли и сотрудничества 

ускоряется развитие экономики страны. Негативный фактор заключается в том, что 

ТНК и международные структуры используют свои ресурсы для оказания давления на 

внешнюю и внутреннюю политику страны, действуют в ущерб национальным 

интересам России. 
Серьезное разрушительное воздействие процесс глобализации оказывает на 

современную российскую молодежь, что связано со следующими факторами: 
• социально-экономические факторы, распространение влияния ТНК, 

развитие мирового разделения труда и перехода на аутсорсинг; 
• информационных факторы, свободное распространение глобальной сети 

Интернет, масс-медиа ресурсов, социальных сетей и сетевых сообществ [11, с. 106-
107]. 

Созданное мировое информационное пространство, возросшая социальная и 

трудовая мобильность, прозрачность границ приводят к углублению международного 

разделения труда [12, с. 4]. Это вынуждает образованных и профессиональных 

молодых людей, в том числе из России, перемещаться в наиболее развитые страны, где 

для всего мира производится высокотехнологичный конечный продукт с высокой 

добавленной стоимостью. Кроме того, широкое распространение получило такое 
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относительно недавно возникшее явление, как аутсорсинг, которое с большой выгодой 

используют многие транснациональные и отечественные корпорации. Это приводит к 

сокращению рабочих мест, в том числе для молодежи, и снижению оплаты труда. На 

фоне повсеместной глобализации широко распространился недопустимо высокий 

уровень имущественного расслоения молодежи, территориальная, профессиональная, 

должностная, отраслевая дифференциация доходов, распространение и 
воспроизводство бедности, проблемы в здравоохранении, образовании и социальной 

защите молодых людей. Исследования социологов показывают, что только 19% 

молодых людей описывают свое материальное положение как благополучное (63% – 
как удовлетворительное). Практически столько же, 17%, расценивают его как 

откровенно плохое, что составляет питательную среду для участия молодых людей в 

деструктивной протестной деятельности, преступных и террористических 

организациях [13]. 
Большие проблемы глобализация несет социальному здоровью российской 

молодежи, которой угрожает потеря национальной самобытности, культурной 

уникальности, что отражается на способности к воспроизводству. Исследователи 

считают, что осуществлявшийся последние 30 лет ускоренный слом существовавшей 

политической, социальной и морально-нравственной систем, переход к абсолютной 

открытости, привел к появлению в России принципиально иных форм асоциального 

поведения и девиантных субкультур в молодежной среде, ранее не имевших 

культурных корней в нашей стране [14, с. 21-41]. Беспрепятственно поступающая через 

глобальные СМИ и Интернет информация о получении прибыли без необходимости 

работать, героизация и популяризация наркоторговли, различных сексуальных 

извращений, постоянная демонстрация сцен насилия привела к развитию таких 

негативных тенденций в молодежной среде, как употребление алкогольных напитков 

и различных наркотиков, игромании, участия в деятельности организованной 

преступности, различных правых и левацких молодежных организаций, религиозных 

террористических групп. 
Широко используют адепты мировой глобализации возможности продвижения 

современной «массовой культуры» посредством телевидения. Демонстрация западной 

кинематографической продукции, в первую очередь производства США, выступает 

мощным средством воздействия на сознание российской молодежи. Учитывая мнение 

исследователей о том, что 83% граждан страны, в том числе молодежи, проводят свой 

досуг дома за просмотром телепрограмм или фильмов через Интернет, это открывает 

серьезные возможности для манипуляции молодежным сознанием [15, с. 49]. 
Исследования показывают, что ускоренное экономическое развитие, вызванное 

процессами глобализации, как правило вызывает развитие организованных форм 
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молодежной деятельности, разнообразие сфер ее применения и реализации, в том числе 

протестной деятельности [16, с. 14-19]. Молодых людей активизирует присутствие 

ресурсов для активного самовыражения, наличие продвинутых информационно-
технических средств организации деятельности молодежных организаций. В 

экономически более успешных регионах страны, среди молодых людей, обладающих 

по их мнению хорошим образованием (33%), где 20% занимаются 

предпринимательством или являются самозанятыми, более 50% говорят о том, что 

рассматривают возможность при необходимости участвовать в инициированной 

молодежными организациями протестной деятельности в защиту своих прав и свобод 

[13, с. 20-32]. 
Подобной активной позицией молодежи и молодежных общественных 

организаций (МОО) пытаются воспользоваться акторы глобализации: ТНК, 

государственные и негосударственные фонды, международные общественные 

организации, преследующие свои цели. Так, организаторы и наиболее активные 

участники протестных событий 2011-13 гг., которые получили общее обозначение как 

«белоленточное движение», молодежные организации «Левый Фронт» и «Другая 

Россия», заявлявшие о своей оппозиционности существующей власти и открыто 

призывавшие молодежь к гражданским беспорядкам, имели поддержку, в том числе 

финансовую и информационную от иностранных структур [17, с. 151-161]. 
Начавшееся в 2020-м году распространение пандемии коронавируса не 

остановило попытки использовать процесс глобализации для вмешательства в 

общественно-политические и социальные процессы, происходящие в России. Часть 

МОО активно выражало свое недовольство, используя для протестной деятельности 

возможности мировой сети Интернет и иностранные информационные ресурсы, в 

первую очередь Twitter, Facebook и Telegram. Оппозиционные МОО тиражировали 

отрицательную информацию относительно распространения пандемии коронавируса в 

России, старались подорвать доверие к действиям властей, медицинских работников, 

ставя своей целью привлечь молодежь (в том числе и школьников) к участию в 

массовых несанкционированных действиях. Используя виртуальные группы западных 

социальных сетей, МОО «Другая Россия» и «Открытая Россия» пытались организовать 

незаконный митинг 22 марта 2020 года в Москве, неосуществленный из-за введенных 

карантинных ограничений6. 
С использованием иностранного участия осуществлялась подготовка 

несанкционированных выступлений, намечавшихся на 23 января 2021 года. В 

 
6 Кузьмин Ф. Митинг 22 марта в Москве против обнуления президентских сроков отложили из‑за 

коронавируса // Афиша Daily: [сайт]. 16 марта 2020. URL: https://daily.afisha.ru/news/35333-kampaniyu-net-protiv-
obnuleniya-prezidentskih-srokov-v-moskve-otlozhili-izza-koronavirusa/ (дата обращения: 20.08.2021). 
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популярном в молодежных кругах глобальном сервисе TikTok, представители 

некоторых МОО размещали призывы не обращать внимание на карантинные меры и 

массово собираться в общественных местах, приобретать средства защиты (перцовые 

баллончики), готовили участников к противостоянию с правоохранительными 

органами. Заявленной цель была поддержка осужденному А. Навальному, который 

пользуется содействием западных государственных и негосударственных структур. 

Открыто поддерживали несанкционированные протесты западные СМИ и 

международные организации. Посольство США в Москве размещало на своем сайте 

точные адреса, время, маршруты протестных акций. В результате осуществления акции 

произошли силовые конфликты с полицией и возбуждение уголовных дел в отношении 

наиболее агрессивных участников7. 
Как было показано выше, глобализация воздействует на процессы 

трансформации и различные изменения (как структурные, так и функциональные) 

современного общества в России, напрямую затрагивающие молодежь. Усиление 

экономического расслоения общества и социально-классового неравенства вызывает 

ухудшение как физического и психического, так и социального здоровья молодежи. 

Неравномерное экономическое и социальное развитие вызывает проблемы 

формирования правосознания молодежи, усиление протестных настроений, рост 

национализма, отчуждения и подозрительности, и как следствие участие молодежи в 

деструктивных протестных действиях и даже в террористических актах. 
Распространение процесса глобализации приводит к усилению общего риска в 

российском обществе, возникновению такой социальной ситуации, которая негативно 

воздействует на молодежь и ее развитие. Навязывание идеи глобализации по-
американски способствует подавлению и зомбированию населения, расширению 

манипуляции в угоду миру Запада, стимулирует продвижение молодежи чуждых ей 

общественных и моральных принципов, социальных норм, разрушение 

складывавшихся долгое время традиционных ценностей, национальных традиций 

социализации и преемственности поколений, межпоколенческих связей [18, с. 75]. С 

участием глобальных СМИ и ресурсов сети Интернет российской молодежи стараются 

навязать нетрадиционные духовные и религиозных ценности, имеющие целью 

забвение отечественной истории, традиций, культуры. 
В то же время, есть в современном российском обществе и обнадеживающие 

тенденции: постепенно уменьшается количество поддерживающих процессы 

глобализации и распространение западной культуры (только 20% населения и 27% 

 
7 Рышкова А. Несанкционированная акция в центре столицы 23 января 2021 года: Что происходит в 

Москве // Комсомольская правда: [сайт]. 23 января 2021. URL: https://www.kp.ru/daily/27230.5/4356710/ (дата 

обращения: 25.08.2021). 
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среди молодежи), 58% молодых людей негативно относятся к капитализму, как 

экономической системе, 45% – не принимают глобализацию [19]. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам и социальным последствиям миграции, 

также опыту их решения другими странами. 
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психологическая адаптация; депортация; язык и культура; соблюдение норм и правил 

принимающего общества. 
 
В последние несколько десятилетий произошли серьезные изменения, давать 

оценку которым трудно ввиду их неоднозначности. Среди прочего, речь идёт о 

возросшей мобильности населения из мест традиционного расселения в более 

комфортные районы проживания. Ряд исследователей называют это явление вторым 

Великим переселением народов. 
Характеризуя миграционные процессы, внимание обращается их на 

неоднородность и многоплановость; неоднозначность по получаемым выгодам и 

негативным последствиям. 
Достаточно отметить, что миграционные процессы вскрыли проблемы и 

противоречия, к которым оказались не готовы ни мигранты, ни принимающие их общества: 
1) объективные социальные проблемы (большое число пребывающих 

мигрантов в крупные города; необходимость дополнительных расходов для 

социального и медицинского обеспечения мигрантов принимающим 

обществом/государством; возникновение на территории принимающего 

общества мест компактного проживания мигрантов; нелегальная миграция, 

увеличение числа иных видов преступлений, совершаемых мигрантами и т.д.); 
2) субъективные социальные проблемы (часть местных жителей видят 

в мигрантах конкурентов на рынке труда; недовольство (иногда – справедливое) 

качеством выполняемых ими работ; отмечается нежелание/неумение отдельных 

мигрантов адаптироваться в принимающее общество; незнание языка, культуры, 

законов принимающего общества, стремление жить по нормам и правилам страны 

исхода; негативное отношение к мигрантам, как со стороны части местного 

населения, так и со стороны части чиновников, контролирующих соблюдение 

миграционного законодательства страны и т.д.); 
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3)  психологические проблемы объективно-субъективного характера 

(формирование завышенных ожиданий, не всегда соответствующих реальным 

условиям; ощущение внутреннего дискомфорта от столкновения с иной 

культурной средой, а в крайнем варианте – культурный шок и фрустрация; 

социально-психологические установки относительно принимающего общества в 

целом и местного населения в частности и т.д.). 
Предполагалось, что частично проблемы и противоречия снимет адаптация 

мигрантов в принимающем обществе. Социально-психологическая адаптация – 
процесс приспособления к изменяющимся условиям жизни. В случае мигрантов – это 

разнонаправленный процесс, имеющий неоднозначные последствия. 
Представление о позитивной адаптации исследователи вопроса связывают с 

формированием ряда социально-психологических качеств и свойств личности с одной 

стороны [1-3], направлениями адаптации (правовая, экономическая, социальная, 

культурная), где эти свойства и качества должны проявляться, – с другой [1, с. 7-8]. 
Отправной точкой позитивной адаптации должно стать получение мигрантом 

официального статуса пребывания [1, с. 8]; в противном случае есть шанс получить 

негативный опыт и пополнить ряды потенциально-преступных, нежелательных для 

пребывания на территории принимающего общества лиц, которые подлежат 

депортации в страну исхода. Так, система МВД распространила информацию, согласно 

которой, только за первое полугодие 2021-го из России были высланы порядка 8,6 

тысячи мигрантов, а в специальных учреждениях ведомства и его территориальных 

органов ожидают высылки ещё 1,2 тысячи иностранных граждан. 
Позитивная адаптация предполагает готовность следовать культурным нормам и 

стандартам поведения, установленным в принимаемом обществе, даже если они 

отличаются от привычной, усвоенной в обществе исхода, манеры поведения. Например, 

на улицах и общественных местах Санкт-Петербурга можно встретить женщин в 

классической мусульманской одежде; несколько лет назад горожане столкнулись с 

практикой приношения в жертву ритуальных животных (баранов) на утицах города. В 

Москве, во время мусульманских празднований, жители и гости города жалуются на 

невозможность передвижения по районам города, где находятся мечети. 
Описанные сюжеты иллюстрируют случаи, когда наблюдается 

двунаправленный процесс: мигранты приспособляются под принимающее общество, в 

то время как принимающее общество адаптируется к мигрантам. В отдельных случаях, 

в определенный момент может наступить реакция: запрет на ношение мусульманской 

одежды в общественных местах (Франция); запрет на публичное приношение в жертву 

животное (Россия, Санкт-Петербург). Здесь мы уже имеем дело с социальным 

контролем поведения мигрантов, со стороны принимающего общества. 
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Позитивная адаптация предполагает «внедрение» в социальную среду 

принимающего общества через совместное проживание и установление контактов с 

местным населением. 
В реальности наблюдается иная ситуация: вновь прибывший иностранный 

гражданин опирается: на социальные связи и общение с друзьями, родственниками, 

приехавшими ранее, представителями диаспоры, что логично. Но, замыкаясь только на 

представителей своего этноса и никак не выстраивая взаимодействий с местным 

населением, мигрант как бы обосабливается от населения принимающего общества, 

его традиций и норм; происходит формирование этнических анклавов. 
Уже несколько лет фиксируется наличие в Санкт-Петербурге мест компактного 

проживания иностранных граждан. Они возникают в спальных районах с неразвитой 

инфраструктурой. Дальше развитие ситуации может идти по нескольким сценариям: 

как относительно благоприятным, так и криминальным. В случае реализации 

последнего сценария, который совсем недавно разворачивался в г. Мурино 

Ленинградской области, перестают действовать законы, начинаются войны за сферы 

влияния. Мигранты не только держали в страхе коренное население, но и воевали друг 

с другом (массовые драки, перестрелки). 
Другим, не менее важным условием успешной позитивной социальной 

адаптации мигранта в принимающем обществе, является знание языка страны 

пребывания, что снимает многие, из перечисляемых по тексту, проблем. На это 

обращают внимание как исследователи вопроса1 [1-3], так и отмечается в 

миграционном законодательстве2. 
В ФЗ № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 года, регламентирующем пребывание и осуществление 

трудовой деятельности иностранных граждан на территории Российской Федерации, 

прописаны основания для получения разрешения на работу либо патента иностранным 

гражданином. Отмечается: «… иностранный гражданин в целях получения разрешения 

на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента … 

обязан подтвердить владение русским языком, истории России и основ 

законодательства Российской Федерации одним из следующих документов: 
1) сертификатом о владении русским языком, знании истории России 

и основ законодательства Российской Федерации; 

 
1 Козлова, Л. Организаторов незаконной миграции задержали в С.-Петербурге // Комсомольская 

правда: [сайт]. 30.09.2020. URL: https://www.spb.kp.ru/online/news/4030735 (дата обращения 07.11.2021). 
2 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 

25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Консультант Плюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/443b9d69fea13cc5f1b681847cd6c139a2002c63/ 
(дата обращения 24.10.2021). 
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2) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на 

территории Российской Федерации»3. 
С целью реализации требования законодательства и создания предпосылок для 

успешной социальной адаптации мигрантов в принимаемом обществе, создаются 

центры обучения иностранных граждан русскому языку, истории и основам 

законодательства; функционируют центры проведения тестирования с правом выдачи 

сертификата, подтверждающего уровень знаний и позволяющего осуществлять 

трудовую деятельность на территории РФ. Но это не решает проблемы. Мигранты, не 

настроенные на изучение языка, а тем более истории и законодательства, достаточно 

успешно уклоняются от выдвигаемого требования при помощи обращения к 

разветвленной сети «посредников». 
Менее года назад, средства массовой информации Санкт-Петербурга, сообщалось 

о раскрытии преступления, совершаемого группой уроженцев одного из среднеазиатских 

государств. Преступники ежемесячно, по поддельным документам, регистрировали в 

городе более 100 человек. «Ими изготавливались поддельные документы для пребывания 

в России», – сообщили в главном управлении МВД по Петербургу4. 
Таким образом, знание русского языка становится одним из важнейших условий 

благополучной адаптации. Даёт преимущества и возможность получения любой 

информации, снижает зависимость от земляков. Владение русским языком позволяет 

не замыкаться и найти контакт с местным населением, обеспечивает реализацию прав 

мигрантов. 
Для желающих адаптироваться в новой социокультурной среде, успешно пройти 

аккультурацию (являющуюся этапом позитивной социальной адаптации) разработан и 

внедряется комплекс мероприятий: от государственных программ и форм поддержки 

до волонтерской помощи. Обобщенный опыт подробно описан в сборнике, который 

был издан БФ «ПСП – фонд» [1]; посвящен работе с мигрантами в крупных 
мегаполисах РФ (Москва, Санкт-Петербург). Существуют и другие подобные издания. 

Таким образом, стратегия успешной адаптации мигранта основывается [1]: 
• доступности информации; 
• доступности легального правового статуса; 
• доступности инфраструктуры. 
Как отмечалось выше, наряду с позитивной социальной адаптацией, может 

состояться и её негативный вариант, заключающийся в конфликте с принимающим 

 
3 Там же. 
4 Козлова, Л. Организаторов незаконной миграции задержали в С.-Петербурге // Комсомольская 

правда: [сайт]. 30.09.2020. URL: https://www.spb.kp.ru/online/news/4030735 (дата обращения 07.11.2021). 
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обществом через несоблюдение требований миграционного законодательства 

(нелегальная миграция), решение возникающих проблем через теневых посредников; 

поиск официально не оформленных трудовых отношений; образование закрытых 

сообществ. В целом, этот тип адаптации отличается нежеланием адаптироваться под 

существующие культурные нормы и требования принимающего общества. 
Не всегда мигранты, не прошедшие позитивную социальную адаптацию в 

принимающем обществе, оказываются депортированными. Многие их них остаются на 

территории страны, совершают противоправные действия; способствуют 

формированию мифов о мигрантах и их закреплении в общественном сознании; 

демонстративно транслируя принятые нормы и ценности общества исхода, 

способствуют эскалации межэтнической напряженности, межэтническим конфликтам. 
«Вопрос адаптации приезжающих к нам мигрантов является один из ключевых 

для нашего города. Если вовремя не подключить все имеющиеся ресурсы и отложить 

выработку основополагающих предложений, то это существенно отразится на жизни 

каждого петербуржца, а также замедлит успешное развитие Северной столицы», – 
отметил председатель комиссии Общественной палаты Юрий Третьяков. 

С целью решения возникающих проблем полезно обратиться к успешному 

опыту зарубежных стран, например, опыту Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), 

Кувейта5. Он сводится к следующим мерам: 
1) контроль над мигрантами со стороны специализированных 

подразделений; 
2) «невыгодность» коррупционной составляющей для сотрудников 

подразделений, осуществляющих контроль; 
3)  ответственность работодателя за каждого нанятого иностранного 

работника; меры социальной и психологической поддержки иностранных 

работников из бюджета работодателя (страховки, предоставления служебного 

жилья, строго соблюдаемого режима работы и отдыха и проч.); 
4) составление работодателем предварительной оценки в количестве 

иностранных работников и их специализации; этот план сообщается в 

миграционные службы и под него приглашаются потенциальные работники; 
5) ограниченный срок пребывания на территории страны иностранного 

гражданина, не осуществляющего трудовую деятельность (после окончания 

работы, у иностранного гражданина есть 28 дней для поиска работы и 

последующего официального трудоустройства; иначе – выезд домой). 
Перечисляемое выше, равно как и иные основные требования к трудовым 

мигрантам, доводятся до их сведения заранее, равно как и перечень жестких 

 
5 Фахрутдинов, Р., Лексина, Е. Чем России полезен арабский опыт контроля мигрантов // Взгляд: [сайт]. 

16 сентября 2021. URL: https://vz.ru/world/2021/9/16/1119117.html (дата обращения 25.10.2021). 
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последствий в случае неисполнения. Информированность, неотвратимость 

последствий за несоблюдение строго определенных норм и правил, формируют 

правильные психологические установки. 
Интересен опыт Канады, основанный на «селекции» желающих въехать; это 

достаточно сложный процесс. Мигранту необходимо обладать определенным багажом 

знаний и материальных средств, чтобы убедить страну нового назначения в том, что он 

способен ей принести пользу. При этом в случае попадания в сложную жизненную 

ситуацию в Канаде, мигрант может рассчитывать на поддержку со стороны государства 

в виде пособий, налоговых льгот и других определенных видов услуг [2, c. 59-60]. 
Таким образом, социальная адаптация мигрантов имеет определённые 

сложности, значительная часть которых решается в плоскости правового, социально-
экономического, информационно-просветительского характера, а также личностных 

качеств и свойств, целей, системы ценностей и установок на готовность включения в 

принимающее общество. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «деструктивное трудовое поведение», и 

его соотнесение со схожими категориями социально-гуманитарного знания. Перечисляются 

отдельные виды деструктивного трудового поведения иностранных работников, оценивается 

их влияние на экономику и формирование стереотипов сознания населения принимающего 

общества. 

Ключевые слова: трудовое поведение; деструктивное трудовое поведение; виды 

деструктивного трудового поведения; работники из числа иностранных граждан; критерии 

оценки трудового поведения. 
 
За последние десятилетия российский рынок труда претерпел существенные 

изменения. Всё чаще трудовые ресурсы народного хозяйства страны пополняются 

работниками из числа иностранных граждан, приехавших на территорию Российской 

Федерации с целью заработка. По данным Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга в 2019 году 8,0% от общего объема официальной трудовой 

деятельности осуществляли внешние мигранты, приехавшие из Узбекистана (28,0%), 

Белоруссии (20,0%), Украины (17,0%). 
Обращение к перечню отраслей экономики, в которых задействованы 

иностранные граждане, отражает сложившейся стереотип: основная часть занимается 

неквалифицированным трудом, работает в сфере услуг (торговля, общепит, 

гостиничный бизнес) или строительном бизнесе. Подробное распределение 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение иностранных граждан в отраслях экономики Санкт-Петербурга 
(2019 г., в %) 

п/п Вид деятельности / отрасль экономики 
Процентное 

выражение 

1. Руководители 0,5 

2. Специалисты высшего уровня квалификации 2,6 

3. Специалисты среднего уровня квалификации 3,0 

4. Служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учётом и обслуживанием 1,5 

5. Работники сферы обслуживания, торговли и охраны 25,7 

6. Квалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйства 0,3 

7. 
Квалифицированные рабочие строительства, промышленности, транспорта и рабочие 

родственных занятий 
24,0 

8. Операторы производственных установок и машин, сборщики и водители 5,6 

9. Неквалифицированные рабочие 36,8 

Источник: Чернейко Д. Рынок труда Санкт-Петербурга. Кадровое обеспечение развития : 
презентация, 20191. 

Если принять во внимание, что наряду с официальной занятостью практикуется 

и занятость неофициальная, то можно предположить, что в Санкт-Петербурге каждый 

десятый работник – иностранный граждан. Их деятельность регулируется достаточно 

объемным пакетом документов, в который входят: трудовое законодательство; 

миграционное законодательство; серия специальных постановлений, распоряжений и 

писем и пр. Все эти документы посвящены организации труда иностранных граждан 

на территории Российской Федерации. 
Управленческие категории «организация труда», «трудовой процесс» и 

выполняемая в ходе этого процесса «трудовая деятельность» конкретизируются и 

индивидуализируются в понятии «трудовое поведение работника». Трудовое 

поведение любого работника отличается разнообразием влияния на выполнение 

производственных задач, взаимодействием с коллегами и руководителями, партнерами 

и клиентами. Одной из разновидностей трудового поведения является деструктивное 

трудовое поведение, наличие которого, с одной стороны, фиксируется эмпирически, с 

другой – зачастую «замалчивается». 
Следует отметить, что в рамках социально-гуманитарного знания изучения 

деструкций/девиаций исследователями сформирован категориальный аппарат, чётко 

разграничивающий виды поведения, не укладывающегося в существующие 

социальные нормы [1, с. 17-18]. При этом необходимо подчеркнуть, что на 

 
1 Чернейко Д. Рынок труда Санкт-Петербурга. Кадровое обеспечение развития : презентация // 

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга. URL: https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/ 
uploads/2020/02/06/43/Чернейко_Презентация_СПП.pdf (дата обращения 10.11.2021). 
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первоначальном этапе его применяли и для описания отклонений от норм трудового 

поведения [2-4], однако впоследствии от формулировки «девиантное трудовое 

поведение» отказались. 
Трудность исследования также связана с выявлением объема понятия 

«деструктивное трудовое поведение». Проанализировав ряд публикаций, авторами 

были выявлены следующие варианты его трактования: 
1) является специфической формой девиантного поведения в системе 

трудовых отношений [2-5]. 
2) трактуется как перечень внешне наблюдаемых действий, поступков, 

препятствующих достижению целей организации и несущих негативные 

последствия для нее [6, с. 131]. 
3) рассматривается как выход работника за пределы статусно-ролевых 

предписаний, дисциплинарных рамок трудового процесса; также несоответствие 

трудового поведения социальным нормам, принятым в данном обществе, 

культуре, что вызывает напряженность во взаимоотношениях на производстве [7, 

с. 47-48]. 
Это не единственные варианты, встречаются и другие. Они зависят от области 

научного знания, интерпретирующего тип поведения, позиции исследователя. Суть их 

одна – это тип поведения, несущий негативные последствия для конкретного 

предприятия / организации / производства и/или структурного подразделения, а также 

личности – носителя типа трудового поведения. Это «роднит» деструктивное и 

девиантное поведение. Особого внимания заслуживают классификации видов 

деструктивного трудового поведения [2; 4-6], перечень из которых может составить не 

один десяток страниц. 
Авторами был сделан выбор в пользу классификации видов деструктивного 

трудового поведения, которая предполагает чётко определённые в нормативных 

документах критерии, и которые содержат реальный вред компании / трудовому 

коллективу / личности, а через них – могут наносить вред отрасли, в том числе и через 

формируемые в массовом сознании стереотипы. 
В качестве критериев оценки трудового поведения были выбраны формально 

закрепленные требования, предъявляемые к работникам в рамках осуществления 

трудового процесса. Они зафиксированы в Трудовом кодексе РФ, трудовом договоре, 

а также в должностных инструкциях и иных нормативных локальных актах. 
Классификация деструктивного трудового поведения иностранных граждан 

основывается на приведенном ниже перечне. 
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1. Дисфункциональное трудовое поведение, которое 

предполагает неисполнение работником возложенных на него 

обязанностей. 
Описание отдельных разновидностей дисфункционального трудового поведения 

содержится в нескольких подпунктах статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). Так, в пункте 3 статьи 81 ТК РФ дисфункциональность 

трудового поведения раскрывается через категорию «профессиональная 

некомпетентность», а именно: «несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации»2. С проявлением 

дисфункциональности трудового поведения работников из числа иностранных 

граждан, сталкивалась часть населения, обращающаяся за любыми, в первую очередь, 

сервисными услугами. Указанный тип поведения послужил прообразом для создателей 

мини сериала «Наша Раша», шуток команд КВН. 
Пункты 5 и 6 статьи 81 ТК РФ в чём-то является интерпретацией цитируемого 

выше положения, его уточнением, а в чём-то – отдельным описанием формы 

дисфункционального трудового поведения. В них содержится указание на 

«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин должностных 

обязанностей» или «однократное грубое нарушение работником трудовых 

обязанностей»3. Речь может идти, например, о нарушении технологии приготовления 

блюд в общепите, о несоблюдении мер техники безопасности на строительных 
объектах и т.п. Сами иностранные граждане не рассматривают форму поведения как 

нарушение. Им дали установку, они её выполняют. Выполнять требования тем легче, 

что иностранные граждане не всегда знают, как именно должно быть. 
Так возникает проблемная ситуация, выходящая за рамки представляемой статьи 

– профессиональная некомпетентность значительной части линейного персонала из 

числа иностранных граждан (например, поваров, кондитеров, строителей). Такие 

работники, как правило, обладают лишь отдельными навыками по специальности. 

Однако некоторые из них демонстрируют способности к созданию нового продукта, 

улучшению действующей технологии (например, повар разрабатывает новое блюдо 

или улучшает известный рецепт), но они не имеют документального подтверждения о 

праве заниматься данным видом деятельности профессионально, не имеют 

специальной расширенной подготовки. По сути, они остаются кустарями-самоучками. 

Они в этом не виноваты. 

 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

28.06.2021, с изм. от 06.10.2021) // Консультант плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 
(дата обращения 31.10.2021). 
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Данное положение не относится к работникам из числа иностранных граждан 

категории «ВКС» (высококвалифицированным специалистам-иностранцам). 
По наблюдениям авторов, для работников из числа иностранных граждан 

наиболее распространенной формой поведения является тип, описанный 

В. К. Потёмкиным и определяемый им как пассивно-конформистский тип. 
Характеристикой такого типа поведения является необходимость постоянного 

«настроя» работника на производственную деятельность, а также контроле со стороны 

органов управления [4, с. 174]. Такая разновидность деструктивного трудового 

поведения может оцениваться по-разному: как проявление дисфункциональности и как 

преддеструктивный тип трудового поведения. 
Ещё одна разновидность дисфункционального трудового поведения, содержится 

в пункте 6.1. статьи 81 ТК РФ и определяется как «прогул». В тексте статьи содержится 

сам термин и его подробная расшифровка: «отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)»4. 
Этот вид нарушений в большей степени характерен для граждан России, нежели 

для работников из числа иностранных граждан. Последние приехали в Россию 

зарабатывать; они должны нести большие ежемесячные расходы, что-то пересылать 

близким людям, которые остались в стране выезда, что-то откладывать. «Прогулы», 

равно как и соблюдение баланса между работой и отдыхом, для них невыгодны. 
2. Противоправное трудовое поведение, предполагающее 

совершение работниками противозаконных поступков, влекущих за 

собой административное или уголовное наказание. 
В статье 81 ТК РФ перечисляются формы деструктивного трудового поведения, 

за которое работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником, 

поскольку они противоречат не только возложенным на работника обязанностям, но и 

установленным на территории Российской Федерации нормам права 

(административного или уголовного). 
Распространенной формой деструктивного трудового поведения, в равной 

степени присущего и россиянам, и иностранным гражданам, являются хищения на 

рабочем месте. Речь идёт о «совершениях по месту работы хищениях (в том числе 

мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать 
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дела о правонарушениях»5 могут стать основанием, например, для увольнения 

работника. 
Показательно, что данный тип поведения не ассоциируется работниками с чем-

то осуждаемым, а тем более криминальным. Степень осознанности совершаемого 

деяния и его мотивация разнятся (от «него не убудет», до «он мне больше не 

доплачивает»). Вероятно, всё ещё действует стереотип мышления, сформулированный 

советским остряком: «Тащи с работы каждый гвоздь. Ты здесь – хозяин, а не гость». 
Хищения и растраты случаются, равно как и повреждение имущества. Последнее 

– чаще всего не злонамеренно, а по причине халатности, усталости, невнимательности 

работников из числа иностранных граждан. В таком случае, как правило, обе стороны 

стараются решить вопрос «полюбовно», не прибегая к «постановлению суда». Тем не 

менее, в ТК РФ, как и в УК РФ, данный тип поведения считается наказуемым. 

Санкционный механизм определяется степенью вреда и умыслом его причинения и 

варьируется от компенсации материального ущерба и увольнения с работы («по 

статье») до судебного преследования и наказания в виде лишения свободы. 
Ещё одной формой противоправного трудового поведения является 

мошенничество. Этот вид деструктивного / делинквентного поведения 

рассматривается чаще всего безотносительно трудового поведения, но является 

основанием для расторжения трудового договора с работником, замеченным в 

противоправном деянии. Иностранные граждане чаще сами испытывают на себе 

последствия данного типа поведения, нежели применяют его. Но бывает и по-другому. 

Так менее года назад, стало известно о раскрытии в Санкт-Петербурге преступления, 

совершаемого группой уроженцев одного из среднеазиатских государств. 

«Преступники ежемесячно по поддельным документам, регистрировали в городе более 

100 человек; ими изготавливались поддельные документы для пребывания в России 

иностранных граждан», – сообщалось Главным управлением МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. 

В этой ситуации, с одной стороны, пострадали иностранные граждане, 

приехавшие на территорию страны, плохо владеющие русским языком, не желающие 

разбираться в нюансах миграционного законодательства, задавать вопросы 

инспекторам МВД и посчитавшие, что проще довериться своим соотечественникам. С 

другой стороны, был создан посреднический канал (по сути, криминального 

характера), который оказывал мнимую помощь в легализации иностранных 

работников, т.е. осуществлял деятельность, в основе которой было мошенническое 
трудовое поведение. 
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Чаще встречается тип мошенничества, предусмотренный пунктом 11 статьи 81 

ТК РФ: «представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора». В случае с работниками из числа иностранных 

граждан – не действующие или фальшивые патенты, поддельные авансовые платежи 

за патент, не соответствующие требованиям законодательства документы «о 

постановке на миграционный учёт по месту пребывания иностранного гражданина» 

(регистрации) и т.п. В понимании иностранного работника в этом нет ничего 

предосудительного: «все так живут», «иначе нельзя», «надо как-то крутиться». Самое 

занятное, что часть работодателей разделяет эти убеждения. 
Другим, весьма распространенным вид противоправного трудового поведения, 

является «появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации-работодателя или объекта) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения»6. Здесь всё сложно. Во-первых, данное 

деструктивное трудовое поведение одновременно попадает и в разряд «девиантное», 

связанное с наличием асоциальных привычек и склонностей личности – носителя типа 

поведения, и противоправное, когда привычки и склонности начинают оказывать 

негативное влияние на трудовое поведение конкретного индивида и трудовой процесс 

в целом. Во-вторых, данный тип поведения, несмотря на отсутствие национальных 

«традиций» в употреблении алкогольных напитков и даже религиозные запреты, 

становится распространенным среди иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность на территории Российской Федерации. 
Мотивы, по которым может продуцироваться данное поведение, разнятся. Так 

работа на износ, зачастую без выходных (если со стороны работодателя предусмотрен 

выходной по графику, то работники из числа иностранных граждан, чаще всего, 

нанимаются на другую работу), что приводит к упадку сил и, как следствие, 

потребности в приеме «стимулирующих» веществ. Иностранные граждане, 

приехавшие из Средней Азии, предпочитают «насвай», который могут принимать как 

в течение рабочего дня, так и по его окончании. 
Ещё одним видом деструктивного трудового поведения, находящегося «на 

грани» дисфункциональности (причина) и противоправности (следствие) становятся 

аварии, катастрофы или любые другие тяжкие последствия, спровоцированные 

нарушением производственных требований. По тексту ТК РФ: «Установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения 

работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
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последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий». 
3. Административно-управленческое трудовое поведение, 

связано с превышением служебных прав и полномочий, 

использование служебного положения в корыстных целях. 
Указанные виды нарушений отражены в пунктах 9 и 10 статьи 81 ТК РФ: 

• «принятие необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 

его использование или иной ущерб имуществу организации»; 
• «однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей»7. 
В цитируемых выше новеллах ТК РФ обращается внимание на возможное 

нарушение со стороны административно-управленческого аппарата, что актуализирует 

обращение к локальным нормативным документам, с зафиксированным перечнем 

норм-требований, регламентирующих деятельность управленческого и линейного 

персонала, несоблюдение которых может провоцировать различные нарушения 

трудового поведения работников. 
4. Индивидуально-целевое деструктивное трудовое поведение, 
которое свойственно эгоистичным личностям, чьи действия 

направлены на реализацию лишь личных интересов. 

5. Групповой эгоизм характеризует работников, которые ставят 

свои групповые интересы выше интересов других групп, других 

работников в организации. 

6. Имитационное поведение, т.е. восприятие чужих нарушений 

как примера для подражания. 

7. Девиантное трудовое поведение было рассмотрено выше по 

тексту. В данном случае речь может вестись о реализации 

асоциальных привычек и склонностей; отклонение от принятых в 

обществе правовых либо нравственных норм. 
Многие виды деструктивного трудового поведения не вошли в представляемый 

перечень, но, как отмечалось выше, существующих классификаций много и возникают 

они в результате решения исследовательских задач, связанных с различными 

методологическими подходами. 

 
7 Там же. 



Крылова М.А., Якимов Ю.М. Деструктивное трудовое поведение иностранных граждан: опыт теоретического анализа 

 

Обобщая представленные выше положения, можно подтвердить сущностную 

составляющую деструктивного трудового поведения как выход работника за пределы 

дисциплинарных предписаний, норм в рамках организации/предприятия, что может 

приводить к конфликтам, возникновению напряженности во взаимоотношениях в ходе 

выполнения трудовых обязанностей, иногда – тяжким последствиям. 
Последствия деструктивного трудового поведения логично характеризовать и 

оценивать на трёх уровнях: 
• На уровне общества: распространенность типа поведения дает 

возможность говорить о степени опасности. 

• На уровне отдельных предприятий / производств / организаций 

(институциональный уровень), что связано с отклонением от норм, 

принятых в них; в частности – норм, связанных с трудовым процессом. 

Деструктивное поведение на этом уровне наносит вред конкретной 

организации / производству / предприятию. Деструктивное поведение, 

фиксируемое на данном уровне менее опасно для общества, чем в первом 

случае. 

• На уровне отдельных личностей (межличностный уровень): вред 

наносится конкретным индивидам (коллеги, клиенты) через 

транслируемую на них агрессию, оскорбления, создания неблагоприятной 

рабочей атмосферы и т.п. [1, с. 28-46]. 
По итогам рассмотрения теоретических подходов следует, что деструктивное 

поведение бывает достаточно обоснованным, то есть может быть следствием каких-
либо субъективных и объективных факторов, а также недочетов в организации 

трудового процесса или результатом невнимательности руководства к проблемам 

работников. 
В качестве общего вывода по статье можно выдвинуть предположение: любая 

социальная система заинтересована в том, чтобы люди ориентировались в поведении 

на определенные нормы, способствующие ее сохранению. Каждая социальная система 

формирует собственные специфические механизмы социального контроля, 

минимизирующие деструктивное поведение, деструктивную трудовую деятельность 

любой категории работников, включая работников из числа иностранных граждан. В 

таком случае грамотная управленческая деятельность должна рассматриваться как 

обязательное условие успешного преодоления деструктивной трудовой деятельности 

иностранных граждан. 
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Аннотация. В статье дается характеристика ситуации в сфере публичной политики и 

государственно-конфессиональных отношений, места конфессий в ней. Анализируется 

конфессиональная идентичность, становящаяся одним из основных параметров современного 

политического процесса и воздействующая на специфику политических институтов и систем, 

являясь одновременно их дестабилизирующим и гармонизирующим фактором. 
В статье рассматриваются такие инструменты публичной политики, как: популизм, 

евроскептицизм и др., применяемые религиозными конфессиями. 

Ключевые слова: публичная политика, конфессии, государственно-конфессиональные 

отношения, популизм, евроскептицизм. 
 
Современные политологи полагают, что религия как таковая стала измерением 

политических сообществ и одновременно существенным источником ценностей, 

формируя взгляды и предпосылки для так называемой политической социализации 

личности и социальных групп. Они отводят религиозным организациям, благодаря 

способности оказывать влияние на власть и политиков, место элементов в 

институциональной системе общества (наряду с масс-медиа и партийной системой). 
Политологи выдвигают также концепцию реинституционализации религии, 

ставшей уже частью гражданского общества. И лидеров разного рода религиозных 

конфессий стали называть гражданскими активистами. Деятельность конфессий и 

движений может демонстрировать реакцию на глобализацию и секуляризацию, а 

может сыграть активную роль в политической децентрализации и становлении т.н. 

этнополитики, особенно в условиях различных кризисов [1-15]. 
Следует отметить, что политики апеллируют преимущественно к светскому 

параметру, не требуют расширять права самих церквей и не призывают их вращаться 

в публично-политической среде, делая опору на такие понятия, как: толерантность, 

права человека, плюрализм, с использованием популистских методов. Подчеркнем, что 

таковыми для церковных гражданских активистов могут быть: официальные 

документы, заявления, публикации, коллоквиумы, дебаты и т.п. Зачастую, главным 

образом представители националистов, обращаются к традиционным христианским 
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ценностям для наполнения лозунгов необходимостью отстаивания прав и свобод 

человека, в целях соблюдения политкорректности в том числе по отношению к 

беднейшим слоям населения и разного рода меньшинствам; а также обоснования 

практики социального служения. 
Заметим, что сейчас религия предполагает не только социокультурный, но и 

идентификационный контекст. Конфессиональная идентичность, воздействует на 

специфику политических институтов и систем, выступая одновременно 

гармонизирующим и дестабилизирующим фактором [16-18]. Между тем, восприятие 

россиянами сущности и целенаправленности социально-политических трансформаций 

не зависит от веры или конфессиональной идентичности. Активное участие 

религиозных лидеров и институтов в публичной политике наглядно отражается в 

оценочных мнениях россиян. 
Независимость от мировоззренческих предпочтений показала относительное 

единство мнений, особенно в том, что касается образов будущего, и не выявила 

непримиримых противоречий между последователями различных конфессий, 

демонстрируя устойчивое ценностное развитие. 
Мнения же по поводу политико-правового принципа светскости, статуса и 

деятельности религиозных организаций в России (прежде всего, РПЦ как социально-
политического и института гражданского общества), включая реализацию принципа 

свободы слова и свободы вероисповедания, свободы совести, несколько разделились. 

При этом, видна поддержка и одобрение обществом деятельности религиозных 

организаций в различных сферах общественной жизни. Однако, их вмешательство в 

политику и сама политическая деятельность отторгается. И деятельность религиозных 

лидеров представляется достаточно значимой, поскольку, согласно результатам 

авторских полевых исследований, примерно две трети респондентов не против даже 

въезда в страну лидеров зарубежных конфессий. В нашей стране существует ряд 

организаций – Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте РФ, Межрелигиозный Совет России, куда входят главы и представители 

Московской Патриархии, Совета Муфтиев России, Центрального духовного 

управления мусульман России и европейских стран СНГ, Конгресса еврейских 

религиозных организаций и объединений в России и Буддистской традиционной 

сангхи России, – объединяющих таких лидеров. 
Подчеркнем следующее: в нынешнем религиозно-мировоззренческом плане, 

ориентированном на интеграцию, имеет место т.н. евроскептицизм, который 

базируется на глобальных и локальных традиционных позициях конфессий, 

использующих национальные интересы. Лидеры конфессий критикуют ценностную 
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основу современного капиталистического общества, в том числе в связи с 

миграционным кризисом. Аналогичные проблемы стали актуальными и острыми. 
Заявляется, что европейские партии и политики представляют и защищают свои 

политические программы на рациональной основе, а ответственные граждане 

участвуют в избирательной кампании, исходя из рациональных же доводов. Кроме 

того. Если отдельные аспекты политизации религии вызывают достаточно 

отрицательное мнение, то ее историко-культурные и духовно-нравственные черты – 
благотворительность, поддержка социально уязвимых групп населения, защита 

традиционной системы ценностей, милосердие и т.п., – вызывают положительные 

эмоции. В сегодняшних социальных доктринах церквей обосновываются цели и 

принципы деятельности религиозных организаций в социальной и гражданской 

сферах, а также методы и виды сотрудничества с обществом и государством. Согласно 

концептуальным документам, наиболее конструктивными могут стать: 

миротворческая деятельность; поддержка института семьи и противодействие 

деструктивным тенденциям в духовно-нравственной сфере; культурная, 

образовательная, научная деятельность; участие в решении экологических проблем; 

совместная экономическая деятельность; противодействие квазирелигиозным 

деструктивным сектам и организациям [10-12; 19-22]. 
Актуальной представляется лидерам религиозных конфессий проблема 

соблюдения прав верующих, они стараются поднять ее в соответствующих 

инстанциях. Вопросы касаются свободы вероисповедания (примеры: недостаточно 

условий для совершения богослужений и других религиозных обрядов; затруднения 

при распространении религиозных убеждений; наложение штрафов за миссионерскую 

деятельность на основе «закона Яровой», принимавшегося для противодействия 

терроризму; невозможность получить полноценное религиозное образование; 

трудности на работе, в местах лишения свободы; угроза применения уголовного 

наказания за экстремизм и т.п.). Из-за несовершенства и противоречивости закона о 

свободе совести решения правоохранительных органов и судов могут казаться даже 

несправедливыми. Обращения религиозных деятелей включают заявления верующих 

и зафиксированные факты нарушений прав человека, информацию из открытых 

источников. Подобные обращения могут лечь в основу политики государства по 
отношению к конфессиям, куда войдут: защита прав верующих россиян за пределами 

России, прав верующих иностранцев в России, а также прав неверующих, находящихся 
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в «условиях некоторой клерикализации, непрекращающихся попыток установить 

единую религиозную идеологию»1. 
Такого рода позиция религиозных лидеров связана, в первую очередь, с 

некоторым игнорированием роли религии, религиозных предписаний, церковных 

институтов при принятии политических решений, скажем, Евросоюзом. Например, 

христианские лидеры вынуждены были смириться с тем, что христианство не 

упоминается в основополагающих документах. Часть церквей с либеральным уклоном 

(лютеране, англикане, методисты) активно приспосабливается к новым общественным 

нормам; другие (православные, католики, часть протестантов) – держат «глухую 

оборону» Отметим, что разделение на разные политические направления по принципу 

их отношения к либеральной модели демократии проходит также и внутри конфессий. 

Особенно это касается протестантизма и католицизма, в которых господствует 

фундаментализм и богословский релятивизм. 
Допустим, что в религиозной среде уже как бы запрограммировано 

существование консервативно настроенных фундаменталистов, особенно в таких 

крупных церквях, как Католическая, или национальные православные церкви Европы 

и России. Недовольные запретами на те или иные формы религиозной жизни будут 

всегда. Однако, степень радикализации в религиозной среде зависит и от политиков, и 

от властей. Например, в ходе развития конфликта приобретает большое значение 

способность властей находить баланс в отношениях с верующими. Иначе – восстают 

радикальные силы, возникает своего рода оппозиция, и конфликтная ситуация в 

обществе обостряется. 
Опора же на христианские радикальные и умеренные консервативные силы 

является отличительной особенностью религиозного популизма, который 

вырабатывает своеобразные ответы на вызовы глобализации, цифровизации, 

информатизации, либерализации, секуляризации и т.д. 
Особенности самой религиозной деятельности дружно поставили проблему 

проведения публичных богослужений, др. массовых мероприятий с участием 

священнослужителей. Популизм занял свое место в политическом ландшафте. Тем 

самым, церкви остаются на волне демократизации. Именно благодаря популистам, 

религиозный фактор, в том числе в разрешении ряда миграционных проблем, играет 

 
1 См. Respecting democracy, rule of low and HR in the framework of the COVID-19 sanitary crisis. A toolkit 

for member states/ SG/Inf(2020)11. 7 April 2020. URL: https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-%20respecting-%20democracy-rule-
of-low-and-H-R-in%20th/16809e1f40; Католическая церковь и РПЦ: 20 лет диалога // Vatican news. 12 июля 2019. 

URL: https://www.vaticannews.va/ru/church/news/2019-07/katolicheskaya-cerkov-i-rpc-20-let-dialoga.html; Государственные и 

общественные организации с участием РПЦ // Патриархия. URL: http://www.patriarchia.ru/db/organizations/30911 
(дата обращения: 27.08.2020). 
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довольно значимую гражданскую и политическую роль. Некоторые конфессии 

предлагают новую интерпретацию концепта европейской идентичности [16-17, 19-21]. 
Итак, конфессиональные лидеры выступают с позиций защиты демократических 

ценностей и базовых основ прав человека. Например, христиане консервативного 

толка всячески оказывают поддержку, в том числе электоральную, евроскептическим 

партиям и движениям. 
Евроскептицизм различен в своих проявлениях. Но¸ в целом, он довольно 

активно поддерживается именно верующими. Подобную позицию проявляют и 

движения за независимость и национальный суверенитет. 
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Аннотация. В статье характеризуется ситуация поддержки молодежного 

предпринимательства в Приморском крае. Автор рассматривает виды поддержки 

молодежного предпринимательства в регионе, описывает государственные меры по созданию 

комфортных условий существования молодого предпринимателя и место молодежного 

предпринимательства в политике развития края. По мнению автора, молодежное 

предпринимательство может послужить одним из приоритетных инструментов снижения 

миграционного оттока и повышения уровня жизни населения. 

Ключевые слова: молодежное предпринимательство; проблемы развития 

предпринимательства; поддержка предпринимательства. 
 
Развитие молодежного предпринимательства является одним из важных 

приоритетов в управлении регионов России не только с точки зрения их 

экономического роста; оно также позволяет решать проблемы занятости молодежи, 

уменьшать миграционный отток, наращивать человеческий потенциал территории. 

Роль молодежного предпринимательства в социально-экономическом развитии России 

в целом, ее отдельных субъектов в последние годы активно изучается исследователями 

П. А. Меркуловым [1], Е. В. Рукиной [2], Г. А. Грибановым [3], И. В. Игнатовой [4], 

Д. Е. Толмачевым [5] и др. 
Практически все исследователи сходятся во мнении, что именно молодые 

предприниматели отличаются наиболее высокой степенью адаптации к нестабильной 

экономической ситуации; они, в силу особенностей своего возраста, восприимчивы к 

инновационным идеям, не боятся рисковать, и в полной мере представляют собой 

«наиболее активную часть населения, инициативную, готовую к риску и обладающую 

лидерскими качествами» [6, с. 170], ценный трудовой ресурс для любого региона. Для 

дальневосточных субъектов, в которых фиксируется устойчивая тенденция оттока 

населения, в том числе молодежи, в центральную часть Российской Федерации, задача 

развития предпринимательства, в том числе молодежного, приобретает статус 

приоритетной. 
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К таким регионам относится Приморский край: в нем, несмотря на все усилия, 

предпринимаемые федеральным и региональным правительствами, наблюдается 
уменьшение трудоспособной части населения. В 2020 году край покинули 6 215 
человек1. В Приморье численность людей, относящихся к категории молодежи, то есть, 

согласно № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»2, людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, составляет 516 234 человек, что составляет около 52% 

трудоспособного населения3. В обеспечении занятости этих молодых людей органы 

региональной власти используют комплекс инструментов, среди которых – повышение 

качества молодежного предпринимательства в крае. Деятельность в этом направлении 

достаточно интенсивно изучается экономистами, социологами Приморского края [7-
10]. Поэтому, принимая во внимание их выводы, охарактеризуем современное 

состояние молодежного предпринимательства и его роль в социально-экономическом 

развитии региона. 
Прежде всего, в Приморском крае создана инфраструктура для 

предпринимательской деятельности. 
Поддержка предпринимательства осуществляется на базе федеральных законов 

и программ, в том числе ориентированных на Дальний Восток (например, программ 

«Территория опережающего развития (ТОР)», «Дальневосточный гектар», 

«Свободный порт Владивосток (СПВ)», «Дальневосточная ипотека» и др. 
В регионе принята программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края» на период 2020-2027 гг.4, одной из целей которой 

является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. К 2027 году намечено 

увеличение числа получивших поддержку граждан, а также вовлечение не менее 

10,11 тыс. человек в сектор малого и среднего предпринимательства. На реализацию 

данной программы предполагается затратить из краевого бюджета 35 136 202,44 тыс. 

рублей. В ходе осуществления этой программы планируется расширить доступ 

 
1 Миграционный прирост, убыль (-) (население, человек, значение показателя за год) // 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. 

URL: http://31.173.231.114:81/dg1/DBInet.cgi (дата обращения 28.10.2021). 
2 О молодежной политике в Российской Федерации : Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 
0001202012300003 (дата обращения 28.10.2021). 

3 Возрастной состав в разрезе городских округов, муниципальных округов и районов на 01.01.2021 // 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. 

URL: https://primstat.gks.ru/folder/27118; Занятость и безработица в Российской Федерации в апреле 2021 г. // 
Федеральная служба государственной статистики. URL: https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/94.htm 
(дата обращения 25.10.2021). 

4 Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы : Постановление Администрации 

Приморского края от 19.12.2019 № 860-па // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2500201912230005 (дата обращения 25.10.2021). 
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субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в 

частности, предоставлять различные субсидии на затраты, связанные с организацией 

деятельности, в том числе субсидии на преодоление ситуаций, связанных с 

ухудшением положения в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
По данным Примстата, на 1 июля 2021 года в Приморском крае насчитывалось 

48 422 индивидуальных предпринимателей. Их распределение по видам 

экономической деятельности выглядит следующим образом: большая часть – 21 654 
организаций – занимаются оптово-розничной торговлей, ремонтом машин и 

мотоциклов, следом идет хранение и транспортировка (4 522), а самыми 

непопулярными видами деятельности являются государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – ими занимаются всего 

8 организаций (см. таблицу № 1). Одной из причин популярности деятельности, 

связанной с торговлей, можно назвать наличие нескольких крупных портов в регионе. 

Соседство с КНР облегчает поиск поставщиков и снижает транспортные издержки. 

Стоит также отметить достаточно большое количество предприятий, занимающихся 

производством (2 215), а увеличение занятых в этой сфере помогает снизить стоимость 

жизни в крае за счет уменьшения логистических затрат. 
Таблица 1 

Распределение предпринимателей по видам экономической деятельности (абс.) 

Виды экономической деятельности Количество организаций 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 1878 

Добыча полезных ископаемых 9 

Обрабатывающие производства 2215 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха 20 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
69 

Строительство 3308 

Оптово-розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 21654 

Транспортировка и хранение  4522 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  1830 

Деятельность в области информации и связи 1121 

Деятельность страховая и финансовая 260 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 3201 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 2304 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 1255 

Образование 641 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 371 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 
8 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 592 

Предоставление прочих видов услуг 3164 

Всего 48422 
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На территории края действует ряд организаций, связанных с поддержкой 

предпринимательства, такие как «Гарантийный фонд Приморского края», «Фонд 

развития предпринимательства и промышленности Приморского края», «Центр 

поддержки предпринимательства Приморского края» и другие. 
Реализуются мероприятия по популяризации предпринимательства среди 

населения. Так АО «корпорация МСП» 15 – 19 ноября 2021 года проводила «Школу 

предпринимателей», в рамках которой специалисты делились опытом по управлению 

бизнес-процессами, а также знакомили с существующими мерами поддержки от 

государства для предпринимателей. Ежегодно проходит «Рост», крупнейший на 

Дальнем Востоке бизнес-форум, организованный специально для предпринимателей, 

успешно занимающихся бизнесом и стремящихся к саморазвитию, а также тех, кто 

начинает или планирует начать свое дело. Это интерактивная площадка, где проходят 

выступления российских бизнес-гуру, которые смогли самостоятельно вывести свои 

компании на высокий уровень и готовы поделиться опытом. Центр «Мой бизнес» 
ежегодно проводит региональный этап всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России». В каждой номинации жюри определяет самых лучших и 

инициативных предпринимателей. 
В Приморском крае функционируют Приморское региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Ассоциация Молодых 

Предпринимателей», Приморское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Опора России», АНО «Центр поддержки 

предпринимательства Приморского края», ассоциация «Общественный совет 

предпринимателей Приморского края». 
На прошедшем «Восточном экономическом форуме-2021» Приморье вошло в 

число пилотных регионов для реализации всероссийской программы по развитию 

молодежного предпринимательства, в которой смогут поучаствовать школьники, 

студенты и предприниматели в возрасте до 35 лет, программа включает обучение и 

акселерацию проектов, финансовую поддержку, систему наставничества, а также 

создание клуба молодых предпринимателей. Создан фонд для финансирования 

предпринимательских проектов, действует льготная ставка под 4 процента годовых для 

займов, ставка по налогам для начинающих предпринимателей ниже и присутствует 

отсрочка по налоговым и страховым платежам, существует мораторий на взыскание 

долгов и штрафов, как мера поддержки для преодоления коронавирусных последствий, 

внедряется программа бизнес-наставничества и др. 
Представители органов власти и бизнеса в онлайн-формате обсуждают вопросы 

взаимодействия с молодыми предпринимателями в Дальневосточном Федеральном округе, 

как подчеркивала Наталья Набойченко, министр экономического развития Приморского 
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края: «Главная задача – дать людям возможность реализовать свои идеи. Могу сказать, 

что наша команда ориентирована на работу с начинающими предпринимателями»5. 
Итак, поддержка молодежного предпринимательства занимает важное место в 

политике правительства Приморского края. Существуют меры по созданию 

комфортных условий для молодых предпринимателей, но молодежь недостаточно 

информирована об этих возможностях. Власти прилагают усилия для закрепления 

молодежи в регионе, но не все решения получают практическую реализацию. Важно 

отметить, что привлекательные условия для молодежного предпринимательства 

позволят не только снизить отток молодого населения, но и создать дополнительные 

рабочие места, заинтересовать создавать продукты, необходимые для региона. 
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Аннотация. В статье показывается значимость развития добровольческой деятельности 

по оказанию помощи одиноко проживающим пенсионерам в условиях усложняющейся 

эпидемиологической обстановки. С опорой на данные всероссийских опросов 

рассматривается отношение населения к волонтерству в период пандемии и делается вывод о 

необходимости проведения дополнительных исследований участия современной молодежи в 

волонтерской деятельности по оказанию помощи одиноким пенсионерам. Представлены 

результаты авторского социологического исследования, осуществленного в 2021 году в одном 

из московских вузов. Раскрываются представления респондентов о проблемах одиноко 

проживающих пожилых людей, выявляется потенциальная готовность опрошенных студентов 

участвовать в различных видах волонтерской деятельности в сфере работы с одинокими 

пенсионерами, анализируются причины безынициативного отношения к волонтерству. 

Практическая значимость статьи состоит в возможности использования результатов 

исследования для совершенствования мер поддержки волонтерской деятельности в сфере 

молодежной политики. 

Ключевые слова: волонтерство, виды волонтерской деятельности, одинокие 

пенсионеры, помощь одиноким пенсионерам, студенты.  
 
В условиях пандемии COVID-19 обострение многих социальных проблем 

потребовало оперативного принятия управленческих решений для обеспечения 

защищенности наиболее уязвимых групп населения. В ситуации неопределенности и 

повышенной нагрузки на социальные институты значительно усложнились процессы 

оказания социальных услуг одиноко проживающим пенсионерам, которые нуждаются 
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в особом внимании и помощи в целях минимизации рисков в отношении здоровья. 

Предпринимаемые меры государственной поддержки актуализировали на фоне 

вызовов сегодняшнего дня значимость волонтерства. Следует отметить, что 

волонтерство определяется как добровольное принятие обязанностей по оказанию 

безвозмездной помощи людям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах 

[1, с. 163]. В рамках социологической интерпретации волонтерство как деятельность 

носит позитивный характер, предполагающий осмысленный выбор, ответственность, 

альтруизм, выходящий за рамки семейных и дружественных отношений [2]. 
В последнее время всероссийские акции взаимопомощи значительно 

популяризировали участие в различных видах волонтерской деятельности, где каждый 

может внести свой вклад в совместное решение крупных задач и оказать помощь 

нуждающимся категориям граждан. Как показывают результаты социологического 

опроса ВЦИОМ, представленные в апреле 2020 года, информированность россиян о 

добровольцах, оказывающих различные виды помощи находящимся на карантине 

людям, в частности, одиноко проживающим, довольно высокая – 89%. В то же время 

61% респондентов заявили о готовности участвовать в волонтерской деятельности по 

оказанию помощи гражданам, находящимся на самоизоляции, в том числе одиноким 

людям1. Результаты других социологических опросов позволяют сделать вывод об 

особенностях вовлеченности различных групп населения в волонтерскую 

деятельность. Так, данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в декабре 2020 года, 

указывают на то, что среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет фиксируется 

наибольшая доля тех (56%), которые имеют знакомых, занимающихся волонтерством2. 
Примечательно и то, что для 15% опрошенной молодежи участие в общественных 

организациях и волонтерской деятельности оценивается как составляющая жизненного 

успеха3. 
Репрезентируемые результаты всероссийских опросов показывают возможность 

использования потенциала молодого поколения в волонтерской деятельности по 

оказанию помощи одиноко проживающим пожилым людям. Однако на вопрос о том, 

как раскрыть данный потенциал, сложно ответить, так как на данный момент уделяется 

недостаточно внимания изучению особенностей вовлеченности молодых россиян в 

практики оказания волонтерской помощи именно одиноким пенсионерам. В такой 

 
1 Волонтеры помогают пострадавшим от пандемии : аналитический обзор // ВЦИОМ: [сайт]. 13 апреля 

2020. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/volontery-pomogayut-postradavshim-ot-pandemii 
(дата обращения: 23.11.2021). 

2 Солидарность на фоне пандемии : аналитический обзор // ВЦИОМ: [сайт]. 29 декабря 2020. 

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/solidarnost-na-fone-pandemii (дата обращения: 23.11.2021). 
3 Федоров, В. Молодежь и молодежная политика : презентация // ВЦИОМ: [сайт]. 

URL: https://wciom.ru/presentation/prezentacii/molodezh-i-molodezhnaja-politika (дата обращения: 23.11.2021). 
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постановке вопроса на первый план выходят как реальные мотивы и практики участия 

современных юношей и девушек в организованных видах волонтерской деятельности 

в сфере работы с одиноко проживающими пенсионерами, так и проблемы неучастия и 

безынициативного отношения молодежи к волонтерству. Таким образом, целью 

настоящей статьи является выявление ожидаемых преимуществ, возможных опасений 

и трудностей реализации волонтерской работы с одинокими пенсионерами с точки 

зрения нынешней молодежи. Артикулирование данной тематики в молодежном 

дискурсе в рамках эмпирического исследования может послужить разработке и 

расширению научно-исследовательского задела в области изучения волонтерства как 

направления молодежной политики. 
В работе представлены материалы авторского социологического исследования, 

осуществленного в мае 2021 года в одном из московских вузов. Выборочную 

совокупность составили 360 студентов. Опрос носил пилотажный характер на основе 

стихийной выборки, поэтому полученные данные можно рассматривать как вхождение 

в исследовательское поле в целях дальнейших научно-исследовательских разработок. 
В представлении опрошенных студентов пожилые люди, которые живут 

отдельно и ведут самостоятельно домашнее хозяйство, сталкиваются с различными 

проблемами в повседневной жизни, среди которых особо актуальны переживание 

одиночества (81%), трудности по ведению домашнего хозяйства (74%) и уходу за собой 

(56%), риски стать жертвой мошенничества (50%), сложности в освоении и 

полноценном использовании новых технологий (37%). 
Чуть более 60% опрошенной молодежи имеют реальный опыт участия в 

различных видах волонтерской деятельности. Причем, доля тех, кто оказывал помощь 

одиноко проживающим пенсионерам, среди них составляет 22%. Здесь же стоит 

отметить, что на вопрос о готовности работать с одиноко проживающим пожилыми 

людьми в рамках волонтерских проектов 66% от всех опрошенных ответили 

утвердительно (16% согласились, а 50% скорее согласились). В целом полученные 

данные отражают потенциальные возможности молодых людей, однако невысокую 

вовлеченность в реальные практики участия в волонтерской деятельности по оказанию 

помощи одиноким пенсионерам. В этом случае резонно возникает ряд вопросов: что 

препятствует интеграции молодежи в волонтерские движения? Как стимулировать 

волонтерскую активность современных юношей и девушек? 
Результаты исследования показывают, что респонденты, которые не согласились 

участвовать в волонтерской деятельности по оказанию помощи одиноко 

проживающим пенсионерам, мотивировали свой отказ тем, что им морально тяжело 

работать в этой сфере (62,6%). Также мешающими факторами являются нехватка 

времени (51,6%) и низкий уровень заинтересованности (31,3%). Около 19% считают, 
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что этим должны заниматься специальные органы государственной власти, а 17,2% 

полагают, что этим и так достаточно занимаются заинтересованные люди и 

общественные организации, что указывает на слабую актуализацию индивидуальной 

ответственности (рис. 1). 

Рисунок 1. Мотивы отказа от участия в волонтерской деятельности по оказанию 

помощи одиноко проживающим пенсионерам, %. 

На этом фоне особое внимание привлекают мотивы тех студентов, которые 

выразили готовность участвовать в волонтерской деятельности по оказанию помощи 

одиноко проживающим пенсионерам. В первую очередь юноши и девушки ссылались 

на желание помочь другим людям (91,6%), им важно почувствовать себя нужным и 

полезным (44,9%). Далее следуют утверждения прагматичного характера, а именно: 

желание проявить и зарекомендовать себя для построения дальнейшей карьеры 

(21,6%), возможность заработать деньги (14%). Менее распространены такие варианты 

ответа, как «желание общаться с людьми со схожими интересами» (12,1%), «получить 

льготы, предоставляемые волонтерам» (10,3%), «религиозные соображения» (7,6%). 

Отдельно стоит отметить, что 9,3% опрошенных студентов указали на готовность 

помогать только в чрезвычайной ситуации, такой как пандемия коронавируса. Данные 

ориентации, хотя и слабо выраженные, косвенно артикулируют в повседневном 

дискурсе молодежи условия актуализации индивидуальной ответственности. 
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В каких видах волонтерской деятельности по оказанию поддержки одиноко 

проживающим пожилым людям приняли бы участие респонденты? Большинство 

опрошенных готовы помогать в хозяйственных делах, например, сделать уборку в 

доме, принести продукты, лекарства (80,7%). Около 61% видят пользу в специально 

организованных беседах с одинокими пенсионерами, где они могут выступать в 

качестве собеседников и общаться лично или по телефону. Практически половина 

опрошенных (50,6%) указали на готовность организовывать и проводить мероприятия 

для пожилых людей по группам интересов. Также 48,6% стали бы учить пожилых 

людей пользоваться мобильными приложениями и Интернет-ресурсами для 

повседневных задач (см. рис. 2). 

 
Рисунок 2. Виды волонтерской деятельности по оказанию помощи одиноко 

проживающим пенсионерам, %. 

Особый интерес представляют стимулирующие меры, которые, по мнению 

опрошенных, могут увеличить заинтересованность современной молодежи в участии в 

волонтерских направлениях по оказанию помощи одиноким пенсионерам. С опорой на 

полученные данные можно утверждать, что наиболее эффективными будут такие 

способы поощрения, как дополнительные баллы для поступления в вузы (66,9%) и 

материальное вознаграждение (58,8%). Около половины опрошенных отметили 

карьерные перспективы в общественных организациях и на государственной службе 

(49,4%). Также участники опроса отметили необходимость повышения престижа 

волонтерской деятельности в обществе (41,9%), разработки специальных мероприятий 

(тренинги, летние лагеря, конференции) (35%) и туристических программ для 
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волонтеров (34,4%). Вместе с тем 6,9% ответили, что побудить участвовать в 

волонтерской деятельности может возникновение особо сложных ситуаций, таких как 

распространение коронавирусной инфекции. 
Подводя итоги, следует заметить, что собранные эмпирические материалы и 

представленные результаты исследования, хотя и имеют ряд ограничений, не позволяя 

генерализировать данные, все же приближают к пониманию позиции современных 

студентов. Так, 66% опрошенных выражают готовность участвовать в волонтерской 

деятельности по оказанию помощи одиноко проживающим пенсионерам, что косвенно 

фиксирует созидательный потенциал молодежи как возможных субъектов 

добровольческой деятельности. В этой проекции привлекают внимание способы 

стимулирования волонтерской активности. Как ответили участники опроса, 

действенными будут те меры, которые повышают шансы молодежи в выстраивании 

привлекательных образовательно-профессиональных траекторий. Надо признать, что 

не последнюю роль играет материальное поощрение. Безусловно, затронутая тематика 

помощи одиноко проживающим пенсионерам сужает возможные рамки обобщения о 

наиболее эффективных мерах поддержки добровольческих практик в молодежной 

среде. Действительно, одни волонтерские проекты могут привлекать больше, чем 

другие, юноши и девушки могут по-разному оценивать предлагаемые методы развития 

волонтерства, что говорит о необходимости проверки групповых отличий. Эти и 

подобные вопросы расширяют исследовательское поле и артикулируют круг проблем, 

которые требуют отдельного обсуждения и дополнительных исследований. Между 

тем, необходимость дальнейших научно-исследовательских разработок продиктована 

не только расширением контекста теоретических изысканий. Траектории развития 

тематики волонтерства в современных условиях во многом определяет и повестка 

государственных программ. Так, согласно национальным целям развития РФ, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации в 2020 году, в ближайшие 

десять лет планируется увеличить долю граждан, занимающихся волонтерской 

деятельностью до 15%4. Достижение целевых показателей потребует многоплановой 

работы по созданию условий для распространения среди населения практик участия в 

волонтерских движениях. В этом аспекте раскрывается познавательный потенциал 

исследовательской работы, позволяющей выявить факторы вовлеченности молодежи в 

различные виды добровольческой деятельности и информированности о ней, что в 

свою очередь актуализирует новые задачи в будущих направлениях социологических 

исследований. 

 
4 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента РФ 

от 21.07.2020 г. № 474 // Официальный портал интернет-информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001202007210012 (дата обращения: 23.11.2021). 
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Аннотация: Исследование направлено на рассмотрение конструктивного гражданского 

участия молодежи в период пандемии COVID-19. На основе данных социологического опроса, 

проведенного в Вологодской области, выполнен анализ включенности молодого поколения в 

практики взаимопомощи в трудной жизненной ситуации. Выявлено, что молодежь осознает 

ответственность за развитие территорий, декларирует готовность к взаимопомощи в борьбе с 

социальными последствиями коронавируса, в том числе посредством интернет-технологий. 

Рассмотрены практики онлайн-вовлеченности молодого поколения в деятельность 

организаций некоммерческого сектора как ассоциированной формы гражданского участия. 

Определены востребованные среди молодежи направления общественно полезной 

деятельности в условиях эпидемиологического кризиса. Сделан вывод об отсутствии 

существенных различий по уровню и видам включенности в реальное участие среди молодежи 

и населения региона в целом. 
Ключевые слова: гражданское участие, пандемия COVID-19, молодежь, готовность к 

участию. 
 
Введение 
Главным мировым событием последних двух лет, определившим социально-

политическую ситуацию, стала пандемия COVID-19. В общественном дискурсе при 

рассмотрении кризисной ситуации, связанной с распространением коронавируса, 

основное внимание сосредоточено на национальных вариантах ее регулирования и на 

оценках перспектив преодоления возникшей угрозы. В центре внимания практиков и 

теоретиков преимущественно выступают проблемы роли государства и эффективности 

инструментов государственной политики по преодолению проблем, вызванных 

пандемией [1]. 
В то же время у сегодняшнего кризиса есть и другое ключевое измерение, 

которое будет иметь долговременные последствия как для государства и общества, так 

mailto:ukhanova4@rambler.ru
mailto:sene4ka.87@mail.ru


Уханова Ю.В., Косыгина К.Е. Гражданское участие молодежи в условиях пандемии: взгляд из региона 

 

и для каждого гражданина. Политические и социальные эффекты пандемии оказались 

настолько глубокими, что они вызвали трансформацию ядра ценностных ориентаций 

и норм поведения глобального гражданского социума [2]. 
В этой связи особую актуальность представляет рассмотрение проблемы 

гражданского участия, под которым в исследовании трактуется процесс как 

вертикального (общественности с властью различного уровня), так и горизонтального 

(общественности в процессе повседневности) взаимодействия в виде коллективных и 

индивидуальных практик различной степени формализованности с целью достижения 

общественного блага [3]. Внимание к обозначенному социальному феномену 

представляется принципиально важным, особенно для обеспечения социальной 

безопасности в обществе в условиях новых вызовов и угроз. Именно от участия 

граждан в решении социальных проблем, сплоченности общества во многом будет 

зависеть, насколько успешно правительства стран справятся с пандемией COVID-19 и 

ее последствиями. 
В кризисных условиях пандемии по всему миру поднялась волна волонтерской 

активности. Эпидемиологический вызов спровоцировал всплеск общественно 

полезной деятельности и в российском обществе, на национальном уровне отмечается 

рост числа граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности. При 

этом, как демонстрируют открытые данные крупнейшей в России и на пространстве 

СНГ платформы, объединяющей волонтеров и организаторов добровольческих 

мероприятий DOBRO.RU, средний возраст волонтеров в 2021 г. составил 23 года. Для 

сравнения в 2020 г. среднестатистический доброволец был незначительно старше – 27 
лет. Количество волонтеров, зарегистрированных на этой платформе и участвующих в 

акциях взаимопомощи, увеличилось с начала пандемии на 24% (с 715 тыс. чел. в 2019 г. 

до 888 тыс. чел. в 2021 г.). По результатам официальной статистики сайта проекта «Мы 

вместе», который был запущен 21 марта 2020 года, в волонтерских региональных 

штабах работают более 250 тыс. добровольцев во всех регионах России, среди которых 

– волонтеры различных по направлению деятельности организаций. По данным сайта, 

волонтерскую поддержку получили уже более 6,5 млн человек по всей России, собрано 

более 1,81 млрд рублей пожертвований (информация на конец 2021 года). 
Как показывают данные общероссийского опроса общественного мнения 

ВЦИОМ весной 2020 г. три четверти россиян (74%) считают, что волонтеры оказывают 

существенную помощь населению в условиях распространения коронавируса, при этом 

так чаще считает молодежь 18–24 лет (87%) и 25–34 лет (76%). В отношении готовности 

оказывать помощь людям, находящимся на карантине, существенных различий по 

возрастному критерию не фиксируется. Тем не менее, более зрелое молодое поколение 

(25–34 лет) чаще готово участвовать в помогающих практиках (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Оценка труда волонтеров и готовности в практиках взаимопомощи 

в условиях распространения коронавирусной инфекции 
Вариант ответа 18-24 года 25-34 года Среднее по опросу 

Как Вы считаете, волонтеры оказывают скорее существенную или скорее несущественную 

помощь населению в условиях распространения коронавируса? (% от всех опрошенных) 

Скорее существенную 87 76 74 

Скорее несущественную 12 13 13 

Затрудняюсь ответить 1 11 13 

Скажите, пожалуйста, Вы лично готовы или не готовы оказать помощь людям, 

находящимся на карантине, в том числе – одиноким людям? (% от всех опрошенных) 

Скорее готов 56 68 64 

Скорее не готов 43 30 34 

Затрудняюсь ответить  1 1 2 

Источник: Волонтеры против коронавируса // ВЦИОМ: [сайт]. 24.04.2020. 

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskiiobzor/volontery-protiv-koronavirusa (дата 

обращения 06.11.2021 г.). 

Как справедливо отмечают социологи, в современном российском обществе 

молодежь – это та социальная группа, которая настроена на позитивную деятельность, 

гораздо свободнее, чем старшее поколение, в своих устремлениях, лучше 

сориентирована в современном коммуникационном пространстве, готова к освоению 

нового как часть мирового сообщества [4]. Молодежь имеет определенный 

инновационный потенциал: разделяет ценности инновационного общества, обладает 

качествами инновационной личности и определенными установками на 

образовательную и профессиональную деятельность [5]. 
Демографические данные показывают, что доля молодежи в общем населении 

страны на 2020 г. составляет 19%. Негативным трендом является то, что в динамике 

численность молодежи сокращается, еще в 2013 году удельный вес данной когорты 

составлял – 24% (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1. Динамика численности молодежи (14–30 лет) в Российской Федерации 

(в % от общей численности населения). 
Источник: Составлено по данным Росстата на 01.01.2020 г. 
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Таким образом, при изучении гражданского участия особый интерес 

представляет выявление потенциала и вовлеченности в реальные практики 

общественно полезной деятельности именно молодежи, что привлекает внимание 

зарубежных и отечественных исследователей [4; 6-8]. 
Особый интерес представляет региональный уровень, приближенный к 

повседневной жизни населения. Целью настоящего исследования является 

рассмотрение особенностей гражданского участия молодежи региона в период 

пандемии COVID-19. Исследование осуществлено на материалах Вологодской области 

– субъекта Северо-Западного федерального округа. Анализ гражданского участия 

молодежи ограничивается рассмотрением социальных практик взаимопомощи и 

готовности к ним на повседневном уровне горизонтального взаимодействия. 
Информационная база и методы 
Информация для научно-обоснованной интерпретации получена посредством 

количественной исследовательской стратегии. Данными для анализа послужили 

материалы авторского социологического измерения, организованного Вологодским 

научным центром РАН (далее ВолНЦ РАН) на территории региона в июле–августе 

2021 г. (N=1500). Репрезентативность получаемой социологической информации 

обеспечивается использованием модели многоступенчатой районированной выборки с 

квотным отбором единиц наблюдения. На первой ступени квотного отбора 

производится территориальное районирование. Районы Вологодской области 

разделены на пять групп по уровню социально-экономического развития: высокий, 

выше среднего, средний, ниже среднего, низкий (используется методика, 

разработанная группой исследователей под руководством профессора ВолНЦ РАН 

д.э.н. Т. В. Усковой) [9]. С целью репрезентативности результатов для опроса из 

каждой группы выбрано не менее двух муниципальных районов. Анкетный опрос 

проводился в их центрах (по типу поселения это в основном малые города с населением 

до 100 тыс. жителей). В ракурс исследования попали 13 районных центров (Шексна, 

Грязовец, Сокол, Великий Устюг, Чагода, Белозерск, Тарногский Городок, Шуйское, 

Кириллов, Устюжна, Бабаево, Вожега, Никольск). Вторая ступень – отбор 
респондентов по половозрастным квотам. Кроме того, выделены крупные города: 

Вологда – административный, культурный и исторический центр области, Череповец 

– крупный промышленный центр Северо-западного региона. Ошибка выборки не 

превышает 3%. Метод измерения: анкетирование по месту жительства респондентов. 

Техническая обработка информации произведена в программе SPSS. Для выявления 

особенностей гражданского участия молодежи исследование ограничивается 

возрастной группой респондентов от 18 до 35 лет. Сравнение проводится со средними 

данными по опросу, а также респондентами других возрастных групп. 
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Результаты эмпирического исследования 
Представляется, что важнейшей установкой к участию в общественно полезной 

деятельности выступает гражданская ответственность – готовность к соучастию в 

развитии территории проживания, что особенно важно в условиях новых вызовов и 

рисков. Как показывают социологическое исследование, подавляющая часть 

регионального сообщества, независимо от возрастного критерия, полагает, что в 

первую очередь от муниципальной и региональной власти зависит развитие 

территорий (58 и 50% соответственно; см. табл. 2). В то же время обращает на себя 

внимание, что на третьем месте по полярности утверждение об ответственности за 

развитие места проживания самих жителей, при этом молодежь в большей степени 

осознает подобную ответственность (49% – среди лиц до 35 лет; против 44% среднего 

значения по выборке). В целом с увеличением возраста заметна тенденция к росту 

патерналистских установок, о чем свидетельствует снижение доли положительных 

ответов об ответственности местного населения за развитие своего места проживания. 
Таблица 2 

Распределение ответственности за развитие территорий в оценках 

регионального сообщества Вологодской области в зависимости от возраста  
(в % от опрошенных) 

Ответ на вопрос «Как Вы считаете, от кого в наибольшей 

степени зависит развитие Вашего места проживания?» 
до 35 лет 35...60 лет 

Старше 

60 лет 

Среднее 

по опросу 

От органов местного самоуправления 52,5 59,1 58,8 57,9 

От органов государственной власти региона 50 48 53,3 50 

От федеральных органов власти 40,9 44,5 38,1 40,9 

От главы муниципального образования 36,8 38,3 40,2 38,7 

От самих жителей 48,9 43 40 43,9 

От частного бизнеса 12 10,8 11,1 11,1 

От общественных организаций 10,3 11,1 12,1 11,4 

Источник: Социологический опрос ВолНЦ РАН, N=1500, 2021 г. 

Региональные социологические данные свидетельствуют, что молодежь готова 

оказывать помощь в тяжелой ситуации в связи с распространением коронавирусной 

инфекции – 68% опрошенных в возрасте 18–35 лет выразили желание помогать другим 

людям, что больше, чем среднее по опросу. При этом группа 36–60 лет реже готова 

включаться в практики взаимопомощи в условиях эпидемиологического кризиса (см. 

рис. 2). 
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Рисунок 2. Готовность населения помогать друг другу в условиях 

распространения коронавирусной инфекции в России (в % от ответивших). 
Источник: Социологический опрос ВолНЦ РАН, N=1500, 2021 г. 

Несмотря на высокую потенциальную готовность к участию в решении проблем, 

вызванных пандемией, число реально участвующего населения значительно меньше, в 

том числе и среди молодежи. Включаются в различные практики, направленные на 

помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации в связи с коронакризисом, почти в 

два раза реже, чем потенциал подобного участия. Существенных различий ответов в 

разрезе возрастных групп 18–35 и 36–60 лет не наблюдается (см. рис. 3). 

 
Рисунок 3. Уровень участия населения в практиках взаимопомощи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции в России (в % от ответивших). 
Источник: Социологический опрос ВолНЦ РАН, N=1500, 2021 г. 

Интерес представляет направления общественно полезной деятельности в условиях 

распространения коронавируса, в которые готова вовлекаться молодежь в регионе. 

Социологические данные демонстрируют, что молодежь, как и в целом региональное 

сообщество, в большей степени декларирует о готовности оказывать бытовую помощь 

нуждающимся (к примеру, принести продукты, лекарства, выгулять животных) – так 

ответили 50% среди лиц до 35 лет, 43% – в среднем по опросу (см. табл. 3). 
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Несмотря на то, что в целом наблюдаются схожие установки к вовлеченности в 

различные направления социальных практик среди молодежи и населения региона, все 

же следует подчеркнуть некоторые особенности. Выявляется, что молодые люди чаще 

заявляют о готовности реализации инновационных практик, связанных с обучением и 

проведением досуга в интернет-пространстве. Доля респондентов до 35 лет, готовых 

помогать в проведении свободного времени и повышении компьютерной грамотности, 
составила 29 против 18% среднего значения по опросу; заниматься с детьми освоением 

школьных программ дистанционного обучения – 28 против 19% соответственно. 
Полученные данные дают основание говорить о том, что именно среди 

молодёжи сконцентрирован серьезный потенциал для самоорганизации в решении 

значимых общественных проблем посредством цифровых технологий, что особенно 

актуально в условиях вынужденной самоизоляции в связи с распространением 

коронавируса. 
Таблица 3 

Готовность к практикам помощи людям, находившимся в самоизоляции 
в связи с распространением коронавируса 

(в % от ответивших по каждому варианту) * 

Вариант ответа 
Молодежь 

(18–35 лет) 

Среднее по 

опросу 

1. Помогать в медучреждениях (пациентам или медперсоналу) 30 26 

2. Оказывать бытовую помощь 

(принести продукты, лекарства, выгулять животных) 
50 43 

3. Оказывать консультационную помощь в решении проблем, 

связанных с коронавирусом  
23 21 

4. Работать на горячей линии 28 27 

5. Помогать транспортом врачам, волонтерам 28 24 

6. Помогать правоохранительным органам 24 20 

7. Помогать в проведении свободного времени (вести онлайн-уроки, онлайн-

курсы, блоги и т.п.) и повышении компьютерной грамотности (освоение новых 

программ, онлайн-сервисов и т.п.) 

29 18 

8. Оказывать посильную финансовую помощь (покупка продуктов, средств 

защиты и гигиены, лекарств на свои деньги для других (не членов семьи)) 
23 21 

9. Производить самостоятельно на основе средства защиты (пошив масок) 20 20 

10. Осуществлять сбор средств на благотворительность или другие проекты, 

связанные с лечением и профилактикой коронавируса 
22 21 

11. Помогать детям осваивать школьные программы дистанционного обучения 28 19 

*Примечание: распределение ответов по варианту «Не делаю этого, но готов». 
Источник: Социологический опрос ВолНЦ РАН, N=1500, 2021 г. 

В ходе проведенного социологического исследования ВолНЦ РАН выявлено, 

что среди регионального сообщества в целом, так и молодежи в частности, наиболее 

популярными практиками общественно полезной деятельности против пандемии 

COVID-19 стали: 
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− оказание бытовой помощи (принести продукты, лекарства, выгулять животных); 
− помощь в медучреждениях (пациентам или медперсоналу); 
− посильная финансовая помощь (покупка продуктов, средств защиты и 

гигиены, лекарств на свои деньги для других (не членов семьи); 
− помощь транспортом врачам, волонтерам. 

Отметим, что существенных отличий по видам практик, в которых участвует 

население региона, в соответствии с возрастным критерием не выявлено. 
Полученные выводы о развитии отдельных направлений гражданского участия 

в регионе в условиях пандемии в целом соответствуют общероссийской ситуации. 

Специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора НИУ «Высшая школа экономики» определили следующие особо 

востребованные в российском обществе направления деятельности общественности в 

усилиях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции и по борьбе 

с ее последствиями: 
− помощь в снабжении людей из групп риска товарами первой необходимости;  
− помощь в медицинских учреждениях, поддержка медицинского сообщества;  
− психологическая помощь и поддержка заболевшим коронавирусом и тем, кто 

находится в состоянии тревоги; 
− юридическая помощь заболевшим коронавирусом и членам их семей [10]. 

В российском обществе уже сформировано понимание необходимости активного 

включения некоммерческих организаций в решение социальных проблем, в том числе 

возникших вследствие пандемии. Общественные (некоммерческие) организации 

рассматриваются как ассоциированная форма гражданского участия и его важнейшая 

составляющая, так как они в первую очередь выполняют важные организационные 

функции при выполнении различных социальных проектов, программ и коллективных 

действий. Общероссийские данные свидетельствуют, что молодежь высоко оценивает 

работу молодежных организаций, они помогают им в решении проблем и достижении 

целей. Так считают практически 60% молодых людей, а только 30% отмечают, что они 

работают формально (см. табл. 4). Можно констатировать что молодежи, в отличие от 

всех опрошенных, присуща вера в молодежные организации, что формирует значимый 

задел для работы этих организаций. 
Таблица 4 

Оценка деятельности молодежных общественных организаций, в % 
Вариант ответа Среднее по опросу 18-34 года 

Молодежные организации в России оказывают реальную поддержку 

молодежи, помогают в решении проблем и достижении целей 
39 59 

Они работают формально, не оказывают реальной поддержки молодежи, 

помогают в решении проблем и достижении целей 
37 31 

Источник: ВЦИОМ, июнь 2019 г. 
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Региональные данные опроса, проводимого в период пандемии, выявляют 

установки и стремление к участию молодежи в общественных организациях, 

инициативных группах. 12% готовы участвовать в таком виде деятельности, против 9% 

в среднем по Вологодской области. Несмотря на высокую оценку деятельности этих 

организаций, реальное участие молодежи остается на низком уровне и не наблюдается 

отличия данной группы от среднего по опросу. 
Сведения официальной статистики показывают, что в структуре сектора 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) направление по 

поддержке общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 

молодежного движения, детских и молодежных организаций находится в числе 5-ки 

аутсайдеров (см. табл. 5). 
Таблица 5 

Структура сектора СОНКО Вологодской области 
по видам/направлениям деятельности в 2020 г., % 

Направление/вид деятельности СОНКО Доля, % 

Образование и просвещение, наука  9,4 

Оказание социальных услуг населению Российской Федерации в сферах деятельности, 

осуществляемых социально ориентированной некоммерческой организацией 
9,7 

Физическая культура и спорт 9,1 

Иные виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие 

гражданского общества в Российской Федерации 
8,0 

Культура и искусство 7,2 

*** 

Другие виды деятельности 2,1 

Поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и 
молодежного движения, детских и молодежных организаций 

1,9 

Профилактика социального сиротства, поддержка материнства, детства 1,6 

Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языка и традиций народов РФ 
1,5 

Профилактика социально опасных форм поведения (включая участие в деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) 
1,0 

Источник: Основные характеристики социально ориентированных некоммерческих 

организаций Вологодской области в 2020 году // Вологдастат. 

Складывается ситуация, что молодежь готова участвовать, но организационная 

платформа для этого не создана. Необходимо выстраивание взаимодействия органов 

власти и самих НКО молодежной направленности в решении выявленной проблемы. В 

тоже время М. В. Певная, Д. В. Минченко, Н. А. Чусовитин справедливо отмечают, что 

молодежные проекты в некоммерческом секторе изначально ориентированы на 

массовость и разовое участие, однако перспективным является развитие 
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организационных форм работы с молодежью на сетевой основе с сильной кураторской 

поддержкой, которые оцениваются как устойчивые и наиболее эффективные [11]. 
Текущий социально-эпидемиологический кризис актуализировал роль 

цифровых технологий в общественных отношениях [12]. Оценивая гражданское 

участие молодежи в условиях пандемии, следует обратить внимание на стремительное 

развитие цифровых технологий и массовое внедрение интернета в повседневно жизнь 

населения и в работу акторов гражданского общества, что не могло не затронуть 

некоммерческие организации. Наиболее значимой задачей выступает активизация 

онлайн-участия и привлечение молодежного ресурса в качестве добровольцев, 

сотрудников и потребителей услуг НКО, поскольку молодежь является особой группой 

интернет-пользователей нового поколения, которые привыкли к неограниченному 

доступу к информации с любого устройства и в любой ситуации. 
Анализ данных показал, что 85% молодежи проводят время в веб-пространстве 

постоянно, что говорит о перспективах вовлечения этой когорты населения в 

деятельность НКО через онлайн-ресурсы. 
В среднем по области посещали сетевые ресурсы НКО 28% опрошенных 

пользователей интернета, напротив, 65% никогда этого не делали. Сравнивая 

общерегиональные данные, наблюдается, что молодежь чаще интересуется и заходит 

на ресурсы НКО (40% против 28%). Если обратиться к целям посещения, то наиболее 

востребованными у молодого поколения являются – повышение знаний о работе НКО 

(52%), решение личного вопроса (38%), поиск информации в исследовательских и 

управленческих целях и желание пообщаться, новые знакомства (см. табл. 6). 
Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос «Если Вы посещаете сайты и другие сетевые 

ресурсы общественных организаций, то с какой целью?» 
(в % от тех, кто посещает) 

Вариант ответа 18–35 лет 
Среднее 

по опросу  

Обращение по личному вопросу, проблеме 38 38 

Внесение пожертвования на благотворительность 11 14 

Поиск информации для вступления в ряды волонтеров 

или оказания помощи нуждающимся 
14 16 

Поиск информации в исследовательских, управленческих, профессиональных целях 28 27 

Личный интерес в том, чем занимаются такие структуры (для общего развития) 52 49 

Желание пообщаться с единомышленниками, поиск новых знакомств 17 18 

Оставить жалобу на работу самой организации 8 9 

Предложить собственную инициативу 2 5 

Затрудняюсь ответить 8 6 

Источник: Социологический опрос ВолНЦ РАН, N=1500, 2021 г. 
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Безусловно, ресурсы Интернета необходимы некоммерческим организациям для 

информирования граждан о деятельности и привлечения их к активным конструктивным 

действиям, направленным на решение социальных проблем. Если обращение за 

помощью, личный и профессиональный интерес, желание пообщаться, жалобы 

выступают пассивными формами онлайн-участия, то внесение пожертвований, 

благотворительность, вступление в ряды волонтеров являются активной формой 

действий и влияют на процесс социальных изменений, повышения качества жизни 

населения. Осуществляя эти действия, население становится не потребителями, а 

производителями услуг НКО, включаясь в процессы оказания социальной 

взаимопомощи. Согласимся с авторами исследования «Цифровизация деятельности 

российских волонтеров в чрезвычайных ситуациях: влияние пандемии или 

самостоятельный тренд развития?», которые приходят к выводу, что первая пандемия в 

эпоху цифровых технологий показала необходимость цифровых форм добровольчества 

как безопасной меры поддержки незащищенных групп населения [12]. 

Выводы 
Таким образом, дестабилизирующая ситуация пандемии особенно отчетливо 

проявила значимость гражданского участия для социальной стабильности как на 

всероссийском, так и региональном уровне. Молодое поколение – та социальная 

группа населения, которая постоянно открыта ко всему новому, легко адаптируется к 

возникающим изменениям и нацелена на социальные преобразования. Проведенное 

авторское социологическое исследование на территории Вологодской области летом 

2021 г. показало, что молодые люди, по сравнению с региональным сообществом в 

целом, в большей степени осознают ответственность за развитие территорий, чаще 

декларируют готовность к общественно полезной деятельности по борьбе с 

социальными последствиями коронавируса, в том числе посредством интернет-
технологий. В то же время существенных различий по уровню и видам включенности 

в реальное участие среди молодежи и населения региона не выявляется. В целом 

следует резюмировать, что молодежь в регионе – это перспективный субъект 

гражданской самоорганизации, направленной на борьбу с новыми вызовами и рисками. 
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Abstract. The study aims to examine the constructive civic participation of young people 
during the COVID-19 pandemic. Based on the data of a sociological survey conducted in the Vologda 
Oblast, an analysis was made of the involvement of the younger generation in the practice of mutual 
assistance in a difficult life situation. It was revealed that young people are aware of the responsibility 
for the development of territories, declare their readiness for mutual assistance in the fight against the 
social consequences of the coronavirus, including through Internet technologies. The practices of 
online involvement of the young generation in the activities of organizations of the non-profit sector 
as an associated form of civic participation are considered. The areas of socially useful activity in 
demand among young people in the conditions of the epidemiological crisis are determined. It is 
concluded that there are no significant differences in the level and types of involvement in real 
participation among young people and the population of the region as a whole. 
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