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Раздел 1
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 316.42

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИИ
И ИРАНА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19
Рязанцев Сергей Васильевич,

член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор,
директор ИДИ ФНИСЦ РАН, Москва, Россия,
е-mail: riazan@mail.ru
Аннотация. Пандемия COVID-19 неожиданно стала новым фактором изменения демографической ситуации в мире, России и Иране. Основное влияние
пандемии проявилось в повышении смертности и снижении миграционной мобильности населения. Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19, сегодня охватила население более 200 стран мира, случаев заболеваний превысили 40 млн. и более 1,1 млн. смертей. Во многих странах мира проявилась сверхсмертность. Общее количество смертей в России при коронавирусной инфекции, в том числе от других причин, но с влиянием COVID-19, составило
27,3 тыс. человек. Россия находится на тринадцатом месте в мире по количеству
смертей. В Иране количество смертей составило более 30 тыс., что соответствует десятому месту в мире. Влияние пандемии COVID-19 на миграционную мобильность было крайне отрицательным во всех регионах мира.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, смертность, Россия, Иран, демографические последствия.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мировую и национальные экономики, а также демографическое развитие стран мира. Не стали исключением Россия и Иран. Прежде
всего, выросла смертность. По данным Университета Дж. Хопкинса
на 19 октября 2020 года в мире умерло 1121 тыс. человек, в том числе в США – 224 тыс., Бразилии – 154 тыс., Индии – 115 тыс., России – 24,2 тыс. умерших (13-ое место в мире), в Иране – 30,7 тыс.
(10-ое место в мире). По количеству заражений Россия занимает
4-ое место – 1415 тыс. человек, а Иран 13-ое место в мире – 535 тыс.
человек [1].
За семь месяцев 2020 года в России умерло 1,1 млн. человек,
что на 58 тыс. человек или на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В том числе 22,6 тыс. умерло непосредственно от COVID-19, а у 15,3 тыс. умерших была зафиксирована
10

иная причина смерти, однако в диагнозе подтверждена новая коронавирусная инфекция. При этом у 4,7 тыс. человек коронавирус «существенно повлиял на развитие смертельных осложнений». Таким
образом, общее количество смертей при коронавирусной инфекции,
в том числе от других причин, но с влиянием COVID-19, составило 27,3 тыс., это 2,4% от всех умерших в январе-июле 2020 года
[2]. Правда показатель смертности от коронавируса в России один
из самых низких в мире (1,62%), выше он в Москве – за весь период
эпидемии составил 2,42%, если учитывать только случаи, где коронавирус стал основной причиной, и 5,06%, если учесть все случаи,
где он выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания. Например, в Москве за семь месяцев 2020 года количеством смертей от COVID-19 составило – 5909 [2]. Половина (49%)
опрошенных врачей считают заниженными официальные цифры
смертности от COVID-19 в России. Опрос проводили в начале июля
ФОМ и «Левада-центр» с участием 502 специалистов [3]. В апреле
2020 года ВОЗ выпустила обязательные для всех входящих в организацию стран рекомендации по кодированию летальных исходов
от коронавирусной инфекции.
О влиянии пандемии на рождаемость говорить сложно. Но влияние на семейные отношения очевидно. В частности, есть наблюдения, что в условиях самоизоляции семей увеличилось домашнее насилие, возможно увеличение расторжения браков в краткосрочной
перспективе.
В настоящее время остро стоит вопрос поиска возможностей
эффективного ответа российского и иранского общества на вызовы
пандемии COVID-19, прежде всего для системы здравоохранения,
институтов стимулирования занятости, регулирования миграции,
реализации демографической политики и пр.
Демографические последствия пандемии COVID-19 в России
и Иране требуют не просто дополнительных исследований, а создания устойчивой и научно-обоснованной системы мониторинга.
Результаты мониторинга будут давать детальную картину влияния
пандемии COVID-19 на демографические параметры России и Ирана, имеющих исторические геополитические и социально-экономические связи. Результаты мониторинга будут способствовать координации действий государств по реагированию и формированию
эффективных ответов на вызовы, которые возникают в результате
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пандемии COVID-19 в сфере демографической и миграционной политики.
В части научного мониторинга демографических последствий
пандемии COVID-19 необходимо:
– во-первых, обосновать подходы к статистическому учету демографических событий (прежде всего, смертности и миграции),
а также фактические и потенциальные социально-демографических последствий пандемии COVID-19 (рост сверхсмертности,
снижение миграционной мобильности, рост разводимости и пр.)
в России и странах постсоветского пространства с учетом международных стандартов и подходов других государств. Пандемия
COVID-19 вскрыла новые проблемы в подходах к регистрации
причин смертности населения, утвержденных на международном
уровне. Это требуется научной проработки и внесения изменений
в структуру причин смерти на межгосударственном и национальном
уровнях. Данный результат будет получен на основе анализа первичных свидетельств о смерти в случае умерших от COVID-19 (как
диагноз) и с COVID-19 (как сопутствующим заболеванием, обострившим иные болезни и приведший к смерти) и разработке рекомендаций по совершенствованию системы статистического учета
фактов смерти;
– во-вторых, рассчитать вклад пандемии COVID-19 в усугубление депопуляции (второй волны депопуляции) в России. Понятие
“депопуляция” характеризует стабильное сокращение численности
населения, которое в свою очередь обусловлено падением рождаемости из-за трансформации института семьи и изменения ценностных установок на детей. В результате в стране не обеспечивается
даже простое воспроизводство населения (2,14-2,15 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста). Как правило, депопуляция
сопровождается сокращением численности населения. На протяжении длительного времени с 1993 по 2008 гг. в стране отмечалась
сокращение численности населения, росла смертность, сокращалась рождаемость, а миграционный прирост не мог компенсировать демографические потери, размер которых был сопоставим
с войной. Реализация мер демографической политики, которая
началась в 2006-2007 гг. помогла отчасти стабилизировать ситуацию, и Россия вышла на позитивную демографическую динамику
к 2008 г., когда общий прирост населения стал нулевым и затем по12

ложительным (исключительно за счет миграционного прироста, который перекрывал естественную убыль населения), а в 2013 г. был
отмечен естественный прирост населения на уровне 22,9 тыс. человек (число родившихся 1901,2 тыс. впервые за многие годы превысило число умерших 1878,3 тыс. человек). То есть депопуляция
в России была приостановлена в 2013-2015 гг. Однако, в 2016 г. Россия вступила в новую депопуляцию («вторую волну депопуляции»)
в 2016 г. Именно в этом году была отмечена естественная убыль
населения в объеме 2,3 тыс. человек, в то время как в предыдущие
годы отмечался естественный прирост населения. Далее “маховик”
естественной убыли населения стал раскучиваться: в 2017 г. убыль
составила 134,4, в 2018 г. – 218,4, в 2019 году – 316 тыс. человек. Нами предложен и обоснован термин “вторая волна депопуляции” как
характеристика демографического развития российского общества
с 2016 г. [4]. Данный этап характеризуется новым витком сокращения рождаемости по причинам углубления негативных изменений
возрастной структуры населения и исчерпания резервов рождаемости, обусловленных импульсом воздействием мер материнского
капитала (с 2007 г.), позволившим многим российским семьям реализовать отложенные рождения. Пандемия COVID-19 стала новым
фактором депопуляции в России, прежде всего, и-за роста смертности и снижения миграционной мобильности населения. Новая
волна депопуляции в России происходит под двойным давлением:
с одной стороны, это традиционные факторы изменения демографических тенденций, а с другой стороны, экстремальное действие
фактора пандемии COVID-19;
– в-третьих, необходимо реализовать новое направление исследований, связанное с разработкой рекомендаций и новых подходов
к управлению демографическими процессами в условиях пандемии
COVID-19. В частности, в ходе пандемии действия властей носят
зачастую экспериментальный характер или являются «калькой»
с действий других государств без учета реальных социально-демографических характеристики и этнокультурных особенностей
населения стран и регионов. Большинство мер реакции на пандемию в России и Иране не учитывало специфику половозрастной
структуры населения, этнический и религиозный состав населения, особенности миграционной мобильности, количество временных и учебных трудовых мигрантов и особенностей их расселения.
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В результате, отсутствие объективных социально-демографических
данных не способствовало реализации успешной политики распространения инфекции. Необходима разработка рекомендаций по предотвращению распространения COVID-19, опирающихся на региональную, этническую, религиозную и демографическую специфику
стран и регионов. Важно уйти от понятия «социальная дистанция»
к понятию «физическая дистанция», что будет способствовать международной кооперации и консолидации общества в борьбе с пандемией COVID-19.
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН инициировал и внес определенный вклад в создание системы мониторинга демографических последствий пандемии COVID-19 в России
и странах постсоветского пространства.
Уже реализовано несколько научно-практических проектов
по теме пандемии COVID-19. Научным коллективом ИДИ ФНИСЦ
РАН в 2020 году были проведены два крупных научно-практических
мероприятия по мониторингу демографических последствий пандемии COVID-19. Первая конференция – International Conference ‘The
Impact of the COVID-19 Pandemic on Migration Mobility’ (27 апреля
2020 года, Москва, Россия). В конференции приняли участие исследователи из 27 стран, включая Австралию, Аргентину, Бразилию, Венгрию, Иран, Казахстан, Камбоджу, Канаду, Кыргызстан,
Португалию, США, Таджикистан, Узбекистан. Несмотря на то, что
конференция была сосредоточена на миграции, она была междисциплинарной и привлекла не только демографов, но и социологов, экономистов, политологов и культурологов. Активное участие
в конференции приняли представители Международной организации по миграции (ИМО), Фонда ООН в области народонаселения
(ПРООН) и некоммерческих правозащитных организаций. Второе
мероприятие – онлайн-семинар “Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) и её влияние на общественное здоровье и социально-демографические процессы: особенности в России и мире”
(14 мая 2020 года, Москва, Россия).
14 мая 2020 года совместно с НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения
города Москвы был проведен международный научно-практический
вебинар на тему “Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19)
и ее влияние на общественное здоровье и социально-демографиче14

ские процессы: особенности в России и мире”. В семинаре принимали участие около 50 человек или различных российских и зарубежных научных организаций. С ведущим докладом на тему “Особенности смертности во время пандемии на примере пандемии испанки 1918 г.” выступили ведущие в мире специалисты по проблеме
смертности и старению населения российско-американские ученые
Гаврилова Н.С. и Гаврилов Л.А., которые одновременно являются
научными сотрудниками Университета Чикаго (США) и сотрудники Лаборатории международных демографических исследований
ИДИ ФНИСЦ РАН. В докладе проанализирована динамика пандемии “испанки” начала ХХ века и нынешней пандемии COVID-19,
даны рекомендации по сбору и анализу статистики для объективной
оценки потерь и избыточных смертей.
Проведение научных мероприятий дало возможность публикаций и новых исследовательских проектов сотрудникам ИДИ
ФНИСЦ РАН. По результатам исследований и мероприятий научным коллективом был опубликован специальный номер научного журнала “Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право”
(2020, № 3, июнь), посвящённый исследованию влияния пандемии
COVID-19 на миграционную мобильность населения [5]. Журнала
стал одним из первых в мире изданий посвященных данной проблематике. Статьи представлены на русском и английском языках,
среди авторов российские и зарубежные исследователи. В том числе
представлена статья по демографическим последствиям пандемии
COVID-19 в Иране [6].
В апреле-июне 2020 года для Субрегионального координационного офиса в Центральной Азии Международной организации по миграции (Sub-Regional Coordination Office for Central Asia
International Organization for Migration) был реализован проект
на тему “Влияние COVID-19 и негативной экономической ситуации на миграционные тренды и денежные переводы в Центральной Азии”. Целью исследования являлось построение сценариев
воздействия COVID-19 на социально-экономическую ситуацию
в странах Центральной Азии, разработка рекомендаций, направленных на минимизацию негативных последствий пандемии на рынках
труда. По результатам проекта был подготовлен научный доклад.
Результаты исследования были представлены на международном
уровне на международных рабочих встречах и конференциях в Мо15

скве, Алматы, Женеве и получили высокую оценку коллег и международных организаций.
Также реализуется научный проект «Влияние пандемии
COVID-19 на трансформацию рынка труда и занятость населения
российских регионов», поддержанный РФФИ (грант № 20-0460479). Фундаментальная научная задача заключается в разработке
теоретических подходов и научного обоснования к регулированию
социально-экономических взаимодействий в рамках региональноотраслевой структуры экономики и рынков труда в условиях сложной эпидемиологической ситуации. В проекте вводится и обосновывается ряд новых понятий, в частности пандемия COVID-19 как
внешняя отрицательная экстерналия, приводящая к формированию
«провала» рынка труда. Выявляются новые формы занятости населения, возникшие в период рестриктивных мер в экономике и закрепившиеся в пост-пандемическом периоде, ведущие к качественно иной структуре региональной экономики и развитию механизмов
взаимодействия государственных институтов и общества. Прикладной аспект исследования направлен на разработку управленческих
механизмов превентивной государственной политики по минимизации отрицательных экстерналий в форме пандемии и сохранению
социально-экономически устойчивого функционирования национального и региональных рынков труда в схожих ситуациях.
Результаты мониторинга будут давать детальную картину влияния пандемии COVID-19 на демографические параметры России
и Ирана и будут способствовать координации действий государств
по реагированию и формированию эффективных ответов на вызовы, которые возникают в результате пандемии COVID-19 в сфере
демографической и миграционной политики.
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Abstract. The COVID-19 pandemic has unexpectedly become a new factor
in changing the demographic situation in the world, Russia and Iran. The main
influence of the pandemic was manifested in an increase in mortality and a decrease
in the migration mobility of the population. The ongoing pandemic of the coronavirus
infection COVID-19 has covered today the population of more than 200 countries
of the world, with cases of diseases exceeding 40 million and more than 1.1 million
deaths. In many countries of the world, supermortality has appeared. The total
number of deaths in Russia due to coronavirus infection, including other causes with
the influence of COVID-19, totalled 27.3 thousand people. Russia is in thirteenth
place in the world in terms of the number of deaths. In Iran, the number of deaths
was more than 30 thousand, which corresponds to the tenth place in the world. The
impact of the COVID-19 pandemic on migration mobility has been extremely negative
in all regions of the world.
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The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the
global and national economies, as well as the demographic development
of countries around the world. Russia and Iran are no exception. First
of all, the death rate has increased. According to Johns Hopkins
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University, as of October 19, 2020, 1121 thousand people died in the
world, including 224 thousand in the United States, 154 thousand
in Brazil, 115 thousand in India, 24.2 thousand in Russia (13th place
in the world), and 30.7 thousand in Iran (10th place in the world). In terms
of the number of infections, Russia ranks 4th-1415 thousand people, and
Iran ranks 13th in the world – 535 thousand people [1].
During seven months of 2020, 1.1 million people died in Russia,
which is 58 thousand people or 5.4% more than in the same period
of 2019. Among them, 22.6 thousand died directly from COVID-19,
and 15.3 thousand of those who died had a different cause of death,
but the diagnosis confirmed a new coronavirus infection. At the same
time, among 4.7 thousand people, the coronavirus “significantly
affected the development of fatal complications.” Thus, the total
number of deaths from coronavirus infection, including from other
causes, but with the influence of COVID-19, was 27.3 thousand, which
is 2.4% of all deaths in January-July 2020 [2]. However, the death rate
from coronavirus in Russia is one of the lowest in the world (1.62%),
it is higher in Moscow – for the entire period of the epidemic was
2.42%, if we take into account only cases where the coronavirus was
the main cause, and 5.06%, if we take into account all cases where
it was the main or concomitant disease. For example, in Moscow for
seven months of 2020, the number of deaths from COVID-19 was –
5909 [2]. Half (49%) of the doctors interviewed believe that the
official figures for COVID-19 deaths in Russia are underestimated.
The survey was conducted in early July by FOM and Levada center
with the participation of 502 specialists [3]. In April 2020, who issued
mandatory recommendations for all member countries on coding
deaths from coronavirus infection.
It is difficult to talk about the impact of the pandemic on the birth
rate. But the impact on family relationships is obvious. In particular,
there are observations that in the conditions of self-isolation of families,
domestic violence has increased, and there may be an increase in the
dissolution of marriages in the short term.
Currently, there is an urgent necessity to find ways for Russian
and Iranian society to respond effectively to the challenges of the
COVID-19 pandemic, primarily for the health system, institutions
for stimulating employment, regulating migration, implementing
demographic policy, and so on.
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The demographic consequences of the COVID-19 pandemic
in Russia and Iran require not just additional research, but the
creation of a sustainable and science-based monitoring system. The
monitoring results will provide a detailed picture of the impact of the
COVID-19 pandemic on the demographic parameters of Russia and Iran,
which have historical, geopolitical and socio-economic ties. The results
of the monitoring will help to coordinate the actions of States to respond
and form effective responses to the challenges that arise as a result of the
COVID-19 pandemic in the field of demographic and migration policy.
When it comes to scientific monitoring of the demographic impact
of the pandemic COVID-19 it is necessary to:
– justify the approaches to statistical accounting of demographic
events (especially mortality and migration), as well as the actual and
potential socio-demographic impact of the pandemic COVID-19 (growth
of high mortality, reduced mobility, increased divorce rates, etc.)
in Russia and post-Soviet countries, taking into account international
standards and approaches of other States. The COVID-19 pandemic has
revealed new problems in the international approaches to record causes
of death. This requires scientific research and changes in the structure
of causes of death at the interstate and national levels. This result can
be obtained during the analysis of primary death certificates for those
who died from COVID-19 (as a diagnosis) and with COVID-19 (as a
concomitant disease that worsened other diseases and led to death)
among with the development of recommendations to improve the system
of statistical accounting of death facts;
– calculate the contribution of the COVID-19 pandemic
to depopulation (second wave of depopulation) in Russia. The concept
of “depopulation” describes a steady decline in the population, which
is due to a drop in the birth rate due to the transformation of the family
institution and changes in values for children. As a result, the country
does not provide even simple reproduction of the population (2.142.15 children per woman of reproductive age). As a rule, depopulation
is accompanied by a decrease in the population. For a long time from
1993 to 2008 the country had a declining population, rising mortality,
declining birth rate, and migration growth could not compensate for
the demographic losses, the size of which was comparable to the
war. The implementation of demographic policy measures that began
in 2006-2007 helped to stabilize the situation and Russia reached
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a positive demographic dynamics by 2008, when the total population
growth became zero and then positive (only due to migration growth,
which overlapped the natural population decline), and in 2013 there
was a natural population growth of 22.9 thousand people (the number
of births 1901.2 thousand for the first time in many years exceeded the
number of deaths 1878.3 thousand people). In other words, depopulation
in Russia was suspended in 2013-2015. However, in 2016 Russia entered
a new depopulation (“second wave of depopulation”) in 2016. This
year was marked by a natural decline in the population of 2.3 thousand
people, while in previous years there was a natural increase in the
population. Further, in 2017, the decline was 134.4, in 2018 – 218.4,
in 2019 – 316 thousand people. We have proposed and justified
the term “second wave of depopulation” as a characteristic of the
demographic development of Russian society since 2016 [4]. This stage
is characterized by a new round of decline in the birth rate due to the
deepening of negative changes in the age structure of the population
and the depletion of fertility reserves due to the impact of maternity
capital measures (since 2007), which allowed many Russian families
to realize deferred births. The COVID-19 pandemic has become a new
factor of depopulation in Russia, primarily due to increased mortality
and reduced migration mobility of the population. The new wave
of depopulation in Russia is under double pressure: on the one hand,
these are traditional factors of changing demographic trends, and on the
other hand, the extreme effect of the COVID-19 pandemic factor;
– it is necessary to implement a new research direction related
to the development of recommendations and new approaches to manage
demographic processes in the context of the COVID-19 pandemic.
In particular, in the course of a pandemic, the actions of the authorities
are often experimental or “tracing” the actions of other States without
taking into account the real socio-demographic characteristics and ethnic
and cultural characteristics of the population of countries and regions.
Most of the responses to the pandemic in Russia and Iran did not take into
account the specifics of the gender and age structure of the population,
ethnic and religious composition of the population, features of migration
mobility, the number of temporary and educational labor migrants, and
the features of their settlement. As a result, the lack of objective sociodemographic data did not contribute to the implementation of a successful
infection policy. It is necessary to develop recommendations to prevent
20

the spread of COVID-19, based on the regional, ethnic, religious and
demographic specifics of countries and regions. It is important to move
away from the concept of “social distance” to the concept of “physical
distance”, which will contribute to international cooperation and
consolidation of society in the fight against the COVID-19 pandemic.
Institute for Demographic Research of FCTAS RAS has initiated and
contributed to the creation of a system for monitoring the demographic
impact of the pandemic COVID-19 in Russia and the former Soviet
Union.
Several scientific and practical projects on the topic of the
COVID-19 pandemic have already been implemented. The research
team of IDR FCTAS in 2020 held two major scientific meetings
on monitoring the demographic impact of the pandemic COVID-19.
First conference – International Conference ‘The Impact of the
COVID-19 Pandemic on Migration Mobility’ (April 27, 2020, Moscow,
Russia). The conference was attended by researchers from 27 countries,
including Australia, Argentina, Brazil, Cambodia, Canada, Hungary,
Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Portugal, the United States, Tajikistan,
and Uzbekistan. Although the conference focused on migration,
it was interdisciplinary and attracted not only demographers, but also
sociologists, economists, political scientists and cultural scientists.
Representatives of the International organization for migration (IMO),
the United Nations population Fund (UNDP) and non-profit human
rights organizations took an active part in the conference. The second
event is an online seminar “the coronavirus pandemic (COVID – 19) and
its impact on public health and socio-demographic processes: features
in Russia and the world” (May 14, 2020, Moscow, Russia).
On may 14, 2020, in cooperation with the research Institute
of the Health Organization and Medical Management of the Moscow
Department of Health, an international scientific and practical webinar
was held on the topic “Coronavirus pandemic (COVID-19) and its impact
on public health and socio-demographic processes: features in Russia and
the world”. The seminar was attended by around 50 people from various
Russian and foreign scientific organizations. With a leading report on the
topic “Features of mortality during the pandemic on the example of the
Spanish flu pandemic of 1918” performed the world’s leading experts
on the problem of mortality and population aging, Russian-American
scientists Gavrilova N. S. and Gavrilov L. A., who are both researchers
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at the University of Chicago (USA) and employees of the laboratory for
international demographic research of the Russian Academy of Sciences.
The report analyzed the dynamics of the Spanish flu pandemic of the early
twentieth century and the current COVID-19 pandemic and provided
recommendations for collecting and analyzing statistics for an objective
assessment of losses and excess deaths.
The scientific events provided an opportunity for publications and
new research projects for the staff of the IDR FCTAS of the Russian
Academy of Sciences. Based on the results of research and activities, the
research team published a special issue of the scientific journal “Scientific
review. Series 1. Economics and law” (2020, No. 3, June), dedicated
to the study of the impact of the COVID-19 pandemic on migration
mobility of the population [5]. The magazine became one of the first
publications in the world devoted to this issue. The articles are presented
in Russian and English, with Russian and foreign researchers among the
authors.This includes an article on the demographic consequences of the
COVID-19 pandemic in Iran [6].
In April-June 2020, the Sub-Regional Coordination Office for
Central Asia International Organization for Migration (Sub-Regional
Coordination Office for Central Asia International Organization for
Migration) implemented a project on “the impact of COVID-19 and
the negative economic situation on migration trends and remittances
in Central Asia”. The aim of the study was to develop scenarios for the
impact of COVID-19 on the socio-economic situation in Central Asian
countries, and to develop recommendations aimed at minimizing the
negative effects of the pandemic on labor markets. A scientific report
was prepared, based on the project results. The results of the study were
presented at the international level at international working meetings
and conferences in Moscow, Almaty, and Geneva and were highly
appreciated by colleagues and international organizations.
The scientific project “The impact of the COVID-19 pandemic on the
transformation of the labor market and employment of the population
of Russian regions” was also implemented with the support of the RFFI
(grant No. 20-04-60479). The fundamental scientific task is to develop
theoretical approaches and scientific justification for regulating socioeconomic interactions within the regional and sectoral structure of the
economy and labor markets in a complex epidemiological situation. The
project introduces and justifies a number of new concepts, in particular
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the COVID-19 pandemic as an external negative externality that leads
to the formation of a “failure” of the labor market. The article identifies
new forms of employment of the population that emerged during the
period of restrictive measures in the economy and entrenched in the
post-pandemic period, leading to a qualitatively different structure of the
regional economy and the development of mechanisms for interaction
between state institutions and society. The applied aspect of the study
is aimed at developing management mechanisms for preventive state
policy to minimize negative externalities in the form of a pandemic and
preserve the socio-economically sustainable functioning of national and
regional labor markets in similar situations.
The monitoring results will provide a detailed picture of the impact
of the COVID-19 pandemic on the demographic parameters of Russia and
Iran and will contribute to coordinating the actions of states to respond
and form effective responses to the challenges that arise as a result of the
COVID-19 pandemic in the field of demographic and migration policy.
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Аннотация. Целью данного исследования является оценка и совершенствование направлений демографической политики и ее мер, направленных на повышение рождаемости и рост численности населения, с учетом социально-экономического контекста, в котором демографическая политика осуществляется
в Иране. Страна накопила значительный опыт в разработке и реализации политики в области народонаселения в прошлом. В последние десятилетия в Иране
рождаемость ниже уровня простого воспроизводства населения. Суммарный коэффициент рождаемости в Иране достиг уровня воспроизводства в 2000 г., а затем снизился до 1,8 к 2011 г., и после небольшого повышения до 2,1 в 2016 г.
впоследствии начал снова снижаться и к 2019 г. Был на уровне примерно до 1,8.
Учитывая уровень фертильности ниже уровня воспроизводства и его последствия
для изменения численности и возрастной структуры населения, Иран, как и Россия, ввел пронаталистскую политику, направленную на повышение рождаемости.
Цели данного исследования – во-первых, изучить тенденции рождаемости в Иране; во-вторых, рассмотреть пронаталистскую политику и ее влияние на уровень
рождаемости; и в-третьих, оценить перспективы изменения уровня рождаемости
в будущем и предложить новые меры пронаталистской политики, направленные
на его повышение.

Во многих научных исследованиях отмечалось падение рождаемости в Иране (Aghajanian 1995; Aghajanian & Mehryar 1999; LadierFouladi 1996; Mehryar et al. 2001; Mirzaie 1998), но темпы ее снижения в 1990-х гг. стали неожиданностью для всех. Как писал Чесне
(Chesnais 2000, с. 126), «процесс демографического перехода продвигается более быстро и интенсивно, чем думали эксперты, и он
оказался гораздо более масштабным и глубоким, чем большинство
ожидало». Поэтому в более ранних исследованиях не рассматривались последствия снижения рождаемости в Иране и сокращения репродуктивного периода жизни.
Резкое изменение репродуктивного поведения и его детерминант в Иране было подробно рассмотрено Аббаси-Шавази (AbbasiShavazi et al. 2002, 2007, 2009). Хоссейни-Чавоши (Hosseini-Chavoshi
et al. 2006, 2017) и Макдональд (McDonald et al. 2015) исследовали
рождаемость по очередности рождений для различных когорт, ис24

пользуя массивы данных Медико-демографических обследований населения Ирана (Iran Demographic and Health Survey (IDHS))
за 2000 и 2010 гг. Результаты показали, что снижение рождаемости произошло из-за сокращения числа рождений одной женщиной. Большинство женщин (около 95%) выходят замуж, 93% из них
рожают первого ребенка. Результаты исследования также показали, что около 86% женщин заводят второго ребенка. Однако число
третьих рождений заметно снижается (см. также Razeghi-Nasrabad
et al. 2012). Результаты подтверждаются данными опросов об идеальном количестве детей в семье, которое в представлениях иранцев
за последние два десятилетия значительно снизились – примерно
до 2–3 детей (Razeghi-Nasrabad et al 2020).
Идеал низкой рождаемости и соответствующее репродуктивное
поведение объясняются тем, что всё больше женщин поучают образование (Torabi, Abbasi-Shavazi 2016; Torabi et al. 2012), откладываются сроки вступления в брак и создания семьи (Abbasi-Shavazi
2000; Khani et al. 2018), получает распространение планирование семьи и использование противозачаточных средств (Aghajanian 1995;
Mehryar et al. 2001; Hosseini, Abbasi-Shavazi 2011), меняется экономическое положение и его стабильность (Abbasi-Shavazi, Khani
2016), растет роль социальных сетей (Abbasi-Shavazi, Dorahaki 2018)
снижается ценность брака и рождения детей (Razeghi-Nasrabad
et al. 2020; Abbasi-Shavazi, Rashvand 2017). Недавние исследования
и общественные обсуждения проблемы вызвали обеспокоенность
по поводу будущих последствий нынешней тенденции к снижению рождаемости и вызванного ей падения темпов роста населения Ирана (Hosseini-Chavoshi et al. 2017; Abbasi-Shavazi, HosseiniChavoshi 2014). Учитывая низкую рождаемость и ее перспективы
в Иране, Верховный лидер Исламской Республики Иран представил
в мае 2014 г. Руководящие принципы демографической политики,
на основе которых правительство должно проводить, в числе прочих политических мер, политику, способствующую вступлению
в брак и рождению детей. Среди обсуждаемых мер по реализации
новой политики – отмена программы планирования семьи Министерства здравоохранения Ирана, запрет пропаганды противозачаточных средств, более строгое применение закона против абортов, ужесточение правил, регулирующих стерилизацию и усиление
общественной поддержки молодых пар, матерей, бесплодных пар
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и многодетных семей. Руководящие принципы демографической
политики также охватывают цели, касающиеся миграции, размещения населения, проблем населения и окружающей среды. Более
общие их положения включают противодействие распространению
западного образа жизни и укрепление ирано-исламской системы семейных отношений.
Однако, несмотря на утверждение Руководящих принципов
демографической политики, процесс их реализации продвигается
медленно. Хотя в период 2011 – 2016 гг. наблюдался небольшой
рост рождаемости, за последние три года рождаемость снова снизилась. Рост и последующее падение рождаемости в последние годы
привели к вопросу о действенности новой политики и ее вероятного
успеха в будущем. Таким образом, более глубокое понимание последствий низкой рождаемости в Иране, а также оценка мер новой
демографической политики прольют свет на будущие перспективы
изменения уровня рождаемости и его влияние на динамику населения в стране.
С 1972 г. рождаемость в Иране начала резко снижаться. Несмотря на осуществление с 1966 г. первой Программы планирования семьи, в конце 1960-х – начале 1970-х гг. изменения в уровне рождаемости были минимальными. Суммарный коэффициент
рождаемости снизился с 7,7 в 1966 г. (Amani 1970) до примерно
6,0 в 1976 г., а затем вырос до 7,0 в 1980 г. Несмотря на одобрение различных методов планирования семьи Аятоллой Хомейни
в 1979 г., дореволюционная Программа планирования семьи была
приостановлена сразу после революции. Хотя после революции
не было введено никакой специальной демографической политики, новое правительство приняло пронаталистский подход. По закону, минимальный возраст вступления в брак для девушек и молодых людей был снижен до 12 и 15 лет соответственно. Война
с Ираком создала пронаталистскую атмосферу, которая побудила
семьи иметь больше детей. Кроме того, правительство использовало экономические стимулы. Несмотря на постреволюционную
пронаталистскую идеологию, тренд высокой рождаемости просуществовал недолго, и к середине 1980-х гг. рождаемость начала снижаться. Суммарный коэффициент рождаемости снизился
с 6,8 в 1984 г. до 6,3 в 1986 г. и затем примерно до 5,5 в 1988 г.
(Abbasi-Shavazi et al. 2002, 2009).
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Снижение рождаемости шло медленно до тех пор, пока государственная демографическая политика не была отменена, и новая Программа планирования семьи не была официально запущена в декабре 1989 г. Суммарный коэффициент рождаемости резко
упал после 1989 г., снизившись с 5,5 в 1988 г. до менее 2,8 в 1996 г.,
что означало снижение показателей более чем на 50% за 6 лет. Согласно Медико-демографическому обследованию населения Ирана
(IDHS) за 2000 г., суммарный коэффициент рождаемости в 2000 г.
составлял 2,17 (Abbasi-Shavazi 2002), но к 2011 году он снизился
до 1,8 (Abbasi-Shavazi et al. 2013). Суммарный коэффициент рождаемости в Иране увеличился с 1,8 в 2011 г. примерно до уровня
простого воспроизводства населения (2,01) в 2016 г., но затем снова
снизился почти до 1,8 к 2019 г.
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уровня рождаемости
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Рис. 1. ОценкаРис.
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Иране (Iran Fertility Transition Surveys (IFTS)), проведенные в нескольких
провинциях Ирана в 2002 и 2017 гг. В 2002 г. данное обследование проводилось

в 2002 и 2017 гг. В 2002 г. данное обследование проводилось Тегеранским университетом совместно с Министерством здравоохранения, а в 2017 г. – Национальным институтом демографических
исследований совместно с Национальным институтом исследований в области здравоохранения при поддержке Министерства
здравоохранения Ирана (Abbasi-Shavazi et al. 2019). Обследование
2002 г. охватывало четыре провинции: Систан и Белуджистан, Западный Азарбайджан, Гилян и Йезд, а в 2017 г. – те же провинции
плюс Тегеран. Провинция Тегеран, столица Ирана, с населением
около 13 миллионов человек, представляет собой мультикультурное
сообщество, принимающее большое количество мигрантов со всего Ирана. Таким образом, его вклад в рост численности населения
Ирана значительный. Три провинции: Тегеран, Гилян и Йезд, – имеют высокие показатели социально-экономического развития, поэтому тенденции и модели рождаемости, существующие сегодня
в этих провинциях, могут распространиться и в других провинциях
по мере их социально-экономического развития. В каждой провинции распространена своя культура. Провинция Гилян, расположенная на севере, является развитой провинцией и имеет самый низкий
уровень рождаемости среди всех провинций Ирана. Йезд расположен в центре Ирана и также имеет высокий уровень социально-экономического развития. В Йезде распространена консервативная религиозная культуру, несмотря на высокий уровень социально-экономического развития. Две другие провинции, Западный Азербайджан, а также Систан и Белуджистан, расположены на северо-западе
и юго-востоке страны соответственно. Уровень развития в этих
двух провинциях ниже, чем в трех других. Обе провинции этнически и религиозно отличаются от остальных трех провинций. Комбинация выборки из этих различных в культурном и экономическом
отношении провинций позволила нам изучить различия в уровнях
рождаемости по стране.
В ходе Обследования изменения рождаемости в Иране (IFTS)
за 2002 г. было опрошено 5190 женщин в возрасте от 15 до 49 лет,
а в обследовании 2017 г. – в общей сложности 5540 замужних женщин в возрасте от 10 до 54 лет. В ходе опросов была собрана информация о социокультурных аспектах репродуктивного поведения.
Анкета 2017 г. включала вопросы, направленные на изучение демографических, социально-экономических и поведенческих факторов
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рождаемости, а том числе вопросы об использовании противозачаточных средств, браке, детях, занятости женщин, экономическом
положении, уровне религиозности и гендерном равенстве в семье
и за ее пределами. Эти данные включают информацию о различных характеристиках домохозяйств, предыдущих рождениях детей,
репродуктивных идеалах и намерениях, использовании противозачаточных средств, а также о стремлении женщин к трудоустройству
и социальной деятельности. В ходе анализа внимание было обращено на репродуктивное поведение полереволюционного поколения
бэби-бума, которое находится сейчас в самом расцвете детородного
возраста и, следовательно, его вклад в рождаемость и рост населения Ирана будет самым значительным. В действительности, из-за
достижений полереволюционного поколения в области образования женщин их взгляды и устремления, вероятно, будут отличаться
от взглядов и устремлений более страших поколений, и поэтому изучение их ценностей и идеалов заслуживает внимания в будущей
демографической политике Ирана. Сравнение двух опросов прольет свет на изменения в репродуктивном поведении и намерениях женщин за последние два десятилетия. Данные об отношении
женщин к гендерным ролям также были собраны и должны быть
проанализированы с учетом соответствующих теорий о причинах
низкой рождаемости (например, McDonald 2000 a, b). Кроме того,
исследование ценностей населения Ирана 2015 г. будет использовано для изучения ценностной ориентации на брак, создание семьи
и рождение детей и места этих ценностей среди других социальных
норм и идеалов.
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Abstract. The overall aim of this research is to assess and improve population
policy directions and its measures aiming the rise of fertility and population growth
taking into account the social and economic context within which population policies
are implemented in Iran. The country have accumulated considerable experiences
in designing and implementing population policies in the past. Iran have been
experiencing below-replacement fertility in recent decades. Iran’s fertility reached
the replacement-level in 2000, and then the fertility declined to 1.8 by 2011, and
with a slight rise to 2.1 in 2016, subsequently declined to around 1.8 by 2019. Given
the below-replacement fertility and its consequences for population growth and age
structural changes, the two countries have introduced pronatalist polices aimed
towards increasing the birth rate. The objectives of this project are, first, to conduct
a study of fertility trend in Iran; second, to review pronatalist policy and their impact
on fertility trend; and third, to examine the future of fertility and propose new
measures for pronatalist policies aiming at rising fertility.

Many studies have described the fall of fertility in Iran (Aghajanian
1995, Aghajanian & Mehryar 1999; Ladier-Fouladi 1996; Mehryar,
et al. 2001; Mirzaie 1998) but the speed of the decline in the 1990s has
been a surprise for all. As Chesnais (2000:126) has stated ‘the process
of demographic transition is progressing further and faster than in the
minds of experts; it is widening and deepening, to a much larger degree
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than commonly expected’. This is the reason that previous studies have
not addressed the consequences of low fertility in Iran and the shortening
of the reproductive span of life.
The sharp decline of fertility behavior and its determinants in Iran
has been documented comprehensively by Abbasi-Shavazi et al. (2002,
2007, 2009). Hosseini-Chavoshi et al. (2006, 2017) and McDonald et al.
(2015) examined fertility by parity for various cohorts using the 2000 and
2010 IDHS datasets. The results showed that the decline of fertility has
been due to the concentration of births in parity one and two. The majority
of women (around 95 percent) marry, of whom 93 percent progress
to parity one. The results have also shown that around 86 percent of those
with parity one progress to second parity. However, the progression
to subsequent parities drop significantly (see also Razeghi-Nasrabad
et al. 2012). The results have been confirmed by fertility ideals that have
significantly declined to around 2 to 3 children over the last two decades
(Razeghi-Nasrabad et al 2020).
The low fertility ideals and behaviour have been attributed to women’s
educational advancement (Torabi and Abbasi-Shavazi 2016, Torabi et al,
2012), timing of marriage and family formation (Abbasi-Shavazi, 2000;
Khani et al. 2018), family planning and contraceptive use (Aghajanian
1995, Mehryar et al. 2001, Hosseini and Abbasi-Shavazi 2011), economic
in/security (Abbasi-Shavazi and Khani, 2016), the role of social networks
(Abbasi-Shavazi and Dorahaki 2018), and changing values of marriage and
fertility (Razeghi-Nasrabad et al 2020 and Abbasi-Shavazi and Rashvand
2017). Recent studies and public debates have raised concerns about the
consequences of the declining trend of fertility and subsequent decrease
in population growth rate in Iran (Hosseini-Chavoshi et al. 2017, AbbasiShavazi and Hosseini-Chavoshi 2014). Given the low fertility and its prospects
in Iran, the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran announced the
Population Policy Guidelines in May 2014 based on which the government
should implement policies to facilitate marriage and childbearing among
other policy measures. Among the measures being debated to implement
the new policy are eliminating the family planning program in the Ministry
of Health, prohibiting the promotion of contraception, stricter enforcement
of the law against abortion, tightening rules governing sterilization, and
increasing public support for young couples, new mothers, infertile couples,
and large families. Goals concerning migration, population distribution, and
population and the environment are also covered by the policy guidelines.
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More general aspects include discouraging the spread of the western life
style and strengthening the Iranian-Islamic family system.
Despite the introduction of the policy guidelines, however, there has
been a slow process in implementation of the policies. Although, there
was a slight period fertility rise during 2011-2016, but the fertility has
declined over the last three years. The rise and subsequent fall of fertility
in recent years led to the question on the impact of the new policies
and its likely sustainability in the future. Thus, a deeper understanding
of the consequences of low fertility in Iran as well as the assessment
of new policies will shed light on the future of fertility and its impact
on population dynamics in the country.
Since 1972, Iranian fertility has declined dramatically. Despite
the implementation in 1966 of the first family planning program,
the changes in fertility were minimal during the late 1960s and
early 1970s. TFR decreased from around 7.7 in 1966 (Amani 1970)
to around 6.0 in 1976, and then rose to 7.0 in 1980. Despite the
approval of various family planning methods by Ayatollah Khomeini
in 1979, the pre-revolutionary family planning program was suspended
immediately after the revolution. Although, no specific population
policy was introduced after the revolution, the new government
adopted a pronatalist approach. The legal minimum age at marriage for
girls and boys was reduced to 12 and 15 years, respectively. The War
with Iraq created a pro-natalist atmosphere that encouraged families
to have more children and governmental economic incentives were
provided. Despite the post-revolutionary pronatalist ideology, the high
fertility regime was short lived, and fertility started to decline by the
mid-1980s. The TFR declined from 6.8 in 1984 to 6.3 in 1986, and
further to around 5.5 in 1988 (Abbasi-Shavazi et al. 2002 and 2009).
The fertility decline was slow until the government population
policy was reversed and a new family planning program was officially
inaugurated in December 1989. TFR fell sharply after 1989, dropping
from 5.5 in 1988 to below 2.8 in 1996, more than a 50 per cent decline
in 6 years. According to the 2000 Iran Demographic and Health Survey
(IDHS), the figure for the year 2000 was 2.17 (Abbasi-Shavazi 2002),
but declined further to 1.8 by 2011 (Abbasi-Shavazi et al. 2013).
The total fertility rate in Iran increased from 1.8 in 2011 to around
replacement level (2.01) in 2016 but again has declined to around
1.8 by 2019.
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and Health Survey (IDHS), the figure for the year 2000 was 2.17 (Abbasi-Shavaz
2002), but declined further to 1.8 by 2011 (Abbasi-Shavazi et al. 2013). The tota
fertility rate in Iran increased from 1.8 in 2011 to around replacement level (2.01) in
2016 but again has declined to around 1.8 by 2019.
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high levels of socio-economic development and is located in the centre
of Iran. Yazd has a conservative religious culture, despite having high
level of development. The other two provinces of West Azarbaijan and
Sistan and Baluchistan are located in the north-west and south east of the
country, respectively. The level of development in these two provinces
are lower than the other three provinces. Both provinces ethnically and
religiously differ by the other three provinces. The combination of the
sample from these culturally and economically different provinces will
allow us to examine fertility differentials across the country.
In the 2002 IFTS 5190 women aged 15-49, and in the 2017 IFTS,
a total of 5540 married-women aged 10-54 were interviewed. The surveys
collected information on socio-cultural aspects of fertility behaviour. The
2017 IFTS questionnaire included demographic, socio-economic and
attitudinal questions on contraceptive use, marriage, children, women’s
employment, economic in/security, religiosity, and gender equity within
and outside the family. The data includes information on household
characteristics, fertility histories, fertility ideals and intentions,
contraceptive use behaviour, as well as women’s aspirations for
employment and social activities. In the analysis, attention will be made
on reproductive behavior of the post-revolutionary baby boomers who are
in the prime childbearing ages, and thus, whose contribution to fertility
and population growth in Iran will be substantial. Indeed, due to the
educational achievements of the post- revolutionary generation, their
attitudes and aspirations are likely to be different from those of earlier
generations, and thus the study of their aspirations and attitudes deserve
attention in the future population policies of Iran. A comparison of the
two surveys will shed light on the changes in behaviour and attitudes
of women during the last two decades. Attitude towards gender roles has
also been collected and shall be analysed considering the relevant theories
on low fertility (i.e McDonald 2000 a,b). Moreover, the 2015 Iran Value
Survey will be utilized in order to examine value orientation towards
marriage, family formation and childbearing among other social norms
and ideals.
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Аннотация. Показано, что социальный прогресс обеспечивается за счет
снижения неравенств территорий по параметрам научно-технологического развития. В научно-технологическом развитии России и Ирана выявлены различия
и сходства, в последнем случае по структуре финансирования НИОКР. Показано,
что создание региональных фондов поддержки научно-технической деятельности в России будет способствовать снижению уровня дифференциации территорий.
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Международные научные форумы – академические площадки
для дискуссий по наиболее актуальным проблемам социально-экономического развития и эффективным механизмам их преодоления.
Не исключение и Российско-иранский социологический форум,
посвященный вопросам социальных, социально-экономических
аспектов развития двух государств, межстранового сотрудничества
по разным направлениям.
В основе такого взаимодействия – близость позиций стран в отношении вопросов мировой и региональной повестки дня, построения
многополярного миропорядка [1, с. 4-8]. Дипломатическое взаимодействие берёт своё начало ещё в XVI веке. А в 20-х гг. XX в. Правительства РСФСР и Персии обменялись нотами о взаимном признании.
Советско-иранский договор, закрепивший официальные отношения
между Персией и РСФСР, был подписан в 1921 г. Территориальная
целостность, суверенитет и политическая независимость Ирана была закреплена в Договоре о союзе между СССР, Великобританией
и Ираном в 1942 г. Долгосрочное соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве было заключено в 1989 г., а в 1991 г. Иран
выразил готовность продолжать отношения с Россией как государ36

ством-преемником СССР. Вначале 2000-х гг. подписан договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией
и Ираном. Основы для укрепления сотрудничества двух стран появились в рамках заключения соглашения по ядерной программе в 2015 г.
в Вене. Следствием сложившихся дипломатических отношений является долгосрочное торгово-экономическое сотрудничество между
странами. Так, по данным UN Comtrade доля России в совокупном
экспорте Ирана в период 2017-2019 гг. увеличилась с 0,3 до 1,3%, а в
совокупном импорте сохранялась на уровне 3,5% на протяжении всего
рассматриваемого периода.
Вопросы по налаживанию межстранового взаимодействия
актуальны в условиях глобальных вызовов, среди которых коронавирусная инфекция Covid-19, а также обеспечение социального прогресса, обусловленного научно-технологическим развитием. Распространение Covid-19 негативно сказывается не только
на экономике стран (в 2020 г. ожидается снижение темпов прироста ВВП на 5-9%, а в 2021 году – рост не более чем на 4%), но и
захватывает все население [2]. По данным Центра системных наук
и инженерии Университета Джона Хопкинса на 19 октября 2020 г.
в России зафиксировано 17,084 смертельных случаев в расчете
на 100 тыс. чел. населения, в Иране – 35,768 (в I кв. 2020 г. было
0,012 и 3,412 случаев).
Глобальные вызовы приводят к усилению неравномерности
развития, страны решают эту проблему по-разному. Однако во всех
случаях признается, что наряду с экономическим развитием, необходимо создавать условия для социального прогресса. Последний связывают с реализацией прав на достойные условия жизни,
на труд, на образование. Они получили международное признание
и закреплены в Уставе ООН, во Всеобщей декларации прав человека (1948), в других международных документах [3].
Принимая во внимание связь социально-экономического развития и социального прогресса, возникает вопрос о способах оценки
состояния, в котором находится общество с позиции социального
прогресса [4]. Данная научная задача решалась с 30-х гг. прошлого
века, для оценки применялся валовой внутренний продукт (хотя
С. Кузнец отмечал, что он скорее характеризует экономическую
активность, а не благосостояние общества). На современном этапе
развития научной мысли вопрос об оценке социального прогресса
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остается дискуссионным. Используются показатели, отражающие
не только экономические, но и социальные процессы, применяются как отдельные показатели, так и интегральные индексы.
В докладе обращено внимание на те, и на другие аспекты, но акцент сделан на анализе параметров научно-технологического развития. Это обусловлено зависимостью экономического роста от уровня и скорости технологических изменений [5], влияния последних
на трансформацию общественных отношений.
Тезисы в отношении межстранового сотрудничества подтверждаются на основании результатов социсследований, например,
Фонда общественного мнения (2018), репрезентативного опроса
1500 жителей городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ (статистическая погрешность не превышает 3,6%). Показано, что в более чем половине случаев разделяется позиция о выгодности сотрудничества странам, почти каждым пятым отмечается
польза отношений для Ирана.
Оценки населения о сотрудничестве стран зависят от рассмотрения Ирана в качестве «дружественного» или «недружественного» партнера. Часть населения, отмечающая превышение рисков
от сотрудничества над выгодами, почти в половине случаев считает Иран недружественным к России. Среди разделяющих утверждение о превышении выгод над рисками – противоположная
ситуация. Если рассматривать всех опрошенных, то 34% (510 чел.)
солидарны с превышением выгод от сотрудничества над рисками,
у 28% (420 чел.) – противоположная точка зрения, остальные затруднились с ответом.
Для сохранения и укрепления сложившихся межгосударственных отношений, у представителей стран должно быть понимание
о различных направлениях сотрудничества [1, с. 4-8], о том, как
протекает социальный прогресс в этих странах. Последнее предполагает использование интегральных индикаторов и показателей,
характеризующих отдельные стороны социально-экономического
развития стран.
Один из индикаторов – индекс процветания стран мира, характеризующий общественное благополучие. Среди различающиеся
по уровню социально-экономического развития государств, лидирующие позиции в рейтинге занимают европейские страны. У них
ведение бизнеса сопровождается высокими значениями индекса ка38

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «В сближении
с Ираном есть выгоды и риски. Одни считают, что выгоды
перевешивают риски. Другие считают, что, наоборот, риски
перевешивают выгоду. Какая точка зрения вам ближе?», %
от числа опрошенных
Источник: [6]

чества жизни населения (например, у Дании и Швейцарии 1 и 3 места в рейтинге процветания стран мира, и 1 и 2 место по индексу
качества жизни населения). Справедливо и обратное, о чем свидетельствуют позиции в рейтингах России и Ирана (табл. 1).
Рейтинг стран мира по отдельным показателям
по данным на 2019 г.
Страна

Рейтинг процветания
стран мира
И
Р
83.96
1
83.64
3
81.14
8
80.70
11

Рейтинг
DOING
BUSINESS
И
Р
84.64
3
75.69
38
78.90
24
82.65
9

The Global Talent
Competitiveness
Index
И
Р
73.85
5
81.82
1
70.72
14
71.44
9

Дания
Швейцария
Германия
Великобритания
США
77.75
18
82.75
8
76.64
Франция
76.26
23
77.29
32
61.82
Китай
60.76
57
73.64
46
45.44
Россия
57.72
74
77.37
31
43.47
Индия
53.77 101
67.23
77
35.98
Иран
48.31 119
56.98
128
31.59
Примечание: И – значение индекса, Р – позиция в рейтинге
Источник: [7].

3
21
45
49
80
97

Таблица 1

Индекс
качества жизни
И
Р
198,57
1
195,93
2
187,05
8
170,81 17
179,20
157,83
97,92
104,94
97,92
87,02

13
26
65
59
65
70
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Важным фактором процветания и формирования условий для
ведения бизнеса является наличие научно-технического потенциала, а также кадров, способных к разработке и внедрению новшеств.
Правительством Российской Федерации на 2020/21 учебный год
выделено 90 квот на обучение граждан Ирана, фактическая численность обучающихся составила более 2000 чел. Наибольшей
популярностью у поступающих пользовалось инженерное дело,
технические науки, здравоохранение и медицинские науки, науки
об обществе, искусство и культура.
Важным условием формирования научно-технологического потенциала является финансирование научных исследований и разработок. В Иране величина расходов на НИОКР к ВВП была ниже в сравнении с Россией на протяжении всего рассматриваемого
периода. Несмотря на рост расходов вдвое в 2017 г. по сравнению
с 2015 г., к концу анализируемого периода отставание между странами сохранялось. Ещё одна особенность связана с более высокими значениями показателя экспорта высокотехнологичных товаров
в России по сравнению с Ираном (табл. 2).
Отдельные показатели, характеризующие
научно-технологическое развитие

Таблица 2

Страна

Год
2000 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2012 2013 2015 2017
Расходы на НИОКР, % к ВВП
Иран
–
0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
0,8
Россия
1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1
1,0
Экспорт высокотехнологичных товаров, в % от промышленного экспорта
Иран
0,6 1,7 1,9 2,5 6,3
4,5
1,6
1,3
Россия 16,1 9,8 9,6 8,5 9,2
10,8
16,4
11,0
Источник: [8].

Следует отметить и сходства в части структуры расходов этих
стран: основополагающий источник финансирования – средства государства (более 60% как в России, так и в Иране), второй по значимости – предпринимательского сектора (табл. 3). Это подтверждает
ключевую роль государства в развитии исследований и разработок,
в первую очередь фундаментальных.
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Структура внутренних затрат на исследования
и разработки, 2010 г. и 2018 г.
Страна Внутренние
затраты
на НИОКР
2010 2018

Россия 100
Иран 100
Источник: [9].

100
100

Таблица 3

По источникам финансирования
Средства государства
2010
70.3
61.6

2018
67,8
61,6

Средства
предпринимательского
сектора
2010 2018
25.5 29,5
30.9 30,9

Другие национальные
источники

Иностранные
источники

2010
0.6
7.4

2010
3.5
–

2018
1,1
7,4

2018
2,3
–

Задача органов власти заключается в достижении такого уровня
финансирования сферы НИОКР, который будет сопоставим с мировым. В качестве примера может выступать Китай, который за последние четверть века довел расходы с нулевого уровня до 2,05% ВВП.
Дисбалансы в финансировании НИОКР проявляются на межстрановом и на региональном уровне. Различия между регионами
в финансировании НИОКР – прямой путь к неравномерному развитию. Недофинансирование НИОКР приводит к ограничению возможностей в развитии современных производств, к проблемам воспроизводства человеческого потенциала.
ФГБУН ВолНЦ РАН уже более 15 лет занимается исследованием проблем научно-технологического развития и построения экономики, основанной на знаниях. В одном из последних исследований
Центра по данной тематике обосновывается необходимость создания региональных фондов поддержки научной, научно-технической
и инновационной деятельности. При этом данный инструмент фактически закреплен законодательством на федеральном уровне.
Так, в Налоговом кодексе РФ указано, что к расходам организаций на НИОКР относятся и отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности,
созданных в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 г. №127-ФЗ,
в сумме не более 1,5% доходов от реализации продукции. А в №127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» указа41

но, что «…фонды могут создаваться Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации …», то есть регионами. Создание фонда
позволит аккумулировать взносы, а в дальнейшем их распределять
на цели поддержки науки и образования. В исследовании рассчитано,
что создание таких фондов позволит увеличить долю затрат на НИОКР в ВВП в РФ до 3,13% (в абсолютном выражении 15,8 тыс. руб.
на душу населения по сравнению с 2018 г.; табл. 4).
Таблица 4
Варианты роста затрат на научные исследования и разработки
в случае реализации возможностей по созданию во всех субъектах
РФ региональных фондов, предусмотренных ст. 262 НК РФ
и Федеральным законом №127-ФЗ ФЗ
Индикаторы

Фактическая доля внутренних затрат на исследования и разработки
в ВВП (в %)
Затраты на исследования
и разработки в РФ (тыс.
руб. на душу населения)

Год

Доля затрат с учетом
выручки
2008 2012 2016 2018 +0,5% +1,0% +1,5%
1,04 1,03 1,10 0,99

1,71

2,42

3,13

Прирост
в случае
отчислений в размере 1,5%
2,14

3,0

12,3

17,6

22,8

15,8

4,9

6,4

7,0

Результаты представлены в научно-аналитическом издании
по формированию фондов поддержки научной, научно-технической
и инновационной деятельности в регионах. Научно-аналитические издания были разосланы представителям экспертного сообщества: главам субъектов РФ, органам власти и управления. В 2018 г. было получено 23 отзыва-экспертных заключения с поддержкой предлагаемых
решений. Вопрос о возможностях инвестирования бизнеса в отечественное образование и науку обсуждался на совместном заседании
президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, прошедшем
06.02.2020 г. Кроме того, в октябре 2020 г. в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре состоялось заседание круглого
стола «Создание условий для роста инвестиционной привлекательности научной и научно-технической деятельности: законодательный аспект», где с данными предложениями выступал представитель
ВолНЦ РАН, а разработанные предложения получили одобрение.
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Учитывая схожесть структуры финансирования НИОКР в России
и в Иране, инструмент при условии его адаптации к социально-экономическим условиям другой страны может быть использован и там.
Представляется, что в условиях нового миропорядка все
бóльшую роль будут играть «набирающие силу» государства. Они
имеют другой политический, экономический, культурный опыт. Соответственно либеральные интернациональные идеи (вера в демократизацию, свободу рынка и приемлемость военной мощи) будут
поставлены под сомнение, что вызовет «развал» либеральной системы. Ключевой тенденцией станет очаговое развитие. Место России и Ирана в новой системе отношений будет другим. Оно будет
базироваться на признании у каждой из стран своего пути развития,
на поддержании основ для взаимовыгодного сотрудничества. Основания для такого сотрудничества появились давно (среди отдельных
соглашений – мирный трактат между Ираном и Россией в 1828 году,
советско-иранский договор 1921 года и др.) и на протяжении длительного промежутка времени взаимодействие укреплялось.
Это косвенно подтверждают и результаты социсследования
ФОМ, в котором населением более чем в половине случаев отмечается взаимовыгодное межстрановое сотрудничество. В его основе –
необходимость решения экономических и социальных вопросов,
достижения социального прогресса за счет снижения последствий
неравенств территорий по параметрам научно-технологического развития, связанного с различиями в финансировании НИОКР.
В работе показано, что лидирующие позиции отдельных государств
в рейтинге процветания стран мира, а также в рейтинге ведения бизнеса сопровождаются и высокими показателями индекса качества
жизни населения, что подтверждает взаимосвязь и взаимообусловленность экономических и социальных процессов.
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International scientific forums are academic platforms for discussions
on the most pressing problems of social and economic development
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and effective mechanisms for overcoming them. The Russian-Iranian
sociological forum, dedicated to the issues of social, socio-economic
aspects of the development of the two states, and intercountry cooperation
in different directions, is no exception.
This interaction is based on the proximity of countries’ positions on the
issues of the world and regional agendas and building a multipolar world
order [1, p. 4-8]. Diplomatic interaction dates back to the 16th century.
And in the 20s. of XX century the governments of the RSFSR and Persia
exchanged notes of mutual recognition. The Soviet-Iranian treaty, which
secured official relations between Persia and the RSFSR, was signed in 1921.
The territorial integrity, sovereignty and political independence of Iran was
enshrined in the Treaty of Alliance between the USSR, Great Britain and
Iran in 1942. Long-term agreement on economic and technical cooperation
was concluded in 1989, and in 1991. Iran expressed its readiness to continue
relations with Russia as the successor state of the USSR. At the beginning
of the 2000s. an agreement was signed on the foundations of relations
and principles of cooperation between Russia and Iran. The foundations
for strengthening cooperation between the two countries appeared within
the framework of the conclusion of an agreement on the nuclear program
in 2015 in Vienna. Long-term trade and economic cooperation between
the countries is a consequence of the established diplomatic relations. So,
according to UN Comtrade, the share of Russia in the total exports of Iran
in the period 2017-2019. increased from 0.3 to 1.3%, and in total imports
remained at the level of 3.5% throughout the entire period under review.
Issues on establishing intercountry cooperation are relevant
in the context of global challenges, including the COVID-19, as well
as ensuring social progress due to scientific and technological
development. The spread of COVID-19 negatively affects not only
the economies of countries (in 2020, the GDP growth is expected
to decrease by 5-9%, and in 2021 - growth expected is no more than
4%), but also captures the entire population [2]. According to the Center
for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University,
as of October 19, 2020, 17,084 deaths were recorded in Russia per
100 thousand people, in Iran – 35,768 (in the first quarter of 2020 there
were 0.012 and 3.412 cases).
Global challenges lead to increased uneven development, countries
are solving this problem in different ways. However, in all cases it is
recognized that, along with economic development, it is necessary
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to create conditions for social progress. It is associated with the
realization of the rights to decent living conditions, work and education.
They have received international recognition and are enshrined in the
UN Charter, in the Universal Declaration of Human Rights (1948) and
in other international documents [3].
Taking into account the connection between socio-economic
development and social progress, the question arises of how to assess the
state of society from the standpoint of social progress [4]. This scientific
problem has been solved since the 30s of last century, the gross domestic
product was used for the assessment (although S. Kuznets noted that
it characterizes economic activity, rather than the welfare of society).
At the present stage of development, the question of assessing social
progress remains controversial. The indicators are used that reflect not
only economic, but also social processes and both separate indicators
and integral indices.
The report focuses on those and other aspects, but the emphasis
is made on the analysis of the parameters of scientific and technological
development. This is due to the dependence of economic growth on the
level and speed of technological changes [5], and its impact on the
transformation of social relations.
Theses regarding intercountry cooperation are confirmed on the
basis of the results of social studies, for example, the Public Opinion
Foundation (2018), a representative survey of 1500 residents of urban
and rural settlements in 53 regions of the Russian Federation (the
statistical error does not exceed 3.6%). It is shown that in more than
half of the cases the position on the benefits of cooperation to countries
is shared, almost every fifth noted the benefits of relations for Iran.
The population’s assessments of countries’ cooperation depend
on Iran’s role as a “friendly” or “unfriendly” partner. Part of the
population, who notes the excess of risks from cooperation over benefits,
in almost half of the cases considers Iran to be unfriendly to Russia.
Among those who share the statement about the excess of benefits over
risks – the opposite situation. If we consider all the respondents, 34%
(510 people) agree with the excess of benefits from cooperation over
risks, 28% (420 people) have the opposite point of view, the rest found
it difficult to answer.
To preserve and strengthen the existing interstate relations, the
representatives of the countries should have an understanding of various
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areas of cooperation [1, p. 4-8], about how social progress is progressing
in these countries. It presupposes the use of integral indicators and
indicators that characterize certain aspects of the socio-economic
development of countries.
One of the indicators is the World Prosperity Index, which
characterizes public welfare. Among the states which differ in the level
of socio-economic development, the leading positions in the ranking are
taken by European countries. Doing business in them is accompanied
by high values of the population’s quality of life index (for example,
Denmark and Switzerland have 1 and 3 places in the ranking of prosperity
of the countries of the world, and 1 and 2 places in the population life
quality index). The opposite is also true, as evidenced by the positions
in the ratings of Russia and Iran (Table 1).
Ranking of countries of the world by selected
indicators according to data for 2019
Country

World Prosperity
Ranking

I
R
Denmark
83.96
1
Switzerland 83.64
3
Germany
81.14
8
UK
80.70
11
USA
77.75
18
France
76.26
23
China
60.76
57
Russia
57.72
74
India
53.77
101
Iran
48.31
119
Note: I – Index, R – Ranking
Source: [7].

DOING
BUSINESS
Ranking
I
R
84.64
3
75.69
38
78.90
24
82.65
9
82.75
8
77.29
32
73.64
46
77.37
31
67.23
77
56.98
128

The Global Talent
Competitiveness
Index
I
R
73.85
5
81.82
1
70.72
14
71.44
9
76.64
3
61.82
21
45.44
45
43.47
49
35.98
80
31.59
97

Table 1

Quality of Life
Index
I
198,57
195,93
187,05
170,81
179,20
157,83
97,92
104,94
97,92
87,02

R
1
2
8
17
13
26
65
59
65
70

An important factor for prosperity and the formation of conditions
for doing business is the availability of scientific and technical potential,
as well as personnel capability to develop and implement innovations.
The Government of the Russian Federation allocated 90 quotas for the
training of Iranian citizens for the 2020/21 academic year, the actual
number of students was more than 2000 people. The most popular among
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applicants were engineering, technical sciences, health and medical
sciences, social sciences, art and culture.
An important condition for the formation of scientific and
technological potential is the financing of scientific research and
development. In Iran, the value of R&D expenditures to GDP was
lower in comparison with Russia throughout the entire period under
study. Despite the fact that expenditures doubled in 2017 compared
to 2015, by the end of the analyzed period the lag between the countries
remained. Another feature is associated with the higher values of the
indicator of the export of high-tech goods in Russia compared to Iran
(Table 2).
Table 2
Selected indicators characterizing scientific and technological
development
Country

Year
2000 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2012 2013 2015 2017
R&D expenditures,% of GDP
Iran
–
0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
0,8
Russia 1,0 1,0 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1
1,0
Exports of high-tech goods,% of industrial exports
Iran
0,6 1,7 1,9 2,5 6,3
4,5
1,6
1,3
Russia 16,1 9,8 9,6 8,5 9,2
10,8
16,4
11,0
Source: [8].

It should be noted that there are similarities in terms of the structure
of expenditures between countries: the main source of funding is state
funds (over 60% both in Russia and Iran), and the second in importance
is the business sector (Table 3). This confirms the key role of the state
in the development of research and development.
The task of the authorities is to achieve such a level of R&D
funding that will be comparable to the world. An example is China,
which has brought spending from zero to 2.05% of GDP over the past
25 years.
Imbalances in R&D funding appear at the intercountry and regional
levels. Regional differences in R&D funding are a direct path to uneven
development. Underfunding of R&D leads to limited opportunities in the
development of modern industries, to the problems of reproduction
of human potential.
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Table 3
Structure of internal expenditures on research and development,
2010 and 2018
Country

Internal R&D
costs
2010 2018

Russia
100
Iran
100
Source: [9].

100
100

By funding sources
State funds
2010
70.3
61.6

2018
67,8
61,6

Business
Other national International
sector funds
funds
funds
2010 2018 2010 2018 2010 2018
25.5 29,5
0.6
1,1
3.5
2,3
30.9 30,9
7.4
7,4
–
–

FGBUN VolRC RAS has been investigating the problems
of scientific and technological development and designing a knowledgebased economy for over 15 years. In one of the latest studies of the Center
on this topic was substantiated the need to create regional funds to support
scientific, scientific, technical and innovative activities. Moreover, this
instrument is actually enshrined in legislation at the federal level.
Thus, the tax code of the Russian Federation States that the expenses
of organizations for R & D include deductions for the formation
of funds to support scientific, technical and innovative activities created
in accordance with the Federal law «On science and state scientific and
technical policy» of 23.08.1996 No. 127-FZ, in the amount of no more
than 1.5% of income from sales of products. And in No. 127-FZ «On
science and state scientific and technical policy» it is specified that «...
funds can be created by the Russian Federation, subjects of the Russian
Federation ...». The creation of the Fund will allow to accumulate
contributions, and then distribute them to support science and education.
The study calculated that the creation of such funds will increase the
share of R & D expenditures in GDP in the Russian Federation up to
3.13% (in absolute terms, 15.8 thousand rubles per capita compared
to 2018; table 4).
The results are presented in a scientific and analytical publication
on the formation of funds to support scientific, technical and innovative
activities in the regions. Scientific and analytical publications were sent
to representatives of the expert community: heads of the subjects of the
Russian Federation, authorities and administration. In 2018, 23 expert
opinions were received with support for the proposed solutions. The issue
of business investment opportunities in domestic education and science
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Table 4
Options for increasing the cost of research and development in case
of implementation of opportunities to create regional funds in all
subjects of the Russian Federation, provided in article 262 of the tax
code of the Russian Federation and Federal law No. 127-FZ
Indicators

Actual share
of domestic spending
on research and
development in GDP
(in%)
Research and
development costs
in the Russian
Federation (thousand
rubles per capita)

Year

Share of costs
Increase in case
including revenue
of deductions
of 1.5%
2008 2012 2016 2018 +0,5% +1,0% +1,5%
1,04 1,03 1,10 0,99

1,71

2,42

3,13

2,14

3,0

12,3

17,6

22,8

15,8

4,9

6,4

7,0

was discussed at a joint meeting of the Presidium of the State Council
and the Council for Science and Education, held on 06.02.20. In addition,
in October 2020, a round table meeting was held at the Federation
Council Committee on Science, Education and Culture «Creating
conditions for the growth of investment attractiveness of scientific and
technical activities: the legislative aspect», where these proposals were
made by a representative of the VolRC RAS and the developed proposals
were approved.
Given the similarity of the structure of R&D funding in Russia and
Iran, the tool provided is adaptive to the socio-economic conditions
of another country and can be used there as well.
It seems that under the conditions of the new world order, states
that are “gaining strength” will play a greater role. They have
a different political, economic and cultural experience. Accordingly,
liberal international ideas (belief in democratization, free market and
acceptability of military power) will be questioned, which will cause the
«collapse» of the liberal system.
Focal development will become a key trend. The place of Russia
and Iran in the new system of relations will be different. It will be based
on the recognition by each of the countries of its own development
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path, on the maintenance of the foundations for mutually beneficial
cooperation. The grounds for such cooperation appeared a long time
ago (among individual agreements – the peace treaty between Iran and
Russia in 1828, the Soviet-Iranian treaty of 1921, etc.), and over a long
period of time, the interaction was improving.
This is indirectly confirmed by the results of the FOM social survey,
in which the population in more than half of cases notes mutually
beneficial inter-country cooperation. It is based on the need to address
economic and social issues and achieve social progress by reducing
the consequences of territorial inequalities in terms of scientific
and technological development associated with differences in R &
D funding. The paper shows that the leading positions of individual states
in the world’s prosperity rating, as well as in the business rating, are
accompanied by high indicators of the population’s quality of life index,
which confirms the interconnection and interdependence of economic
and social processes.
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Объем валового внутреннего продукта. Объем ВВП Ирана
в 1991 г. увеличивался на 12,7% по сравнению с 1990 годом. В 1992 г.
объем ВВП увеличивался всего на 3,3% по сравнению с 1990 годом.
После чего наблюдается спад объема ВВП до 1994 г., когда этот
показатель составил 102,3% от уровня 1991 года. После снижения
показателя до 1,7% в 1994 г., что было связано с войной в Персидском заливе (1990–1991 гг.), ВВП Ирана начал постепенно увеличиваться: в 1995 г. на 2,4%, в 1996 г. – на 6,4%, в 1997 г. – на 1,4%
и в 1998 г. – на 2,1%. В следующем 1998 г. он также увеличивается
на 2,1% вследствие затронувшего иранскую экономику азиатского
финансового кризиса. После чего этот показатель в 1999 г. растет
на 2,0% и далее в 2000 г. растет на 7,4%. С 2001 г. по 2008 г. ВВП
Ирана циклообразно растет и в 2008 г. составляет 173,9% от уровня
1991 года. В 2015 г. номинальный ВВП Ирана, по данным ВБ, составил 385,9 млрд долл. США, а в реальном выражении его рост замедлился до 0,7%. По величине ВВП по ППС Иран занимает 18-е место
в мире, при этом душевой показатель находится на уровне 17,3 тыс.
долл./чел. (для сравнения: показатель России – 26,0 тыс. долл./чел.,
а среднемировой уровень – 15,7 тыс. долл./чел.). Иран – развивающаяся промышленно-аграрная страна с невысокой долей частного
сектора в экономике, основные ориентиры развития которой закладываются в пятилетних планах. Наиболее сильное за 25 лет сокра1
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 20-010-00544 а.
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щение объемов ВВП произошло в 2012 г. – на -7,4% в годовом исчислении или на 14,2% при расчете в ценах 1991 года. В структуре
производства ВВП Ирана за последние 25 лет также произошли заметные изменения. С 1991 г. по 1998 г. наблюдался спад и рост доли
промышленности, до 32,5% ВВП. Одновременно сокращалась доля
сферы услуг – с 53,4 до 46,5%. В 1999 г. произошло увлечение доли
промышленности и уменьшение доли сельского хозяйства в структуре ВВП – на 37,6 и 10,0% соответственно. Доля сферы услуг в том
году упала до 52,4%. Данная пропорция сохранялась до начала кризиса 2013 г., который привел к новому витку деиндустриализации.
По итогам 2015 г. доля сферы услуг выросла до 55,9%, в то время
как доля промышленности сократилась до 33,0%, и доля сельского
хозяйства выросла до 10,5% (табл. 2).
Республика Иран в 2012-2016 гг. пережил серьезных международных санкций в сфере технологий, нефтяного экспорта и доступа на финансовые рынки (как к кредитам, так и к расчетным
системам) – в начале 2016 г. основные санкции были сняты. Под
санкциями страна была вынуждена приспосабливаться, искать пути
импортозамещения. Можно сказать, что потери были значительные,
темпы экономического роста упали, но система в целом устояла.
После снятия санкций летом 2016 года Иран восстанавливает
свою добычу и экспорт нефти и требует возврата прежней (до санкций) доли в добыче ОПЕК. Безусловно, это создает определенные
сложности на рынке нефти, спрос на котором растет медленно (1–
1,5 млн барр. в день за год), и понижательное давление на мировые
цены. Но оживление экономики второй по добыче нефти страны
ОПЕК только начинается. От Ирана теперь во многом зависит сама
возможность обсуждаемого ограничения добычи нефти в мире для
стабилизации нефтяных цен.
Промышленность. Объем промышленного производства.
Объем промышленного производства в Иране в 1994 г. сократился
на -3,5% по сравнению с 1993 годом. Затем это показатель не изменился по сравнению с 1994 г. в сопоставимых ценах в 1995 г., после чего вновь стал увеличивается до 105,3% в 1996 году. С 2002 г.
объем промышленного производства непрерывно рос до 2011 г., составив 168,5% к отношению 1991 году. После сокращения в 20122013 гг., вызванного мировым финансовым кризисом, промышленное производство вновь начало увеличиваться до 138,8% в 2014 г.
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от уровня 1991 года. В 2014-2015 гг. очередной кризис привел к спаду этого показателя до 136,9% от уровня 1991 года. В 2016 г. этот
показатель вновь начал увеличиваться до 170,7% от уровня 1991 года. Доля обрабатывающей промышленности в структуре валовой
добавленной стоимости Ирана в 1991-2016 годах сократилась более
чем в 0,7 раза – с 16,0% до 11,9% соответственно. Следует отметить,
что доля отраслей машиностроения и транспортного оборудования
с 1992 по 2011 год, напротив, увеличилась почти на 0,7 % (табл. 1).
Таблица 1
Циклическая динамика объёма промышленного производства
(ОПП) в Иране в 1991-2021 гг.1
Год

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

ОПП (вклю- Индекс ОПП (включая
чая
ОПП
строительство)
строитель- (1991=100)
в
ство),
текущих ценах,
% к пред. г.
млрд. долл.
США
115,8
100,0
…
100,6
101,7
38,0
109,2
113,6
44,2
102,9
140,0
112,4
106,2
165,5
215,3
101,8
168,5
279,6
82,1
138,3
259,6
95,5
132,1
200,4
105,1
138,8
172,2
98,6
136,9
127,2
124,7
170,7
141,9
103,0
175,9
158,5
103,0
181,1
163,3
103,0
186,6
168,2
103,0
192,2
173,2
103,0
197,9
178,4

Обрабатывающая
промышленность,
объем ВДС
в % от ВВП
16,0
15,3
16,6
15,0
12,8
12,2
14,4
13,7
13,8
12,4
11,9
12,0
12,2
12,4
12,5
!2.7

Машиностроение и производство транспортного оборудования, объем ВДС
в % от ВВП
16,9
15,1
19,7
23,5
21,6
17,6
9,4
10,7
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
16,0
16,0
16,0

Сельское хозяйство. Объем выпуска сельскохозяйственной
продукции (ОВСХП). Объем сельскохозяйственного производства
в Иране циклообразно рос с 1991 г. по 1998 год. В 1998 г. этот показатель составил 136,0% от уровня 1991 года, а в следующем году сократился до 126,1%. С 2000 г. (кроме 1999 г. – спад на -7,3%,
1
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2001 г. – спад на -2,3%, и 2008 г. – спад на -20,4%) объем сельскохозяйственного производства возобновил рост и в 2016 г. составил
уже 224,5% от уровня 1991 года. Темпы роста продукции растениеводства в Иране почти устойчиво превышали темпы роста продукТаблица 2
Циклическая динамика ВВП и структура производства ВДС
Ирана в 1991-2021 гг.1
Год

ВВП,
Индекс ВВП в те- ВДС Промыш- Сельское хо- Сфера
%
ВВП
кущих целенность
зяйство,
услуг,
к пред. (1991=100) нах, млрд.
(в т.ч. стро- лесное хозяй- объем
г.
долл.
ительство), ство и рыбо- ВДС,
США
объем
ловство, объ%
ВДС в %
ем ВДС в % от ВВП
от ВВП
от ВВП
1991 112,4
100,0
…
100
33,4
12,0
53,3
1995

102,3

104,7

96,4

100

39,4

12,6

49,9

2000

105,9

120,7

109,6

100

40,3

9,1

51,4

2005

103,2

152,8

226,5

100

49,6

6,5

48,0

2010
2011

105,8
102,6

185,9
190,8

487,1
583,5

100
100

44,2
47,9

6,5
5,4

51,1
48,7

2012

92,6

176,6

598,9

100

43,3

7,6

50,8

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

98,8
104,6
98,7
113,4
103,8
104,0
104,0
104,0
104,0

176,2
184,3
181,9
206,3
214,0
222,6
231,5
240,7
250,4

467,4
434,5
385,9
419,0
454,0
472,2
491,0
510,7
531,1

100
100
100
100
100
100
100
100
100

42,9
39,6
33,0
33,9
34,9
35,9
36,5
36,9
37,2

9,8
9,8
10,5
9,6
9,5
9,6
9,7
9,7
9,4

48,3
49,9
55,9
55,2
54,4
53,2
53,5
53,7
53,4

1
База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов. Сумма валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве, промышленности
и сфере услуг, рассчитанных в % от ВВП, может быть меньше 100 %, поскольку согласно
методологии Всемирного банка, объем валовой добавленной стоимости по факторной стоимости получается путем вычитания чистых налогов на продукцию из ВВП.
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ции животноводства на протяжении всего исследуемого периода
и наоборот (табл. 3).
Таблица 3
Циклическая динамика ОВСХП в Иране в 1991-2021 гг.123
Год

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

ОСП, лесИндекс
ОСП, лесное
Индекс проИндекс проное хозяйОСП
хозяйство и
дукции
дукции животство и рыбо- (1991=100) рыболовство,
растениеводноводства
ловство, %
в текущих цества
(2004к пред. г.
нах, млрд. долл.
(20042006=100)3
США
2006=100)2
105,6
100,0
…
55,7
55,5
103,7
117,9
12,2
70,1
67,7
103,5
130,4
9,9
76,2
81,4
111,8
170,3
14,7
103,2
101,4
106,1
170,6
31,7
101,6
101,7
103,7
177,0
31,8
99,2
104,2
104,7
185,2
45,6
100,9
110,3
105,5
195,4
45,6
105,9
111,7
105,4
206,0
42,5
110,3
112,7
104,6
215,5
40,5
110,8
106,4
104,2
224,5
40,4
110,5
108,9
103,2
231,7
43,1
110,2
111,5
103,5
239,8
44,6
109,8
114,2
103,5
248,2
46,2
109,5
116,9
103,5
256,8
47,8
109,2
119,7
103,5
265,8
49,5
108,9
122,6

Инвестиции в основной капитал. Циклическая динамика инвестиций в основной капитал в Иране является также разнонаправленной. В 1993 г. этот показатель сократился на -10,9% относительно предыдущего года. Затем начался период роста с 1996 г. и в
1997 г. инвестиции в основной капитал достигли 93,6% от уровня
1991 года. В 1998-1999 гг., 2000-2007 гг. и 2008-2011 гг. оказались
периодами роста, по итогам которых объем инвестиции в основной
капитал увеличивался до 232,4% от уровня 1991 года. К 2012 г. этот
показатель упал до 188,2% от уровня 1991 г., однако последующие
База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов.
Базовым для расчета показателем является среднегодовой объем производства продукции в 2004-2006 г.
3
Базовым для расчета показателем является среднегодовой объем производства продукции в 2004-2006 г.
1

2
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четыре года сопровождались резким снижением соответственно
на 164,6 %и 158,5% от уровня 1991 года. Из-за таких больших колебаний отношение инвестиций в основной капитал к валовому внутреннему продукту осталось примерно на одном и том же уровне
на протяжении более 25 лет в районе 19,1 — 34,7%.
Прямые иностранные инвестиции. Объем накопленных прямых иностранных инвестиции (ПИИ) в экономике Ирана увеличился с 22,6 млрд. долл. США в 1991 году до 5,019 млрд. долл. США
в 2017 году. Наиболее успешным для Ирана периодом привлечения
ПИИ стали 2002-2008 гг. и 2009-2016 гг. за которые объем ПИИ
вырос в интервале с 2,0 до 4,7 млрд. долларов. Прямые иностранные инвестиции нарастающим итогом в млрд. долл. США в 2016 г.
в Иране составил 3,4 млрд. долларов. В процентах от ВВП Ирана
объем ПИИ увеличился с 0,3 % в 1993 году до 1,1 % в 2017 году
(табл. 5.42). (табл. 4).
Таблица 4
Циклическая динамика объёма инвестиций в основной капитал
(ОИвОК) и ПИИ в Иране в 1991-2021 гг.1
Год

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1

ОиИндекс Ои- ОивОК в те- ОивОК, ПИИ, нарастаПИИ, навОК, %
вОК
кущих ценах,
%
ющим итогом растающим
к пред. г. (1991=100)
млрд. долл. от ВВП в млн. долл.
итогом в %
США
США
от ВВП
147,9
100,0
…
34,7
22,6
..
93,2
71,8
23,8
24,7
17,0
0,0
108,1
107,4
34,3
31,3
193,6
0,2
104,0
168,2
64,7
28,6
2889,2
1,3
103,3
222,1
133,2
27,4
3649,0
0,7
104,6
232,4
156,2
26,8
4276,7
0,7
81,0
188,2
169,6
28,3
4661,7
0,8
92,2
173,6
118,6
25,4
3049,9
0,7
107,8
187,1
113,2
26,1
2105,5
0,5
98,0
164,6
87,7
22,7
2050,0
0,5
96,3
158,5
84,9
20,3
3372,0
0,8
101,4
160,7
89,6
19,7
5019,0
1,1
101,5
163,1
91,0
19,1
3480,3
0,8
101,7
165,8
92,5
18,9
3515,1
0,9
101,9
169,0
94,3
18,5
3550,2
0,9
102,0
172,4
96,1
19,0
3585,7
0,9
База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов.
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Транспорт и связь. Объем грузоперевозок различными видами транспорта (ОГРВТ). Объем грузоперевозок по железным
дорогам. Объем железнодорожных грузоперевозок в Иране циклообразно увеличивался с 1991 по 2014 г. (исключение – небольшое снижение объемов перевозки в 1998 г., 2007 г., 2009 г., 2011 г.,
2013 г. и 2015 г.). За 25 лет этот показатель вырос с 7.7 до 25,0 млрд.
т.-км. В 2016 г. этот показатель увеличивался и составил от уровня 1991 г. 17,9 млрд. т.-км. С 1991 по 2018 г. более чем в 4,3 раза
увеличился объем грузоперевозок по железным дорогам
(табл. 5).
Таблица 5
Циклическая динамика грузоперевозок по железным дорогам
и авиаперевозок грузов и пассажиров в Иране в 1991-2021 гг. 1
Год

Объем грузоперевозок по железным дорогам,
млрд. т.-км

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

7,7
11,9
14,2
19,1
21,8
21,0
22,6
22,4
24,5
25,0
27,2
30,3
33,0
35,9
39,1
42,6

Объем перевозок пассажиров
по железным
дорогам, млрд.
пасс.-км
4,6
7,3
7,1
11,1
17,6
17,9
17,2
17,4
16,3
14,9
13,0
13,3
13,6
13,9
14,2
14,5

Объем авиаперевозок
грузов,
млрд. т.-км

Число пассажиров,
перевезенных самолетами, млн. пасс.

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

5,5
6,3
8,7
12,7
18,8
19,1
17,7
16,6
16,8
13,9
17,1
26,9
25,6
24,5
23,4
22,3

Объем перевозок пассажиров по железным дорогам. Объем
перевозок пассажиров по железным дорогам в Иране циклообразно увеличивался с 1991 по 2011 г. (исключение – небольшое увлечение объемов перевозки в 1995-1996 гг., 1997-1998 гг.). За 20 лет
1
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этот показатель вырос с 4.6 до 17,9 млрд. пасс.-км. В 2012-2016 гг.
этот показатель уменьшился и составил от уровня 13,7 млрд. пасс.км. С 1991 по 2011 г. более чем в 3,9 раза увеличивался объем
перевозок пассажиров по железным дорогам, составив 17,9 млрд.
пасс.-км. (табл. 5).
Объем авиаперевозок грузов. Объем авиаперевозок грузов в Иране не изменился с 0,1 млрд. т/км в 1991 г. до 0,1 млрд. т/км в 2016 г.
(исключение – небольшое увеличение объемов перевозки в 2001 г.).
В 2017 г. это показатель составил 0,1 млрд. т/км (табл. 5).
Объем авиаперевозок пассажиров. Количество пассажиров,
перевезенных авиацией в Иране, выросло более существенно, чем
грузооборот. С 5,5 млн. пасс. в 1991 г. число пассажиров авиации
выросло до 25,6 млн. пасс. в 2018 г., то есть практически в 4,6 раз
(табл. 5).
Территориальное многообразие Исламской Республики Иран,
ее особое экономическое и политическое положение обусловливает необходимость усиления внутренних факторов повышения
конкурентоспособности и устойчивого развития отрасли транспорта и связи национальной экономики. Иран уже более 30 лет
находится под давлением различных экономических санкций западных стран, не позволяющих свободно привлекать инвестиции
извне, а также препятствующих свободному обороту финансовых
активов внутри страны.
Число абонентов стационарной и сотовой телефонной
связи и пользователей сети Интернет. Число абонентов стационарной телефонной связи в Иране выросло с 2,5 млн. в 1991 г.
до 31,2 млн. в 2017 году. Число абонентов сотовой связи (ЧАСЗ)
в 1995 году составляло всего 0,1 млн., а в 2016-м – 80,5 млн.
На каждые 100 жителей Ирана приходится почти 38,3 абонентских подключений к сотовой связи. Количество пользователей
сети Интернет (КПСИ) в Иране в настоящий момент составляет
70,00 человек на 100 жителей. То есть выход в Интернет имеют
более 60% жителей страны. Этот показатель непрерывно увеличивался большими темпами с начала 1990-х гг. (табл. 6).
Социальная сфера. Население. С 1991 по 2018 года население
Ирана увеличилось на 81,8 млн. человек. При этом коэффициент
рождаемости за тот же самый период сократился с 29,8 до 19,1, а коэффициент смертности – с 6,6 до 4,8 (табл. 7).
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Таблица 6
Циклическая динамика количества пользователей телефонных
сетей и сети Интернет в Иране в 1991-2021 гг. 1
Год

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Число абонен- Число абонентов
Число
тов
стационарной
абоненстационарной сети телефонной тов сотосети телефон- связи, на 100 чел. вой связи,
ной связи, млн.
млн.
2,5
4,3
0,0
5,1
8,3
0,0
9,5
14,5
1,0
20,3
29,2
8,5
25,8
35,0
54,1
27,8
37,2
56,0
28,8
38,1
58,2
29,7
38,8
65,2
29,4
37,9
68,9
30,4
38,8
74,2
30,9
38,8
80,5
31,2
38,7
87,0
30,5
37,3
88,7
29,7
36,5
90,5
29,0
35,6
92,4
28,3
34,7
94,5

Число або- Доля пользованентов со- телей Интернета,
товой свя- в % от общей
зи, на 100 численности начел.
селения
0,0
..
0,0
0,00
1,5
0,93
12,2
8,10
73,3
15,90
75,1
19,00
77,0
22,73
85,3
29,95
88,9
39,35
94,6
45,33
101,2
53,23
107,9
64,04
108,5
70,00
110,7
76,51
113,0
83,78
115,6
91,91

Таблица 7
Динамика численности населения Ирана в 1991-2021 гг. 2
Год
1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
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Численность
населения, млн.
человек
57,7
61,4
65,6
69,8
73,8
74,6
75,5
76,5
77,5
78,5
79,6
80,7
81,8
83,0
84,3
85,5

Темп прироста
населения, %
2,3
1,4
1,3
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5

Коэффициент
рождаемости,
на 1000 чел.
29,8
21,9
17,7
17,4
18,2
18,3
18,5
18,7
18,9
19,1
19,1
19,0
19,1
19,0
19,1
19,2

Коэффициент
смертности,
на 1000 чел.
6,6
5,4
5,1
5,0
4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7

База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов.
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Численность экономически активного населения (ЧЭАН).
Численность экономически активного населения Ирана с 1991 г.
по 2018 г. увеличилось почти на 14,44 млн. человек и составило
27,2 млн. человек (табл. 7).
Численность занятого населения (ЧЗН). Численность занятого населения Ирана с 1991 г. по 2018 г. увеличилось почти
на 12,84 млн. человек и составило 23,95 млн. человек (табл. 7).
Безработица. Уровень безработицы в Иране также был подвержен определенным колебаниям. В 1991-1994 гг. он стабилизировался на уровне 10,26%, однако за следующие 10 лет увеличился до 12,80% и далее опускался ниже 10,40 вплоть до 2013 года.
С 2001 г. по 2010 г. безработица в Иране увеличивался до уровня
в 13,52%. Однако в 2011-2014 гг. она снова уменьшилась и составила 10,40%. Далее с 2013 г. по 2019 г. безработица в Иране опять
увеличивался до уровня в 10,5% (табл. 8).
Таблица 8
ЧЭАН, ЧЗН, уровень безработицы и ИПЦ в Иране в 1991-2021 гг. 1
Год

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1

Численность экономически активного
населения (ЧЭАН),
млн. чел.
14,44
15,67
19,11
24,18
24,18
24,31
24,42
24,52
24,59
25,57
26,80
27,04
27,21
27,36
27,52
27,72

Численность Уровень без- ИПЦ, % к пред.
занятого
работицы,
периоду
населения, % от ЧЭАН
млн. чел.
12,84
11,10
17,1
14,13
9,84
49,7
16,88
11,68
14,5
21,25
12,10
13,4
20,91
13,52
10,1
21,28
12,45
20,9
21,34
12,63
25,7
21,96
10,44
39,3
21,99
10,57
17,2
22,74
11,06
13,7
23,47
12,43
8,7
23,77
12,10
10,0
23,95
11,99
10,3
24,08
12,00
10,5
24,21
12,01
10,7
24,39
12,01
11,3

База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов.
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Индекс потребительских цен. В 1991-1999 гг. в связи с проведением рыночных преобразований иранская экономика оказалась подвержена гиперинфляции. На протяжении этого периода подряд потребительские цены увеличивались от 17,1 до 49,7%. Индекс потребительских цен в Иране в 2015 г. составил13,7%. К 2016 г. уровень инфляции
был снижен до однозначных цифр и составил 8,7 процента. Следует
так же отметить, что в связи с внутренним кризисом в 2006-2013 гг. годовая инфляция в Иране увеличилась с 11,9 до 39,3% (табл. 8).
Общий объем внешнеторгового оборота товаров и услуг
Ирана. Внешняя торговля Ирана в период с 1991-2018 гг. развивалась также в сложных трансформационных условиях, и ее циклическая динамика отличается значительной неравномерностью,
особенно по экспорту, который в большей степени также зависит
от конъюнктуры мирового рынка. В это период в рамках экономической либерализационной реформы Ирана проводит активную
внешнеторговую политику в целях увеличения объемов и расширения географии национального экспорта. Наращивание экспортных поступлений рассматривается правительством страны
как необходимое условие решения задачи ускоренного развития
иранской экономической системы.
В период c 1993-2012 гг. общий объем внешнеторгового оборота товаров и услуг в Иране увеличился (в текущих ценах) в 8,6 раза.
За этот период снижение экспортно-импортных операций республики
произошло только в 1991-1993 гг., 1997-1998 гг., 2009-2009 г. и 20132016 годы. На протяжении всего времени в период 1992-2017 гг. сохранялась почти устойчивая тенденция превышения стоимостного
объема экспорта в Иране по сравнению с размерами импорта, что
обеспечивало активный торговый баланс в рассматриваемом периоде
(табл. 9).
В период с 2013-2016 гг. по данным Всемирного банка, товарооборот Ирана с зарубежными странами сократился. Экспорт упал
до 58,7 млрд. долл. США, а импорт до 71,7 млрд. долл. США. Существенное снижение объемов иранского экспорта в 2013-2016 гг.
связано с падением мирового спроса и снижением цен на сырьевые
товары, в частности на нефть. В целом отметим, что одной из приоритетных задач правительства Ирана является сокращение дефицита торгового баланса в связи с неблагоприятным финансовым положением национальной экономики.
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Таблица 9
Внешнеторговый оборот товаров и услуг Ирана в период
1991-2021 гг. в млрд. долл. США и в индексах к 1991 г.1
Год

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Vоборот.
Внешне
в индек- торговый
сах
оборот,
к 1991 г.
млрд.
долл.
США
100
31,7
106,8
33,9
142,5
45,2
388,4
123,3
671,7
213,2
794,1
252,0
893,9
283,7
741,2
235,3
610,6
193,8
474,4
150,6
570,5
181,1
697,8
221,5
749,3
237,8
810,1
257,1
881,6
279,8
972,6
308,7

Vэ
в индексах
к 1991 г.
100,0
102,2
104,9
120,2
129,5
128,8
95,6
92,7
99,3
111,4
157,5
160,3
163,5
168,4
175,2
187,4

Экспорт
Vи
товаров в ини услуг, дексах
млрд. к 1991
долл.
г.
США
14,5
100,0
20,9
43,4
23,5
54,4
68,7
97,6
118,8
114,5
149,6
103,8
144,5
81,6
125,6
67,0
100,5
63,9
76,2
51,0
93,9
54,1
113,2
61,4
115,5
69,4
118,9
78,4
123,7
88,6
132,3
100,1

Импорт
товаров
и услуг,
млрд.
долл.
США
17,2
13,0
21,7
54,6
94,4
102,5
139,2
109,6
93,3
74,4
87,2
108,2
122,3
138,2
156,1
176,4

Сальдо,
млрд. долл.
США Vс=VэVи
-2,7
7,9
1,8
14,1
24,5
47,1
5,3
16,0
7,3
1,8
6,7
5,0
-6,8
-19,3
-32,4
-44,1

*
Vоборот – внешний оборот товаров и услуг, Vэ — экспорт товаров и услуг, Vи — импорт товаров и услуг Vс — сальдо товаров и услуг.

Теперь рассмотрим задачу выявления и изучения среднесрочных циклов экономики Ирана. Для этого используются эконометрические характеристики тенденций развития Ирана в период 19912021 годы. На основании анализа статистических данных макроэкономических показателей, графиков темпов прироста, эмпирической
изокванты, производительности труда от капиталовооруженности
и эластичности замещения по инвестиции в основной капитал
этих показателей, экономическое развитие Ирана на периоде 19912021 гг. можно разделить на трех этапов2:
База данных Мирового Банка World Development Indicators (WDI). Расчеты авторов.
Цветков В.А., Зиядуллаев Н.С., Зоидов К.Х., Медков А.А. Транзитная экономика:
теория, методология, практика.: монография. под научн. ред. чл.-корр. В.А. Цветкова, предисл. ак. РАН Макарова В.Л., ак. РАН Порфирьева Б.Н. – Москва: Экономическое образование, 2019. – 494 с.
1

2
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• период 1991-1999 гг. – характеризуется примерно одинаковым медленным уменьшением δY и δК, при незначительном увеличением δL до 1994 г., в положительной ортанте. Далее при заметной
тенденции циклического поведения δК, наблюдается медленнее
увеличение тенденции δY и δL до 1999 г.;
• период 2000-2009 гг. – характеризуется циклообразным увеличением δK до 2004 г. при значительном увлечением δY до 2009 г.
Заметно, что при циклообразным поведением тенденции δК до
2009 г. тенденции δL до 2009 г. уменьшается;
• период 2010-2021 гг. – характеризуется циклообразным поведением тенденции подъёма и спада темпов прироста в условиях
модернизации, интеграции и «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз).
Результаты расчетов, проведенные на основе {δ y ;δ k } показали,
что линейная зависимость не выполняется, поскольку наблюдается сильный разброс точек. После того, как точки были соединены
во временном полюсе, обнаружилось движение точек {δ y ;δ k } по некоторым кривым. Каждый участок такой кривой охватывает период
времени продолжительностью несколько лет, после чего происходит переход на «другой» участок. Изображенные на рисунке участки соответствуют следующим годам – первый: 1991-1999 гг., второй – 2000-2009 гг., третий – 2010-2021 гг.
По зависимости {δ y ;δ k } можно определить, в каком направлении меняется капиталоотдача. Если, точки { y / y; k / k} лежат выше
прямой { y / y = k / k} , то момент времени t развитие происходило
в условиях растущей капиталоотдачи ( g / g > 0) . В противном случае капиталоотдача в момент t падает. Динамика СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L показывает их значительное
снижение, произошедшее в начале трансформационного спада
с 1991-1995 гг., за которым последовал интенсивный рост в 19962008 гг., в 2008-2009 гг. наступил мировой финансовый кризис и с
2010 года начался замедленный экономический рост. Капиталоотдача с 1991 г. до 1993 г. резко растет, с 1993 г. по 2008 г. циклообразно падает, в 2008-2009 гг. наступает кризис и с 2010 г. наблюдаем постоянную тенденцию поведения. Тенденции поведения
этих графиков показывают на сырьевой характер экономического
развития Ирана (особенно периоды 1996-1998 гг., 2003-2008 гг.
и 2010–2021 гг.).
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Рассмотрим влияния факторных эластичностей производственных зависимостей на общую траекторию экономического роста.
Была проведена оценка параметров функции ПЗ следующего вида
(табл. 10 — 11):
-0,0019
=
Υ 8, 05  0,0001t Κ 0,0652 L-0,1897 Υ p 0,4857 Υ 0,1647
Υ 0,0107
Υ -0,0379
Υ 0,0416
Υ 0,0048
Yint-0,0006
.
s
g
h
v
m
ernet Ρ o

Построенная на всем периоде ПЗ, основанная на принятом наборе предпосылок, не вполне адекватно описывает модели влияния
факторных эластичностей производственных зависимостей на общую траекторию экономического роста и кризисной циклической
динамики эволюции социально-экономической системы Ирана в эти
годы. Целесообразно построение ПЗ в каждом циклическом – технологическом периоде, который обладает своими уникальными особенностями. Так, в исследуемый период с 1991-2021 гг. выделены
три периода циклического развития: первый: 1991-1999 гг., второй –
2000-2009 гг., третий – 2010-2021 гг. Результаты идентификации параметров ПЗ в период с 2000-2021 гг. приведены ниже (табл. 10 — 11).
Эконометрическая статистика
Показатель
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

Таблица 10

Оценка приближений
0,99977
0,99954
0,99928
0,00782
31

Эконометрические исследования, проведенные в настоящей
работе, также помогли определить рамки применимости производственных зависимостей в макроэкономическом анализе влияния факторных эластичностей производственных зависимостей
на общую траекторию экономического роста и кризисной циклической динамики эволюции национальной экономики Ирана
в период с 1991-2021 годов. На рис. 1 приведена аппроксимация
зависимости (t,Y) аналогичной зависимостью (t,Yпз). Остатки реальных данных lnY и прогнозных данных ln Yп в период с 19912021 гг. приведены на рис. 2. На этих рисунках также можно выделить трех среднесрочных циклов: первый: 1991-1999 гг., второй –
2000-2009 гг., третий – 2010-2021 гг.
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Таблица 11
Результаты идентификации параметров ПЗ в период с 1991-2021 гг.
Наблюде- Реаль- Реальные дан- Предска- Предсказанние
ные данные lnY
занное Y
ное lnY
ные Y
1991
100
4,605
99,5
4,600
1995
104,7
4,651
104,4
4,648
2000
120,7
4,793
121,5
4,800
2005
152,8
5,029
154,2
5,038
2010
185,9
5,225
186,4
5,228
2011
190,8
5,251
192,8
5,262
2012
176,6
5,174
177,9
5,181
2013
176,2
5,172
174,9
5,164
2014
184,3
5,217
183,1
5,210
2015
181,9
5,203
182,5
5,207
2016
206,3
5,329
207,2
5,334
2017
214
5,366
213,8
5,365
2018
222,6
5,405
222,1
5,403
2019
231,5
5,445
231,0
5,442
2020
240,7
5,484
240,3
5,482
2021
250,4
5,523
250,0
5,521

Остатки
0,00549
0,00308
-0,00621
-0,00929
-0,00251
-0,01035
-0,00711
0,00722
0,00651
-0,00315
-0,00455
0,00094
0,00247
0,00209
0,00168
0,00165

Рис. 2. Остатки реальных
Рис. 1. Реальные данные Y
Рис. 1. Реальные
2. Остатки
реальных
и прогнозных
и прогнозные
данныеданные
Yп YвиданныхРис.lnY
прогнозные
данные
и прогнозных
данныхданных
ln Yп lnY
период
с 1991-2021
гг. Yп в период
в период
с 1991с 1991-2021 гг.
данных ln Yп в период
2021 гг.
с 1991-2021 гг.
Учитывая высокую эластичность зависимости результативного
На основе проведенных
расчётов
использования
показателя от отмеченных
выше факторов,
передпосредством
уполномоченными
органами
специальных
программ
степень
влияния
государственной
властикомпьютерных
ставятся задачи
по рассчитана
обеспечению
эффективного
признаков на результативный показатель. Сравнивая коуправления факторных
ими на текущем
этапе развития страны в условиях нестабильности.
Связь между
результативным признаком и совокупностью факторных
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признаков, отраженных в эконометрической модели тесная, положительная.
Вариации результативного признака, то есть показателя экономического роста
за счёт исследованных в модели факторов, составляют 0, 0,9994 (коэффициент

эффициенты эластичности по абсолютной величине, можно отметить, что результативный признак, темпов роста объема ВВП Ирана
менее всего чувствителен к изменению факторных эластичностей
объема грузооборота и пассажирооборота.
Учитывая высокую эластичность зависимости результативного
показателя от отмеченных выше факторов, перед уполномоченными органами государственной власти ставятся задачи по обеспечению эффективного управления ими на текущем этапе развития
страны в условиях нестабильности. Связь между результативным
признаком и совокупностью факторных признаков, отраженных
в эконометрической модели тесная, положительная. Вариации результативного признака, то есть показателя экономического роста
за счёт исследованных в модели факторов, составляют 0, 0,9994 (коэффициент детерминации 0,9990).
Выводы. В трансформационном периоде после распада СССР
Иран также приложила немало усилий, чтобы сыграть ведущую роль
на постсоветском пространстве в качестве регионального лидера.
Объем ВВП Ирана в 2016 г. увеличивался всего на 206,3% по сравнению с 1991 годом. Объем промышленного производства в Иране
в 2016 г. увеличивался на 170,7 % по сравнению с 1991 годом. Объем сельского хозяйства в Иране в 2016 г. увеличивался на 224,5%
по сравнению с 1991 годом. Иранские инвестиции, экспорт товаров,
строительных и туристических услуг нарастали быстрыми темпами. Активно развивалась взаимная торговля, к 2013 г. доля СНГ
во внешнеторговом обороте Ирана превысила 6,5%. Однако еще
к 2000-м гг. стало очевидным, что финансовые ресурсы Ирана ограничивают возможности кардинального углубления сотрудничества
с государствами – участниками СНГ, в том числе со странами Центральной Азии. Надежды Ирана на то, что она станет главным политическим и экономическим партнером этих государств, не оправдались, и Иран сосредоточила свои усилия на укреплении позиций
в Южном Кавказе. В связи с экономическим кризисом с 2011 г. товарооборот Ирана с большинством государств – участников СНГ стал
снижаться, в 2015 г. по сравнению с 2013 г. он упал более чем на 1/3,
его доля опустилась до 10%. В 2016 г. падение товарооборота продолжилось. В настоящее время в области торгово-экономических
отношений с государствами – участниками СНГ особые усилия Ирана прилагает к дальнейшему развитию иранского экспорта, а также
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импорта необходимых Ирану сырьевых товаров и энергоресурсов
по наиболее выгодным ценам, углублению сотрудничества с Россией. Главную ставку Иран делает на максимальное использование
своего географического положения в целях реализации энергетических проектов, которые позволили бы Ирану стать энергетическим
мостом Восток – Запад и хабом Евросоюза.
Экономика Ирана сильно пострадала в период ужесточения
санкций (а с 2014 года – и от падения мировой цен на нефть). Если
в 2011 году рост иранской экономики, по данным ВБ, составил
2,6%, то в 2012 году после введения нефтяного эмбарго в страны
ЕС реальный ВВП Ирана упал на 7,4% (и еще на 0,2% в 2013 году),
что повлекло за собой увеличение инфляции (до 25,7% в 2012 году
и 39,3% в 2013 году) и снижение благосостояния населения. Экспорт резко сократился, а иранский риал только за 2013 год обесценился по отношению к доллару США в два раза. До 2012 года
треть добавленной стоимости, создававшейся в экономике Ирана,
приходилась на добычу полезных ископаемых, доходы от продажи
нефти достигали 80% всех экспортных доходов страны, обеспечивая половину государственного бюджета и, по нашим и разным
оценкам, до 20% ВВП, поэтому ограничения экспорта нефти нанесли серьезный урон экономике страны. Дальнейший рост экономики страны связан с восстановлением объемов добычи и экспорта нефти, а также с развитием газовой отрасли, в частности,
организацией более масштабных экспортных поставок газа. Иран
считает, что имеет право на добычу как минимум в пределах той
квоты ОПЕК (3,3 млн барр. / день без учета конденсата), которая
была установлена до введения санкций. В условиях «рынка покупателя» и медленного роста общего спроса на нефть в мире прирост экспорта Ирана, видимо, сдерживает восстановление мировых цен на нефть, поскольку создает элементы ценовой конкуренции, особенно с Саудовской Аравией. 1.
По данным BP Statistical Review, Иран занимает 4-е место в мире по разведанным запасам нефти с долей 9,3% общемировых запасов (Россия на 6-м месте – 6%) и 1-е – по запасам природного газа
с долей 18,2% (Россия на 2-м месте – 17,3%). Иран – одна из веду1
На пульсе: Обновленный прогноз МВФ. В фокусе: Иран – жизнь после санкций.
Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики октябрь 2016, № 13 / Аналитический центр при Правительстве России, 2016. 12 с.
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щих нефтегазодобывающих стран. В первичном потреблении энергоресурсов нефть и нефтепродукты составляют около 37%, а большая часть (61,5% в 2014 году) энергопотребления обеспечивается
за счет газа. В 2011 году в Иране заработала первая на Ближнем
Востоке АЭС «Бушер», но, по данным за 2014 год, атомная энергия
обеспечивает менее 1% первичного потребления энергии в стране.
Снятие части санкций, и проведение экономических реформ будут
способствовать пересмотру прогнозов роста иранской экономики
в сторону улучшения. В промышленности рост будет в основном
обеспечен увеличением добычи нефти и газа. Отмена санкций также окажет положительное влияние на банковскую систему, позволив значительно снизить международные операционные издержки.
Приток капитала, в том числе за счет прямых иностранных инвестиций и репатриации части размороженных активов, может способствовать укреплению иранского риала. Согласно прогнозам, дефицит бюджета сократится, в основном за счет повышения нефтяных
доходов. Сальдо текущего счета станет положительным в будущем
также в основном за счет роста экспорта нефти.
Иран пережил 3,5 года серьезных международных санкций
в сфере технологий, нефтяного экспорта и доступа на финансовые
рынки (как к кредитам, так и к расчетным системам) – в начале
2016 г. основные санкции были сняты. Под санкциями страна была вынуждена приспосабливаться, искать пути импортозамещения.
Можно сказать, что потери были значительные, темпы экономического роста упали, но система в целом устояла. В настоящий момент
после снятия санкций летом 2016 г. Иран восстанавливает свою добычу и экспорт нефти и требует возврата прежней (до санкций) доли в добыче ОПЕК. Безусловно, это создает определенные сложности на рынке нефти, спрос на котором растет медленно (1–1,5 млн
барр. в день за год), и понижательное давление на мировые цены.
Но оживление экономики второй по добыче нефти страны ОПЕК
только начинается. От Ирана теперь во многом зависит сама возможность обсуждаемого ограничения добычи нефти в мире для стабилизации нефтяных цен.
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Gross domestic product. The volume of Iran’s GDP
in 1991 increased by 12.7% compared to 1990. In 1992, the volume
of GDP increased by only 3.3% compared to 1990. After that, there
is a decline in the volume of GDP until 1994, when this figure was
102.3% of the 1991 level. After the decline to 1.7% in 1994, which was
associated with the Gulf War (1990-1991), Iran’s GDP began to increase
gradually: in 1995 – by 2.4%, in 1996 – by 6.4%, in 1997 – by 1.4%
and in 1998 – by 2.1%. In the next year, 1998, it also increased by 2.1%
due to the Asian financial crisis that affected the Iranian economy. After
that, this indicator in 1999 grows by 2.0% and further in 2000 grows
by 7.4%. From 2001 to 2008, Iran’s GDP is growing cyclically, and
in 2008 it is 173.9% of the 1991 level. In 2015, Iran’s nominal GDP,
according to the World Bank, amounted to USD 385.9 bln, and in real
terms its growth slowed down to 0.7%. In terms of GDP PPP, Iran
ranks 18th in the world, while the per capita indicator is at the level
of USD 17.3 ths. / person. (for comparison: the indicator of Russia
is USD 26.0 ths. / person, and the world average is USD 15.7 ths. /
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person). Iran is a developing industrial and agrarian country with
a low share of the private sector in the economy. The main guidelines
for the development of the latter are laid down in the five-year plans.
The strongest decline in GDP in 25 years occurred in 2012 – by 7.4%
year-on-year, or by 14.2% when calculated in 1991 prices. Noticeable
changes have also taken place in the structure of Iran’s GDP over the
past 25 years. From 1991 to 1998, there was a decline and growth
in the share of industry, up to 32.5% of GDP. At the same time, the
share of the service sector decreased from 53.4% to 46.5%. In 1999,
there was an increase in the share of industry and a decrease in the
share of agriculture in the structure of GDP – by 37.6 and 10.0%,
respectively. The share of the service sector fell to 52.4% that year.
This proportion remained until the beginning of the 2013 crisis, which
led to a new round of de-industrialization. At the end of 2015, the share
of the service sector increased to 55.9%, while the share of the industry
decreased to 33.0%, and the share of agriculture increased to 10.5%
(see Table 2).
In 2012-2016, the Republic of Iran survived major international
sanctions in technology, oil exports and access to financial markets
(both credit and settlement systems) – in early 2016, the main sanctions
were lifted. Under the sanctions, the country was forced to adapt,
to look for ways of import substitution. We can say that the losses were
significant, the rates of economic growth fell, but the system as a whole
resisted.
After the sanctions were lifted in the summer of 2016, Iran
is restoring its production, and export of oil and is demanding the return
of its previous (before the sanctions) share in the OPEC’s production.
Of course, this creates certain difficulties in the oil market, where demand
is growing slowly (1-1.5 mln barrels per day over a year), and downward
pressure on world prices. But the revival of the economy of OPEC’s
second largest oil producer is just beginning. The very possibility of the
talks on oil production limitations to stabilize the oil prices in the world
largely depends on Iran now.
Industry. Industrial output (IO). In 1994, industrial output
of Iran decreased by -3.5% compared to 1993. Then this indicator
did not change compared to 1994 in comparable prices in 1995; after
that it began to increase again to 105.3% in 1996. Since 2002, the
industrial output grown continuously until 2011, reaching 168.5%
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against 1991. In 2012 – 2013, after the contraction caused by the
global financial crisis, industrial output began to grow again to 138.8%
in 2014 from the 1991 level. In 2014 – 2015, the next crisis led to a
drop in this indicator to 136.9% from the 1991 level. In 2016, this
indicator began to increase again to 170.7% of the 1991 level. The
share of the manufacturing industry in the structure of the gross value
added of Iran in 1991-2016 fell by more than 0.7 times – from 16.0%
to 11.9%, respectively. It should be noted that the share of mechanical
engineering and transport equipment industries from 1992 to 2011,
on the contrary, increased by almost 0.7% (see Table 1).
Table 1
Cyclical dynamics of GDP, and structure of GVA production in Iran
in 1991 – 20211
Year

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

GDP, % GDP
GDP
to prev. index at current
year (1991 = prices,
100)
bln $
112,4
102,3
105,9
103,2
105,8
102,6
92,6
98,8
104,6
98,7
113,4
103,8
104,0
104,0
104,0
104,0

100,0
104,7
120,7
152,8
185,9
190,8
176,6
176,2
184,3
181,9
206,3
214,0
222,6
231,5
240,7
250,4

…
96,4
109,6
226,5
487,1
583,5
598,9
467,4
434,5
385,9
419,0
454,0
472,2
491,0
510,7
531,1

VGA

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Industry
Agriculture, Service
(including
forestry and
sector,
construction), fishing, GVA GVA as %
GVA as % as % of GDP of GDP
of GDP
33,4
12,0
53,3
39,4
12,6
49,9
40,3
9,1
51,4
49,6
6,5
48,0
44,2
6,5
51,1
47,9
5,4
48,7
43,3
7,6
50,8
42,9
9,8
48,3
39,6
9,8
49,9
33,0
10,5
55,9
33,9
9,6
55,2
34,9
9,5
54,4
35,9
9,6
53,2
36,5
9,7
53,5
36,9
9,7
53,7
37,2
9,4
53,4

Source: World Bank. World Development Indicators (WDI) database. Authors’ calculations.
1
The sum of gross value added in agriculture, industry, and services, calculated as %
of GDP, can be less than 100% since, according to the World Bank methodology, the volume
of gross value added at factor value is obtained by subtracting net taxes on products from GDP.
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Table 2
Cyclical dynamics of industrial output (IO) in Iran in 1991-2021
Year

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

IO (including
IO index
construction), % (1991 =
to prev. year
100)

115,8
100,6
109,2
102,9
106,2
101,8
82,1
95,5
105,1
98,6
124,7
103,0
103,0
103,0
103,0
103,0

100,0
101,7
113,6
140,0
165,5
168,5
138,3
132,1
138,8
136,9
170,7
175,9
181,1
186,6
192,2
197,9

IO (including
construction)
at current
prices, $ bln

Manufacturing
industry, GVA
as % of GDP

…
38,0
44,2
112,4
215,3
279,6
259,6
200,4
172,2
127,2
141,9
158,5
163,3
168,2
173,2
178,4

16,0
15,3
16,6
15,0
12,8
12,2
14,4
13,7
13,8
12,4
11,9
12,0
12,2
12,4
12,5
!2.7

Mechanical
engineering
and production
of transport
equipment, GVA
as % of GDP
16,9
15,1
19,7
23,5
21,6
17,6
9,4
10,7
15,8
15,8
15,8
15,8
15,8
16,0
16,0
16,0

Source: World Bank. World Development Indicators (WDI) database. Authors’ calculations.

Agriculture. The agricultural output (AO). The agricultural output
of Iran grew cyclically from 1991 to 1998. In 1998, this figure was
136.0% of the 1991 level and the next year it decreased to 126.1%. Since
2000 (except for 1999 – a decline of -7.3%, 2001 – a decline of -2.3%,
and 2008 – a decline of -20.4%), the agricultural output resumed growth
and in 2016 amounted to 224.5% of the 1991 level. The growth rates
of crop production in Iran steadily exceeded the growth rates of livestock
production throughout the study period, and vice versa (see Table 3).
Fixed capital investments. The cyclical dynamics of fixed
investments in Iran is also multidirectional. In 1993 this figure fell
by -10.9% over the previous year. Then from 1996, a period of growth
began, and in 1997 fixed investments reached 93.6% of the 1991 level.
1998-1999, 2000-2007, and 2008-2011 turned out to be periods of growth
and following them the fixed investments increased to 232.4% of the
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1991 level. By 2012, this figure fell to 188.2% of the 1991 level, but
the next four years were accompanied by a sharp decline, respectively,
by 164.6% and 158.5% from the 1991 level. Due to such large fluctuations,
the ratio of fixed investments to gross domestic product has remained
approximately at the same level of about 19.1 - 34.7% for more than
25 years.
Foreign direct investments. Stock of foreign direct investment
(FDI) in the Iranian economy increased from USD 22.6 billion
in 1991 to USD 5.019 billion in 2017. The most successful period
for Iran in attracting FDI was 2002-2008, and 2009-2016, when the
volume of FDI increased from 2.0 to USD 4.7 billion. Cumulative
foreign direct investment in 2016 amounted to USD 3.4 billion. As a
Table 3
Cyclical dynamics of agricultural output (AO) in Iran in 1991-20211
Year

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

AO, forestry AO Index AO, forestry Crop production
and fishing, (1991 = and fisheries, index (2004% to prev.
100)
current
2006 = 100)3*
year
prices, $ bln
105,6
100,0
…
55,7
103,7
117,9
12,2
70,1
103,5
130,4
9,9
76,2
111,8
170,3
14,7
103,2
106,1
170,6
31,7
101,6
103,7
177,0
31,8
99,2
104,7
185,2
45,6
100,9
105,5
195,4
45,6
105,9
105,4
206,0
42,5
110,3
104,6
215,5
40,5
110,8
104,2
224,5
40,4
110,5
103,2
231,7
43,1
110,2
103,5
239,8
44,6
109,8
103,5
248,2
46,2
109,5
103,5
256,8
47,8
109,2
103,5
265,8
49,5
108,9

Livestock production
index (2004-2006 =
100)4*
55,5
67,7
81,4
101,4
101,7
104,2
110,3
111,7
112,7
106,4
108,9
111,5
114,2
116,9
119,7
122,6

Source: World Bank. World Development Indicators (WDI) database. Authors’
calculations.
*
The basic indicator for the calculation is the average annual volume of production
in 2004-2006.
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percentage of Iran’s GDP, FDI increased from 0.3% in 1993 to 1.1%
in 2017 (See Table 4).
Table 4
Cyclical dynamics of the fixed investments (FI) and foreign direct
investments (FDI) in Iran in 1991-2021
Year
1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

FI, %
to prev.
year
147,9
93,2
108,1
104,0
103,3
104,6
81,0
92,2
107,8
98,0
96,3
101,4
101,5
101,7
101,9
102,0

FI Index FI at current
(1991 = 100) prices, $ bln
100,0
71,8
107,4
168,2
222,1
232,4
188,2
173,6
187,1
164,6
158,5
160,7
163,1
165,8
169,0
172,4

…
23,8
34,3
64,7
133,2
156,2
169,6
118,6
113,2
87,7
84,9
89,6
91,0
92,5
94,3
96,1

FI, %
of GDP
34,7
24,7
31,3
28,6
27,4
26,8
28,3
25,4
26,1
22,7
20,3
19,7
19,1
18,9
18,5
19,0

FDI,
cumulative
in $ mln
22,6
17,0
193,6
2889,2
3649,0
4276,7
4661,7
3049,9
2105,5
2050,0
3372,0
5019,0
3480,3
3515,1
3550,2
3585,7

FDI,
cumulative
as % of GDP
..
0,0
0,2
1,3
0,7
0,7
0,8
0,7
0,5
0,5
0,8
1,1
0,8
0,9
0,9
0,9

Source: World Bank. World Development Indicators (WDI) database. Authors’ calculations.

Transport and communication. Cargo freight volume. Railway
freight volume. Railway freight volume in Iran increased cyclically
from 1991 to 2014 (except for a slight decrease in traffic volumes
in 1998, 2007, 2009, 2011, 2013, and 2015). Over 25 years, this indicator
has grown from 7.7 to 25.0 bln t/km. In 2016, this indicator increased
from the 1991 level and amounted to 17.9 bln t/km. From 1991 to 2018,
the railway freight volume increased by more than 4.3 times (see
Table 5).
Railway passenger volume. Railway passenger volume in Iran
increased cyclically from 1991 to 2011 (with the exception of a slight
increase in traffic volumes in 1995-1996, and1997-1998). Over 20 years,
this indicator has grown from 4.6 to 17.9 bln passenger/km. In 2012-2016,
this indicator decreased and made up the level of 13.7 billion passenger/
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km. From 1991 to 2011 railway passenger volume increased by more than
3.9 times, amounting to 17.9 bln passenger/km (see Table 5).
Air cargo traffic. Air cargo traffic in Iran did not change from 0.1 bln
tons/km in 1991 to 0.1 bln tons/km in 2016 (with the exception of a
slight increase in transportation volumes in 2001). In 2017, this figure
was 0.1 billion tons/km (see Table 5).
Air passenger traffic. Passengers air transportation in Iran has grown
more significantly than the cargo traffic. With 5.5 mln passengers in 1991,
the number of air passengers increased to 25.6 mln people in 2018, that
is, almost 4.6 times (see Table 5).
Table 5
The cyclical dynamics of railway and air cargo and passenger traffic
in Iran in 1991-2021
Year
1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Rail cargo
traffic, bln
t/km
7,7
11,9
14,2
19,1
21,8
21,0
22,6
22,4
24,5
25,0
27,2
30,3
33,0
35,9
39,1
42,6

Rail passenger
traffic, bln
passenger/km
4,6
7,3
7,1
11,1
17,6
17,9
17,2
17,4
16,3
14,9
13,0
13,3
13,6
13,9
14,2
14,5

Air cargo traffic, Air passenger traffic, mln
billion t/km
passengers
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

5,5
6,3
8,7
12,7
18,8
19,1
17,7
16,6
16,8
13,9
17,1
26,9
25,6
24,5
23,4
22,3

Source: World Bank. World Development Indicators (WDI) database. Authors’ calculations.

The territorial diversity of the Islamic Republic of Iran, its special
economic and political position makes it necessary to strengthen
internal factors in order to increase the competitiveness and sustainable
development of the transport and communications industry in the
national economy. For more than 30 years Iran has been under pressure
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from various economic sanctions of Western countries, which do not
allow to attract of foreign investments freely, as well as hinder the free
circulation of financial assets within the country.
The number of landline and cellular telephone subscribers and
Internet users. The number of landline telephone subscribers in Iran
has grown from 2.5 mln people in 1991 to 31.2 mln in 2017. In 1995,
the number of mobile phone subscribers was only 0.1 mln people, and
in 2016 it grew up to 80.5 mln. For every 100 citizens of Iran, there
are almost 38.3 subscriber connections to cellular communications. The
number of Internet users in Iran is currently 70.00 people per 100 citizens.
That is, more than 60% of the country’s residents have access to the
Internet. This indicator has steadily increased at a high rate since the
beginning of the 1990s (see Table 6).
Table 6
Cyclical dynamics of the number of users of telephone networks and
the Internet in Iran in 1991-2021
Year

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Number
of landline
users, mln.
people
2,5
5,1
9,5
20,3
25,8
27,8
28,8
29,7
29,4
30,4
30,9
31,2
30,5
29,7
29,0
28,3

The number
Number
Number
Share of Internet
of landline of mobile users, of mobile users, users, % of the
users, per 100
mln. people per 100 people total population
people
4,3
0,0
0,0
..
8,3
0,0
0,0
0,00
14,5
1,0
1,5
0,93
29,2
8,5
12,2
8,10
35,0
54,1
73,3
15,90
37,2
56,0
75,1
19,00
38,1
58,2
77,0
22,73
38,8
65,2
85,3
29,95
37,9
68,9
88,9
39,35
38,8
74,2
94,6
45,33
38,8
80,5
101,2
53,23
38,7
87,0
107,9
64,04
37,3
88,7
108,5
70,00
36,5
90,5
110,7
76,51
35,6
92,4
113,0
83,78
34,7
94,5
115,6
91,91

Source: World Bank. World Development Indicators (WDI) database. Authors’ calculations.

Social sphere. Population. From 1991 to 2018, Iran’s population
increased by 81.8 million people. At the same time, the birth rate
77

decreased from 29.8 to 19.1, and the death rate – from 6.6 to 4.8 (see
Table 7).
Economically active population. From 1991 to 2018, the number
of the economically active population of Iran increased by almost
14.44 mln people and amounted to 27.2 mln (see Table 7).
Working population. From 1991 to 2018, the number of employed
population of Iran increased by almost 12.84 mln people and amounted
to 23.95 mln (see Table 7).
Iranian population dynamics in 1991-2021
Year Population, million Population growth
people
rate,%
1991
57,7
2,3
1995
61,4
1,4
2000
65,6
1,3
2005
69,8
1,2
2010
73,8
1,1
2011
74,6
1,2
2012
75,5
1,2
2013
76,5
1,2
2014
77,5
1,3
2015
78,5
1,3
2016
79,6
1,4
2017
80,7
1,4
2018
81,8
1,4
2019
83,0
1,5
2020
84,3
1,5
2021
85,5
1,5

Fertility rate, per
1000 people
29,8
21,9
17,7
17,4
18,2
18,3
18,5
18,7
18,9
19,1
19,1
19,0
19,1
19,0
19,1
19,2

Table 7

Mortality rate, per
1000 people
6,6
5,4
5,1
5,0
4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,7
4,7

Source: World Bank. World Development Indicators (WDI) database. Authors’ calculations.

Unemployment. The unemployment rate in Iran has also been
subject to certain fluctuations. In 1991-1994 it stabilized at 10.26%, but
over the next 10 years increased to 12.80% and then dropped below
10.40 until 2013. From 2001 to 2010, unemployment in Iran increased
to a level of 13.52%. However, in 2011-2014 it decreased again and
amounted to 10.40%. Further, from 2013 to 2019, unemployment in Iran
again increased to a level of 10.5% (see Table 8).
Consumer price index (CPI). In 1991-1999, in connection with the
implementation of market reforms, the Iranian economy was subject
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to hyperinflation. During this period in a row, consumer prices increased
from 17.1% to 49.7%. The consumer price index in Iran in 2015 was
13.7%. By 2016, the inflation rate was reduced to single digits and
amounted to 8.7 percent. It should also be noted that in connection with
the internal crisis in 2006-2013. annual inflation in Iran increased from
11.9% to 39.3% (see Table 8).
Table 8
Economically active population, employed population, unemployment
rate, and consumer price index in Iran in 1991-2021
Year
1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Economically
active population,
mln people
14,44
15,67
19,11
24,18
24,18
24,31
24,42
24,52
24,59
25,57
26,80
27,04
27,21
27,36
27,52
27,72

Employed
population, mln
people
12,84
14,13
16,88
21,25
20,91
21,28
21,34
21,96
21,99
22,74
23,47
23,77
23,95
24,08
24,21
24,39

Unemployment
rate

CPI, % to prev.
period

11,10
9,84
11,68
12,10
13,52
12,45
12,63
10,44
10,57
11,06
12,43
12,10
11,99
12,00
12,01
12,01

17,1
49,7
14,5
13,4
10,1
20,9
25,7
39,3
17,2
13,7
8,7
10,0
10,3
10,5
10,7
11,3

Source: World Bank. World Development Indicators (WDI) database. Authors’ calculations.

The total volume of foreign trade turnover of goods and services
of Iran. In the period from 1991-2018, foreign trade of Iran developed
in difficult transformational conditions, and its cyclical dynamics
is characterized by significant unevenness, especially in terms of export,
which also depends to a greater extent on the situation on the world
market. During this period, within the framework of the economic
liberalization reform, Iran is pursuing an active foreign trade policy
in order to increase the volume and expand the geography of national
exports. Increasing export earnings is viewed by the government as a
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necessary condition for solving the problem of accelerated development
of the Iranian economic system.
In the period from 1993-2012, the total volume of foreign trade
turnover of goods and services in Iran increased (at current prices)
by 8.6 times. During this period, the decline in export-import operations
of the republic occurred only in 1991-1993, 1997-1998, 2009-2009, and
2013-2016. Throughout the period 1992-2017, the almost stable tendency
of exceeding the value of exports in Iran in comparison with the size
of imports remained, which ensured an active trade balance in the period
under review (see Table 9).
Table 9
Foreign trade turnover of goods and services of Iran in the period 19912021 in USD bln and in indices by 1991
Year

1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Foreign
trade,
indices
by 1991
100
106,8
142,5
388,4
671,7
794,1
893,9
741,2
610,6
474,4
570,5
697,8
749,3
810,1
881,6
972,6

Foreign
trade,
USD bln

Export,
indices
to 1991

Exports,
USD bln

Import,
indices
by 1991

Import,
USD bln

Balance,
USD bln

31,7
33,9
45,2
123,3
213,2
252,0
283,7
235,3
193,8
150,6
181,1
221,5
237,8
257,1
279,8
308,7

100,0
102,2
104,9
120,2
129,5
128,8
95,6
92,7
99,3
111,4
157,5
160,3
163,5
168,4
175,2
187,4

14,5
20,9
23,5
68,7
118,8
149,6
144,5
125,6
100,5
76,2
93,9
113,2
115,5
118,9
123,7
132,3

100,0
43,4
54,4
97,6
114,5
103,8
81,6
67,0
63,9
51,0
54,1
61,4
69,4
78,4
88,6
100,1

17,2
13,0
21,7
54,6
94,4
102,5
139,2
109,6
93,3
74,4
87,2
108,2
122,3
138,2
156,1
176,4

-2,7
7,9
1,8
14,1
24,5
47,1
5,3
16,0
7,3
1,8
6,7
5,0
-6,8
-19,3
-32,4
-44,1

Source: World Bank. World Development Indicators (WDI) database. Authors’ calculations.

In the period from 2013-2016, according to the World Bank,
Iran’s foreign trade has declined. Exports fell to $ 58.7 billion and
imports fell to $ 71.7 billion. Significant decline in Iranian exports
in 2013-2016 associated with a fall in global demand and a decline
in commodity prices, in particular for oil. In general, we note that one
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of the priority tasks of the Iranian government is to reduce the trade
balance deficit due to the unfavorable financial situation of the national
economy.
Now let us consider the problem of identifying and studying the
medium-term cycles of the Iranian economy. For this, econometric
characteristics of the development trends of Iran in the period 19912021 are used. Based on the analysis of statistical data of macroeconomic
indicators, graphs of growth rates, empirical isoquant, labor productivity
from capital-labor ratio and the elasticity of substitution for investment
in fixed assets of these indicators, the economic development of Iran
in the period 1991-2021 can be divided into three stages [1]:
• 1991-1999 – the period is characterized by approximately the
same slow decrease in δY and δK, with a slight increase in δL until 1994,
in a positive orthant. Further, with a noticeable tendency for the cyclical
behavior of δК, there is a slower increase in the tendencies δY and δL up
to 1999;
• 2000-2009 – the period is characterized by a cyclical increase in δK
until 2004 with a significant increase in δY until 2009. It is noticeable
that with a cyclical behavior of the trend δK until 2009, the trend for
δL until 2009 decreases;
• 2010-2021 – the period is characterized by a cyclical behavior
of the trend of growth and decline in growth rates in the context
of modernization, integration and the “trap of crisis instability”
(forecast).
The results of calculations carried out on the basis {δ y ;δ k } showed
that the linear dependence is not fulfilled, since there is a strong scatter
of points. After the points were connected at the time pole, the movement
{δ ;δ }
of the points y k along some curves was found. Each section of such
a curve covers a period of time lasting several years, after which there
is a transition to the “other” section. The plots depicted in the figure
correspond to the following years: the first – 1991-1999, the second –
2000-2009, the third – 2010-2021.
By the dependence {δ y ;δ k } it is possible to determine in which
direction the capital output is changing. If the points { y / y; k / k} lie
above the straight line { y / y = k / k} , then in the moment in time t the
development took place in conditions of increasing capital productivity
( g / g > 0) . Otherwise, the capital-productivity falls at the moment
t . The dynamics of А , as well as labor productivity y = Y/L, show
t
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their significant decrease, which occurred at the beginning of the
transformational recession from 1991-1995, followed by intensive
growth in 1996-2008. In 2008-2009 the global financial crisis came,
and in 2010 economic growth slowed. Capital productivity from
1991 to 1993 is growing sharply, from 1993 to 2008 it is falling
cyclically, in 2008-2009 a crisis comes, and since 2010 we observe
a constant trend. The trends in these graphs indicate that Iran’s economy
is resource-based (especially the periods 1996-1998, 2003-2008, and
2010-2021).
Let us consider the influence of factor elasticities of production
dependences on the overall trajectory of economic growth. The
parameters of the production dependences function of the following
form were estimated (see Tables 10 – 11):
-0,0019
=
Υ 8, 05  0,0001t Κ 0,0652 L-0,1897 Υ p 0,4857 Υ 0,1647
Υ 0,0107
Υ -0,0379
Υ 0,0416
Υ 0,0048
Yint-0,0006
.
s
g
h
v
m
ernet Ρ o

The production dependency function constructed for the entire
period and based on the adopted set of prerequisites, does not quite
adequately describe the influence models of the factor elasticities
of production dependencies on the overall trajectory of economic growth
and the cyclical crisis dynamics of the evolution of the socio-economic
system of Iran in these years. It is advisable to construct a production
dependency in each cyclical – technological period, which has its own
features. So, in the study period 1991-2021 three periods of cyclical
development are identified: the first – 1991-1999, the second – 2000-2009,
the third – 2010-2021. The results of identification of the parameters
of the production dependency in the period from 2000-2021 are given
below (see Tables 10 – 11).
The econometric studies carried out in this work also helped
to determine the framework of applicability of production dependencies
in the macroeconomic analysis of the influence of factor elasticities
of production dependencies on the overall trajectory of economic
growth and the crisis cyclical dynamics of the evolution of Iran’s
national economy in the period from 1991-2021. Fig. 1 shows
an approximation of the dependence (t, Y) by a similar dependence
(t, Ydp). Fig. 2 shows residuals of lnY real data and predicted lnYp data
in the period 1991-2021. In these figures, three medium-term cycles
can also be distinguished: the first – 1991-1999, the second – 20002009, the third – 2010-2021.
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Econometric statistics
Indicator
Multiple R
R-square
Normalized R-square
Standard error
Observations

Table 10

Estimated approximations
0,99977
0,99954
0,99928
0,00782
31

Table 11
Results of identification of the parameters of the production
dependency in the period from 1991-2021
Observation
1991
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Real data Y Real data lnY Predicted Y Predicted lnY
100
4,605
99,5
4,600
104,7
4,651
104,4
4,648
120,7
4,793
121,5
4,800
152,8
5,029
154,2
5,038
185,9
5,225
186,4
5,228
190,8
5,251
192,8
5,262
176,6
5,174
177,9
5,181
176,2
5,172
174,9
5,164
184,3
5,217
183,1
5,210
181,9
5,203
182,5
5,207
206,3
5,329
207,2
5,334
214
5,366
213,8
5,365
222,6
5,405
222,1
5,403
231,5
5,445
231,0
5,442
240,7
5,484
240,3
5,482
250,4
5,523
250,0
5,521

Residuals
0,00549
0,00308
-0,00621
-0,00929
-0,00251
-0,01035
-0,00711
0,00722
0,00651
-0,00315
-0,00455
0,00094
0,00247
0,00209
0,00168
0,00165

On the basis of the calculations carried out using special computer
programs, we calculated the degree of influence of factor signs on the
performance indicator. Comparing the elasticity coefficients in absolute
value, one can note that the effective indicator of Iran’s GDP growth
rate is least sensitive to changes in the factor elasticities of fcargo and
passenger traffic.
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figures, three medium-term cycles can also be distinguished: the first – 1991-1999,
On the basis of the calculations carried out using special computer programs,
the second – 2000-2009, the third – 2010-2021.
we calculated the degree of influence of factor signs on the performance indicator.
On the basis of the calculations carried out using special computer programs,
Comparing the elasticity coefficients in absolute value, one can note that the effective
we calculated the degree of influence of factor signs on the performance indicator.
indicator of Iran’s GDP growth rate is least sensitive to changes in the factor
Comparing the elasticity coefficients in absolute value, one can note that the effective
elasticities of fcargo and passenger traffic.
indicator of Iran’s GDP growth rate is least sensitive to changes in the factor
elasticities of fcargo and passenger traffic.
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Fig. 2. Remains of real data lnY and forecast data ln Yp in the period from 1991-2021
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on the factors noted above, the authorized government bodies are tasked
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with ensuring their effective management
at the current stage of the
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country’s development in the context of instability. The relationship
between the effective indicator and the set of factor indicators reflected
in the econometric model is close and positive. Variations of the effective
indicator, that is, the indicator of economic growth due to the factors
investigated in the model, are 0.9994 (the coefficient of determination
is 0.9990).
Conclusions. During the transformational period after the collapse
of the USSR, Iran also made a lot of efforts to play a leading role
in the post-Soviet space as a regional leader. In 2016, Iran’s GDP
increased by only 206.3% compared to 1991. Industrial production
in Iran in 2016 increased by 170.7% compared to 1991. The volume
of agriculture in Iran in 2016 increased by 224.5% compared to 1991.
Iranian investments, exports of goods, construction and tourism services
grew at a rapid pace. Mutual trade was actively developing, by 2013 the
share of the CIS in Iran’s foreign trade turnover exceeded 6.5%. However,
by the 2000s it became obvious that the financial resources of Iran limit the
possibilities for a cardinal deepening of cooperation with the CIS member
states, including the countries of Central Asia. Iran’s hopes that it would
become the main political and economic partner of these states did not
come true, and Iran concentrated its efforts on strengthening its positions
in the South Caucasus. In connection with the economic crisis, since
2011, Iran’s trade with most of the CIS member states began to decline,
in 2015 it fell by more than 1/3 compared to 2013, its share dropped
to 10%. In 2016, the decline in trade turnover continued. At present,
in the field of trade and economic relations with the CIS member states,
Iran is making special efforts to further develop Iranian exports, as well
as imports of raw materials and energy resources necessary for Iran at the
most favorable prices, and deepening cooperation with Russia. Iran’s
main stake is on the maximum use of its geographic location in order
to implement energy projects that would allow Iran to become an EastWest energy bridge and a hub for the European Union.
Iran’s economy suffered greatly from the tightening of sanctions
(and since 2014 – from the fall in world oil prices). In 2011 the growth
of the Iranian economy, according to the World Bank, amounted to 2.6%.
In 2012 after the oil embargo was imposed on the EU countries, Iran’s
real GDP dropped by 7.4% (and by another 0.2% in 2013), which led
to an upturn in inflation (up to 25.7% in 2012 and 39.3% in 2013) and
a decrease in the welfare of the population. Exports fell sharply, and the
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Iranian riyal depreciated by half against the US dollar in 2013 alone. Until
2012, one third of the added value created in the Iranian economy came
from the extraction of minerals; oil revenues accounted for 80% of all
export revenues of the country, providing half of the state budget and,
according to various estimates, up to 20% of GDP, therefore, restrictions
on oil exports have caused serious damage to the country’s economy.
Further growth of the country’s economy is associated with the recovery
of oil production and export, as well as with the development of the gas
industry, in particular, the organization of larger-scale gas export supplies.
Iran believes that it has the right to produce at least within the OPEC
quota (3.3 million barrels per day excluding condensate), which was set
before the imposition of sanctions. In the context of the “buyer’s market”
and the slow growth of the total demand for oil in the world, the increase
in Iran’s exports is apparently holding back the recovery of world oil
prices, since it creates elements of price competition, especially with
Saudi Arabia [2].
According to BP Statistical Review, Iran ranks 4th in explored oil
reserves with a share of 9.3% of global reserves (Russia is in 6th place –
6%) and 1st in natural gas reserves with a share of 18.2% (Russia is in
second place – 17.3%). Iran is one of the leading oil and gas producing
countries. In the primary consumption of energy resources, oil and oil
products account for about 37%, and most (61.5% in 2014) of energy
consumption is provided by gas. In 2011, the first Bushehr nuclear power
plant in the Middle East was launched in Iran, but according to data for
2014, nuclear energy provides less than 1% of the country’s primary
energy consumption. The lifting of some of the sanctions and the
implementation of economic reforms will contribute to the revision of the
forecasts for the growth of the Iranian economy towards improvement.
The industry’s growth will be mainly driven by an increase in oil and gas
production. The lifting of the sanctions will also have a positive impact
on the banking system, significantly reducing international transaction
costs. Capital inflows, including through foreign direct investment and
the repatriation of part of unfrozen assets, can help strengthen the Iranian
riyal. The budget deficit is projected to narrow, mainly driven by higher
oil revenues. The current account balance will turn positive in the future
also mainly due to the growth of oil exports.
Iran has experienced 3.5 years of serious international sanctions
in the field of technology, oil exports and access to financial markets
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(both to loans and settlement systems); in early 2016, the major
sanctions were lifted. Under the sanctions, the country was forced
to adapt, to look for ways of import substitution. We can say that the
losses were significant, the rates of economic growth fell, but the system
as a whole resisted. At the moment, after the lifting of sanctions in the
summer of 2016, Iran is restoring its oil production and export and
is demanding the return of its previous (before the sanctions) share in the
OPEC production. Of course, this creates certain difficulties in the oil
market, where demand is growing slowly (1-1.5 million barrels per day
over a year), and downward pressure on world prices. But the revival
of the economy of OPEC’s second largest oil producer is just beginning.
The very possibility of the talks on oil production limitations to stabilize
the oil prices in the world largely depends on Iran now.
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ПРЕКАРИАТ – НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА
Тощенко Жан Терентьевич,

член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института
социологии ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой теории и истории
социологии РГГУ, Москва, Россия

Понятие «прекариат» образовано от двух слов (от лат. precarium –
неустойчивый, нестабильный, негарантированный) и слова «пролетариат», который в свое время представлял класс, отчужденный
от результатов труда и подвергающийся эксплуатации в интересах
господствующего класса – буржуазии. Прекариат – принципиально
новое образование, означающее наличие социальных групп и общностей, которые олицетворяют отчуждение не только от результатов
труда, но и от всего общества и испытывающих 316.42особые, изощренные формы эксплуатации их труда, их знаний, их квалификации, что, в конечном счете, ведет к снижению качества жизни. В эти
группы входят те, кто занят временной, эпизодической работой, вовлечен в теневой или «нелегитимизированный» сектор рынка труда,
вследствие чего эти люди имеют урезанные социальные права и обладают ущемленным социальным статусом. В целом эти группы
образуют достаточно значительный слой во многих странах мира,
достигая до 40% численности трудоспособного населения. Таким
образом, мы вправе говорить о некоем социальном слое, образующем, на наш взгляд, новый социальный класс, который во многом
определяет лицо современных обществ [12; 13].
Этот феномен возник постепенно, не сразу. Люди с временной
занятостью и сезонной работой в той или иной мере всегда были
в истории каждого общества во все периоды своего существования. Проанализируем современный период, когда эти группы стали представлять не эпизодическое, а устойчивое и все увеличивающееся преобладание специфических форм использования трудоспособного населения и формирования специфических социальноэкономических отношений. Эти группы начали складываться под
воздействием политики неолиберализма в 60--70-е годы прошлого
века. Неолибералы категорически отрицали ведущую роль госу88

дарства в решении экономических проблем, ни на дух не переносили идеи централизованного планирования и регулирования. Они
характеризовали мир и страны рыночной экономики как свободное пространство, в котором трудовая занятость, прибыль и соответственно инвестиции без всяких ограничений перетекают туда,
где для капитала нет никаких ограничений. Более того, они категорически выступили против неокейнсианства, идей социального
государства, которые в той или иной мере исповедовали в послевоенное время большинство стран Западной Европы. Неолибералы были убеждены, что социальные гарантии для рабочего класса,
уступки профсоюзам неизбежно ведут к замедлению экономического роста, понижению эффективности производства. Они также
доказывали, что развитие экономики, успешное повышение конкурентоспособности возможно в условиях, когда принципы рынка
будут пронизывать не только экономику, но и все другие сферы
жизни общества. В конечном счете, эта установка реализовала основную цель неолибералов – переложить бремя рисков, все заботы
об общественной и личной (приватной) жизни на плечи самих людей. Либералы отказывались обращать внимание на тот факт, что
такая организации жизни экономики повышает уязвимость людей,
делает их зависимыми от обстоятельств, на которые они не могут
повлиять. Этой политикой неолибералов была порождена изощренная эксплуатация трудовых ресурсов, которая максимально
освобождает собственника от ответственности за нормальное существование миллионов людей и их семей. В результате возник
класс, который вправе стали называть прекариатом.
Из чего состоит современный прекариат?
Во-первых, это часть трудоспособного населения, постоянно
занятого на работе, которую они выполняют бе трудового соглашения и как правило на ограниченный срок. Эта социальная группа,
насчитывающая в России, по экспертным оценкам, до 25-30 % трудоспособного населения. Члены этой группы, как правило, не обладают многими социальными правами, у них нет оплачиваемого
отпуска. Они не могут рассчитывать на помощь в приобретении
жилья. Забота о детстве становиться их личным делом, так же как
и получение образования и повышения квалификации. Это дополняется тем, что у этих работников практически полностью отсутствуют возможности профессионального роста, профессиональной
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карьеры. И главное – эти формы временной занятости становится постоянно действующей величиной, которая начинает сопровождать человека всю жизнь.
Во-вторых, прекариат состоит из людей, работающих неполный рабочий день или пробивающихся сезонными и случайными
приработками. Этот феномен позволяет скрывать масштабы безработицы. Обычно в подавляющем числе случаев это люди, вынужденно согласившиеся работать неполный рабочий день. Причем, как показывает практика, им приходиться работать больше
и получать за свой труд меньшее вознаграждение, чем они рассчитывали, По данным социологических исследований, т 50 до 60%
людей высказывают неудовлетворенность оплатой труда (исследования соцфака РГГУ, 2018-2020 гг.) [Прекариат: становление…,
2020]. Более того, многие из этой группы лиц нередко обнаруживают, что они подвергаются самоэксплуатации, которая неадекватна вознаграждению за их труд.
В-третьих, прекариат представлен безработными, численность
которых также значительна. Особенно она обостряется в годы кризиса,
а настояшее время в вязи с эпидемией кротовируса. Причем, по мнению экспертов, разрыв между регистрируемой и общей безработицей
колеблется в пределах 3,5 до 7 раз. По мнению известного экономита М. Делягина, скрытая безработица составляет до 20% от общего
числа работающих [7]. Причем следует особо отметить, что скрытая
безработица часто маскируется под нежелание регистрироваться, под
эпизодическую занятость, под эпизодическую занятость в личном,
особенно сельском хозяйстве. Ожидается, что 2021 г. принесет значительное увеличение безработных.
В-четвертых, в прекрариат мы включаем и людей так называемых свободных профессий – специалистов по информационным
технологиям, программистов и др., которые заняты фрилансом.
Их иногда представляют приверженцами свободолюбивого духа,
независимых от строгой и мелочной регламентации официальных
(государственных, акционерных, частных) предприятий и организаций. Но их нонконформизм, отсутствие внешнего повседневного контроля на деле оборачивается тем, что эта показная и иногда
в чем-то привлекательная независимость поражена теми же ограничениями, как и весь прекариат – беззащитностью, отсутствием социальных гарантий, оставлением человека в одиночестве в случае
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непредвиденных жизненных обстоятельств, лишением стабильности и уверенности в будущем [11].
В-пятых, аналогичные характеристики можно отнести и к занятым заемным трудом, суть которого заключается в найме в свой
штат работников, которые выполняют заказы или оказывают услуги другим фирмам (предприятиям, организациям). Для этого существуют новые формы привлечения рабочей силы: аутстаффинг
и аутсорсинг [14].
В-шестых, к прекариату примыкают, на наш взгляд, часть мигрантов, численность которых во многих странах мира, в том числе и в
России, значительна. Их положение также характеризуется как ситуация, в которой многие их ущемлены в правах, они ниже оплачиваются по сравнению с официальными гражданами, им не гарантируются
многие социальные блага. Нередко они подвергаются если не прямой,
то косвенной этнической и религиозной дискриминации [8].
И, наконец, прекариат пополняют стажеры и часть студенчества, которые претендуют на то, чтобы занять в обществе и профессии устойчивое положение. Эта часть молодежи находится в состоянии неопределенности, соглашаясь на случайные и непостоянные
виды занятости, часто ниже своих возможностей и оправданных
претензий занять достойное место в жизни [13].
Таким образом, в России, как и во всем мире, в конце ХХ - начале
ХХ1 веков появился новый социальный класс – прекариат, который
характеризуется временной или частичной занятостью, носящей
непреходящий, постоянный и устойчивый характер. Причем, необходимо отметить, что его численность постоянно растет, имеет
устойчивую тенденцию к увеличению, в том числе и за счет людей, пока имеющих постоянную занятость и которых часто относят
к среднему классу.
Основные черты прекариата
Прежде всего, для прекариата характерна неустойчивое социальное положение, ведущее к «деинтеллектуализации труда»
[6], деформации трудового процесса. Особенно эта ситуация обострилась в связи с коронавирусом. Это касается не только мелких
и средних производителей, но и крупных фирм, которые объявили
о сокращении штата работающих от одной четверти до трети работников. Особо подчеркнем, что массовое лишение рабочих мест
коснется не только рабочих, но и всех других профессий.
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Провозглашаемая неолибералами гибкое использование трудовых ресурсов оборачивается для работника потерей или снижением
социального статуса. И эта угроза понижения социального статуса
серьезно волнует людей. По данным Всероссийского исследования
прекариата (РГГУ, 2020г.) от 20 до 30% считают, что существует реальная (полностью и частично) возможность лишиться работы.
В настоящее время, в российской экономике сложилась ситуация, когда люди, которые по своим потенциальным возможностям и способностям вправе претендовать на соответствующую
занятость, вынуждены соглашаться на менее оплачиваемую и непрестижную работу. Возникает статусный диссонанс. Особенно
он характерен для молодежи, которая начинает свой жизненный
путь и вынуждена соглашаться с предложенными условиями, но в
то же время с надеждой, что это кратковременное явление, имеющее ситуативные издержки. Но уже и в этом случае в сознание этой
группы закладывается ощущение несправедливости, которая может
подтвердиться, исходя из собственного опыта и наблюдая отнюдь
не вдохновляющие их ситуации.
Не менее важной характеристикой прекариата является его социальная незащищенность, лишение его многих социальных гарантий. Это проявляется не только в более низкой оплате труда – прекариат лишен гарантий по охране здоровья, помощи в обучении
детей, в организации отдыха. Как правило, этим людям «не грозят»
не только регулярные, но и эпизодические поощрения, Именно статус временного работника освобождает работодателя от излишних
затрат на содержание трудовых ресурсов, сокращает его издержки,
повышает доходность и главное (мечта неолибералов) перекладывает заботу о нынешнем положении и о будущей жизни на плечи
самого работника «в целях формирования у него самостоятельности, ответственности и конкурентоспособности». Прекариат как
правило не имеет никакой правовой защиты (или она минимальна, урезана), что могло бы обеспечить гарантии занятости в обмен
на согласие подчиняться, выполнять общепринятые требования
и соблюдать определенную лояльность. По данным Всероссийского
исследования (РГГУ, 2020), от 20 до 60% считают, что им не гарнтирован оплачиваемый отпус, облата больничных листо, оплата за вынужденную остановку работы, уход за ребенком [Подробнее см.:
Прекариат: становление…, 355].
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Прекариат лишен перспективы, не видит будущего при нынешнем устройстве общества и государства. На деле это означает отказ от профессиональной карьеры, от профессионального роста, от профессиональной перспективы. Признание и отказ от этой
установки в жизни дополняется тем, что доход у прекариата нестабилен, случаен, колеблется в зависимости от самых различных
обстоятельств. Отсутствие уверенности в будущем переносится
и на членов семьи, на ближайшее окружение, заставляя людей задуматься над путями выхода из создавшегося положения. В этой
ситуации для людей возможны различные варианты поведения: а)
смириться со сложившейся ситуацией, плыть по течению; б) искать
варианты приспособления, используя кратко- или среднесрочные
меры по стабилизации своей жизни; в) выступить с активными действиям, начиная от акций против правящего режима или окунуться,
вступить в криминальную среду.
Прекариат по сути депрофессионален, ибо ему присуща частая
смена мест приложения труда. И это не внутренняя потребность,
а навязанная линия поведения неолиберальной экономикой, что касается огромной массы людей, которые во все большей мере работают не полученной специальности. По выборочным исследованиям,
если в 1995г. только 17,6% не могли устроиться по своей профессии,
то в 2002 г. их было 37%, а в 2013 г. – уже 49,1%. [Воловская и др.,
2015]. Каждый раз, теряя прежнее место работы, человек в большинстве случаев получает иную сферу приложения труда, требующего некоторого усредненного знания и определенного набора
навыков, чтоб выполнять поручаемую ему работу. Это особенно
наглядно проявляется в судьбе выпускников университетов и других учебных заведений. И в этой ситуации, несмотря на различие
в целях добиться хотя бы какой-нибудь занятости, у всех представителей прекариата есть нечто общее – ощущение и понимание того,
что их работа в большинстве случаев вынужденная, случайная, ненадежная [1].
При определении имманентных качеств прекариата надо обязательно обратить внимание, что его положение характеризуется
просто удивительным и поразительным обстоятельством – многие
из тех, кого относят к прекариату, ни разу не видели своего работодателя, не знают, кому принадлежат организации или предприятия, на которых они работают, не знают ни их планы по развитию
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или существованию, ни их будущее. Т.е. это положение, отличное
от пролетариата, делает прекариат абсолютно отстраненным от всякого возможного влияния и воздействия на те органы управления,
которые руководят ими. Это удивительным образом совпадает с реалиями российской действительности.
Все это позволяет сделать вывод, что мир столкнулся с новым
видом отчуждения, с которым в таком обличье и в таком масштабе
история ранее не встречалась. Место пролетариата занял прекариат, который во многом схож с тем положением, который занимал рабочий класс в ХУ111-ХХ веках. Прекариат комплектуется,
складывается практически из всех слоев современного общества,
олицетворяет огромную массу людей, занимающих неустойчивое,
нестабильное социальное положение, которое носит не временное,
а длительное состояние.
Место прекариата в социально-экономической структуре общества. Напомним, что в течение более чем двух столетий социальная
мысль оперировала понятием «классовая структура». Основными
классами были пролетариат (рабочий класс), буржуазия, крестьянство. Эта марксистская трактовка была несколько трансформирована в советский период: классами объявлялись рабочий класс, колхозное крестьянство с прослойкой – интеллигенцией и служащими.
Однако современный мир стремительно меняется. И не только
в технико-технологическом, экономическом и политическом смысле.
Меняется его социальная структура. Марксово представление о классах, в основе которого лежат отношение к собственности (средствам
производства) и место человека в процессе труда, не в полной мере
характеризуют современное устройство общества. Однако классовая
структура никуда не исчезла – она приобрела иной вид и иные параметры. А так как прежние ориентиры исчезли, начался поиск новых
определений того социального состояния, которое характерно для
большинства существующих в настоящее время обществ.
Реальная жизнь все же требует ответить на вопрос, имеющий
не только теоретическое, но и практическое значение – а какова социальная структура современного общества, в том числе и российского?
Среди этого многообразия поиска ответа на вопрос о социально-классовой структуре особое место заняла концепция среднего
класса. Она приобрела особую популярность и получили значительное развитие (Подробнее см. работы Л.А.Беляевой, М.К.Горшкова,
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Н.Е.Тихоновой и др.). Этому классу приписывалась сравнительно
высокая материальная обеспеченность, стабильный потребительский спрос, социальный престиж, гарантированная занятость, чувство автономности существования.
Наряду с таким подходом в трактовке социальной структуры
стали созревать иные представления, которые в основу ее классификации ставили не доход и социальный престиж, а гарантии
устойчивой трудовой занятости, наличие социальной защищенности, сохранения профессиональной идентификации и уверенность
в будущем. Это становилось чрезвычайно важным хотя бы потому,
что слои населения, обладавшие этими характеристиками, стремительно увеличивались за счет не только рабочего класса и крестьянства, а за счет всех слоев населения.
Однако такое осознание возникновения нового класса/слоя произошло не сразу.
Принципиально иной подход к осмыслению изменений в социальной структуре осуществили французские социологи в 1980-е
годы, исследуя положение сезонных рабочих. П.Бурдье расширил
это представление об этой группе, включив в анализ все расширяющуюся массу работников, занятых на временных и эпизодических
работах. Именно тогда впервые появилось слово «прекариат», которым обозначали слой работников, который характеризуется нестабильной трудовой занятостью, отсутствием у них гарантированных
социальных благ, незащищенностью в период сложных жизненных
ситуаций. Но особенно обоснованные выводы о существовании такого класса сделал Г. Стэндинг [12].
К пониманию новой ситуации подошли и отечественные исследователи [Голенкова, 2013; Бирюков, 2017; Бобков, 2018], которые
по-разному трактуют феномен прекариата, но все сходятся на том,
что он представляет новое явление, с которым невозможно не считаться.
Все это позволяет утверждать, что наличие такого количества
людей говорит не о некоторых издержках развития, а об устойчивой тенденции по формирования нового социального класса – прекариата.
Социальные последствия появления прекариата
Появление прекариата на исторической арене означает возникновение непредвиденных экономических, социальных, политиче95

ских и культурно-нравственных эффектов, которые по своему значению и воздействию на жизнь обществ и государств превосходят
известные истории деструктивные и долго действующие последствия.
В чем это проявляется?
С появлением и распространением политики гибкой занятости
стало резко усиливаться социальное неравенство. Классовая структура, характерная для индустриального общества, уступила место
более сложному, но не менее классово обусловленному. Все материальные и финансовые ресурсы во все большей мере сосредотачиваются в руках небольшой группы людей, как в мире, так и в России.
Так, в распоряжении 108 олигархов находится 35% активов.
Продолжается рост незащищенного или слабо защищенного
населения. По данным всероссийского исследования прекариата
(РГГУ, 2018-2020) 8-15 % боятся увольнения, а еще 23,3% подтверждают, что такая угроза для них реально существует. Все большее и большее количество работников переходят в подвешенное состояние, образуя некую рыхлую, неопределенную и неустойчивую
массу, которую волнует все возрастающая нестабильность и неустойчивость ее социального положения.
В силу такого состояния прекариат не станет и не будет базой социальной поддержки официальной политики, ибо у него нет
никаких оснований видеть в своем положении удовлетворяющее
его социальное положение, которое обусловлено размытостью и неопределенностью социального статуса. Прекариат непременно будет искать, сначала стихийными, а в будущем и организованными
действиями, выход из неопределенности своего положения. Одним
из таких путей постепенного осознания своего положения станет
его роль в олицетворении социальной напряженности. И хотя прекариат не осознал еще «классом для себя», но это может произойти точно таким же образом, как это случилось и с пролетариатом,
долгое время бывшим «классом в себе».
Кроме того, у прекариата нет еще внятной политической программы, неясны еще лидеры, которые бы сплотили эти разношерстные ряды и подсказали средства и методы отстаивания своих интересов. Но несомненно одно – уровень недовольства в обществе
питается в основном из этих рядов, а не из андеркласса и пауперизованных слоев населения. Стоит особо подчеркнуть, что недоволь96

ство копиться также среди той части молодых интеллектуалов, которые внешне благополучны и устроены, но не чувствуют гарантированной стабильности, возможности строить профессиональную
карьеру и обеспечить себе защищенное будущее [2; 13].
Есть и другие негативные последствия, касающиеся в основном личной жизни людей. Прекариат не имеет отчетливого видения
своего будущего, не уверен в обеспеченности своей жизни и гарантированности спокойной старости после завершения трудовой занятости. В этой ситуации изменяется отношение к труду, к служебным обязанностям. Стремясь сохранить свои рабочие места, часть
работников для того, чтобы удержаться на плаву, трудятся на износ,
стараясь доказать работодателям свою незаменимость, свою значимость и пользу, свою приверженность порученному делу, что нередко из-за перегрузок приводит к профессиональным заболеваниям, потерей здоровья и истощением моральных и физических сил
человека.
Происходит и духовно-нравственная деградации личности,
потеря идеалов, веры в справедливость и правильное устройство
мира.
Такая неуверенность в своей нынешней и будущей жизни сказывается и на такой важной социальной проблеме, как вступление
в брак и намерение иметь детей. В силу неустойчивости жизненных позиций решение этого вопроса откладывается на «потом»,
когда будет достигнута хотя бы относительно гарантированная занятость
Все это позволяет сделать вывод, что мы имеем дело с принципиально новым социальным образованием – прекариатом, который в настоящее время еще в немалой степени несет черты протокласса. Составляющие его социальные группы не выработали
еще чувство солидарности, слабо или совсем не организованы,
не имеют объединяющей, а только еще смутно осознаваемой политической программы и соответствующей идеологии. Прекариат
все еще есть «класс в себе», который стоит на пороге превращения
в «класс для себя». Он уже образует устойчивое социально-классовое образование, которое объединяет огромные массы людей
и закрепляет их в статусе постоянной временности социального
положения и отчетливого понимания ущербности и ограниченности в реализации своих возможностей и способностей. По ме97

ре осознания этих обстоятельств прекариат имеет тенденцию
для превращения в потенции в опасное образование – будущий
класс, от сознания и поведения которого будет зависеть судьбы
страны.
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The concept of “precariat “ is formed from two words (from the
Latin precarium – unstable, non – guaranteed) and the word “proletariat”,
which at one time represented a class alienated from the results
of labor and subjected to exploitation in the interests of the ruling classbourgeoisie. The precariat is a fundamentally new entity, meaning the
presence of social groups and communities that represent alienation
not only from the results of labor, but also from the whole society and
experience special sophisticated forms of exploitation of their labor,
knowledge and skills, which ultimately leads to a decrease in the quality
of life. These groups include those who are engaged in temporary,
episodic work and involved in the shadow or “illegitimized “ sector
of the labor market, as a result of which these people have reduced
social rights and have a disadvantaged social status. In General, these
groups form a fairly significant layer in many countries of the world,
reaching up to 40% of the working-age population. Thus, we can talk
about a certain social layer, that in our opinion forms a new social class,
which largely determines the face of modern societies [Standing, 2014;
Toshchenko, 2018].
This phenomenon appeared gradually, not immediately. People
with temporary employment and seasonal work in one way or another
have always existed in the history of every society. We want
to analyze the modern period when these groups began to represent
not an episodic, but a steady and increasing prevalence of specific
forms of employment of the working-age population and the formation
of specific socio-economic relations. These groups began to develop
under the influence of neoliberalism in the 60-70s of the last century.
Neoliberals categorically denied the leading role of the state in solving
economic problems, and did not tolerate the idea of central planning
and regulation. They characterized the world and the countries of the
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market economy as a free space in which employment, profit and
investment flow without any restrictions if there are no restrictions
for capital. Moreover, they categorically opposed neo-Keynesianism,
the ideas of the social state, which in one way or another gained
popularity in the post-war period in most countries of Western Europe.
Neoliberals were convinced that social guarantees for the working
class and concessions to trade unions inevitably lead to slower
economic growth and lower production efficiency. They also proved
that the development of the economy and the successful improvement
of competitiveness is possible in conditions when the principles
of the market will permeate not only the economy, but also all other
spheres of society. In the end, this attitude came to the main goal of the
neoliberals – to shift the burden of risks, all concerns about public
and private life on the shoulders of the people. Liberals refused to pay
attention to the fact that such an organization of economic life increases
the vulnerability of people, makes them dependent on circumstances
that they cannot influence. This policy of the neoliberals gave rise to a
sophisticated exploitation of labor resources, which frees the owner
from responsibility for the normal existence of millions of people and
their families. As a result, a class known as the precariat was created.
What does the modern precariat consist of?
Firstly, this is a part of the working-age population who is constantly
employed in work, which they perform without an employment agreement
and, as a rule, for a limited period. This social group in Russia, according
to expert estimates, is up to 25-30% of the working-age population.
Members of this group, as a rule, do not have many social rights, they
do not have paid leave. They cannot count on help in purchasing housing.
Taking care of their childhood becomes their personal business, as well
as getting education and continuing education. This is complemented
by the fact that these workers have practically no opportunities for
professional growth and professional career. Most important, these
forms of temporary employment become a permanent value that begins
accompanying a person throughout his life.
Secondly, the precariat is made up of people who work part-time
or making their way through seasonal and casual extra work. This
phenomenon makes it possible to hide the scale of unemployment.
Usually, in the overwhelming majority, these are people who were
forced to agree to work part-time. Moreover, as practice shows, they
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have to work harder and receive less remuneration for their work than
they expected. According to sociological research, 50 to 60% of people
express dissatisfaction with wages (research of the Social Faculty of the
Russian State University for the Humanities, 2018-2020) [Precarity,
2020]. Moreover, many of this group of people often find that they are
subjected to self-exploitation that is inadequate to the remuneration for
their work.
Thirdly, the precariat is represented by the unemployed, whose
number is also significant. It is aggravated during the years of the
crisis, and at present in connection with the COVID-19 epidemic.
Moreover, according to experts, the gap between registered and general
unemployment ranges from 3.5 to 7 times. According to the well-known
economist M. Delyagin, hidden unemployment accounts for up to 20%
of the total number of workers [Delyagin, 2020]. Moreover, it should
be noted that hidden unemployment is often disguised as unwillingness
to register. It is expected that 2021 will bring a significant increase in the
unemployment rates.
Fourthly, we also include people of the so-called liberal professions –
information technology specialists, programmers, etc., who are engaged
in freelancing. They are represented as adherents of a freedom-loving
spirit, independent of the strict and petty regulation of official (state,
joint-stock, private) enterprises and organizations. But their nonconformism, the lack of external everyday control in fact turns out that
this ostentatious and sometimes somewhat attractive independence
is struck by the same restrictions as the entire precariat – defenselessness,
lack of social guarantees, leaving a person alone in case of unforeseen
life circumstances. deprivation of stability and confidence in the future
[Strelkov, Shevchuk, 2017].
Fifthly, similar characteristics can be attributed to those engaged
in agency work, the essence of which is to hire employees who fulfill
orders or provide services to other firms (enterprises, organizations). For
this, there exists new forms of attracting labor force: outstaffing and
outsourcing. [Shevchenko, 2020].
Sixth, in our opinion, some migrants adjoin the precariat, the number
of which is significant in many countries of the world, including Russia.
Their position is also characterized as a situation in which many of them
are infringed on their rights, they are paid lower than official citizens,
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and many social benefits are not guaranteed. Often they are subjected
to ethnic and religious discrimination [Denisenko, 2019].
And, finally, the precariat is replenished by interns and part of the
student group who claim to take a stable position in society and profession.
This part of the youth is in a state of uncertainty, agreeing to casual and nonpermanent types of employment, often below their capabilities and justified
claims to take a worthy place in life [Toshchenko, 2018: 171-187].
Thus, in Russia, as in the rest of the world, at the end of the 20th
and beginning of the 21st centuries, a new social class appeared – the
precariat, which is characterized by temporary or part-time employment,
which performs a permanent and stable nature. Moreover, it should
be noted that its number is constantly growing and has a steady tendency
to increase, due to the expense of people who still have permanent
employment and who are often referred to as the middle class.
The main features of the precariat
First of all, the precariat is characterized by an unstable social
position, leading to “deintellectualization of labor” (Greenberg, 2009:
4), and deformation of the labor process. This situation has become
especially aggravated in connection with the coronavirus. This applies
not only to small and medium-sized producers, but also to large firms,
which announced the reduction of the staff to one quarter. We emphasize
that the massive deprivation of jobs will affect not only workers, but all
other professions.
The flexible use of labor resources proclaimed by neoliberals results
in the loss or decline of social status for the worker. And this threat
of lowering social status seriously worries people. According to the AllRussian study of the precariat (RGGU, 2020), 20-30% believe that there
is a real (fully and partially) opportunity to lose their job.
Currently, in the Russian economy, there is a situation where people
who, according to their potential capabilities and abilities, have the right
to apply for appropriate employment, are forced to agree to less paid and
not prestigious work. There is a status dissonance. It is especially typical
for young people who begin their life path and are forced to agree with
the proposed conditions, but at the same time with the hope that this is a
short-term phenomenon that has situational costs. But even in this case,
a sense of injustice exists in the consciousness of this group, which can
be confirmed according to their own experience and observing situations
that do not inspire them at all.
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An equally important characteristic of the precariat is its social
insecurity, deprivation of many social guarantees. This is manifested not
only in lower wages – the precariat is deprived of guarantees for health
protection, assistance in teaching children, and in organizing recreation.
As a rule, these people are not “threatened” with not only regular, but
also occasional incentives. It is the status of a temporary worker that
frees the employer from unnecessary costs of maintaining labor
resources, reduces his costs, increases profitability and, most importantly
(the dream of neoliberals) shifts care of the current situation about the
future life on the shoulders of the employee himself “in order to form his
independence, responsibility and competitiveness.” The precariat usually
does not have any legal protection (or it is minimal), which could provide
job security in exchange for consent to obey, comply with generally
accepted requirements and observe a certain loyalty. According to an allRussian study (RGGU, 2020), from 20 to 60% believe that they are not
entitled to a paid leave, sick leave, payment for forced work stoppages,
child care [Precaria, 355].
The precariat has no prospects, does not see the future in the current
structure of society and the state. In fact, this means giving up a professional
career, professional growth, and professional prospects. The recognition
and rejection of this attitude in life is supplemented by the fact that the
income of the precariat is unstable, random, and fluctuates depending
on a variety of circumstances. The lack of confidence in the future is also
transferred to family members, to the immediate environment, forcing
people to think about ways out of this situation. In this situation, people
may have different behaviors: a) accept the current situation; b) look for
adaptation options, using short – or medium-term measures to stabilize
their lives; C) take active actions, starting against the ruling regime
or plunge into the criminal environment.
The precariat is essentially deprofessional, because it is characterized
by frequent changes in places of employment. And this is not an internal
need, but an imposed line of behavior by the neoliberal economy, which
concerns a huge mass of people who are working not by their specialty.
According to sample studies, if in 1995 only 17.6% could not get a job
in their profession, in 2002 it was 37%, and in 2013 - 49.1%. [Volovskaya
et al., 2015]. Each time a person loses their previous job, in most cases
they get a different field of work that requires some average knowledge
and a certain set of skills to perform the work. This is especially evident
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in the fate of graduates of universities and other educational institutions.
And in this situation, despite the difference in the goals to achieve at least
some employment, all representatives of the precariat have something
in common – the feeling and understanding that their work in most cases
is forced, accidental, and unreliable [Biryukov, 2015].
When we determine the immanent qualities of the precariat, it is
necessary to pay attention to the fact that its position is characterized
by a simply amazing and striking circumstance – many of those who
belong to the precariat have never seen their employer, do not know who
the organizations or enterprises they work for belong to, do not know
their plans for development or existence, or their future. This surprisingly
coincides with Russian reality.
All this leads to the conclusion that the world is facing a new kind
of alienation, which in this guise and on this history stage has not been
previously encountered. The place of the proletariat was taken by a
precariat that is in many ways similar to the position occupied by the
working class in the 19-20 centuries. The precariat is completed and
consists of almost all layers of modern society, represents a huge mass
of people who occupy an unstable social position, which is not temporary,
but long-term.
The place of the precariat in the socio-economic structure
of society
We should note that for more than two centuries, social thought
has operated with the concept of “class structure”. The main classes
were proletariat (working class), bourgeoisie and peasantry. This
Marxist interpretation was somewhat transformed in the Soviet period:
the working class, the collective farm peasantry with a stratum – the
intelligentsia and employees – were declared classes.
However, the modern world is changing rapidly. And not only in the
technical, technological, economic and political sense. Its social structure
is changing as well. Marx’s concept of classes, which is based on the
relationship to property (means of production) and the place of man in the
labor process, does not fully characterize the modern structure of society.
However, the class structure has not disappeared – it has acquired
a different form and different parameters. And since the previous guidelines
disappeared, a search began for new definitions of the social state that
is characteristic of most of the currently existing societies.
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Real life still requires an answer to a question that has not only
theoretical but also practical significance – what is the social structure
of modern society, including Russian?
Among this diversity of search for an answer to the question of the
social-class structure, the concept of the middle class occupied a special
place. It gained particular popularity and received significant development
(for more details see the works of L.A. Belyaeva, M.K. Gorshkov,
N.E. Tikhonova, etc.). This class was attributed to a relatively high
material security, stable consumer demand, social prestige, guaranteed
employment, and a sense of autonomy of existence.
Along with this approach, other ideas began to mature in the
interpretation of the social structure, which based classification were not
income and social prestige, but guarantees of sustainable employment,
the presence of social protection, the preservation of professional
identification and confidence in the future. This became extremely
important, not only because the strata of the population that possessed
these characteristics was rapidly increasing at the expense of not only
the working class and the peasantry, but at the expense of all strata of the
population.
However, this awareness of the emergence of a new class / layer did
not occur immediately.
A fundamentally different approach to understand changes in the
social structure was taken by French sociologists in the 1980s when
they studied the situation of seasonal workers. P. Bourdieu expanded
this view of this group to include an ever-expanding mass of workers
engaged in temporary and episodic work. That time the word “precariat”
first appeared, which denoted the layer of workers who are characterized
by unstable employment, lack of guaranteed social benefits, and insecurity
during difficult life situations. But G. Standing made particularly wellfounded conclusions about the existence of such a class [Standing, 2014].
Russian researchers (Golenkova, 2013; Biryukov, 2017; Bobkov,
2018) tried to investigate the new situation, they interpret the precariat
phenomenon in different ways, but all came to conclusion that
it represents a new phenomenon that cannot be ignored.
All this indicates that the presence of such a large number of people
does not indicate some costs of development, but a steady trend towards
the formation of a new social class – the precariat.
Social consequences of the precariat
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The appearance of the precariat in the historical arena means the
emergence of unforeseen economic, social, political, cultural and moral
effects, which in their significance and impact on the life of societies
and states exceed the destructive and long-lasting consequences familiar
to history.
How does this manifest itself?
With the advent and spread of flexible employment policies, social
inequality has sharply increased. The class structure characteristic
of industrial society has given way to a more complex, but no less classbased one. All material and financial resources are concentrated in the
hands of a small group of people, both in the world and in Russia. So,
at the disposal of 108 oligarchs is 35% of assets.
The unprotected or weakly protected population continues to grow.
According to the all-Russian precariat survey (RGGU, 2018-2020),
8-15% are afraid of being fired, and another 23.3% confirm that such
a threat really exists for them. More and more workers are moving into
limbo, forming a loose, uncertain and unstable mass, which is concerned
about the increasing instability and instability of its social status.
Due to this state, the precariat will not become the base of social
support for official policy, because it has no reason to combine a satisfying
social position, which is due to the vagueness and uncertainty of social
status. The precariat will certainly seek a way out of the uncertainty of its
position. One of these ways to gradually become aware of their position
will be its role in personifying social tension. And although the precariat
has not yet realized the “class for itself”, this can happen in exactly the
same way as it happened with the proletariat, which for a long time was
a “class in itself”.
In addition, the precariat does not yet have a clear political program,
and there are still unclear leaders who would rally these diverse ranks
and suggest means and methods to defend their interests. But one
thing is certain – the level of discontent in society is fed mainly from
these ranks, and not from the underclass and pauperized strata of the
population. It is worth emphasizing that discontent also accumulates
among the part of young intellectuals who are outwardly settled, but
do not feel guaranteed stability, the ability to build a professional career
and a secure future [Bobkov, 2018; Toshchenko, 2018].
There are other negative consequences, mostly related to people’s
personal lives. The precariat does not have a clear vision of its future,
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is not sure of the security of its life and the guarantee of a quiet old
age after the end of employment. In this situation, the attitude to work
and official duties changes. In an effort to preserve their jobs, some
employees work hard to stay afloat, trying to prove to employers their
irreplaceability, their significance and usefulness, their commitment
to the assigned task, which often leads to occupational diseases, loss
of health and exhaustion of moral and physical strength due to overload.
There is also a spiritual and moral degradation of the individual, the
loss of ideals, faith in justice and the correct structure of the world.
This lack of confidence also affects such an important social issue
as marriage and the intention to have children. Due to the instability
of life positions, the solution of this issue is postponed until “later”,
when guaranteed employment is achieved.
All this allows us to conclude that we are dealing with a fundamentally
new social formation – the precariat, which at present still bears the
features of the proto-class to a considerable extent. The social groups
that make it up have not yet developed a sense of solidarity, are poorly
or completely unorganized, and have no unifying, but only vaguely
realized political program and corresponding ideology. The precariat
is still a “ class in itself “that is on the verge of becoming a “class”.
It already forms a stable social class formation that unites huge masses
of people and fixes them in the status of permanent temporary social
status and a clear understanding of the inferiority and limitations in the
realization of their capabilities and abilities. As these circumstances are
realized, the precariat tends to turn into a dangerous entity in potency –
a future class, on whose consciousness and behavior the fate of the
country will depend.
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Аннотация. В докладе рассматриваются фундаментальные и актуальные
проблемы функционирования современного социального государства в системе
глобальных, региональных и национальных социально-политических отношений.
Автор высказывает точку зрения, что практика и теория социального государства
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В настоящее время мир стремительно меняется в глобальных,
региональных и национально-государственных формах проявления
политической и социальной жизни. Скорость, характер, масштабы
и размеры событий настолько неординарны, что политики и аналитики говорят о нарастающем хаосе в мировой системе социальных
и политических отношений и отказываются понимать и интерпретировать картину событий в научно-принятой рациональной системе координат.
На самом деле материальный мир един в многообразии форм
своего проявления и движения: механической, физической, химической, биологической, социальной, и продолжает развиваться
по своим объективным законам эволюции. Прогнозы политиков
и некоторых ученых о том, что глобализация, как процесс социокультурного и социально-политического взаимопроникновения
и взаимодействия наций и государств, деградирует и закрывается,
являются скорее эмоциональной, а не научно выверенной реакцией отражения реальности. Напротив, технологии и коммуникации –
объективно развивающаяся базисная глобальная технофера продолжает связывать мир в сложное социальное новое – глобальный
социум, который чутко реагирует на события, успехи и дисфункции
в отдельных своих частях и сферах жизнедеятельности, в частности,
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биосфере. События текущего года не стали исключением: COVIDпандемия и последовавший за ней глобальный экономический обвал, голосование в нашей стране по поправкам в Конституцию РФ,
информационный скандал вокруг 75-летнего юбилея победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне
над нацистской Германией в 1941-1945 гг., президентские выборы
в Белоруссии и США, скандал вокруг так называемого «отравления» российского блогера, вновь разгоревшийся Карабахский конфликт на южном Кавказе, сорванные парламентские выборы в Киргизии – все эти события носят планетарный характер и происходят
на постсоветском пространстве в зоне обеспечения безопасности
РФ. Для того чтобы понять, измерить и минимизировать внешние
и внутренние социальные и политические угрозы, нам нужно не забывать фундаментальные законы диалектики глобального развития
мировой и локальных цивилизаций.
Доказательством объективного характера этих законов, продолжения проявления глобальных тенденций жизнедеятельности стала
вирусная пандемия COVID-19. Новый вирус стремительно в течение 2-3 месяцев распространился по всему миру, доказав, что в эпоху интенсивно расширяющихся торговых и пассажирских трансконтинентальных коммуникаций проблема биологической безопасности становится решающей для здоровья и выживания цивилизации. Пандемия актуализировала несколько аспектов критического
развития мировой и локальных цивилизаций. Она стала моментом
истины и показала, что в основе жизнедеятельности мировой цивилизации лежит, как и 75 лет тому назад во время создания ООН,
проблема безопасности.
Ученые и политики продолжают вести дискуссию о причинах появления коронавируса и статистике смертности. Сформировались, в том числе, среди врачей и специалистов, сообщества
COVID-диссидентов и COVID-апологетов. Споры и обсуждения
приняли настолько интенсивный характер, что появились суждения
об информационной пандемии. Для политиков, ученых граждан,
становится очевидным, что кризис распознания и противодействия
вирусной угрозе стал следствием беспредельного и бесконтрольного вмешательства человека в природную среду. Научный прогресс
создал не только колоссальные креативные, но и деструктивные
возможности. Коммерциализация фундаментальной науки приве110

ла к деформации этики научной деятельности, трансформации её в
сегмент дикого конкурентного рынка с мотивацией максимизации
доходов. На этот раз катастрофа – отказ систем биологической безопасности приняла глобальный характер. Международные и национальные институты, призванные контролировать пределы вмешательства человека в биосферу, не сработали. По мере развития макро- и микро- научных исследований природы и человека возникает
острая потребность в контроле за научно-исследовательской и инженерной деятельностью человека. Наступило время согласования
критериев, технологий и механизмов управления безопасностью научно-исследовательской деятельности.
В области гуманитарных, социальных и медицинских наук внимания исследователей требует проблема организации и соблюдения
карантинных мероприятий в период эпидемий и пандемий. Разные
масштабы стран, разнообразие климата, биологической природы рас
и наций, локальных биосфер и образов жизни требуют разных научных, медицинских и социально-политических организационных
подходов в организации карантинных мероприятий, регламентов
и режимов. Спасая общество от коронавируса, нельзя терять людей,
умирающих от других заболеваний и причин. В организации этой
работы требуется научный объективный подход и в первую очередь
признание ошибок и анализ достижений и опыта предшественников. В этой связи возникает необходимость пересмотра концепции
реформирования систем здравоохранений с учётом уроков прохождения пандемии коронавируса, возможных новых вирусных угроз
и опыта работы советской системы здравоохранения, социальной
эффективности страховой рыночной и обязательной государственной систем здравоохранения.
Выборы Президентов Белоруссии и США, гражданский протест
в Хабаровске показали, что устойчиво развивающееся современное
правовое государство и гражданское общество не могут не учитывать изменения процессов политической коммуникации. Процессы
трансформации элитарной демократии в социальную демократию
продолжают ускоряться. Практически всё взрослое население начинает активным образом участвовать в гражданских и политических процессах. Цифровые технологии связывают и одновременно
поляризуют по группам интересов власть, бизнес и общество всё
новыми каналами коммуникации и контроля. Экономика, политика
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и социосфера всё в большей степени становятся прозрачными для
всех граждан. И в этой связи возникает вопрос о диалектике конкуренции и солидарности в отношениях государства и общества. Действительно ли только конкуренция везде и всегда, и сегодня в условиях беспрецедентного расслоения верхов и низов, лево-правой
дифференциации ведет к поиску оптимальных режимов устойчивого развития? Очевидно, что это не совсем так. Вся история человечества свидетельствует об обратном.
Глобальная социально-политическая тенденция развития социума заключается в том, что объективные процессы обобществления производства и научно-технического прогресса детерминируют
коэволюционный процесс социализации государства и этатизации
общества.
Практика и теория социального государства в единстве гражданского общества и правового государства складывалась из многих составляющих социальной реальности и отражает сущность
и логику развития социально-политических процессов, происходивших в мире на протяжении многих веков. Социализация государства и этатизация общества результируются в эффектах проявления социального государства, протекают как медленный, сквозь
века идущий процесс солидаризации и практической реализации
жизненных интересов членов общества – граждан посредством совершенствования правовых институтов собственности и механизмов демократического управления.
«Первый, кто напал на мысль, огородив участок земли, сказать:
«Это мое» – и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества.
От скольких преступлений, войн и убийств, от скольких бедствий
и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним: «Не слушайте лучше этого
обманщика, вы погибли, если способны забыть, что плоды земные
принадлежат всем, а земля – никому!» [1]. Все многовековые практики узурпации и присвоения в разных формах ресурсов жизнедеятельности: земли, недр, воды, источников энергии рано или поздно неминуемо вели и ведут к вооруженным войнам и конфликтам.
Общественный прогресс неумолимо следует объективным законам
человеческой природы, общественного развития и лишен возможности прислушиваться даже к самым благим романтическим поже112

ланиям мыслителей, политиков и ученых. Возникновение производительной экономики положило начало процессу дифференциации
общинной, родоплеменной и семейной собственности, появлению
института собственности – защищенного законом права гражданина или юридического лица на конкретное имущество, включая
средства производства. Возникновение государства как института
безопасности общества и человека уничтожило состояние стадной
и племенной дикости и страха, положило начало эпохе цивилизованной истории человечества. З. Фрейд афористично выразил процесс самого гениального изобретения человечества в своём развитии – государства, заметив, что первый человек, который бросил ругательство вместо камня, был подлинным создателем цивилизации
[2]. Государство возникает как инструмент глобальных. локальных
и национальных цивилизаций, в основе жизнедеятельности которых лежит труд, как источник общественного блага. С этого момента начался сложный диалектический процесс развития институтов
собственности, отношений труда и капитала, войны и мира, власти
и общества.
В Европе процессы согласования интересов и действий в социуме – этатизация общества и социализация государства начались
среди узкого круга свободных граждан, ставших такими в силу имущественных или сословных критериев, как, например, в рабовладельческих древнегреческих городах-полисах или Римской республике. Как правовой институт собственность и частная собственность сложились в римском праве во II веке н.э. Многообразие форм
собственности, а вместе с этим изобретением цивилизации многообразие гражданских и государственно-правовых отношений прорастает сквозь века и уходит в своём развитии в будущее. В целом
институт собственности развивается по законам устойчивости социального мира – единство в многообразии и актуальном балансе
социально-экономических форм собственности и социально-политических, глобальных и региональных.
В период ускоренной коэволюции глобальных, региональных
и национальных форм и практик социально-политических отношений, бурного развития цифровых технологий, проблемы достоверного научного отражения отношения граждан к происходящим
социальным изменениям приобрели особое значение. Глубина, масштабность и неоднозначность результатов социальных и политиче113

ских преобразований поставили вопрос о теоретическом обосновании и создании адекватной российским условиям социологической
измерительной системы устойчивости общества, ее количественных показателей.
Социально-политическая реальность в каждый конкретный
момент отражается в массовом сознании в виде суждений, мнений, оценок, ориентаций, ожиданий, прогнозов и т.д., которые могут быть исследованы методами эмпирической социологии. При
этом, конечно, нужно учитывать, что каждый конкретный индивид
со своим сознанием как бы «вмонтирован» в общую систему социально-политических связей и коммуникаций. Социально-политические отношения выражаются через интересы и изменяются в процессе деятельности, имеющей целью удовлетворение потребностей
и интересов различных классов, групп, слоев общества и отдельных
индивидов.
Социологический и политологический анализ процессов в глобальном сообществе и российском обществе показывает, что в ходе
развития цивилизации столкнулись две логики действий. Старая,
сходящая стихийно сформировалась как логика догматического
спекулятивного либерализма, «господства над природой», войны
с природой ради искоренения бедности для богатства и благополучия меньшинства, и новая логика научного баланса сосуществования человека, общества и природы в целях устойчивого развития
большинства граждан. В глобальном сообществе и российском
гражданском обществе и государстве идет медленный процесс осознания приоритетов и целей устойчивого развития мировой цивилизации, продолжается процесс социализации государства и этатизации общества – формирования социального правового государства
и гражданского общества, формирования фундамента правовых
знаний и практик, институтов управления устойчивым развитием
мировой цивилизации. Сегодня важнейшими задачами являются
изменение доминирующей спекулятивной нетрудовой мотивации
деятельности на трудовую, декриминализация общественных отношений, борьба с коррупцией. Противостояние новых и старых
идей, нового и старого способов жизнедеятельности проявляется
как на национальном, так и на глобальном уровнях. Старый, спекулятивно-потребительский способ жизнедеятельности человечества
неминуемо ведет к материальной и духовной деградации для боль114

шинства граждан. Новый научно-рациональный – открывает перспективу для живущих и будущих поколений.
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We can see how the world is rapidly changing in the global, regional
and national-state forms of manifestation of political and social life. The
speed, nature, scale and size of events are so extraordinary that politicians
and analysts talk about the growing chaos in the world system of social
and political relations and refuse to understand and interpret the picture
of events in a scientifically accepted rational system of coordinates.
In fact, the material world is one of the variety of forms of its
manifestation and movement: mechanical, physical, chemical,
biological, social, and continues to develop according to its objective
laws of evolution. The predictions of politicians and some scientists
that globalization, as a process of socio-cultural and socio-political
interpenetration and interaction of nations and states, is degrading and
closing, are rather an emotional, than scientifically verified reaction
of reality reflection. On the contrary, technology and communications –
an objectively developing basic global technofer continues to link the
world into a complex social novelty – a global society that is sensitive
to events, successes and dysfunctions in its individual parts and spheres
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of life, in particular, in biosphere. The events of this year were no exception:
the COVID pandemic and the subsequent global economic collapse, the
vote in our country on amendments to the Constitution of the Russian
Federation, the information scandal around the 75th anniversary of the
victory of the Red Army and the Soviet people in the Great Patriotic
War over Nazi Germany in 1941 -1945, presidential elections in Belarus
and the United States, the scandal around the so-called “poisoning” of a
Russian blogger, the newly flared Karabakh conflict in the southern
Caucasus, disrupted parliamentary elections in Kyrgyzstan – all these
events are planetary and occur in the post-Soviet space in the security
zone of the Russian Federation. In order to understand, measure and
minimize external and internal social and political threats, we must not
forget the fundamental laws of the dialectics of the global development
of world and local civilizations.
The viral pandemic COVID-19 became a proof of the objective
nature of these laws, the continuation of the manifestation of global trends
in vital activity. The new virus rapidly spread throughout the world within
2-3 months, proving that in the era of intensively expanding trade and
passenger transcontinental communications, the problem of biological
safety is becoming critical for the health and survival of civilization.
The pandemic has actualized several aspects of the critical development
of world and local civilizations. It became a moment of truth and showed
that the basis of the life of the world civilization lies, like 75 years ago
during the creation of the UN, the problem of security.
Scientists and politicians continue to debate about the causes of the
coronavirus and mortality statistics. Communities of COVID dissidents
and COVID apologists were formed among doctors and professionals.
Disputes and discussions became so intense that judgments about
an information pandemic appeared. For politicians and scientists
it becomes obvious that the crisis in recognizing and counteracting
the viral threat was the result of the unlimited and uncontrolled human
intervention in the natural environment. Scientific progress has created
not only colossal creative, but also destructive opportunities. The
commercialization of fundamental science has led to the deformation
of the ethics of scientific activity and its transformation into a segment
of a wild competitive market with the motivation to maximize income.
This time, the catastrophe – the failure of biological safety systems took
on a global character. International and national institutions designed
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to control the limits of human intervention in the biosphere did not work.
With the development of macro- and micro-scientific research of nature
and human, there is an urgent need to control the scientific research
and engineering activities of human. The time has come to conform the
criteria, technologies and mechanisms to manage the safety of research
activities.
In the field of the humanities, social and medical sciences, the
interest of researchers includes the problem of organizing and observing
quarantine measures during epidemics and pandemics. Different sizes
of countries, diversity of climate, biological nature of races and nations,
local biospheres and lifestyles require different scientific, medical and
socio-political organizational approaches in organizing quarantine
measures, regulations and regimes. Saving society from the coronavirus,
you cannot lose people dying from other diseases and causes. The
organization of this process requires a scientific objective approach and,
first of all, recognition of mistakes and analysis of the achievements
and experience of predecessors. In this regard, there is a need to revise
the concept of reforming healthcare systems, taking into account the
lessons of the coronavirus pandemic, possible new viral threats and the
experience of the Soviet healthcare system, the social efficiency of the
insurance market and mandatory state healthcare systems.
The elections of the Presidents of Belarus and the United States,
the civil protest in Khabarovsk showed that the steadily developing
modern rule of law and civil society cannot but take into account the
changes in the processes of political communication. The processes
of transformation of elite democracy into social democracy continue
to accelerate. Almost, the entire adult population begins to participate
actively in civil and political processes. Digital technologies connect
and at the same time polarize power, business and society by interest
groups with new channels of communication and control. The economy,
politics and the sociosphere are increasingly becoming transparent
to all citizens. In this regard, the question arises about the dialectics
of competition and solidarity in relations between the state and society.
Is it really only competition everywhere and always, and today in the
conditions of an unprecedented stratification of the top and bottom, leftright differentiation leads to the search for optimal modes of sustainable
development? Obviously, this is not entirely true. The entire history
of mankind testifies the opposite.
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The global socio-political trend in the development of society is that
the objective processes of socialization of production and scientific
and technological progress determine the co-evolutionary process
of socialization of the state and etatization of society.
The practice and theory of the welfare state in the unity of civil
society and the rule of law was formed from many components of social
reality and reflects the essence and logic of the development of sociopolitical processes that have taken place in the world for many centuries.
The socialization of the state and the etatization of society result in the
effects of the manifestation of the welfare state, proceed as a slow, going
through the centuries process of solidarization and practical realization
of the vital interests of members of the society – citizens through
the improvement of legal institutions of property and mechanisms
of democratic governance.
The first to come up with the idea of fencing off a piece of land,
saying, “This is mine,” and finding people simple enough to believe it,
was the true founder of civil society. From how many crimes, wars and
murders, from how many disasters and horrors the human race would
be saved by the one who, pulling out the stakes and filling the moat,
would shout to his neighbors: “Do not listen to this deceiver, you are
lost if you are able to forget that the fruits are for everyone, and the
earth is for anyone! “ [1]. “All the centuries-old practices of usurpation
and appropriation in various forms of vital resources: land, mineral
resources, water, energy sources, sooner or later inevitably led to armed
wars and conflicts. Social progress inexorably follows the objective
laws of human nature, social development is deprived of the opportunity
to listen to even the best romantic wishes of thinkers, politicians
and scientists. The emergence of a productive economy marked the
beginning of the process of differentiation of communal, tribal and
family property, the emergence of the institution of property – the right
of a citizen or legal entity protected by law to specific property, including
the means of production. The emergence of the state as an institution
for the security of society and man destroyed the state of herd and tribal
savagery and fear and marked the beginning of the era of civilized
human history. Z. Freud aphoristically expressed the process of the most
ingenious invention of mankind in its development – the state, noting
that the first person who threw a curse instead of a stone was the real
creator of civilization [2]. The state emerges as a global instrument. local
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and national civilizations, which are based on labor as a source of public
goods. From that moment began a complex dialectical process of the
development of the institutions of property, relations between labor and
capital, war and peace, power and society.
In Europe, the processes of harmonizing interests and actions
in society – etatization of society and socialization of the state – began
among a narrow circle of free citizens who became such by virtue
of property or class criteria, for example, in the slaveholding ancient
Greek city-states or the Roman Republic. As a legal institution, property
and private property took shape in Roman law in the 2nd century AD. The
variety of forms of ownership, along with this invention of civilization,
and the variety of civil and state-legal relations grows through the
centuries and goes into the future in its development. In general, the
institution of property develops according to the laws of stability of the
social world – unity in the diversity and actual balance of socio-economic
forms of property, socio-political, global and regional.
The problems of reliable scientific reflection of the attitude
of citizens to the ongoing social changes have acquired particular
importance during the period of the accelerated co-evolution of global,
regional and national forms and practices of socio-political relations,
the rapid development of digital technologies. The depth, scale and
ambiguity of the results of social and political transformations raised
the question of theoretical substantiation and creation of a sociological
measuring system of society’s stability, adequate to Russian conditions
and its quantitative indicators.
Socio-political reality is reflected in the mass consciousness in the
form of judgments, opinions, assessments, orientations, expectations,
forecasts, etc., which can be investigated by methods of empirical
sociology. At the same time, it should be considered that each specific
individual with his own consciousness is “built in” into the general system
of socio-political ties and communications. Socio-political relations
are expressed through interests and change in the process of activities
aimed to meet the needs and interests of various classes, groups, strata
of society and individuals.
Sociological and political analysis of the processes in the global
community and Russian society shows that in the course of the
development of civilization two logics of actions are collided. The old,
spontaneously formed as the logic of dogmatic speculative liberalism,
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“domination over nature”, war with nature to eradicate poverty for
the wealth and well-being of the minority, and the new logic of the
scientific balance of the coexistence of human, society and nature for
the sustainable development of the majority of citizens. In the global
community and Russian civil society, a slow process of realizing the
priorities and goals of sustainable development of world civilization
is underway, the process of socialization of the state and etatization
of society continues – the formation of a social rule-of-law state and
civil society, the formation of the foundation of legal knowledge and
practices, institutions for managing the sustainable development of world
civilization. Today, the most important tasks are to change the dominant
speculative non-labor motivation for labor activity, decriminalize public
relations, and fight corruption. The opposition of new and old ideas,
new and old ways of life is manifested both at the national and global
levels. The old, speculative-consumer way of life of mankind inevitably
leads to material and spiritual degradation for the majority of citizens.
New scientific and rational – opens up perspectives for living and future
generations.
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В жизни современных обществ, включая иранское и российское,
особое место занимает трансформирующиеся сакральность и секулярность, их сложное зависящее от исторически сложившегося взаимодействия самых разных пластов культуры многонационального
населения. Сакральное и секулярное представляют собой значимые
социально-исторические явления, сегменты и модусы культуры,
типы чувствования, оценивания, способы мышления, модели поведения. Оба феномена имплицитны современным религиям, культурам, политике: ключевым участникам цивилизационных процессов
на национальном, региональном и мировом уровнях. Их потенциал
священного и светского, архаического используется в механизмах
сакрализации и секуляризации в самых разных сферах многообразной современности.
В научной литературе в основном дискутируется проблематика категориального истолкования, понимания феноменов и практик
священного, сакрального, секулярного. Выдвигаются и анализиру121

ются бинарные оппозиции: сакральное как правило сопоставляется
с профанным и противопоставляется ему. Секулярное сравнивается с религиозным, священное противостоит мирскому [1-5]. В современных обществах эти дихотомические оппозиции сохраняются, но они приобретают более сложную динамику взаимодействия.
В большинстве работ отмечается амбивалентность сакрального [23]. Следует отметить вклад Талала Асада в обсуждение проблемы
секулярного [5]. Он специально, подчеркивает, что так называемый
«диалог цивилизаций», видимо, основан на двух предпосылках,
что мусульманам следует попытаться убедить европейцев и американцев в том, что ислам не является источником насилия и, в то
же время, что жители Запада должны помочь реформировать ислам.
По его мнению, речь идет о проблеме обретения и удержания власти в мире.
В разных социальных, политических, культурных практиках
многообразной современности элементы сакрального и секулярного, а также архаического используются причудливым образом.
В современной международной политике активное применение
рядом ведущих государств и союзов механизма санкций, стигматизации, демонизации показывает новейшие форматы секуляризации
сакрального и архаического, и, наоборот, сакрализации светского
(профанного). Политика и практика использования методов санкционирования нацелена на определение жертв и наказания, что напрямую увязано с сакрализацией. Ведь сакральное это содержит две
стороны: святость (благость) и скверну (нечистое) [1-2, 6-8]. Эти
процессы характерны и для современных культурных, медийных,
художественных процессов, в частности, секуляризация священных
образов в карикатурах на ислам, пророка Мухаммеда и исламских
лидеров в «Charlie Hebdo» (Франция). Эти примеры говорят о сложной конфигурации взаимного переплетения сакрального и секулярного в культурной, социальной и политической жизни современных
обществ. Не учитывать эти два фактора означает перманентно порождать коллизии, конфронтации и конфликты вплоть до информационных и военных столкновений, терроризма. Декларируемый
на разных уровнях диалог цивилизаций скрыто содержит эти два
важных элемента, присутствующие практически во всех взаимоотношениях как внутри национальных государств, так и между ними
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в двустороннем или многостороннем порядке, в том числе на глобальном уровне.
Сакральное и секулярное не только имплицитны современным
религиям, все более активно участвующим в цивилизационных
процессах на национальном, региональном и мировом уровнях.
Их роль существенно глубже и значительнее в самых разных областях от быта, повседневной культуры до внутренней и международной экономики и политики. Они отражают действенное присутствие различных форм священного (sacred) в современной жизни
как в конфессиональной деятельности, так и в культуре, политике,
искусстве, медиа. Встречное движение сакрального и секулярного
получает новые гибридные формы в условиях масштабной транснациональной миграции, транснациональных культурных сдвигов.
Мощным катализатором этого глобального движения в сторону
соприкосновения элементов сакрального мигрантов с секулярной
культурой в принимающих странах, в частности, в современных
европейских странах служит спонтанный центробежный процесс
сосуществования культур. Неудача политики мультикультурализма
демонстрирует сложность и даже проблематичность совместимости и смешения субъектов сакрального и секулярного как носителей
различный традиций, ритуалов, моделей поведения.
В современных обществах происходит перманентная турбулентная трансформация цивилизационного характера. Глобализация, мировые экономические и политические изменения, климатический кризис, транснациональная миграция, цифровизация
затрагивают основы сложившегося жизненного уклада населения
большинства стран. В данном контексте для ответа на многочисленные вызовы, стоящие перед иранским и российским обществами, требуются адекватные усилия разных общественных акторов,
мобилизация ресурсов, стратегии преодоления негативных последствий, выстраивания перспективных политик на жизненно важных
направлениях.
Одним из ключевых, хотя и кажущихся второстепенными, факторов являются тектонические культурные, религиозные, интеллектуальные, духовные процессы в столь разных обществах как иранское и российское. Они в последние сто лет пережили ряд глубоких
революционных прежде всего политических, экономических, социальных потрясений. Между тем цивилизационные порядки в дан123

ных обществах претерпели еще более радикальную перестройку.
Это коснулось практически всех базовых институтов обществ (слом
и устроение государства, собственности, хозяйства, права, религии
и др.), социальной структуры и социальных порядков (новая социальная стратификация, социальные неравенства, социальные регуляторы), культуры и культурных практик (новые культурные индустрии, медиа), наконец, конфигурации и активности общественных
акторов (новые элиты, общественные сообщества, группы, лидеры,
гражданские и политические инициативы).
Религиозная составляющая (святость, благость) в иранском
и российских обществах привносит в динамику взаимодействия
сакрального и секулярного своеобразие в силу доминирующих конфессий в каждой стране. В Иране это прежде всего ислам шиитского направления. В России это православие, ислам, буддизм и другие направления. В секулярных практиках современных западных
стран имманентным образом или эксплицитно активно используются стратегии и методы сакрализации и архаизации (санкционирования, виктимизации, жертвования) стран, организаций, сообществ
и отдельных лиц. Следует отметить, что в современных иранском
и российских обществах также применяются, с одной стороны, механизмы сакрализации секулярных культурных практик, ценностей,
поведенческих моделей, и, с другой, – механизмы секуляризации
сакральных элементов, традиций, умонастроений. Такие свойства
как бинарность, амбивалентность, архаичность сакрального являются ориентиром для понимания сложной динамики и загадок взаимодействия сакрального с секулярностью, баланса и подвижного
равновесия сакрального и секулярного в современных обществах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта №20-010-00245.
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Abstract. The interaction of sacredness and secularity occupies a special place
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The transforming sacredness and secularity, their complex
dependence on the historically established interaction of various layers
of the multinational population’s culture occupy a special place in the life
of modern societies, including Iranian and Russian ones. The sacred and
the secular are significant socio-historical phenomena, segments, and
modes of culture, types of feeling, evaluation, ways of thinking, models
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of behavior. Both phenomena are implicit in modern religions, cultures,
politics – key participants in civilization processes at the national,
regional, and global levels. Their potential of sacred and secular, archaic
is used in the mechanisms of sacralization and secularization in various
spheres of diverse modernity.
Academic literature mainly discusses the problems of categorical
interpretation, understanding of the phenomena and practices of the
sacred, sacral, and secular. It puts forward and analyzes binary
oppositions: the sacral is usually compared with the profane and opposed
to it. The secular is compared with the religious; the sacred is opposed
to the secular [1-5]. These dichotomous oppositions persist in modern
societies, but they acquire more complex dynamics of interaction.
In most works, the ambivalence of the sacred is noted [2-3]. We should
mark the contribution of Talal Asad to the discussion of the problem
of the secular [5]. He specifically emphasizes that the so-called “dialogue
of civilizations” seems to be based on two premises: that Muslims should
try to convince Europeans and Americans that Islam is not a source
of violence and, at the same time, that Westerners should help to reform
Islam. In his opinion, we are talking about the problem of gaining and
retaining power in the world.
In various social, political, and cultural practices of diverse
modernity, elements of the sacred and secular, as well as archaic are
used in a bizarre way.
The fact that in modern international politics, a number of leading
states and unions actively uses the mechanism of sanctions, stigmatization,
and demonization shows the newest forms of the secularization of the
sacred and archaic, and, conversely, the sacralization of the secular
(profane). The policy and practice of using authorization methods are
aimed at identifying victims and punishment, which is directly linked
to sacralization. After all, the sacred has two sides: holiness (goodness)
and filth (impure) [1-2, 6-8]. These processes are also characteristic
of modern cultural, media, and artistic processes, in particular, the
secularization of sacred images in caricatures of Islam, the Prophet
Muhammad, and Islamic leaders in Charlie Hebdo (France). These
examples indicate a complex configuration of the mutual interweaving
of the sacred and the secular in the cultural, social, and political life
of modern societies. Not taking these two factors into account means
permanently generating collisions, confrontations, and conflicts up to
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information and military clashes, as well as terrorism. The dialogue
of civilizations, declared at different levels, latently contains these two
important elements, which are present in almost all relationships both
within national states and between them in a bilateral or multilateral
order, including at the global level.
The sacred and the secular are not only implicit in modern religions,
which are increasingly participating in civilizational processes at the
national, regional, and global levels. Their role is much deeper and more
significant in various fields from everyday life and everyday culture
to domestic and international economics and politics. They reflect
the active presence of various forms of the sacred in modern life, both
in confessional activities and in culture, politics, art, media. The countermovement of the sacred and the secular gets new hybrid forms in the
context of large-scale transnational migration, transnational cultural shifts.
The spontaneous centrifugal process of coexistence of cultures serves as a
powerful catalyst for this global movement towards the contact of the
elements of the sacred migrants with the secular culture in the host countries,
in particular, in modern European countries. The failure of the policy
of multiculturalism demonstrates the complexity and even problematic
nature of compatibility and mixing of the subjects of the sacred and the
secular as carriers of different traditions, rituals, and behavioral models.
In modern societies, there is a permanent turbulent transformation
of their civilizational nature. Globalization, world economic and political
changes, the climate crisis, transnational migration, digitalization affect
the foundations of the existing lifestyle of the population of most countries.
In this context, responding to the numerous challenges facing Iranian
and Russian societies requires adequate efforts of various public actors,
mobilization of resources, strategies to overcome negative consequences,
and building promising policies in vital areas.
Tectonic cultural, religious, intellectual, and spiritual processes
are key factors, although they seem to be secondary in such different
societies as Iranian and Russian. Over the past hundred years, they have
experienced a number of deep revolutionary, primarily political, economic
and social upheavals. Meanwhile, the civilizational foundations in these
societies have undergone an even more radical restructuring. This
affected practically all basic institutions of the societies (demolition and
reorganization of the state, property, economy, law, religion, etc.), social
structure and social orders (new social stratification, social inequalities,
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social regulators), culture and cultural practices (new cultural industries,
the media), and finally, the configuration and activity of public actors (new
elites, public communities, groups, leaders, civil and political initiatives).
The religious component (holiness, goodness) in Iranian and Russian
societies introduces specificity into the dynamics of the interaction
between the sacred and the secular due to the dominant confessions
in each country. In Iran, this is primarily Shiite Islam. In Russia, this
is Orthodoxy, Islam, Buddhism, and other trends. In the secular practices
of modern Western countries, strategies and methods of sacralization
and archaization (authorization, victimization, sacrifice) of countries,
organizations, communities, and individuals are actively used in an
immanent or explicit way. It should be noted that modern Iranian
and Russian societies also apply, on the one hand, mechanisms of the
sacralization of secular cultural practices, values, behavioral models,
and, on the other, mechanisms of the secularization of sacred elements,
traditions, and mentality. Such properties as binarity, ambivalence,
archaism of the sacred are a reference point for understanding the
complex dynamics and mysteries of the interaction between the sacred
and the secular, balance, and mobile equilibrium of the sacred and the
secular in modern societies.
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Аннотация. Основное внимание работы обращено к анализу возможных вариантов развития стран Ближнего Востока. Приводятся различные предложения,
концепции западных научных исследователей, мыслителей, но основной акцент
делается на рассмотрении последствий внедрения тех или иных «альтернатив»,
включая опыт прошлых веков, а также возможность применения альтернативных
решений в условиях современности.
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Отсутствие смысла, значимых проектов и символов дорого
обходится народам. Незнание или сознательное игнорирование
подлинной истории Ближнего Востока больно отражается в непростой судьбе региона. Историк Ф. Шлегель отмечал, что история – это пророк, смотрящий в прошлое. XXI век, непонятый еще
и не отрефлексированный в науке, показал несостоятельность
многих социальных теорий, в том числе и деидеологизации. События на Ближнем Востоке подтвердили тезис, что лишь идеологически обрамленные политические движения, имеющие таргетированные ориентиры, внятные и разделяемые лозунги, имеют
шанс в конкурентном мире. Идеологическое оформление придает
не только маркировку, стигму, но и завершенность, устойчивость
политическим проектам. Панорама оценок событий на Ближнем
Востоке весьма широка: от исламских революций до заговора неких внешних сил. Хотя, на наш взгляд, мир уже давно и обреченно
шел к великому цивилизационному переделу, ибо прежняя (когда- то устойчивая) схема мироустройства в силу множества причин, неадекватна современным трендам. Появились новые вызовы, прежде всего, демографические, экономические, религиозные,
решение которых поневоле приводит к цивилизационной драме.
Появились новые акторы с серьезным потенциалом: Турция, Иран,
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Саудовская Аравия, Азербайджан и страны Залива. Неравномерность в мировом развитии не укладывается в прокрустово ложе
международных договоров, особенно заключенных без учета региональных интересов. Договоры, заключенные по принципу «за
них, но без них» не устраивают большинство стран. Рукой «бывших патронов», произвольно и наспех проведенные границы в новой «текучей цивилизации» и «быстрой истории» стали барьером
региональных проектов. Мир столкнулся с новыми вызовами, когда в рамках «глобальной деревни» социальные катаклизмы на обочине мирового мейн-стрима, грозят новой гоббсовской тотальной
(всех против всех) войной. И дело не только в наивном контенте «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона, хотя, наверное,
кому-то и хочется все свести к такого рода упрощенным рецептам. Любая односторонняя схема будет неверной, даже опасной,
т.к. не раскроет всей системности, полноты и масштаба событий
на Ближнем Востоке. А они, на наш взгляд, отнюдь не имеют благостных социальных перспектив, ибо наступает эпоха хаотичных
разломов. В богатейшем (не только энергетическими ресурсами)
регионе никак не сформируются принимаемые всеми властные
институты; не актуализированы и не фреймированы идейные ориентиры. Хаос как системное явление подавляет зачатки гражданского самоуправления. Подтверждается тезис, что революция как
гидра пожирает собственных детей. Боролись одни политические
силы, а к власти «прицепом», как всегда, пришли (прям по Бисмарку) совершенно иные. Причем, это наблюдается не только в Арабской весне, но и во всем водовороте «цветных» революций, где
никак не осознают всего трагизма. Инсургенты и манипуляторы
нередко, в силу идеологической дискретности, при диаметрально
противоположных целях, вступают в чудовищные тактические союзы. А впрочем, ведь предупреждали классики, что революции
в целом успешными не бывают, они всегда приводят к противоположности (Н. Бердяев). Уход социализма (наверное, неокончательный) с мировой арены породил в умах западной элиты дискурс линейного развития мировой цивилизации, без конвергенции
и диффузии социальных технологий. Весьма неглупые теоретики
размышляли и вовсе о конце истории (Ф. Фукуяма и К), ибо либерализм, казалось, одержал «полную и окончательную победу».
И задача заключается лишь в переносе (простом и безоговороч130

ном) либеральных (читай атлантических) ценностей на иной мир.
Но западный мир и сам не заметил, что вместо социализма в качестве альтернативы появились (а они должны были появиться,
ибо капитализм есть двигатель, процесс и результат конкуренции)
иные «молодые» идеологические антиподы в лице агрессивного
сепаратизма, фундаментализма, нового национального радикализма, экстремизма и т.д. Постсоветское пространство, уже или
еще (все надеемся), не может дать идейную альтернативу Западу,
оно не стала идейно притягательной. К нам не тянутся, в отличие
от середины прошлого века, когда в орбите нашего социального
проекта вращались десятки стран. Лучшие умы Европы разделяли
наши идеи или полемизировали с ними. Понятные и востребованные идеи всегда были актуализированы в общественном мнении,
наши символы и идеи принимались или опровергались, но они
были на повестке дня. Мы, в силу разных причин, с 70-х годов
не стали центром Новой Мысли, а попытались с упоением влезть
в «последний вагон» гедонистической цивилизации. В чем-то даже
опередив Запад, став его чуть ли не самым прилежным эпигоном.
И дело здесь даже не в заполнении «идейного вакуума», а в том,
что гедонистическая цивилизация, ставящая во главу угла удовольствие и комфорт, не может не породить свой антипод – фундаментализм, экстремизм, радикализм и т.д., которые возникают,
в первую очередь, как естественные реакции на «усталую цивилизацию». Чувственная цивилизация поневоле оканчивается наведением порядка, социального или культурного, ибо сама порождает необходимость в Идее. Но сложность в том, что чувственная
цивилизация сталкивается и с иными, не менее острыми, ограничителями – сужение рынков сбыта, «кадровый голод», появление
новых «номадов», исчерпаемость ресурсов, прежде всего, сырья.
Современный этап истории все более напоминает американские
горки, где кризисы превращаются в кризис-матрешку, со все новыми сторонами. И так до бесконечности, пока мы не поймем,
что наступил системный цивилизационный кризис. Кризис всей
ценностной парадигмы, порожденной идеологемой «одномерного
праздного человека». И вот сейчас на Ближнем Востоке, по сути,
решается вопрос о конце нефтяной эры (Р. Барнет), нефтяной цивилизации. Цивилизации, где нефть и иные богатства воспринимаются как априорно принадлежащие лишь элите. Идея о ближай131

шем (в историческом плане) конце нефтяной эры, что, разумеется,
не является «секретом полишинеля», будоражит не только европейские умы, но и местный весьма обеспеченный ближневосточный истеблишмент, который требует «иного справедливого» передела существующего нефтяного богатства. Возникает насущная
социальная потребность в переменах. Точки бифуркации возникают, как правило, при переделе собственности. Так в царской России передел земельных участков происходил каждые 12 лет (1905,
1917гг.), что привело к социальному взрыву именно в эти годы.
Как следствие, на фоне девальвации идей левого дискурса возникают альтернативные идейно оформленные парадигмы перераспределения, которые в большинстве своем, парадигмы опираются
на фундаментальные ценности – равенство и справедливость, как
маркеры новой надежды и нового социального порядка.
Пока же весь мир социальными потрясениями расплачивается
за научно-технический застой, приведший, в том числе, и к архаизации всей политической жизни. Динамизм экономической сферы
удивительно долго соседствует с трайбализмом, клановостью и закостенелостью социума. Появилась колоссальная диспропорция
в творческом потенциале молодежи, что составляет значительное
большинство населения на Ближнем Востоке (так в Палестине –
45% от общего населения), и возможностями ее творческой, но легальной самореализации. Аналитики прогнозируют, что в ближайшие 30 лет количество безработных в данном регионе подойдет
к 100 миллионам человек, вместе с тем дефицит в кадрах высшей
квалификации превысит 30 млн. Количество молодежи, приобщенной к Интернет-пространству в Тунисе, Ливане, Сирии превысило
пороговые 60%. Помимо этого, часть молодежи получила хорошее
западное образование и приобщилась к иным культурным ценностям, Интернет расширил жизненный мир, ввел в некий межкультурный глобальный диалог, который, не стыкуется; с косной системой
социального управления. Немецкий исследователь Г. Хайнзон вывел
формулу социальной нестабильности. На основе простого подсчета
определяется процент мальчиков от 0 до 4 лет к мужчинам 40-44 лет.
Если меньше 80% – начинается демографический сбой как в Европе,
Японии, России. Но при этом в Афганистане – 403%, Ираке – 351%,
Сомали – 364%. И социальный драйв начинается в странах, где
юноши от 15 до 29 составляют более трети населения. И причины
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драйва (религия, национализм, маоизм, троцкизм или сепаратизм),
то есть то, во имя чего вершится насилие вовсе несущественно. Социум «кипит», зачастую не зная настоящих причин этого. «Вторые
или третьи» сыновья требуют справедливого распределения, а десятые просто выходят на баррикады, не понимая даже причин. Политическая же элита стран Ближнего Востока не учла этого драйва.
Изменившиеся тренды в общественном сознании не были отрефлексированы; незыблемость диктаторских режимов казалась лучшей
гарантией от «ветров перемен», автаркия противостояла динамике,
как единственная ценность, «покой им снился как вечность». Но,
основным носителем, формой и кодом трансляции драйва является исламский фундаментализм, который долго пребывал под таким
же прессингом авторитарных режимов, как и сами демократические
движения. Они оказались в одной и той же матрице маргинальных
течений. Так, демократия и фундаментализм, как ни парадоксально, на Ближнем Востоке идут рука об руку в свержении авторитарных консервативных диктаторов, по принципу – вместе биться,
врозь идти. Что интересно, Запад, находясь в плену своих однобоких
«исторических заблуждений», ставит зачастую лишь только на одну
из этих составляющих. Запад надеется, что в результате «демократических выборов» на место, скажем, диктаторской власти придет более «народная» мобильная демократия, более (понимаемая как европейская) современная, менее коррумпированная и клановая. Но все
более «зеленеет парус арабской весны», начальные демократические
лозунги сменяются фундаменталистскими. Появление ИГИЛ и иных
подобных экстремистских течений есть результат целого комплекса
причин. Запад, убежденный своим экспертным сообществом и СМИ,
ожидает реальных (в своем понимании) демократических перемен
в арабском мире, с этим связано общее «мейнстримовое» ожидание, а на самом деле мы вначале сталкиваемся с очень необычным
симбиозом демократических и религиозных движений, что наводит
на некие параллели с крестьянским войнами в Европе 16-17 вв. (прав
был Ф. Энгельс). Как правило, даже принципиально новые социальные движения обрамляются в «старые тоги». Религиозные идеи доступнее, они институционализированы в общественном сознании
и приняты социумом. Дело в том, что вследствие особенностей истории, имманентные (зачастую и архаичные) религиозные институты
в этих странах гораздо сильнее и понятнее, чем привнесенные и за133

частую навязанные структуры западного демократического гражданского общества. Как отметил теоретик левого дискурса Р. Гароди, они не модернизируют ислам, они исламизируют модерн. И это
«детище» стало притягательной моделью для многих. Но как только
открываются «шлюзы» и барьеры на пути к свободе, мы становимся
свидетелями острой конкуренции двух сил – исламской и прозападной. Но Запад забывает, что зачастую ислам, помимо традиционных
религиозных функций, является единственным для этих стран коммуникативным каналом и полем социального диалога в этом регионе. Неразвитость институтов гражданского общества с необходимостью порождает религиозную монополию на все формы выражения
социальных ожиданий. Помимо этого, мы являемся свидетелями
слияния двух идейных потоков: становление национальной идентичности и нового исламского цивилизационного пространства. Идут
титанические интеллектуальные поиски сложного поля национальной и религиозной идентичности, поиски «особого» пути развития,
иной «неевропейской» демократии в рамках большой исламской
цивилизации. Исламская цивилизация предложила принципиально отличную от Европы модель социального порядка, основанную
на трансцендентной воле, подчиняющей человека. Коллективистская
ценность семьи, рода, племени, общественная солидарность и индивидуальное самоограничение здесь ставятся и ценятся гораздо выше
прав и интересов отдельной личности. И если до иранской революции это казалось анахронизмом, то сейчас чуть ли не глобальным
ответом Западу. На мусульманском Востоке интуитивное восприятие
мира доминирует над рационалистическим подходом, им присуща
имманентная любовь к действенному и обязательно сильному отцу –
вождю, способному удержать «молодой и бурлящий» народ в этническом «лоскутном» котле. Если на Западе президента избирают
на основе устоявшейся правовой демократической процедуры, то на
мусульманском Востоке считают, что правителем может быть избран тот, кто принят, признан и призван народным волеизъявлением,
причем процедуры этого волеизъявления могут варьироваться весьма широко. По сути, идут выборы выбранных. Надо помнить, что
ислам на Ближнем Востоке, как правило, воспринимается населением как форма, причем безальтернативная, сохранения самобытной
идентичности в условиях «мерцающей реальности» глобализирующегося мира. В связи с этим, меняется и расклад новых геополитиче134

ских факторов, где вместо ставших уже традиционными США и Европы активную роль играют (или должны уже играть) Россия, Китай,
Иран, Турция и акторы, несогласные с однополярным миром, отстаивающие свое цивилизационное право быть иными. В результате,
существенно меняется и геополитическая расстановка сил. Сильное
влияние на регион оказывают страны, не обремененные «колониальной памятью» (Россия, Китай), проявляющие антиглобалистскую солидарность (Россия, Китай, Иран), а также декларирующие единство
исламских геополитических ориентиров (Азербайджан, Казахстан,
Турция, Иран). Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что
ближневосточные события (революция, беспорядки, волнения и т.д.)
имеют системный масштабный характер, отражающий новые цивилизационные сдвиги:
1) мир все больше осознает ущербность гедонистической цивилизации, идут поиски контуров идеократических обществ. Все
более настойчивым становится востребованность Новой Идеи.
Общество становится все более сложным, оно принципиально несводимо к каким-то простым одномерным технологиям и требует
другого системного управления, нежели элиты с их коррупцией
и закрытостью. Не только глобальный мир, но и сами страны нуждаются в социальном диалоге;
2) однополярный мир утрачивает свой ресурсный потенциал,
ибо не отвечает динамике современных процессов, появляется «новая дорожная карта» мира, широкая палитра вариантов развития.
Возникают новые центры идейного притяжения, в первую очередь,
страны с собственной идентичностью;
3) бурный демографический рост, появление значительного
молодежного слоя, не может долгое время ужиться с отжившими,
устаревшими политическими структурами. «Глобальная деревня»
управляется совершенно иными коммуникационными институтами.
Интернет-пространство создает новое поле для социальных технологий, возникает технология «опосредованной виртуальной агрессии», «твиттер-революции» и т.д.
Социальная справедливость, вернее, ее требования, всегда будет катализатором социальных волнений, будь то Бейрут или окраина Парижа. Поэтому мир должен находить альтернативные, принципиально иные социальные технологии проживания в новой глобальной цивилизации.
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Lack of meaningful projects and symbols is costly for
people. Ignorance or deliberate disregard for the true history
of the Middle East is painfully reflected in the difficult fate of the regi
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on. Historian Friedrich Schlegel noted that history is a prophet looking
into the past. The 21st century has shown the inconsistency of many
social theories, including de-ideologization. The events in the Middle
East have confirmed the thesis that only ideologically framed political
movements, with clear targets and coherent and shared slogans, have
a chance of success in the competitive world. The ideological design
gives to political projects not just labeling and stigma, but also
completeness and stability. Assessments of events in the Middle East are
very wide and manifold: from Islamic revolutions to a conspiracy of some
external forces. Although, in our view, the world has been hopelessly
moving towards the great civilization redistribution, because the
former (once stable) world order scheme, due to a variety of reasons,
is no longer appropriate for the current trends. There are new challenges,
above all demographic, economic, religious, solutions which necessary
lead to civilizational drama. There are new actors with major potential:
Turkey, Iran, Saudi Arabia, Azerbaijan and the countries of the Gulf
Cooperation Council. Unevenness in world development does not fit into
the context of international treaties, especially concluded without regard
for regional interests. Most countries do not like treaties based with their
cooperation, but without their participation. By the hand of former pa
trons, borders drawn arbitrarily and hastily in a new fluid civilization
and fast history have become a barrier for regional projects. The world
is faced with new challenges when in the global village framework
social upheavals paired with mainstream realities create a threat of a
new Hobbesian total (free-for-all) war. The issue is not only in the
rather naive content of Samuel Huntington’s Clash of Civilizations,
although perhaps some might want everything to be reduced to this
kind of simplistic recipes. Any one-way scheme will be wrong, even
dangerous, because it will not reveal the entire systematic nature,
completeness and scale of events in the Middle East. Middle East
countries, in our opinion, by no means have good social prospects, because
what’s coming is the era of chaotic rifts. In the richest (not only
energy resources) region, acknowledged government institutions have
still not been formed; there are no updated or framed ideological
orientations. Chaos as a systemic phenomenon suppresses the rudiments
of civil municipality. The thesis is confirmed that revolution, like a hydra,
devours its children. Some political forces fight, but in their place, as always
(in a Bismarck fashion), come completely different forces. Moreover,
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this is observed not only in the Arab Spring but also in the whole
maelstrom of “color” revolutions, where the whole tragedy is not
realized in any complete sense. Insurgents and manipulators, often by
virtue of ideology discreteness at opposed purposes, join in monstrous
tactical unions. After all, the classics warned that revolutions, on the
whole, are not successful, they always lead to their opposite (Nikolai
Berdyaev). Withdrawal of socialism (probably not final) from the
world arena gave rise to the discourse for linear development of world
civilization in the minds of the Western elite, without the convergence
and diffusion of social situations. Quite clever theorists speculated on the
end of history (Francis Fukuyama et al.), since liberalism, it seemed, won
its “complete and final victory”. The task is only to transfer (simply
and unconditionally) liberal (Atlantic) values to this other world. But
the Western world itself did not notice that instead of socialism, other
young ideological antipodes had appeared in the face of aggressive
separatism, fundamentalism, and new national radicalism (and they
should have appeared because capitalism is the engine, process, and result
of competition), as well as extremism, etc. The post-Soviet space, could
not provide an ideological alternative to the West, it has not become ide
ologically attractive. The ideology no longer attracts to itself, in contrast
to the middle of the last century, when dozens of countries revolved in
the orbit of the Soviet social project. The best minds in Europe shared
our ideas or argued with them. Clear and popular ideas always have been
updated in the public opinion, the Soviet symbols and ideas were accepted
or refuted, but they were on the agenda. We have not been the center
of New Thought since the 1970s, and tried to enthusiastically get on the
last train of hedonistic civilization. Later, in some ways the Soviets even
got ahead of the West, almost becoming its most diligent imitator. The
point here is not even in filling the ideological vacuum, but in the fact
that a hedonistic civilization, which prioritizes pleasure and comfort,
can give rise to its antipodes – fundamentalism, extremism, radicalism,
etc., which arise as natural reactions to the tired civilization. Civilization
inevitably puts things in order, social or cultural, because it generates
the need for an Idea. But the difficulty is that civilization is also faced
with other, no less acute, constraints – the narrowing of sales markets,
staff shortage, the emergence of new nomads, exhaustion of resources,
primarily raw materials, among others. The modern stage of history
resembles a roller coaster, where crises turn into matryoshka dolls, with
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ever new sides and developments. This continues indefinitely, until
we understand, that we’re observing the system civilization crisis. The
crisis of the entire value paradigm, generated by the ideology of a onedimensional idle man. Now, in the Middle East, people are resolving the
question of the end of the oil era and the oil civilization. A civilization
where oil and other wealth are seen as a priori owned by only the elite. The
idea of the near (in historical terms) end of the oil era, which, of course,
is not an open secret, excites not only European minds, but also the
local very well-to-do Middle East establishment, which requires another
fair redistribution of the existing oil wealth. There is an urgent social
need for change. Bifurcation points arise, as a rule, during redistribution
of property. In Tsarist Russia, redistribution of land took place every
12 years (1905, 1917), which has led to a social explosion in those
years. As a result, against the background of the devaluation of the ideas
of the left discourse, arise alternative ideologically formed paradigms
of redistribution, which are for the most part based on fundamental
values – equality and justice, as markers of new hope and a new social
order.
In the meantime, the whole world is paying for the scientific and
technical stagnation with social upheavals, which has led, among other
things, to the archaization of all political life. The dynamism of the
economic sphere coexists with tribalism, clannishness and ossification
of society for a surprisingly long time. A colossal imbalance has appeared
in the creative potential of youth, which constitutes a significant majority
of the population in the Middle East (for example, in Palestine, it is 45%
of the total population), and in the possibilities for its creative, yet lawful
self-realization. Analysts predict that in the next 30 years the number
of unemployed in this region will approach 100 million people, at the
same time the deficit in highly qualified personnel will exceed 30 million.
The number of young people involved in the Internet discourse
in Tunisia, Lebanon and Syria has exceeded the threshold of 60%. In
addition, part of the youth received a good Western education and got
used to other cultural values, the Internet expanded their worldviews,
introducing them to a kind of intercultural global dialogue that does not
fit with an inert system of social management. German researcher Gunnar
Heinsohn derived a formula for social instability. Based on a simple
calculation, we ratio percentage of boys from 0 to 4 years to males of 4044 years. If it is less than 80%, a demographic failure begins, as it does
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in Europe, Japan, and Russia. But at the same time in Afghanistan, the
percentage is 403%, Iraq – 351%, Somalia – 364%. Social drive
(upheaval) starts in countries where boys from 15 to 29 make up more than
a third of the population. The reasons for the drive (religion, nationalism,
Maoism, Trotskyism, or separatism), is not so significant. The society
is boiling, often not knowing the real reasons for it. Second or third
generation demand fair distribution, while the tenths generation simply
goes to the barricades, not even understanding the reasons why. The
political elite of the Middle East countries did not take this drive into
account. The changing trends in the public mind were not reflected; the
inviolability of dictatorial regimes seemed the best guarantee against
the winds of change. Autarchy opposed these dynamics, they thought
of peace as something everlasting. But, the main carrier, form and code
of transmission of the drive is Islamic fundamentalism, which for a long
time was under the same pressure from authoritarian regimes as the
democratic movements themselves. They found themselves in the same
matrix of marginal currents. Thus, democracy and fundamentalism
in the Middle East, paradoxically, go hand in hand in overthrowing
authoritarian conservative dictators, on the principle of fighting together,
but developing separately. Interestingly, the West, being held captive
by its one-sided historical delusions, often bets on only one of these
components. The West hopes that as a result of democratic elections
a more popular mobile democracy, being more modern (understood
as European), less corrupt or clan-based, will come to take place of, say,
dictatorial power. But more and more the sail of the Arab Spring is turning
green, the initial democratic slogans are being replaced by fundamentalist
ones. The emergence of ISIS and other similar extremist movements
is the result of a whole range of reasons. The West, convinced by its
expert community and the media, expects real (in its understanding)
democratic changes in the Arab world. This is connected with the general
mainstream expectation, but in reality, we encounter a very unusual
symbiosis of democratic and religious movements, which leads to some
parallels with the peasant wars in Europe of the 16-17 centuries (needless
to say, Friedrich Engels was right). As a rule, even fundamentally new
social movements are framed in old togas. Religious ideas are more
accessible, they are institutionalized in the public consciousness and
accepted by society. The fact is that due to the peculiarities of history, the
immanent (often archaic) religious institutions in these countries are much
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stronger and more understandable than the introduced and often imposed
structures of Western democratic civil society. As a theorist of the left
discourse, Roger Garaudy noted, they do not modernize Islam, they
Islamize modernity. This brainchild has become an attractive model
for many. But as soon as the floodgates and barriers to freedom open,
we become witnesses of intense competition between two forces – Islamic
and pro-Western. But the West forgets that often Islam, apart from its
traditional religious functions, is only a communication channel and a field
of social dialogue in the region for these countries. The underdevelopment
of the institutions of civil society inevitably gives rise to a religious
monopoly on all forms of expression of social expectations. In addition,
we are witnessing the merger of two ideological streams: the formation
of national identity and a new Islamic civilizational space. Tremendous
intellectual searches are underway from the false field of national
and religious identity, the search for a special path of development,
a different non-European democracy within the framework of the great
Islamic civilization. Islamic civilization proposed a model of social
order, fundamentally different from Europe, based on a transcendental
will that subjugates man. The collectivist value of the family, clan, tribe,
social solidarity and individual self-restraint are placed and valued here
much higher than the rights and interests of the individual. If before the
Iranian revolution, it seemed an anachronism, now it is almost a global
response to the West. In the Muslim East, the intuitive perception of the
world dominates the rationalistic approach, they are characterized by an
immanent love for an effective and necessarily strong father – a leader
who can keep the young and seething people in an ethnic patched-up
nations’ cauldron. If in the West the president is elected on the basis
of an established legal democratic procedure, then in the Muslim East
it is believed that the ruler can be elected if he is accepted, recognized
and called by the popular will, and the procedures for this expression
of will can vary very widely. In essence, these are elections of the socalled chosen ones. It must be remembered that Islam in the Middle
East, as a rule, is perceived by the population as the only way, with
no alternatives, to preserve an original identity in the conditions of the
flickering reality of the globalizing world. In this regard, the alignment
of new geopolitical factors is also changing, where instead of the already
traditional US and Europe, countries like Russia, China, Iran, Turkey
and other actors who disagree with the unipolar world, are defending their
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civilizational right to be different. As a result, the geopolitical alignment
of forces is changing significantly. A strong influence in the region
comes from the countries not burdened by colonial memories (Russia,
China), countries exhibiting anti-globalization solidarity (Russia, China,
Iran), as well as countries declaring the unity of the Islamic geopolitical
orientations (Azerbaijan, Kazakhstan, Turkey, Iran). In summary, we can
say that Middle Eastern events (revolutions, riots, unrest, etc.) have
a systemic scale character, reflecting the first new civilizational shifts:
1. The world is more aware of the defectiveness of hedonistic
civilization; there is a search for the contours of ideocratic societies. Th
e demand for a New Idea is becoming more and more insistent. Society
becomes more complex, it basically cannot be reduced to some simple
one-dimensional technology and requires a different control system than
the elite with their corruption and closeness. Not only the global world
but also the countries themselves need social dialogue;
2) The uni-polar world is losing its resource potential because it does
not correspond to the dynamics of modern processes; a new roadmap
of the world is appearing, with a wide range of development options. New
centers of ideological attraction are emerging – firstly, countries with
their own identity;
3) Rapid demographic growth, the emergence of a significant youth
stratum, cannot coexist with obsolete, outdated political structures for
a long time. The Global Village is governed by completely different
communication institutions. The Internet creates a new field for social
technologies, witch technology of indirect virtual aggression, Twitter
revolutions, among others.
Social justice, or rather, its demands, will always be a catalyst
for social unrest, in Beirut or in the outskirts of Paris. Therefore, the
world must find alternative, fundamentally different social technologies
of living in a new global civilization.
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Современный мир переживает очевидный этап глобальных потрясений, который неизбежен при больших переходах в рамках смены глобальной политической, экономической и технологической
парадигм.
Все большие изменения в истории человечества так или иначе
развивались на фоне научно-технологических изменений. Так, эпоха Возрождения сопровождалось изобретением пороха, каравелл,
новыми представлениями об астрономии и физике, новыми решениями в области производства. Изобретение электричества привело
к глобальной трансформации сначала экономического, а следом, политического облика на планете в конце девятнадцатого-двадцатом
веке, сопровождающегося общемировыми потрясениями. И сейчас
цифровые инновации приняли форму тотальной трансформации
контуров цивилизации. В основе изменений мировой повестки лежат цифровые вызовы, смена политической парадигмы, основанная
на крахе идеологии однополярного мира, формирующая геополитические турбулентности и коллизии, глобальные антропологические
вызовы, в том числе предпосылки к дальнейшей эволюции человека,
общемировые угрозы как природного характера, наиболее острой
из которых в настоящее время является эпидемия ковида, так и нарастающие угрозы войн, голода, нехватки пресной воды, экологические проблемы.
И в этих условиях мы должны для себя понять социально-политический профиль гражданина государства. Как известно, гражданство – это юридическая связь между человеком и государством.
Эта юридическая связь находит свое отражение в соответствующих
законах, нормах и правилах. Однако следующим этапом, выводящим проблематику гражданства за рамки чисто юридической составляющей, является гражданское общество. Потому что гражданское общество отражает уже социально-политическую активность
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человека. Исходим из того, что в жизни гражданского общества участие принимают граждане государства, реализующие таким образом обособленные конституционные права и свободы гражданина.
Соответственно, важнейшим вопросом является то, каков социальный портрет гражданина в условиях связки политических, экономических и антропологических изменений с научно-технологической
трансформацией.
Здесь имеет значение попытка российской власти определить
патриотизм неформальной основой общенациональной идеологии.
В этой связи Правительством России в 2015 году принимается Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы»1. Более того, 3 февраля 2016 года на встрече с предпринимателями Президент России
В.Путин прямо заявил: «У нас нет никакой, и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». Тут следует подчеркнуть последовательность Главы государства, который
в 2012 году в Краснодаре также подчеркивал: «Мы должны строить
своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм»
Таким образом, если руководством России сформировано представление о национальной идее как патриотизме, что под ним подразумевается в современных условиях?
Представляется что в этих условиях нельзя ограничиться только лишь традиционными признаками патриотизма, к которым относятся историческая память, сохранение социальных и моральнонравственных традиций своего народа, языка, религии, осознание
и реализация ответственности за судьбу своей родины, уважительное отношение к символам государства, хотя именно эти показатели,
несомненно, являются константой и основой.
Но их формирование в современной специфике может иметь
значительное отличие от традиционных инструментов. Тем более
что ориентированные лишь на прошлое периоды установки должны
иметь свое развитие и проявление в современных условиях.
В Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации Президент России уже выделил эту проблему в приоритете «ж», подчеркнув, что в ближайшие 10 - 15 лет одним из приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации
1

http://docs.cntd.ru/document/420327349
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являются технологии, обеспечивающие возможность эффективного
ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя методы
гуманитарных и социальных наук.
В таком случае патриотизм представляет собой одну из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам
жизни общества и характеризующих высший уровень духовнонравственного развития личности, проявляющегося в ее активной
деятельностной самореализации на благо своего Отечества1.
Так как же он может формироваться в цифровых условиях?
Например, существуют программные продукты, прямо адаптированные на развитие качеств, составляющих патриотическое воспитание. В этой же связи даже предлагается термин «цифровой
патриот» – как личность, осознающая роль человека в достижении
научно-технического прогресса, значение информационно-коммуникационных технологий, сохраняющих память о прошлом и предоставляющих возможность для реализации личных инициатив
на благо и имидж своей Родины2.
Исследователи говорят о цифровой трансформации новых поколений, о коренном содержательном изменения человека под влиянием цифры. В этой связи отмечаются:
– быстрое встраивание в естественную среду жизни;
– изменение правил, которые облегчают жизнь;
– экономию времени, освободившееся время можно посвятить
нравственному труду, развитию личности, общению с близкими,
друзьями и партнерами;
– сохранение здоровья от дискомфорта;
– увеличение скорости принятие решения за человека в автоматическом режиме на основе данных;
– переход благодаря технологиям к удовлетворению индивидуальных и миниколлективных потребностей (формирование минирынков, производства под конкретные заказы)3.
1
Азарова А. В. К вопросу об истории развития идеологии патриотизма в России. //
Вестник Военного университета. 2010. № 3 (23). C. 21 – 25
2
https://novator.team/post/1386
3
https://ruskline.ru/analitika/2019/05/24/ugrozy_i_nadezhdy_cifrovogo_pokoleniya_v_
epohu_informacionnocifrovoj_civilizacii
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Интересным, в этой связи, представляется исследование т.н.
трендсеттеров, т.е. лиц, устанавливающих модные тенденции среди
молодежи, проводимое медиахолдингом LOOK AT MEDIA в рамках
проекта Brandwave1.
В этой связи были выделены «культурные коды поколения Z»
т.е. подростков, рожденных на стыке тысячелетий. Их объединяет
любовь к технологиям и науке, умение пользоваться интернетом
и гаджетами с раннего возраста.
Сделаны следующие выводы:
1. Цифровое поколение будет самой многочисленной группой
потребителей за последние десятилетия.
2. Изменение статуса юности в культуре. Технологический
прогресс приводит к пересмотру значения возраста как носителя
опыта. Юность воспринимается по-другому. Согласно опросу ВЦИОМ, 75% людей от 18 до 24 лет считают жизненный опыт родителей
для себя бесполезным.
3. Наличие цифровых девайсов позволяет обращаться к источникам информации без старших посредников.
4. Демонстрация жизни без прикрас.
5. Другое следствие п.4 - Намеренное искажение классических
канонов красоты – к нарочито неестественным, во внешности, одеже, социальных стандартах.
6. Разнообразие и уникальность. Если отличительной особенностью молодежи конца XX века и начала нового тысячелетия были
субкультуры (готы, панки, эмо и аниме и т.п.), то в новых условиях
появились тренды, которые могут объединять самых разных людей,
полярных по всем остальном, кроме любви к спорту, ЗОЖ, рэпу или
волонтерству.
7. Цифровая молодежь более индивидуальна, чем сверстники
в предыдущих поколениях. и менее склонна сбиваться в однородные
стаи. Отчасти это связано с виртуализацией общения. Большинство
«зетов» — 74% – предпочитают проводить свободное время онлайн.
В среднем ежедневно они тратят на YouTube и соцсети около четырех часов. Поколение Z часто называют социальными индивидуалистами: им трудно работать в компаниях с обычной иерархической
1
https://www.sostav.ru/publication/oni-drugie-chto-novogo-prinesli-v-mir-lyudipokoleniya-z-36709.html
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структурой, они не склонны доверять авторитетам и ощущают свою
уникальность.
8. Благодаря распространению сексуального образования
и в не меньшей степени доступности контента о сексе в интернете,
в сфере отношений между полами не осталось никаких табу. То, что
так доступно, автоматические теряет привлекательность. По статистике Института образования НИУ ВШЭ, нынешние подростки
проявляют меньше интереса к раннему сексу по сравнению с предыдущими исследованиями.
9. Патриотизм и вовлеченность в общественную жизнь.
На этом пункте, с учетом рассматриваемой темы, целесообразно остановиться подробнее. Вот какую характеристику дают авторы исследования новому поколению: «з-за того, что «зеты» зависимы от гаджетов и предпочитают виртуальное общение реальному,
возникла идея об их интернационализме. Согласно проведенному в 50 странах опросу1, сами взрослые считают, что патриотизм
им не свойственен. В этой связи взрослые описывают молодежь
аполитичными и склонными отождествлять себя с глобальным онлайн-сообществом.
Однако исследования показывают более пеструю картину. Социологи нередко заявляют о всплеске патриотических настроений
у российских подростков, иногда называя их «поколением Крым»
(из-за того, что эта возрастная группа положительнее всего отреагировала на присоединение полуострова) 2. Однако следует разграничить патриотизм, то есть неравнодушное и вовлеченное отношение
цифрового поколения к политическим процессам и поддержку органов государственной власти. В новых условиях, в отличие от т.н.
«миллениалов» (рожденных с 1981 по 1996гг), цифровое поколение
готовы участвовать в акциях протеста и жить полноценной активной жизнью гражданского общества, отстаивая и продвигая свои
права и интересы. Яркой характеристикой этих процессов являются
данные «Левада-цента», согласно которым стабильно растет количество молодежи, сожалеющей о распаде СССР 3.
1
https://www.at.ford.com/content/dam/atford/archive/2014_NA/Dec/Ford-2015TrendReportBook.pdf
2
https://www.gazeta.ru/social/2018/03/22/11692345.shtml?refresh&updated
3
https://www.levada.ru/2018/12/19/chislo-sozhaleyushhih-o-raspade-sssr-dostiglomaksimuma-za-desyatiletie/
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Как мы видим, в реальности новое, «цифровое» поколение
вполне воспринимает тематику патриотизма и находит ему место
в своей самоидентификации. Вопрос в способах и формах донесения, формирования и выражения, которое не всегда понятно старшему поколению, которое, зачастую воспринимает другие элементы личностного формирования цифровой реальности заведомо
противостоящими патриотическому воспитанию, что не всегда так.
UDC 316.42
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The modern world is going through a stage of global shocks, which
is inevitable during major transitions within the framework of a change
in the global political, economic and technological paradigms.
All the great changes in the history of mankind developed against
the background of scientific and technological changes. Thus, the
Renaissance was accompanied by the invention of gunpowder, caravels,
new ideas about astronomy and physics, new solutions in the field
of production. The invention of electricity led to a global transformation,
first of the economic, and then, of the political image on the planet at the
end of the nineteenth and twentieth centuries, accompanied by global
upheavals. Right now digital innovation has taken the form of a total
transformation of the contours of civilization. The changes in the world
agenda are based on digital challenges, a change in the political paradigm
based on the collapse of the ideology of the unipolar world, which forms
geopolitical turbulence and collisions, global anthropological challenges,
including prerequisites for further human evolution, global threats as a
natural character, the most acute at the present time is an epidemic
of COVID-19 and the growing threats of war, hunger, lack of fresh water,
environmental problems.
And in these conditions, we must understand the socio-political
profile of a citizen. As you know, citizenship is a legal link between
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a person and the state. This legal relationship is reflected in the relevant
laws and regulations. However, the next stage that takes the issue
of citizenship beyond the pure legal component is civil society, because
it reflects person’s socio-political activity. We assume that citizens of the
state participate in the life of civil society, thus realizing their separate
constitutional rights and freedoms. Thus, the most important question:
what should be like the social portrait of a citizen in the context of a
combination of political, economic and anthropological changes along
with scientific and technological transformation.
Here matters the Russian government’s attempt to define patriotism
as the informal basis of a national ideology. In this regard, the
Government of Russia in 2015 adopted the State program “ Patriotic
education of citizens of the Russian Federation for 2016-2020”1.
Moreover, on February 3, 2016, during a meeting with entrepreneurs,
Russian President Vladimir Putin stated: «we do not have any, and cannot
have any other unifying idea other than patriotism.» Here it is necessary
to emphasize the consistency of the President, who in 2012 in Krasnodar
also emphasized: «We must build our future on a solid Foundation. And
this Foundation is patriotism”.
Thus, if the Russian leadership has formed the national idea
as patriotism, what is considered by it in modern conditions?
It seems that in these conditions it is impossible to limit oneself only
to the traditional signs of patriotism, which include historical memory,
preservation of the social and moral traditions of one’s people, language,
religion, awareness and realization of responsibility for the fate of one’s
homeland, respect for the symbols of the state, although these indicators
are undoubtedly constant and basis.
But their formation in modern specifics can have a significant
difference from traditional tools. Moreover, the attitudes that are focused
only on the past must have their own development and manifestation
in modern conditions.
In the Strategy of scientific and technological development of the
Russian Federation the President of Russia has already highlighted this
problem as priority, stressing that in the next 10 - 15 years one of the
priorities of scientific and technological development of the Russian
Federation would be technology that allows to response effectively
on large calls considering interaction between human and technology,
1
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as well as social institutions on the modern stage of global development,
including using methods of the Humanities and social Sciences.
In this case, patriotism is one of the most significant, enduring
values inherent in all spheres of society, characterizing the highest level
of spiritual and moral development of the individual, manifested in his
active self-realization for the benefit of his Motherland1.
So, how can it be digitally shaped? For example, there are software
products directly adapted to the development of the qualities that make
up patriotic education. In the same connection, there is even proposed
the term “digital patriot” – a person who realizes his role in achieving
scientific and technological progress, the importance of information and
communication technologies that preserve the memory of the past and
provide an opportunity for the implementation of personal initiatives for
the benefit of their homeland2.
Researchers talk about the digital transformation of new generations
and about the fundamental meaningful change of a person under the
influence of numbers. In this regard, it is noted:
– fast integration into the natural environment of life;
– changing the rules that make life easier;
– saving time, as free time can be devoted to moral work, personal
development, communication with relatives, friends and partners;
– maintaining health in good condition;
– increasing the speed of making decisions for a person in automatic
mode based on data;
– the transition due to technology to the satisfaction of individual
and mini-collective needs (formation of mini-markets, production for
specific orders)3.
In this regard, it is interesting to mention the study of so-called
trendsetters, i.e. persons who set fashion trends among young people,
conducted by the media holding LOOK AT MEDIA in the framework
of the Brandwave project 4.
In this regard, the «cultural codes of generation Z» were identified,
i.e. teenagers born at the turn of the Millennium. They share a love
1
Azarova A. V. On the history of the development of the ideology of patriotism in Russia. //
Bulletin of the Military University. 2010. No. 3 (23). P. 21 – 25.
2
https://novator.team/post/1386
3
https://ruskline.ru/analitika/2019/05/24/ugrozy_i_nadezhdy_cifrovogo_pokoleniya_v_
epohu_informacionnocifrovoj_civilizacii
4
https://www.sostav.ru/publication/oni-drugie-chto-novogo-prinesli-v-mir-lyudipokoleniya-z-36709.html

151

of technology and science, the ability to use the Internet and gadgets
from an early age.
The following conclusions are made:
1.Digital generation is the largest group of consumers for the last
decade.
2. Changing the status of youth in culture. Technological progress
leads to a revision of the meaning of age as a carrier of experience.
Youth is perceived differently. According to a survey by VTSIOM, 75%
of people aged 18 to 24 consider their parents ‘ life experience useless.
3.The presence of digital devices allows them to access information
sources without senior mediators.
4. Demonstration of life without embellishment.
5. Another consequence of point 4 is a deliberate distortion of the
classical canons of beauty – to deliberately unnatural in appearance,
attire, and social standards.
6. Diversity and uniqueness. If the distinctive feature of the youth
of the late XX century and the beginning of the new Millennium were
subcultures (Goths, punks, emo and anime, etc.), then in the new
conditions there are trends that can unite a variety of people who are
polar in everything else, except for the love of sports, healthy lifestyle,
rap or volunteering.
7. Digital young generation is more individual than their peers
in previous generations and less likely to stray into homogeneous flocks.
This is partly due to the virtualization of communication. The majority
of Zetas – 74% – prefer to spend their free time online. On average,
they spend about four hours a day on YouTube and social networks.
Generation Z is often called social individualists: it is difficult for them
to work in companies with the usual hierarchical structure, they do not
tend to trust authorities and feel unique.
8. Due to the spread of sex education and, to an equal extent, the
availability of sex content on the Internet, there are no taboos left in the
field of relations between the sexes. What is so accessible loses its appeal.
According to statistics from the HSE, current teenagers show less interest
in early sex compared to previous studies.
9. Patriotism and involvement in public life.
On this point, taking into account the topic under consideration,
we should dwell in more detail. This is what the authors of the study
give to the new generation: “due to the fact that the Z are addicted
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to gadgets and prefer virtual communication to real, the idea of their
internationalism arose. According to a survey conducted in 50 countries,
adults themselves believe that patriotism is not inherent in them. In this
regard, adults describe youth as apolitical and inclined to identify with
the global online community.
However, research shows a more varied picture. Sociologists
often speak of a surge in patriotic sentiments among Russian teenagers,
sometimes calling them the “Crimea generation” (due to the fact
that this age group reacted most positively to the annexation of the
peninsula)1. However, it is necessary to distinguish between the involved
attitude of the digital generation to political processes and the support
of public authorities. In new conditions, unlike millennials (born from
1981 to 1996), the digital generation are ready to participate in protests
and live a full-fledged active life of civil society, defending and promoting
their rights and interests. A striking characteristic of these processes
is the data of the Levada Center, according to which the number of young
people who regret the collapse of the USSR is steadily growing2.
As we can see, the new, “digital” generation fully accepts the theme
of patriotism and finds a place for it in their self-identification. The
question is in the ways and forms of communication, formation and
expression, which is not always clear to the older generation, which
often perceives other elements of personal formation of digital reality
as deliberately opposed to patriotic education, which is not always the
case.

https://www.gazeta.ru/social/2018/03/22/11692345.shtml?refresh&updated
https://www.levada.ru/2018/12/19/chislo-sozhaleyushhih-o-raspade-sssr-dostiglomaksimuma-za-desyatiletie/
1
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Вовлечение молодежи в экстремистские организации или призывы к террористической деятельности в ряде стран Европы, Азии,
в США, а также на постсоветском пространстве стало в условиях
пандемии коронавируса одной из актуальных проблем. Фиксируются экстремистского поведения молодежи в последнее время
также и в отдельных регионах Республики Крым. Неоднозначная
этнополитическая ситуация в ряде регионов Крыма, последствия
неконтролируемой миграции и, главное, экономические кризисные
явления в наибольшей степени сказываются на молодежи. В выступлении Министра внутренних дел Республики Крым П. Каранды
27 мая 2020 г. сказано, что только за 2019 год подростками и молодежью совершено 343 преступления, прямо или косвенно относящиеся к нашей проблеме.
Внешние и внутренние деструктивные силы, пользуясь данной
ситуацией, стремятся манипулировать молодежью, используя ее,
в том числе, и в экстремистских целях. Последствия первой волны пандемии коронавируса на рынке труда Крыма также потенциально могли вызвать всплески экстремизма в поведении молодежи
по отношению к мигрантам, представителям «материковых» этносов, к местным властям и т.д. Но грамотные действия региональных
органов власти позволили избежать существенного обострения ситуации, чему способствовали и исследования, проведенные коллективом Крымского филиала ФНИСЦ. С некоторыми результатами
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и выводами мы хотим поделиться. Главным обобщенным выводом
исследования является фиксация возможности развития экстремистских и террористических настроений в среде крымских подростков и молодежи.
Вывод коллектива категоричен: системных настроений по всем
обследованным регионам нет, но социально-психологические предпосылки девиантного поведения части подростков и молодежи присутствуют.
1. Учитывая зафиксированное исследованием ухудшение социально-психологического состояния части подростков и молодежи
(в результате социальных последствий пандемии коронавирусной
инфекции), рассматривается суицидальное поведение как психологическая проблема и непосредственно суицидальная личность подростка в виртуальном пространстве.
Доказано, что выбор вида и способа самоубийства обусловливается рядом факторов и зависит от особенностей личностной
структуры; возраста, пола; серьезности суицидального решения;
информированности о способах самоубийства и о летальности используемых средств; социокультурных факторов, которые
включают определенные этнические, религиозные, этические
и эстетические представления о суициде и о формах выражения
суицидальных действий; от наличия и степени психической патологии. Отсутствие полноценных жизненных программ, разнообразных личностно значимых интересов и реальных далеких
целей делают личность более уязвимой и создают условия для нарушения целостности и устойчивости жизненного смысла, доводя ее, в конце концов, до появления ощущения бессмысленности
существования.
В ходе исследования выяснилось, что 173 подростка (56 мальчиков и 117 девочек) активно участвуют в коммуникациях групп
смерти, которые активно продвигаются в интернете. Всего – это
чуть более 6 процентов общего массива исследования. Но практически все они отмечали, что самоизоляция существенно приблизила их к этим коммуникациям. Следует отметить, что социометрический статус подростка является критерием предрасположенности
к суициду, а интернет обостряет самоощущение низкого статуса
вплоть до отторжения молодого человека или девушки обществом
и окружающей средой.
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2. Самоизоляция, отягощенная непривычным дистанционным
обучением, привели к ухудшению психологического состояния части подростков и молодежи, что усилило их стремление участвовать
в различных актах протеста – индивидуальных (в большей степени)
и групповых (в меньшей степени). Только 32 процента участников
исследования заявили, что ни при каких условиях не будут принимать участия в акциях протеста. В исследовании анализируются
многочисленные причины возможного участия в протестах, 30% которых – «ущемление моих личных прав и свобод». Другие причины
в подавляющем большинстве индивидуальны, но 12,5% участников
исследования могли бы протестовать в защиту неформальных молодежных групп, копирующих западные формы, в том числе ЛГБТсообщества.
3. Предполагая такое ухудшение и видя стремление отдельных «новаторов» в учебных заведениях Крыма, авторы исследования подробно рассмотрели самоизоляцию и дистанционное обучение как факторы риска, нарушающие процесс социализации
молодежи.
Доказано, что самоизоляция и дистанционное обучение:
во-первых, кардинально изменили привычную структуру социальных отношений, которые определяли поведение подростков
и молодежи, сложившееся в длительный период обучения в общеобразовательных и специальных учебных заведениях, общения в условиях повседневных социальных практик;
во-вторых, ограничили свободу перемещений, которую подростки и молодежь всегда декларировали как атрибут самостоятельности по отношению к родителям, старшим и окружению;
в-третьих, разрушили модель поведения в учебном заведении
(вызовут – не вызовут, присутствовать обязательно – можно пропустить и т.д.);
в-четвертых, ослабили межпоколенные связи преподавателей
и обучающихся, а на производстве – опытных работников и молодых учеников, приобретающих производственный опыт;
в-пятых, породили новый вид семейных противоречий в форме
противоречия между требованиями максимального внимания при
осуществлении дистанционного обучения и повседневными требованиями семьи к подросткам и молодежи (вынеси мусор, сходи
в магазин, не сиди целый день за компьютером и т.п.).
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4. В связи с этими «зонами риска» в исследовании подробно
проанализированы причины и следствия повышенной тревожности
(возможно даже мнительности) в вопросах, касающихся здоровья,
взаимоотношений, фобий, нерешенных проблем в семье и в ближайшем окружении. Но следует также констатировать, что коронавирус раздул у части наших респондентов (сравнительно небольшой) инстинктивное чувство опасности, которое не имеет структурированного характера. Часто эта опасность связана с реализацией
жизненных планов (боязнь лишиться или не получить прилично
оплачиваемой работы). Часть респондентов резко повысили миграционную активность, увеличились претензии относительно ограничений на въезд и выезд из Крыма. При этом часть подростков и молодежи не понимают, что эти ограничения инспирированы Западом
и Украиной, и направляют свое недовольство на нынешнюю власть.
5. Корреляционный анализ по Крыму в целом дает нам направления, в которых мы можем фиксировать эти группы.
Первое направление – возрастное. Нужно всегда держать
на контроле воспитание исторической памяти младших возрастных групп населения, особенно тех, кто был несовершеннолетним
на момент проведения референдума 2014 года.
Второе направление – недостатки в состоянии патриотического
и гражданского воспитания. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что
в вузах и колледжах сокращают часы по политологии и социологии,
заменяют воспитательную работу псевдоинновационными «точками кипения», на которых обсуждаются вопросы сексуальной жизни
и прочая чепуха, в результате чего в студенческой среде начинает
произрастать космополитизм и гражданский нигилизм.
Третье направление инспирировано Украиной и Меджлисом.
Отдельные этнические общности, в первую очередь, самоидентифицирующиеся как этнические украинцы и крымские татары,
более критично оценивают последствия воссоединения Крыма
с Россией и несколько ограничены в оценке других этносов Крыма. При этом более протестными являются этнические украинцы,
в то время как крымские татары во время исследования проявили
характерную для данного этноса закрытость. Подобные характеристики применимы и к некоторым другим малым этническим
общностям, но их процент дает очень большую статистическую
погрешность.
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Эти зоны опасности следует фиксировать не только воспитательным структурам и учреждениям образования, но и соответствующим правоохранительным органам, которые на этом основании
смогут более целенаправленно реагировать на асоциальные проявления в среде подростков и молодежи, понимая истинные причины
некоторых поступков молодых крымчан, которые и сами они не могут объяснить.
6. Понятно, что самоизоляция и дистанционное обучение еще
более приблизили подростков и молодежь к компьютеру, к интернету, а, следовательно, к социальным сетям экстремистского и террористического характера. Поэтому в исследовании детально рассмотрены особенности девиантного поведения подростков и молодежи
в Интернет-пространстве. Хотя напрямую на экстремистские сайты
заходят всего 4,7% подростков и молодежи, но в исследовании подробно проанализировано, что эти сайты влияют на включение их в
неформальные и часто асоциальные группы.
7. В исследовании проанализированы причины участия в экстремистских группах в оценках респондентов. Преувеличенная
подростковая и молодежная солидарность, стремление «поддержать друга» часто играют плохую роль в предупреждении возникновения и функционирования экстремистских групп, предупреждении группового или одиночного терроризма, хотя многие понимают, что подобная деятельность может вызвать гибель невинных
людей.
Первое место в числе причин, подталкивающих к участию
в экстремистских группах, подростки и молодежь называет депрессию, отсутствие уверенности в реализации жизненных планов.
По полу более всего подвержены этим чувствам девушки. По возрастам депрессионный пик приходится на 22-24 года, когда заканчивается учеба в колледже или вузе, а устойчивого профессионального и социального статуса нет. В этой ситуации, скорее, возможны
единичные акты экстремизма, терроризма и даже суицида.
Второе место – безразличие к возможным причинам проявления экстремистских или террористических тенденций. Практически безразличны к ним и юноши, и девушки, а также все основные подростковые и молодежные категории, за исключением самых
старших, которым нужно задумываться о будущем уже не виртуально, а предметно.
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Третье место занимает тема поднятия интереса к себе, повышения авторитета в своем кругу. Эта тема имеет в основном психологическую подоплеку. Оригинальничание, выпячивание своих
реальных или вымышленных достоинств – вполне распространенная практика, частью которой является «приоткрывание» своего
участия (в том числе и мнимого) в каких-то тайных обществах или
группах. Как правило, эта тема имеет тенденцию рассыпаться, как
только формируются реперные точки статуса – социального, профессионального, семейного.
Четвертое место – тесно связано с характерным для нынешних
подростков и молодежи эгоцентризмом, ценностными ориентирами на гедонизм, вседозволенность и безнаказанность. К сожалению,
все попытки обеспечения социального контроля со стороны родителей или преподавателей, представителей правоохранительных
органов воспринимаются как покушение на личные права и свободы. Отметим, что нередко их крайне болезненная реакция приводит к насилию по отношению к «агрессорам». При этом потенциал
таких озлобленных «защитников своих прав и свобод» составляет
примерно пятую часть крымских подростков и молодежи, что выше,
чем в среднем по России.
Общие выводы
Экстремизм подпитывается неопределенностью положения
молодого человека и его неустановившимися взглядами на происходящее, чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характеризующихся отсутствием действующих нормативов, установок,
ориентирующих на законопослушность, консенсус с государственными институтами, проявляется чаще в тех обществах и группах,
где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию прав личности. Разрыв социальных связей и ослабление социального контроля, связанное с самоизоляцией,
с одной стороны, тормозящей заражение людей вирусом, с другой
стороны вызывают ряд негативных социальных последствий, мониторинг которых мог бы стать одним из направлений совместной
работы ученых России и Ирана.
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The involvement of young people in extremist organizations or calls
for terrorist activities in some countries in Europe, Asia, the United
States, as well as in the post-Soviet space has become one of the urgent
problems in the context of the coronavirus pandemic. Recently, the
extremist behavior of young people has also been recorded in certain
regions of the Republic of Crimea. The ambiguous ethno-political
situation in some regions of Crimea, the consequences of uncontrolled
migration, and most importantly, the economic crisis affect young people
the most. On 27 May 2020, the Minister of Internal Affairs of the Republic
of Crimea P. Karanda in his speech noted that in 2019 alone, adolescents
and young people committed 343 crimes directly or indirectly related
to extremism.
External and internal destructive forces taking advantage of this
situation seek to manipulate young people, use them for extremist
purposes. The consequences of the first wave of the coronavirus pandemic
on the Crimean labor market could also potentially cause outbreaks
of extremism in the behavior of young people in relation to migrants,
representatives of the mainland ethnic groups, local authorities, etc.
But the competent actions of the regional authorities made it possible
to avoid a significant aggravation of the situation, which was also
facilitated by the studies carried out by the research team from the
Crimean branch of the FCTAS RAS. We would like to share some of the
results and conclusions. The main generalized conclusion of the study
is the possibility of the development of extremist and terrorist sentiments
among Crimean adolescents and youth.
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The collective’s conclusion is categorical: there are no consistent
extremist moods in all the surveyed regions, but there are sociopsychological prerequisites for deviant behavior of some adolescents
and young people.
1. Taking into account the deterioration of the socio-psychological
state of some adolescents and young people recorded by the study
(as a result of the social consequences of the coronavirus pandemic),
we considered suicidal behavior and the suicidal personality of a teenager
in the virtual space as a psychological problem.
The study proved that the choice of the type and method of suicide
is determined by several factors and depends on the features of the
personality structure; age, gender; the severity of the suicidal decision;
awareness of the methods of suicide, and the lethality of the means
used; sociocultural factors, which include certain ethnic, religious, and
aesthetic ideas about suicide and the forms of expression of suicidal
actions; the presence and degree of mental pathology. The lack of fullfledged life programs, various personally significant interests, and real
long-term goals make the person more vulnerable and create conditions
for the disintegration of life’s meaning, finally bringing it to a sense
of the meaninglessness of existence.
The study found that 173 adolescents (56 boys and 117 girls) are
actively involved in the communications of “death groups” that are actively
promoting on the Internet. In total, this is just over 6 percent of the total
study sample. But almost all of them noted that self-isolation brought them
significantly closer to these communications. It should be noted that the
sociometric status of a teenager is a criterion of suicidal predisposition, and
the Internet exacerbates the self-awareness of low status, up to the rejection
of a young boy or girl by society and the environment.
2. Self-isolation, burdened by unusual distance learning, led to a
deterioration in the psychological state of some adolescents and young
people, which increased their desire to participate in various acts of protest
both in individual (to a greater extent) and group form (to a lesser extent).
Only 32 percent of participants of the survey said they would not take
part in protests under any circumstances. The study analyzes numerous
reasons for possible protest participation. 30% of them are “infringement
of my personal rights and freedoms.” Other motives are overwhelmingly
individual, but 12.5% of respondents could protest in defense of informal
youth groups copying Western forms, including the LGBT community.
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3. Assuming such deterioration and seeing the desires of individual
“innovators” in Crimean educational institutions, the authors of the study
examined in detail self-isolation and distance learning as risk factors that
disrupt the process of youth socialization.
Self-isolation and distance learning was proven to have the following
consequences:
first, they radically changed the usual structure of communication
in conditions of everyday social practices and social relations, which
determined the behavior of adolescents and young people and developed
during a long period of study in general and professional educational
institutions;
second, they restricted freedom of movement, while adolescents and
young people have always declared it as an attribute of independence
from their parents, elders, and the environment;
third, they destroyed the model of behavior in an educational
institution (they will call – they will not call, you have to participate –
you can skip, etc.);
fourth, they have weakened the intergenerational ties between
teachers and students at schools, and between experienced workers and
young students at production who acquire production experience;
fifth, they gave rise to a new kind of family contradictions in the form
of a contradiction between the demands of maximum attention during
distance learning and the daily requirement of the family for adolescents
and young people (take out the trash, go to the store, do not sit at the
computer all day, etc.).
4. In connection with these “risk zones,” the study analyzed
in detail the causes and consequences of increased anxiety (perhaps
even suspiciousness) in matters related to health, relationships, phobias,
unresolved problems in the family and the immediate environment. But
we should also state that the coronavirus inspired an instinctive sense
of danger, which does not have a structured character with some of our
respondents (relatively few). Often this danger is associated with the
implementation of life plans (fear of losing or not getting a decently
paid job). Some respondents sharply increased migration activity, and
claims regarding restrictions on entering and leaving Crimea. At the
same time, some adolescents and young people do not understand that
these restrictions are inspired by the West and Ukraine and direct their
discontent towards the current government.
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5. Correlation analysis for Crimea as a whole gives us directions
in which we can determine these groups.
The first direction is age. It is always necessary to keep under control
the cultivation of the historical memory of the younger age groups,
especially those who were minors at the time of the 2014 referendum.
The second direction is shortcomings in patriotic and civic education.
Today we are faced with the fact that universities and colleges are cutting
hours in political science and sociology, replacing educational work with
pseudo-innovative “boiling points” where questions of sexual life and
other nonsense are discussed. As a result, cosmopolitanism and civil
nihilism begin to rise in the student environment.
The third direction was inspired by Ukraine and the Mejlis. Certain
ethnic communities, primarily those who self-identify as ethnic
Ukrainians and Crimean Tatars, critically assess the consequences of the
reunification of Crimea with Russia but feel somewhat constrained
in assessing other ethnic groups in Crimea. At the same time, ethnic
Ukrainians are more protesting, while Crimean Tatars showed the
reservedness characteristic of this ethnic group. Similar characteristics
apply to some other small ethnic communities, but their groups have
a large statistical error.
These risk zones should be noted not only by educational structures
and educational institutions but also by the relevant law enforcement
agencies, which will be able to respond more purposefully to asocial
behavior of adolescents and youth, understanding the true reasons for
some young Crimeans’ actions, even when the youth cannot explain
it themselves.
6. It is clear that self-isolation and distance learning have brought
adolescents and young people even closer to the computer, to the Internet,
and, consequently, to extremist and terrorist social networks. Therefore,
the study examined in detail the features of the deviant behavior
of adolescents and young people in the Internet. Although only 4.7%
of adolescents and young people access extremist sites directly, the study
proved in detail that these sites influence their inclusion in informal and
often antisocial groups.
7. The study analyzed the reasons for participation in extremist groups,
according to the respondents’ assessments. Exaggerated adolescent and
youth solidarity, the desire to “support a friend” often play a destructive
role in preventing the emergence and functioning of extremist groups,
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prevention of group or individual terrorism, although many understand
that such activities can cause the death of innocent people.
The first among the reasons encouraging participation in extremist
groups, adolescents and young people call depression, lack of confidence
in the implementation of life plans. By gender, girls are most susceptible
to these feelings. In terms of age, the peak of depression occurs at the
age of 22-24, when college or university studies are finished, and there
is no stable professional and social status. In this situation isolated acts
of extremism, terrorism and even suicide are possible.
The second is indifference to any possible reasons for extremist
or terrorist behavior. Both young men and women are practically
indifferent to them, as well as all the main teenage and youth age groups,
except for the oldest groups, who need to plan their future not virtually,
but in practical detail.
The third place is occupied by the issue of raising interest in one’s
personality, increasing authority among one’s company. This topic has
mainly a psychological background. Originality, protrusion of one’s
real or imaginary merits is a common practice, and “revealing” one’s
participation (including imaginary) in some secret societies or groups
is a part of it. As a rule, this topic tends to disintegrate as soon as the
reference points of status forms – social, professional, family.
The fourth place is closely related to the egocentrism of today’s
adolescents and young people, their value orientations towards hedonism,
permissiveness, and impunity. Unfortunately, all attempts to ensure social
control by parents or teachers, law enforcement officials are perceived
as an encroachment on personal rights and freedoms. Note that often their
extremely painful reaction leads to violence towards the “aggressors.”
At the same time, the potential number of such embittered “defenders
of their rights and freedoms” is about a fifth of Crimean adolescents and
youth, which is higher than the average in Russia.
General conclusions. Extremism is fueled by the uncertainty
of a young person’s position and his or her unsteady views on what
is happening. It manifests most often in systems and situations
characterized by the absence of prevailing standards and attitudes that
focus on law-abidingness, consensus with state institutions. Extremist
moods manifest more often in those societies and groups which have low
self-esteem or tend to ignore individual rights. The breakdown of social
ties and the weakening of social control, which is associated with self164

isolation inhibiting the infection of people with the virus, on the other
hand, cause some negative social consequences, on the other hand. The
monitoring of such consequences could become one of the areas of the
joint work of scientists from Russia and Iran.
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Женщины, занятые на рынке труда, могут рассматриваться
в качестве одного из кадровых ресурсов пронаталистской политики. Известно, что в нашей стране эта политика строится преимущественно на экономических мерах [1]. Вопрос методики
оценки эффективности такой политики является одним из самых
дискуссионных в демографической литературе. О том, что он не
1
Исследование проведено в рамках проекта «Российская пронаталистская политика:
ресурсы, эффекты, возможности оптимизации», поддержанного Советом по грантам Президента Российской Федерации на государственную поддержку ведущих научных школ
Российской Федерации (НШ-2722.2020.6)
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имеет однозначного решения, говорит, например, О. В. Кучмаева, связывая эту проблему с отсутствием сводной статистической
оценки эффективности государственного управления институтом
семьи [2].
Эффективность тех или иных мер в отношении рождаемости может изучаться на основании различных подходов. Один
из них – изучение мнений потенциальных или уже действующих
родителей об эффективности той или иной меры, представлений
о том, насколько она поможет (или уже помогла) принять решение в отношении рождения ребенка (первого или последующих)
(см., например, [3]). Такой путь предполагает включение в социологический инструментарий прямых вопросов, которые, с одной
стороны, являются прожективными (в случае выявления предполагаемого влияния), с другой – достаточно чувствительными для
респондентов, в связи с чем получаемые на них ответы не всегда
могут быть искренними и достоверными. Другой подход – оценка
эффективности тех или иных мер с помощью косвенных вопросов, направленных на выявление действий респондентов в случае
повышения уровня их благосостояния (что может произойти в результате различных событий – продвижение по карьерной лестнице, усиление экономических мер демографической политики
и т.д.). В этом случае спектр возможных ответов представляется
достаточно широким – от решения о рождении первого или последующих детей до – наоборот – отказа от рождения в связи с появлением дополнительных финансовых возможностей для личной
самореализации.
Мы опросили работающих женщин с детьми, проживающих
на территории Свердловской области (N=191). Выборка строилась
на данных Всероссийской переписи населения 2010 г. и Управления
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области о занятости населения в регионе.
Эмпирические индикаторы были объединены в несколько тематических блоков, каждый из которых включал в себя целый ряд
вопросов, связанных с совмещением профессионального и родительского труда:
1. Вопросы, связанные с оценкой объективных характеристик
профессионального труда (оценка режима труда: продолжительность рабочего дня, продолжительность рабочей недели, время на167

чала и окончания рабочего дня, чередование рабочих и нерабочих
дней, время отпуска и пр.);
2. Вопросы, направленные на выявление субъективных барьеров, препятствующих совмещению двух видов занятости (опыт трудоустройства при наличии детей, отношения с руководством и коллегами и пр.);
3. Вопросы, связанные с оценкой организации и стимулирования родительского труда (оценка существующих мер поддержки
родителей, в т.ч. эффективности родительских пособий и родительских отпусков).
В процессе исследования мы использовали два вида оценок –
прямые и косвенные – с целью получения достоверной информации
об эффективности экономических мер пронаталистской политики.
Анализ данных поводился в SPSS 21.0 с использованием следующих статистических процедур: анализ одномерных распределений,
описательная статистика, корреляционный анализ, сравнение пропорций по столбцам таблиц сопряженности на основе z-критерия.
Для того, чтобы отобрать группу интересующих нас респондентов,
мы использовали распределение ответов на контрольный вопрос
анкеты – вопрос об оценке возможного влияния доходов на принятие решения о рождении ребенка.
В целом ситуация в Свердловской области с рождаемостью
в сравнении с Россией не позволяет характеризовать ее однозначно – как более или менее позитивную. Так, суммарный коэффициент рождаемости в динамике СКР за последние 10 лет в Свердловской области был выше общероссийского показателя (рис. 1), в то
время как ситуация с возрастом матерей при рождении детей разной
очередности оценивалась как менее благоприятная (таблица 1).
Экономические меры пронаталистской политики являются одними из наиболее распространенных механизмов стимулирования
рождаемости. Мы попросили респондентов-матерей оценить, насколько три основных вида пособий, которые выплачиваются семьям с детьми (единовременное пособие при рождении ребенка,
пособие по беременности и родам, пособие по уходу за
ребенком), оказались полезными лично для них. Ответы позволили говорить об их высокой эффективности, поскольку подавляющее большинство женщин отметили безусловную пользу каждой
из этих выплат (более 80% респондентов).
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Таблица 1
Средний возраст матери в Свердловской области и Российской
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первого
…рождении
при рождении
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Ф
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зать, как увеличение семейных
146 доходов отразилось бы на принятии ими решения о рождении ребенка. Результаты не были столь
однозначны, как в первом случае. Каждая третья женщина призналась, что в этой ситуации их семья будет планировать рождение
ребенка. Еще 16,4% респондентов затруднились ответить на вопрос, а 3,7% отметили, что предпочтут совсем не обзаводиться
детьми. Наконец, 45.5% женщин фертильного возраста сказали,
что увеличение доходов в их семье не повлечет за собой принятие
решения о рождении детей. Мы предполагаем, что это те женщи169

ны, которые нечувствительны к экономическим демографическим
мерам.
Мы выделили эту группу женщин из общего массива опрошенных и постарались выявить их специфические характеристики. Отметим, что значимых различий по возрасту и количеству детей между двумя группами женщин, чувствительных и нечувствительных
к экономическим мерам пронаталистской политики, обнаружено
не было. Нами были получены следующие результаты:
1. Респонденты, нечувствительные к экономическим демографическим мерам (группа 2 в таблице 2), более мягко воспринимают
объективные барьеры, связанные с рабочим графиком работающих
матерей. Эти женщины реже остальных отмечают, что некоторые
особенности их работы (в т.ч. продолжительность рабочей недели,
время начала и окончания рабочего дня и время отпуска) не позволяют им заниматься детьми.
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос о том, позволяют
ли особенности их работы заниматься детьми, %
Позволяют ли осоОсобенности работы
бенности Вашей Продолжительность
Время начала
работы Вам занирабочей недели
и окончания рабочематься детьми?
го дня
нет
скорее нет
сложно ответить
скорее да
да
Всего

Время отпуска

Группа 1 Группа 2 Группа 1 Группа 2 Группа 1
32,9
10,6
29,0
16,7
14,3
15,7
17,6
17,4
21,4
14,3
12,9
11,8
13,0
15,5
12,9
15,7
25,9
20,3
23,8
17,1
22,9
34,1
20,3
22,6
41,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Группа 2
5,9
9,4
8,2
22,4
54,1
100,0

Группа 1 – женщины, чувствительные к экономическим мерам
Группа 2 – женщины, нечувствительные к экономическим мерам

2. Женщины, нечувствительные к мерам пронаталистской политики, реже сталкиваются с субъективными барьерами, которые
препятствуют совмещению профессионального и родительского
труда. К таким барьерам мы отнесли негативные стереотипы работодателей и коллег о работниках с детьми. Эти женщины в меньшей
степени подвергались ущемлению своих прав на рынке труда (таблица 3).
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Таблица 3
Ситуации, с которыми респонденты сталкивались на рынке труда,
%
Ситуации

Респонденты, Респонденты,
чувствительные нечувствительк экономиче- ные к экономиским мерам
ческим мерам
Понижение в должности
12,9
6,0
Вынужденный уход в неоплачивае32,9
19,0
мый отпуск
Привлечение к сверхурочной работе
55,7
40,5
Необоснованное увольнение
8,7
4,8

Все опрошенные
10,2
24,6
46,8
9,1

3. Мы обнаружили значительные различия в представлениях двух групп женщин об идеальном количестве детей. В отличие
от респондентов, чувствительных к экономическим мерам, нечувствительные к ним женщины чаще говорили о том, что в семье должно быть двое детей в случае занятости обоих родителей
(58,1% против 40,3%). Кроме того, они реже остальных респондентов отмечали, что собираются иметь трех и более детей (таблица 4).
В целом можно говорить о том, что женщины, нечувствительные
к экономическим мерам, демонстрируют более низкие идеальные
и ожидаемые числа детей.
Таблица 4
Распределение ответов респондентов на вопрос о количестве детей,
%
Ответы
Один ребенок
Два ребенка
Три ребенка
Более трех детей
Ни одного ребенка
Затрудняюсь ответить
Всего

Сколько детей…
должно быть в семье, если
оба родителя работают?
Группа 1
Группа 2
2,8
3,5
40,3
58,1
33,3
18,6
11,1
1,2
1,4
1,2
11,1
17,4,
100,0

100,0

Вы собираетесь иметь?
Группа 1
2,8
41,7
36,1
13,9
5,6
2,8

Группа 2
14,0
51,2
23,3
3,5
8,1
14,0

100,0

100,0

Группа 1 – женщины, чувствительные к экономическим мерам
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Группа 2 – женщины, нечувствительные к экономическим мерам

Полученные результаты позволяют говорить о наличии специфических особенностей у группы женщин, нечувствительных
к экономическим мерам демографической политики. Эти особенности могут быть обусловлены рядом факторов (приоритет «качеству»
детей, первоочередная важность профессиональной, а не материнской самореализации, и др.).
В ходе исследования нами были использованы два подхода
к оценке существующих мер экономической пронаталистской политики в России. С целью получения более достоверной информации респондентам были заданы прямые и косвенные вопросы, ответы на которые позволяют судить об эффективности экономических
мер. Анализ ответов женщин продемонстрировал существенные
различия между результатами, полученными в ходе применения
двух подходов – если в первом случае абсолютное большинство респондентов говорило о действенности мер материальной поддержки родителей, то во втором представления об эффективности указанных мер не были столь однозначными. Применение косвенного
метода оценки позволило выделить группу женщин, нечувствительных к экономическим мерам демографической политики, и выявить
их отличительные характеристики. Учет полученных результатов
может способствовать расширению перечня мер демографической
политики и их адресной реализации.
Список использованных источников
1. Ростовская Т. К., Кучмаева О. В., Безвербная Н. А. Состояние и перспективы семейной политики в России: социально-демографический анализ // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – №6. –
С. 209-227.
2. Кучмаева О. В. Оценка эффективности реализации Концепции семейной политики в России // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2017. –
№12 (2). – С. 672-677.
3. Малева Т. М., Третьякова Е. А., Макаренцева А. О. Пронаталистская демографическая политика глазами населения: десять лет спустя // Экономическая
политика. – 2017. – №6. – С. 124-147.
4. Суммарный коэффициент рождаемости. – 2010-2020. – ЕМИСС [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43697
5. Число родившихся по возрасту матери и очередности рождения. – 2019. –
ЕМИСС [Электронный ресурс]. – URL: https://www.fedstat.ru/indicator/59992

172

UDC 314.15

ECONOMIC MEASURES OF PRONATALIST POLICY:
EFFICIENCY EVALUATION METHODS (CASE STUDY
OF WORKING WOMEN IN THE SVERDLOVSK
REGION)1
Anna P. Bagirova,

doctor of Science (Economics), candidate of Science (Sociology), professor,
Ural Federal University, Professor of the Department for Sociology and
Technologies of State and Municipal Administration, Yekaterinburg, Russia,
е-mail: a.p.bagirova@urfu.ru

Natalia D. Blednova,

Ural Federal University, Center for Regional Economic Research, Analytical
Specialist, Yekaterinburg, Russia,
е-mail: n.d.blednova@urfu.ru
Abstract. The article examines application features of direct and indirect
methods of subjective efficiency evaluation of the mechanisms of financial incentives
of fertility in Russia. The analysis identified a group of women who are potentially
insensitive to economic measures of pronatalist policies. The obtained results could
contribute to the development of effective tools to support parenting and improve
the demographic situation in the country.
Keywords: pronatalist policy, parental labor, professional labor, working women,
direct and indirect assessments.

Employed women can be regarded as one of the human resources
of pronatalist policies. It is known that in our country this policy is based
mainly on economic measures [1]. The question of how to assess
the efficiency of such a policy is one of the most controversial in the
demographic literature. For example, O. V. Kuchmaeva says that it does
not have an unambiguous solution, and links this problem with the
lack of a consolidated statistical assessment of the efficiency of public
administration of the institution of the family [2].
The efficiency of certain measures in relation to fertility can be studied
through various approaches. One of them is the study of the opinions
of prospective or actual parents about the efficiency of a particular measure,
and how much it will help (or has already helped) them to make a decision
regarding the birth of a child (first or subsequent) (see, e.g., [3]). This
method presupposes the inclusion of direct questions in the sociological
1
The study was carried out within the framework of the project “Russian pronatalist
policy: resources, effects, opportunities for optimization”, supported by the Council for grants
of President of Russian Federation for state support of the leading scientific schools of the
Russian Federation (NSh-2722.2020.6)
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toolkit, which, on the one hand, are projective (in case of identification
of the alleged impact), and on the other hand, are quite sensitive for the
respondents, and therefore the answers they receive may not always
be sincere and reliable. Another approach is to evaluate the efficiency
of certain measures with the help of indirect questions aimed at identifying
the actions of respondents in the event of an increase in their level of wellbeing (which can happen as a result of various events – career advancement,
strengthening of economic measures of demographic policy, etc.) In this
case, the spectrum of possible answers seems to be quite wide – from
the decision to give birth to the first or subsequent children to the refusal
to have children in connection with the emergence of additional financial
opportunities for personal self-realization.
We interviewed working women with children living in the
Sverdlovsk Region (N = 191). The sample was based on data from the
2010 All-Russian Population Census and the Office of the Federal State
Statistics Service for the Sverdlovsk Region on employment.
Empirical indicators were combined into several thematic blocks;
each of them included a number of questions related to reconciling
professional and parental labor:
1. Questions concerning the assessment of the objective
characteristics of professional labor (assessment of the working regime:
the length of the working day, the length of the working week, the time
of the beginning and end of the working day, the pattern of working and
non-working days, vacation time, etc.);
2. Questions aimed at identifying subjective barriers that impede the
reconciliation of the two types of labor (employment experience with
children, relationships with management and colleagues, etc.);
3. Issues related to the assessment of the organization and stimulation
of parental labor (the assessment of the existing support measures for
parents, including the efficiency of parental benefits and parental leave).
In the course of our research, we used two types of assessments –
direct and indirect assessments – in order to obtain reliable information
on the efficiency of economic measures of pronatalist policy.
Data analysis was carried out in SPSS 21.0 using the following
statistical procedures: analysis of univariate distributions, descriptive
statistics, correlation analysis, comparison of proportions across columns
of contingency tables based on a z-test. In order to select the intended
group of respondents, we used the distribution of answers to the review
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Table 1
The average age of mothers in the Sverdlovsk Region (SR) and the
Russian Federation (RF) in 2019
Average age of mothers ...
… in total
… at the birth of the first child
… at the birth of the second child
… at the birth of the third child
… at the birth of the fourth child
… at the birth of the fifth or subsequent child

Average,
years
SR
RF
29,8 29,41
26,9 26,61
30,5 30,13
32,5 32,13
33,4 32,93
34,3 34,16

Median,
years
SR
RF
30
29
27
26
31
30
33
32
33
33
34
34

Mode, years
SR
31
27
31
31
34
32

RF
30
25
31
32
32
35

Calculated by the authors according to [5]

Economic measures of pronatalist policy are among the most
common mechanisms to stimulate the birth rate. We asked respondents
who were mothers to rate how beneficial the three main types of benefits
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that are paid to families with children (lump-sum maternity benefits
at the birth of a child, pregnancy and maternity allowances, childcare
benefits) were to them personally. The answers allowed us to conclude
about their high efficiency, since the overwhelming majority of women
noted the unconditional benefit of each of these payments (more than
80% of respondents).
In an attempt to get indirect answers to questions about the impact
of economic measures on fertility, we asked women to indicate how
an increase in family income would affect their decision to have a child.
The results were not as straightforward as in the first case. Every third
woman said that in this situation, their family will plan the birth of a child.
Another 16.4% of respondents found it difficult to answer the question, and
3.7% said that they would prefer not to have children at all. Finally, 45.5%
of women of fertile age said that an increase in income in their family would
not lead to a decision to have children. We assume that these are women
who are insensitive to economic demographic measures.
We singled out this group of women from the general mass
of respondents and tried to identify their specific characteristics. It should
be noted that we found no significant differences between the two groups
of women (sensitive and insensitive to economic measures of pronatalist
policy) in age and the number of children. We have obtained the following
results:
Table 2
Distribution of respondents’ answers to the question whether their
work conditions allow them to take care of children, %
Do your
work
conditions
allow you
to take care
of children?
no
rather no
not sure
rather yes
yes
Total

Weekly working hours
Group 1
Group 2
32,9
15,7
12,9
15,7
22,9
100,0

10,6
17,6
11,8
25,9
34,1
100,0

Work conditions
Daily working hours
Group 1
Group 2
29,0
17,4
13,0
20,3
20,3
100,0

Group 1 – women sensitive to economic measures
Group 2 – women insensitive to economic measures
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16,7
21,4
15,5
23,8
22,6
100,0

Leave period
Group 1
Group 2
14,3
14,3
12,9
17,1
41,4
100,0

5,9
9,4
8,2
22,4
54,1
100,0

1. Respondents who are insensitive to economic demographic
measures (group 2 in Table 2) perceive the objective barriers associated
with the business schedule of working mothers as less significant. These
women are less likely than others to say that certain conditions of their job
(including the length of the working week, the time of the beginning and
end of the working day and the time of vacation) do not allow them to take
care of children.
2. Women who are insensitive to economic measures of pronatalist
policy are less likely to face subjective barriers that prevent reconciling
professional and parental labor. Among such barriers, we ranked the
negative stereotypes of employers and colleagues about workers with
children. These women were less exposed to infringement of their rights
in the labor market (Table 3).
Situations faced by respondents in the labor market, %
Situations

Demotion
Forced unpaid leave
Overtime claim
Unjustified dismissal

Respondents
sensitive
to economic
measures
12,9
32,9
55,7
8,7

Respondents
insensitive
to economic
measures
6,0
19,0
40,5
4,8

Table 3

All respondents

10,2
24,6
46,8
9,1

3. We found significant differences between the two groups
of women in their visions of the ideal number of children. In contrast
to respondents who are sensitive to economic measures, women who
are insensitive to them more often said that a family should have two
children if both parents are employed (58.1% versus 40.3%). In addition,
they were less likely than other respondents to say that they were going
to have three or more children (Table 4). In general, we can say that
women insensitive to economic measures demonstrate lower ideal and
expected numbers of children.
The obtained results allow us to conclude that the group of women
who are insensitive to economic measures of demographic policy
has a set of specific features. These features may be due to a number
of factors (priority to the “quality” of children, the primary importance
of professional, rather than parental self-realization, etc.).
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Table 4
Distribution of respondents’ answers to the question about the number
of children, %
Answer
One child
Two children
Three children
More than three children
No children
Not sure
Total

How many children …
… should a family have … are you going to have?
if both parents work?
Group 1
Group 2
Group 1
Group 2
2,8
3,5
2,8
14,0
40,3
58,1
41,7
51,2
33,3
18,6
36,1
23,3
11,1
1,2
13,9
3,5
1,4
1,2
5,6
8,1
11,1
17,4,
2,8
14,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Group 1-women sensitive to economic measures
Group 2-women who are insensitive to economic measures

In the course of the study, we used two approaches to assessing the
existing economic measures of pronatalist policy in Russia. In order
to obtain more reliable information, the respondents were asked both
direct and indirect questions, so that the answers made it possible
to access the efficiency of economic measures. An analysis of women’s
responses showed significant differences between the results obtained
by applying the two approaches – if in the first case the vast majority
of respondents spoke about the efficiency of measures of financial support
for parents, then in the second case, the ideas about the effectiveness
of these measures were not so unambiguous. The use of an indirect
method of assessment allowed to identify a group of women who are
insensitive to economic measures of demographic policy and to reveal
their distinctive characteristics. The obtained results could be used
to expand the list of demographic policy measures and their targeted
implementation.
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В настоящее время актуализируется необходимость интенсификации сотрудничества стран Прикаспия. И очевидным становится
то, что упрочению экономических и политических связей региона
может способствовать не только сложившаяся культурно-ментальная близость, но также и развитие контактов в сфере образования
и информации по линии общественной дипломатии. В качестве
базиса для развития данного направления представляется целесообразным использовать те организации и институты, которые были
созданы на протяжении последних десятилетий.
В частности, в 1996 году по инициативе Астраханского государственного технического университета (Россия) и Горганского
университета сельскохозяйственных наук и природных ресурсов
(Иран) была создана Ассоциация университетов Прикаспийских
государств1. Ее учредили в качестве открытого негосударственного
неполитического общественного объединения 8 вузов из всех стран
Прикаспия. Сейчас членами Ассоциации являются 55 университетов: 16 российских, 25 иранских, 6 казахстанских, 7 азербайджанских, 1 туркменский2. Помимо активной деятельности по работе
с молодежью (создан Совет молодых ученых, проводятся совместные спортивные соревнования), университетами Ассоциации издается сборник научных трудов преподавателей и научных сотрудников университетов Прикаспийских государств «Каспий. Наука.
Образование. Технологии». Серия «Наука и технология» издается
в Казахстане, «Природные ресурсы» – в Азербайджане, «Гумани180

тарные науки и спорт» – в России, «Окружающая среда и устойчивое развитие» – в Иране3.
Протоколом XXII Генеральной Ассамблеи Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран от 01-02 октября
2019 учреждена г.Комиссия по науке, исследованиям и технологиям.
«Целью создания Комиссии стало объединения усилий ученых Ассоциации для решения общих стратегических проблем развития
Прикаспийских государств, создания единого информационного
пространства, обобщения результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, согласования научной политики
организаций – членов Ассоциации, поддержки перспективных направлений научных исследований, создание наукоемкой межвузовской площадки, совместного использования уникального научного
оборудования; достижения международного уровня конкурентоспособности результатов научно-исследовательской деятельности; организации научных мероприятий по обмену опытом университетовпартнеров; совместного проведения межвузовских, международных
исследований и грантов»4.
С 2015 по 2018 гг. проводился Каспийский медиафорум, участниками которого стали сотрудники СМИ, общественные деятели,
политики из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. На Первом Каспийском медиафоруме в 2015 году была
учреждена Каспийская редакция как неформальное объединение
журналистов5. Среди ее главных задач — информационная и технологическая поддержка совместной работы журналистского сообщества каспийского региона. В рамках работы Каспийской редакции
и Каспийского экспертного клуба состоялось более десятка телемостов. Также медиакомпаниями Прикаспия ведется работа по созданию совместного новостного и контентного пула.
В 2016 году был создан Центр международных и общественнополитических исследований «Каспий-Евразия». В качестве своих
целей Центр видит: осуществление исследовательской деятельности в различных областях общественных отношений, в том числе
в области международных отношений, молодежной политики, миграционной и межэтнической политики; консолидацию экспертного
сообщества Российской Федерации и стран Прикаспийского и Центрально-Азиатского регионов для проведения общественно-политических исследований; проведение аналитических исследований
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и подготовка прогнозов и экспертных оценок; установление контактов с научно-исследовательскими и экспертными организациями
Прикаспийского и Центрально-Азиатского регионов; организация
и проведение семинаров, конференций, совещаний, круглых столов; создание дискуссионной площадки для обсуждения актуальных проблем Прикаспийского и Центрально-Азиатского регионов.
Использование опыта перечисленных институтов и объединений может стать мощным базисом для дальнейшего развития сотрудничества стран Прикаспия через активизацию народной, информационной и образовательной дипломатии. Было бы целесообразно сформировать группу экспертов для выработки конкретных
предложений в сфере образовательного и информационного сотрудничества в Прикаспийском регионе, базируясь на имеющихся наработках, а также на анализе функционирования аналогичных структур и организаций.
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At present, the need to intensify cooperation between the
Caspian countries is being actualized. And it becomes obvious that
the strengthening of economic and political ties in the region can
be facilitated not only by the existing cultural and mental closeness,
but also by the development of contacts in the field of education and
information along the line of public diplomacy. It seems advisable to use
those organizations and institutions, that have been created over the past
decades, as a basis for the development of this direction.
In particular, in 1996, the Association of Universities of the Caspian
States was established on the initiative of the Astrakhan State Technical
University (Russia) and the Gorgan University of Agricultural Sciences
and Natural Resources (Iran)1. It was founded as an open non-state
non-political public association of 8 universities from all the Caspian
countries. Now 55 universities are members of the Association: they are
represented now by16 Russian, 25 Iranian, 6 Kazakh, 7 Azerbaijani and
1 Turkmen universities. In addition to active work with young people
(as work of the Council of Young Scientists, joint sports competitions),
the Association’s universities publish a collection of scientific
works of teachers and researchers from universities of the Caspian
states “Caspian. Science. Education. Technologies”. The Science
and Technology series is published in Kazakhstan, Natural Resources
in Azerbaijan, Humanities and Sports in Russia, and Environment and
Sustainable Development in Iran3.
The Commission on Science, Research and Technology was
established by the protocol of the XXII General Assembly of the
Association of State Universities of the Caspian Countries dated October
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01-02, 2019. “The purpose of the Commission was to unite the efforts
of the scientists of the Association to solve common strategic problems
of the development of the Caspian states, create a single information
space, generalize the results of fundamental and applied scientific
research, coordinate the scientific policy of organizations – members
of the Association, support promising areas of scientific research, create
a science-intensive interuniversity platform, sharing of unique scientific
equipment; achieving the international level of competitiveness of the
results of research activities; organization of scientific events for the
exchange of experience of partner universities; joint implementation
of interuniversity, international research and grants ”4.
From 2015 to 2018 the Caspian Media Forum was organized. It was
attended by media specialists, public figures, politicians from Azerbaijan,
Iran, Kazakhstan, Russia and Turkmenistan. At the First Caspian Media
Forum in 2015, the Caspian Editorial Office was established as an
informal association of journalists5. Among its main tasks is information
and technological support for the joint work of the journalistic
community of the Caspian region. Within the framework of the work
of the Caspian Editorial office and the Caspian Expert club, more than
a dozen teleconferences took place. The Caspian media companies are
also working to create a joint news and content pool.
In 2016, the Caspian-Eurasia Center for International and SocioPolitical Research was established. The Center sees as its goals: carrying
out research activities in various fields of public relations, including
in the field of international relations, youth policy, migration and
interethnic policy; consolidation of the expert community of the Russian
Federation and the countries of the Caspian and Central Asian regions
for conducting social and political research; analytical research and
preparation of forecasts and expert assessments; establishing contacts
with scientific research and expert organizations of the Caspian and
Central Asian regions; organization and holding of seminars, conferences,
meetings, round tables; creation of a discussion platform for discussion
of topical problems of the Caspian and Central Asian regions.
The use of the experience of the listed institutions and associations
can become a powerful basis for the further development of cooperation
between the Caspian countries through the intensification of people’s,
information and educational diplomacy. It would be advisable to form
a group of experts to develop specific proposals in the field of educational
184

and informational cooperation in the Caspian region, based on existing
developments, as well as on the analysis of the functioning of similar
structures and organizations.
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Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследования,
выполненного при поддержке РНФ, проект № 17-78-30029 «Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз в исторической динамике: мультидисциплинарное исследование». Авторами проанализированы доминирующие страхи, фигурирующие в общественном мнении жителей
России в связи с пандемией COVID-2019, а также оценка населением усилий органов власти в области предотвращения последствий распространения коронавирусной инфекции.
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-2019 и ее последствия стали серьезным испытанием для российского общества. События последних нескольких месяцев существенным образом трансформировали повседневные социальные практики и привычный ритм
жизни, повлияли на процесс принятия людьми различного рода решений, изменили социальные приоритеты и формат взаимодействия
граждан с управленческими структурами. Мы рассматриваем распространение коронавирусной инфекции как экстремальную ситуацию,
как социокультурную угрозу, имеющую целый ряд последствий в различных сферах российского общества. Страх и паника среди населения перед «новыми инфекциями» получили новый виток обострения
и переросли в глобальную проблему. Ухудшение уровня и качества
жизни большей части населения, намеренное искажение (фальсификация) информации и событий, апокалиптические прогнозы, связанные распространением коронавируса послужили благодатной почвой
для манипуляции общественным сознанием.
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В рамках исследовательского проекта, помимо выявления доминирующих страхов и угроз, фигурирующих в общественном мнении, мы анализировали наиболее распространенные практики преодоления населением социально-экономических проблем в период
пандемии, и особенности оценки населением стран эффективности
мер, предпринимаемых властью1.
В ситуации кризиса население зачастую не имеет возможности оказывать влияние на свое собственное положение, изменить
его к лучшему, что провоцирует социальные страхи и различные
формы девиации в виде ухода от решения проблем, порожденных кризисом [1]. Строгие ограничительные меры, направленные
на сдерживание пандемии, вызвали неоднозначные реакции россиян. Условия самоизоляции оказали серьезное влияние на социальное самочувствие и настроения российского населения, в частности,
существенно возрос уровень тревожных ожиданий, страхов и тревожности в обществе [2]. Поэтому неудивительно, что в условиях
коронавирусного кризиса репертуар социальных страхов претерпел
изменения.
Исходя из результатов опроса, проведенного в регионах, где были введены самые строгие и разнообразные меры изоляции и самоизоляции, наиболее сильные тревоги в отношении событий и явлений, связанных с пандемией коронавируса, россияне испытывают
в связи с возможностью потери близких людей (61,3%) и возникновения ряда негативных экономических факторов: высокой инфляции и роста цен (66%), потерей работы (61,7%), сокращением
зарплаты (59,8%), потерей сбережений и накоплений (58,8%), повышением существующих налогов и появлением новых (53,2%).
Доля же тех, кто непосредственно столкнулся с инфицированием COVID-2019 (собственное и/или близких) приблизилась к десяти – 7,4% респондентов.
Не боятся заразиться коронавирусом 23,3% респондентов, испытывают сильную тревогу по этому поводу – 17,2%. Возможного
1
В рамках проекта при поддержке РНФ, проект № 17-78-30029 «Когнитивные механизмы и дискурсивные стратегии преодоления социокультурных угроз в исторической
динамике: мультидисциплинарное исследование» был проведен всероссийский опрос
общественного мнения в августе 2020 года, среди 1200 респондентов старше 18 лет и проживающих в девяти субъектах Российской Федерации, – Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Нижегородская, Свердловская и Новосибирская области, Краснодарский и Приморский края, – территориях, имевших максимально неблагоприятную
эпидемиологическую ситуацию.

187

ухудшения здоровья в значительной мере опасаются 23,8% опрошенных, не переживают по этому поводу 16,5%. Невозможность
своевременно получить лечение пугает треть граждан, не беспокоятся об этом 14,5%. Около 40% россиян испытывают страх от возможного ограничения свободного передвижения и отсутствие правдивой и достоверной информации. 45,8% испытывают сильную
тревогу касательно нарушения гражданских прав. Порядка 30%
респондентов боятся введения новых ограничительных мер, невозможности лично оказывать помощь пожилым родственникам (ухаживать за ними) и сокращения общения с родными и близкими. Менее всего россиян беспокоит невозможность отправиться в отпуск
и качественно отдохнуть (35,6%), обязательная вакцинация против
COVID-2019 (35,1%), сложности с получением качественного образования (26%), несоблюдение необходимых мер предосторожности и безопасности со стороны населения (25,6%), рост курса евро
и доллара (25,3%).
Распределение по возрасту степени опасения событий, связанных с пандемией коронавируса COVID-2019, демонстрирует корреляцию между возрастом респондентов и беспокойством относительно наступления ряда явлений, вызванных пандемией. Чем младше
респонденты, тем меньше они боятся возможного ухудшения состояния здоровья, заражения коронавирусом и отсутствия своевременного лечения. Молодых людей чаще, чем остальных, не пугает
несоблюдение необходимых мер предосторожности и безопасности
со стороны населения, введение новых ограничительных мер, потеря близких людей, высокая инфляция и рост цен.
Напротив, чем старше респонденты, тем больше среди них
тех, кто не тревожится относительно нарушения гражданских прав
и сложностей с получением качественного образования (собственного или детей).
Вероятностью сокращения зарплаты, потери работы, сбережений и накоплений, ограничением свободного передвижения и невозможностью отправиться в отпуск и качественно отдохнуть чаще
в той или иной мере обеспокоены люди среднего возраста.
Обязательная вакцинация против коронавируса вызывает чувство сильного беспокойства у четверти респондентов молодежного
возраста и у каждого пятого старше 30 лет. Отсутствием правдивой и достоверной информации сильнее других испугано порядка
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половины опрошенных 18-29 лет и около 40% граждан среднего,
пред- и пенсионного возраста. Повышение существующих налогов
и появление новых более сильную тревогу вызывает у молодежи.
Возможным ростом курса евро и доллара в равной степени обеспокоены граждане всех возрастов.
В целом можно констатировать, что молодежь более чувствительна к обостряющимся угрозам в системе образования и в области ограничения политических и гражданских прав и свобод, что
коррелирует с данными других наших исследований [3].
Заразиться коронавирусом в той или иной степени чаще боятся
жители районных центров (не беспокоится об этом только 18%), что
можно объяснить катастрофическим состояние системы здравоохранения в провинции.
Большая доля россиян отмечают ухудшение экономического
и финансового положения, что значительно осложняет их жизнь.
По меньшей мере 2/3 (67,7%) опрошенных говорят о нехватке денег
и связывают это с низкими доходами и отсутствием нормальной работы (41,3%). Практически четверть жителей страны (23,7%) в этой
связи испытывают сложности с выплатой кредитов, продолжают
жить в долг, при этом скапливая задолженности.
В период пандемии абсолютное большинство (80%) граждан
оценивают экономическую обстановку в стране как напряженную,
кризисную, критическую и взрывоопасную. Самооценка степени
защищенности россиян от возможных экономических потрясений и кризисов свидетельствует о сомнениях граждан в успешном
противостоянии различного рода шокам в экономической сфере.
Всего 5,7% опрошенных твердо уверены в своей финансовой безопасности в случае наступления негативных сценариев в экономике.
В наиболее уязвимом положении находятся лица предпенсионного и пенсионного возраста: почти половина информантов старше
50 лет говорят о низкой степени своей финансовой защищенности.
Более половины населения страны почувствовали сокращение, а в некоторых случаях даже потерю, доходов (56,6%). Каждый
третий (33,8%) попал в зону риска: испытывал угрозу потери или
же потерял работу. Наряду с экономическими трудностями каждый третий испытал трудности с получением медицинской помощи
(33,8%), при этом каждый десятый (11,6%) говорил об ухудшении
самочувствия и здоровья (своего и/или близких), не связанное с ко189
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Рисунок №1. Степень опасения событий, связанных с пандемией коронавируса COVID-2019, в %
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ронавирусом. Люди старшего возраста чаще, чем молодежь, сталкивались с проблемами с получением медицинской помощи и сложностями с оказанием помощи родным и близким.
Возникли трудности и в организации дистанционной работы/
учебы о чем сообщили 30,5% опрошенных. Почти каждый четвертый респондент был вынужден перенести отпуск или вообще
его «потерять». Сложности с оказанием помощи родным и близким затронули 18,4% граждан, межличностные и психологические
проблемы в семье испытали 12,7% респондентов. Каждый пятый
опрошенный среднего возраста признался, что ему было трудно
поддерживать близких людей. Межличностные, психологические
проблемы в семье в чуть большей степени коснулись граждан предпенсионного и пенсионного возраста.
Отметим, что практически единственной поведенческой стратегией выхода из личного экономического кризиса для россиян, независимо от возраста, является «попытка найти новую или дополнительную работу, подработку». Вторая же поведенческая стратегия –
экономия на продуктах и услугах, отказ в некоторых удовольствий.
Надо сказать, что полученные данные демонстрируют крайне низкую протестную активность россиян, за исключением группы молодежи. В случае ухудшения материального положения именно молодое поколение в большей степени готово не только участвовать
в митингах и демонстрациях, но и наиболее склонно к эмиграции,
демонстрирует готовностью покинуть страну. Привычка рассчитывать только на себя, собственные силы в большей степени присуща
жителям сельских территорий, поэтому 15,4% сельчан предпочтут
бездействовать в «ситуации личного экономического кризиса», точнее довольствоваться теми домашними заготовками и сельскохозяйственными запасами, сделанными впрок.
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The COVID-2019 pandemic and its consequences have become
a serious challenge for Russian society. The events of the past few
months have significantly transformed everyday social practices and
the usual rhythm of life, influenced the process of making various kinds
of decisions, changed social priorities and the format of interaction
between citizens and management structures. We consider the spread
of coronavirus infection as an extreme situation and a socio-cultural
threat that has a number of consequences in various spheres of Russian
society. Fear and panic among the population in face of “new infections”
turned into a new round of aggravation as a global problem. The
deterioration of the level and quality of life of the majority of the
population, deliberate distortion (falsification) of information and events,
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apocalyptic forecasts related to the spread of coronavirus served as fertile
ground for manipulating public consciousness.
Within the research project, in addition, to identifying the dominant
fears and threats that appear in public opinion, we analyzed the most
common practices of overcoming of socio-economic problems by the
population during the pandemic, and the specifics of assessing the
effectiveness of measures taken by the authorities of countries1.
In a crisis situation, the population often does not have the
opportunity to influence their own situation, change it for the better,
which provokes social fears and various forms of deviation in the form
of avoiding solving problems caused by the crisis [1]. Strict restrictive
measures aimed at containing the pandemic have caused ambiguous
reactions from Russians. The conditions of self-isolation had a serious
impact on the social well-being and mood of the Russian population,
in particular the level of anxious expectations, fears and anxiety in society
has significantly increased [2]. Therefore, it is not surprising that in the
context of the coronavirus crisis, the list of social fears has changed.
According to the results of a survey conducted in the regions where
the most stringent and various measures of isolation were implemented,
the most severe concerns about events and phenomena associated with
the pandemic coronavirus, Russians have in relation to the possibility
of loss of loved ones (61,3%) and the emergence of a number of negative
economic factors: high inflation and price growth (66%), job loss (61,7%),
pay cuts (59.8%), and loss of savings (58,8%), increase in existing taxes
(53,2%).
The percentage of those who have directly experienced
COVID-2019 infection (their own and/or close ones) is close to ten –
7.4% of respondents. 23.3% of respondents are not afraid to get
infected with coronavirus, and 17.2% are very worried about it. 23.8%
of respondents are largely afraid of possible deterioration of their health,
while 16.5% do not worry about it. The inability to receive timely
treatment scares a third part of citizens, 14.5% do not worry about
it. About 40% of Russians are afraid of possible restrictions on free
1
Within the project with the support of the Russian science Foundation, project No. 1778-30029 “Cognitive mechanisms and discursive strategies for overcoming sociocultural threats
in historical dynamics: a multidisciplinary study”, an all-Russian public opinion survey was
conducted in August 2020 among 1,200 respondents over 18 years of age and living in nine
regions of the Russian Federation-Moscow, St. Petersburg, Moscow, Leningrad, Nizhny
Novgorod, Sverdlovsk and Novosibirsk regions, Krasnodar and Primorsky region – territories
that had the most unfavorable epidemiological situation.
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movement and lack of truthful and reliable information. 45.8% are
very concerned about civil rights violations. About 30% of respondents
are afraid of the introduction of new restrictive measures, the inability
to personally help elderly relatives (take care of them) and reduction
of communication with relatives and friends. Least of all, Russians
are concerned about the inability to go on vacation and have a good
rest (35.6%), mandatory vaccination against COVID-2019 (35.1%),
difficulties in obtaining a quality education (26%), non-compliance
with the necessary precautions and safety measures on the part of the
population (25.6%), the growth of the Euro and dollar exchange rate
(25.3%).
The age distribution of the degree of fear of COVID-2019 pandemic
shows a correlation between the age of respondents and concern about
the occurrence of a number of events caused by the pandemic. The
younger the respondents, the less they are afraid of possible deterioration
of their health, infection with coronavirus, and lack of timely treatment.
Young people are more likely than others not to be intimidated by the
lack of necessary precautions and safety measures on the part of the
population, the introduction of new restrictive measures, the loss of loved
ones, high inflation and the price growth.
On the contrary, the older the respondents, the more they are not
concerned about violations of civil rights and difficulties in obtaining
a quality education (their own or children’s).
Middle-aged people are more or less concerned about the likelihood
of salary cuts, job losses, savings, restrictions of free movement, and the
inability to go on vacation and have a good rest.
Mandatory vaccination against coronavirus causes a strong sense
of anxiety within a quarter of respondents of youth age and in every
fifth over 30 years. About half of the respondents aged 18-29 and about
40% of middle – aged, pre-and retirement-age citizens are more afraid
of the lack of truthful and reliable information than others. The increase
in existing taxes and the appearance of new ones is more alarming for
young people. Citizens of all ages are equally concerned about the
possible growth of the Euro and the Dollar.
In General, it can be stated that young people are more sensitive
to increasing threats in the education system and in the field of restrictions
on political and civil rights and freedoms, which correlates with the data
from our other studies [3].
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Residents of regional centers are more or less afraid to get infected
with coronavirus (only 18% do not worry about this), which can
be explained as the disastrous state of the health system in the province.
A large proportion of Russians report a deterioration in their
economic and financial situation, which significantly complicates their
lives. At least 2/3 (67.7%) of respondents say that they lack money and
attribute it to low incomes and lack of a normal job (41.3%). Almost
a quarter of the country’s residents (23.7%) in this regard experience
difficulties with paying off loans, continue to live in debt, while
accumulating more debt.
During the pandemic, the absolute majority (80%) of citizens
assess the economic situation in the country as tense, crisis, critical
and explosive. Self-assessment of the degree of protection of Russians
from possible economic shocks and crises indicates the doubts
of citizens in successfully resisting various kinds of shocks in the
economic sphere. Only 5.7% of respondents are firmly confident in their
financial security in case of negative scenarios in the economy. People
of pre-retirement and retirement age are the most vulnerable: almost
half of informants over the age of 50 report a low level of financial
security
More than half of the country’s population felt a reduction, and
in some cases even a loss, of income (56.6%). Every third person (33.8%)
was at risk: they were threatened with loss or already lost their job.
Along with economic difficulties, every third experienced difficulties
in obtaining medical care (33.8%), while every tenth person (11.6%)
reported a deterioration in health and well-being (their own and/or loved
ones), not related to the coronavirus. Older people were more likely than
young ones to face problems with getting medical care and difficulties
with providing assistance to relatives and friends.
30.5% of respondents reported that there were also difficulties
in organizing distance work/study. Almost one in four respondents
had to postpone their vacation or «lose it» altogether. Difficulties with
providing assistance to relatives and friends affected 18.4% of citizens,
interpersonal and psychological problems in the family experienced
12.7% of respondents. One in five middle-aged respondents admitted that
it was difficult for them to support their loved ones. Interpersonal and
psychological problems in the family affected citizens of pre-retirement
and retirement age to a slightly greater extent.
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It should be noted that almost the only behavioral strategy to get out
of the personal economic crisis for Russians, regardless of age, is «trying
to find a new or additional job, part-time work». The second behavioral
strategy is to save on products and services, and to refuse certain pleasures.
It is also important to mention that the data obtained show extremely
low protest activity of Russians, with the exception of a group of young
people. If the financial situation worsens, it is the younger generation
that is more ready not only to participate in rallies and demonstrations,
but also the most likely to emigrate and show a willingness to leave the
country. The habit of relying only on themselves, their own strength
is more inherent in rural areas, 15.4% of villagers prefer to do nothing
in a «situation of personal economic crisis», or rather be content with
those home-made preparations and agricultural supplies made for the
future.
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Аннотация. Проводимые многочисленные межкультурные исследования
подтвердили, что из всех иностранных студентов, обучающихся в российских
университетах, студенты из стран бывшего СССР, или постсоветских стран (Азербайджана, Армении, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана),
могут почувствовать большее сходство между своей культурой и русской культурой.
Ключевые слова: культурная дистанция, воспринимаемая культурная дистанция, студенты из стран бывшего СССР, иностранные студенты в России.

Концепция культурной дистанции может быть определена как
различные характеристики и ценности национальных культур, которые создают между ними дистанцию или сходство. Культурная
дистанция показывает разнообразие традиций и поведения людей
из разных культур при взаимодействии и восприятии действий,
социального положения и эмоционального выражения друг друга. По сути, культурная дистанция определяется как степень сходства или различия между двумя культурами [Berrios Callejas, 2020;
Gavrila & Brandt, 2013].
Согласно данным Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, в 2018 году в Российской Федерации обучались 296,176 иностранных студентов [Civinini, 2018], а по прогнозам федерального ведомства «к 2024 году количество иностранных
студентов в Российской Федерации может удвоиться и достигнуть
примерно 425,000 студентов» [Berlek-edinstvo, 2019]. И как следствие, возникает необходимость изучения концепции культурной
дистанции и воспринимаемой культурной дистанции на иностранных студентов в Российской Федерации на протяжении многих лет.
Воспринимаемая мера культурной дистанции, то есть воспринимаемая культурная дистанция – это субъективно воспринимаемые различия или сходства между культурными ценностями, нормами, привычками и традициями людей [Ang et al., 2018; Berrios
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Callejas, 2020; Liu et al., 2018; Taušová et al., 2019]. Соответственно,
иностранные студенты в Российской Федерации могут найти несколько отличий или сходств культур, влияющий на их уровень понимания русской культуры [Berrios Callejas, 2020; Galchenko & van
de Vijver, 2007; Suanet & van de Vijver, 2009].
Межкультурные исследования Гальченко и ван де Вейвера [2007];
а также Суанет и Ван де Вейвера [2009] подтвердили меньшую степень воспринимаемой культурной дистанции с русской культурой
среди студентов из стран бывшего СССР по сравнению с остальными
иностранными студентами, обучающимися в российских университетах. Наше исследование, проведенное в 2020 году среди иностранных
студентов в Российской Федерации, доказало, что группа студентов
из стран бывшего СССР ощущала большие сходства с русской культурой [Berrios Callejas, 2020]. И, несмотря на то что наше исследование
было проведено более 10 лет спустя, полученные результаты соответствовали результатам вышеупомянутых исследований [Galchenko &
van de Vijver, 2007; Suanet & van de Vijver, 2009].
Как было заявлено в работах Гальченко и Ван де Вейвер [2007];
а также Суанет и Ван де Вейвер [2009], студенты из стран бывшего СССР сообщили о более высоком уровне адаптации к русской
культуре. И это подтверждается тем фактом, что студенты из стран
бывшего СССР свободно говорят на русском языке и разделяют
религию и традиции русской культуры, что в свою очередь может
дать им преимущество в социальном взаимодействии с гражданами Российской Федерации [Berrios Callejas, 2020; Galchenko & van
de Vijver, 2007; Suanet & van de Vijver, 2009].
Сегодня около 70% от общего числа иностранных студентов в Российской Федерации – это граждане из стран бывшего
СССР [Berlek-edinstvo, 2019]. Так, согласно отчету «Социоцентра»
в 2019 году три четверти иностранных студентов, обучающихся
в Российской Федерации – это студенты из стран бывшего СССР.
Более того, большинство иностранных студентов в российских вузах приехали из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. При этом отмечается, что в 2018 году количество студентов
из стран бывшего СССР, обучающихся в российских вузах, составило 75, 2% [Berlek-edinstvo, 2019].
В итоге, необходимо вести мониторинг рынка труда в Российской Федерации для студентов из стран бывшего СССР, окончивших
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российские вузы, плюсов и минусов, имеющихся на рынке труда,
а также препятствий, с которыми придется столкнуться иностранным студентам, получившим образование в Российской Федерации,
включая возможные негативные последствия пандемии 2020 года
в сфере занятости в России.
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Abstract. Cross-cultural studies have confirmed that, from all the international
students studying at Russian universities, the students from former USSR countries
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The concept of Cultural Distance can be defined as the different
characteristics and values among national cultures that create distance,
or similarities, between them. Cultural distance shows a diversity
in traditions and behaviors that people from different cultures have
in interacting and perceiving each other actions, social position and
emotional expressions. Basically, it is defined as the degree of similarity
or difference between two cultures [Berrios Callejas, 2020; Gavrila &
Brandt, 2013; Hofstede, 2011].
According to the data of the Ministry of science and higher education
of the Russian Federation, 296,176 foreign students studied in the Russian
Federation in 2018 [Civinini, 2018], and according to the forecasts of the
Federal Agency “by 2024, the number of foreign students in the Russian
Federation may double and reach approximately 425,000 students”
[Berlek-edinstvo, 2019].
Consequently, it is important to analyze the impact of Cultural
Distance and Perceived Cultural Distance among international students
in the Russian Federation throughout the years.
The perceptual measure of Cultural Distance, i.e., Perceived Cultural
Distance, is the subjectively perceived differences or similarities between
people’s cultural values, norms, habits and traditions [Ang et al., 2018;
Berrios Callejas, 2020; Liu et al., 2018; Taušová et al., 2019]. Therefore,
international students in the Russian Federation can find several differences
or similarities between their culture and Russian culture, influencing
their level of understanding of Russian culture [Berrios Callejas, 2020;
Galchenko & van de Vijver, 2007; Suanet & van de Vijver, 2009].
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The cross-cultural studies by Galchenko and van de Vijver
[2007]; and Suanet and van de Vijver [2009], have confirmed smaller
degrees of Perceived Cultural Distance with Russian culture among
students from former USSR countries, in comparison to the rest
of international students studying at Russian universities. Furthermore,
our study conducted in 2020 among international students in the Russian
Federation, has proven that the group of students from former USSR
countries perceived more similarities with Russian culture [Berrios
Callejas, 2020]. Therefore, although our research had been conducted
more than ten years later, the results obtained were consistent with the
findings from the aforementioned studies [Galchenko & van de Vijver,
2007; Suanet & van de Vijver, 2009].
As stated by Galchenko and van de Vijver [2007]; and Suanet and
van de Vijver [2009], the students from former USSR countries reported
higher levels of adjustment to Russian culture, supported by the fact that
the students from former USSR countries can speak Russian language
fluently and they share religion and traditions with Russian culture.
Consequently, this provide them an advantage in their adaptation
to Russia and in the social interaction with citizens from the Russian
Federation [Berrios Callejas, 2020; Galchenko & van de Vijver, 2007;
Suanet & van de Vijver, 2009].
According to the report of “Sociocenter” in 2019, three quarters
of the international students studying in the Russian Federation
are students from former USSR countries. Moreover, the majority
of students that come to study at Russian universities are from
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan. Furthermore,
it is noted that today about 70% of the total of international students
in the Russian Federation are citizens from former USSR countries
[Berlek-edinstvo, 2019].
Thus, it is necessary to monitor the labor market in the Russian
Federation available for the students from former USSR countries,
especially for those who have graduated from Russian universities.
Whether the cultural advantages benefit them in the labor market or they
experience the same obstacles as the rest of the international students
graduating in the Russian Federation. Nevertheless, it is also relevant
to closely monitor the possible negative consequences of the pandemic
of 2020 to the labor market in Russia, and how it would affect the
employment of foreign workers in the near future.
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Аннотация. Исследование в рамках проекта ориентировано на обоснование
совершенствования направлений и мер демографической политики, разработку
прогнозных гипотез в отношении рождаемости с учетом ее уровня и тенденций
в России и Иране, общих и специфических черт характера и механизмов репродуктивного поведения. Необходимость повышения результативности демографической политики в отношении рождаемости определяет актуальность данного
исследования, прежде всего, с точки зрения его практической значимости. Научная новизна исследования состоит, главным образом, в том, что проведен сравнительный анализ характера детерминации репродуктивного поведения в двух
странах (Россия и Иран) с существенно различающимся уровнем рождаемости и,
вероятно, репродуктивным поведением.
Ключевые слова: рождаемость, демографический прогноз, демографическая политика, реальные поколения, репродуктивное поведение, Россия, Иран

Основной научной задачей исследования является обоснование
совершенствования направлений и мер демографической политики,
разработка прогнозных гипотез в отношении рождаемости с учетом
ее уровня и тенденций в России и Иране, общих и специфических
черт характера и механизмов репродуктивного поведения. В России
и в Иране накоплен значительный опыт проведения демографической политики. Если в России она была ориентирована на повышение рождаемости, то в Иране, наоборот, на ее снижение. В обеих странах политика оказалась весьма результативной – в России
в 2007-2016 гг. существенно повысились показатели рождаемости
по вторым и последующим рождениям, в Иране в конце 1980-х –
1990-е гг. снижение рождаемости было одним из самых больших
по темпам в мире. Если в Иране рождаемость сейчас близка к уровню воспроизводства населения (в 2016 г. суммарный коэффициент
рождаемости 2,11), то в России, особенно после снижения с 2017 г.,
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далека от этого уровня. Оценка влияния политики на динамику показателей рождаемости важна, во-первых, для обоснования дальнейшего развития тех направлений и мер, которые способствуют
достижению желаемого результата, а, во-вторых, для уточнения
прогнозных гипотез в отношении перспектив изменения рождаемости, основанных на разделении влияния на ее динамику долговременных трендов, социально-экономических и иных факторов,
специфически характерных для того или иного периода исторического развития, реализации мер демографической политики. Сравнительное исследование детерминации репродуктивного поведения
в России и Иране позволило выявить общие черты в ней и специфику проявления в каждой из стран. Это также позволяет обосновать совершенствование мер демографической политики (особенно
для России, учитывая целесообразность повышения рождаемости
в перспективе до уровня воспроизводства населения).
Актуальность исследования определяется, прежде всего, необходимостью определения наиболее эффективных направлений
и мер демографической политики, позволяющих достичь желаемых
результатов в отношении уровня и динамики рождаемости. Основой для этого является корректный анализ детерминации репродуктивного поведения. Нами определено, что его детерминанты
одинаковы в России и Иране. К ним, прежде всего, относятся ценностные ориентации, социальные нормы, условия жизнедеятельности. Однако сами эти детерминанты, прежде всего, ценностные
ориентации и социальные нормы, существенно различаются в России и Иране. Различается, и сила влияния, значимость тех или иных
детерминант. Например, более устойчивые семейные традиции,
родственные связи, большее влияние религии, что, вероятно имеет место в Иране, по сравнению с Россией, обусловливает относительно большее влияние на репродуктивное поведение ценностных
ориентаций и социальных норм и относительно меньшее влияние
условий жизнедеятельности, которые воспринимаются также через
призму ценностных ориентаций.
Сравнительный анализ детерминации репродуктивного поведения в России и Иране позволил обосновать и определить новые подходы в совершенствовании демографической политики в отношении рождаемости. При разработке прогнозов рождаемости в России
и Иране, конечно, также нужно будет учитывать результативность
204

демографической политики, которая проводилась и проводится
в России и Иране, других странах, а также оценку возможной результативности тех направлений и мер демографической политики,
которые будут предложены к практической реализации по результатам данного исследования.
Нашей целью является обоснование совершенствования демографической политики и разработка прогнозных гипотез в отношении рождаемости на основе сравнительного анализа механизмов
детерминации репродуктивного поведения в России и Иране.
Среди актуальных проблем, затронутых в исследовании можно
выделить:
– анализ факторов динамики рождаемости в России и Иране;
– оценка влияния демографической политики на динамику рождаемости в России и Иране;
– систематизация детерминант репродуктивного поведения
на основе обобщения результатов исследований в России, Иране
и близких по уровню рождаемости странах;
– анализ общего и различий в механизмах детерминации репродуктивного поведения в России и Иране;
– оценка перспектив изменения рождаемости в России и Иране;
– обоснование направлений и мер демографической политики
в отношении рождаемости в России и Иране.
Научной новизной исследования является, прежде всего, то, что
проведен сравнительный анализ характера детерминации репродуктивного поведения в двух странах (Россия и Иран) с существенно
различающимся уровнем рождаемости и, вероятно, репродуктивным поведением. Такой анализ показал, что одни и те же условия
жизнедеятельности как фактор репродуктивного поведения и, следовательно, рождаемости могут по-разному восприниматься с точки зрения способствования или препятствования рождению детей
в условиях разной значимости тех или иных ценностных ориентаций, различающихся социальных норм в отношении семейной жизни. Подтверждение такого предположения позволяет обосновать
принципиально новые подходы к разработке комплексной, системной демографической политики в отношении рождаемости. Имеется в виду, что такая политика может включать различные направления и меры, реализация которых будет взаимно усиливать их результативность. Еще одним аспектом новизны исследования явля205

ется сравнительный анализ реализации и результативности демографической политики в отношении рождаемости в России и Иране,
который может позволить оценить влияние тех или иных факторов,
как способствующих или препятствующих результативности такой
политики, в том числе в зависимости от ее направленности.
Исследование основано на анализе статистической и социологической информации. Статистические данные позволяют отследить динамические изменения показателей рождаемости как в целом, так и дифференцированно по возрасту и очередности рождения. Результаты такого анализа будут использованы при разработке
прогнозных сценариев изменения рождаемости. Одним из отличий
данного исследования от проводившихся ранее состоит в том, что
прогноз рождаемости основан, главным образом, на анализе изменений показателей рождаемости в реальных поколениях, дифференцированно по очередности рождения. Прогнозные показатели
рождаемости (суммарный и возрастные коэффициенты рождаемости) получены прямым пересчетом от прогнозных средних чисел
рожденных детей по очередности рождения в реальных поколениях. Кроме того, анализ статистических данных позволяет оценивать влияние демографической политики на динамику рождаемости. При этом следует учитывать сроки начала реализации мер политики (и время объявления о них), возможную дифференциацию
их по очередности рождения, возрасту матери, по каким-либо еще
статистически измеряемым параметрам, а также, конечно, другие
факторы, которые одновременно с реализацией демографической
политики могли влиять на рождаемость. Однако возможности статистической информации для анализа детерминации рождаемости
существенно ограничены. Решение этой задачи предполагает социологические исследования репродуктивного поведения. Именно
анализ их результатов будет ключевым в данном проекте. Анализ
данных социологических исследований, проводившихся в России
и Иране, в сравнении с результатами аналогичных исследований
в других странах, позволяет выявить характер детерминации репродуктивного поведения, особенности механизмов действия и взаимодействия различных факторов в обществах с разным уровнем
рождаемости, с различающимися социально-культурными и социально-экономическими условиями. На основе такого анализа подготовлены рекомендации по совершенствованию демографической
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политики в отношении рождаемости в России и Иране. Эти рекомендации учитывают и оценку результативности реализуемой демографической политики, полученной по данным социологических
исследований. Они дают основания для оценки результативности
не только политики в целом, но и для сравнительной оценки различных направлений и мер. Предполагаемая разработка прогноза
рождаемости по реальным поколениям дает возможность непосредственного использования при определении прогнозных сценариев характеристик репродуктивных ориентаций, содержащихся
в данных социологических исследований и относящихся именно
к реальным поколениям. Анализ репродуктивного поведения и его
детерминант, оценка результативности демографической политики
осуществлены на основе баз микро данных ряда социологических
исследований, проведенных в России и отдельных регионах в 20032019 гг.. При анализе результативности демографической политики
в отношении рождаемости, оценке перспектив ее изменения учтен
социально-экономический и социально-политический контекст, его
особенности в России и Иране. Проведен экспертный опрос по перспективам рождаемости и демографической политике в России
и Иране.
Основными результатами научного исследования являются:
– оценка динамики рождаемости и определяющих ее факторов
в контексте социально-экономических изменений в России и Иране;
– определение специфики влияния и взаимосвязи детерминант
репродуктивного поведения в обществах с различающимися социально-культурными и социально-экономическими условиями;
– оценка результативности демографической политики в отношении рождаемости в России и Иране;
– разработка комплексных систем направлений и мер демографической политики в отношении рождаемости для России и Ирана;
– прогнозные сценарии динамики рождаемости в России и Иране на период до 2050 г.
Научное значение результатов исследования состоит, прежде
всего, в определении специфики характера детерминации репродуктивного поведения в зависимости от социально-культурных
и социально-экономических условий жизнедеятельности, а также
в оценке возможности повышения эффективности демографической политики в отношении рождаемости за счет реализации ком207

плекса взаимосвязанных направлений и мер, усиливающих свою
результативность. Прикладное, практическое значение результатов
исследования состоит в обосновании комплекса направлений и мер
демографической политики в отношении рождаемости, ориентированных как на оптимизацию показателей рождаемости в ближайшие годы, так и на решение стратегических задач в этой сфере в более отдаленной перспективе.
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Abstract. The research within the project frameworks is focused on justifying
the improvement of population policy directions and measures, developing predictive
hypotheses regarding the birth rate, taking into account its level and trends in Russia
and Iran, its general and specific character traits and mechanisms of reproductive
behavior. The necessity to increase the effectiveness of the population policy
regarding fertility determines the relevance of this study primarily in terms of its
practical significance. The scientific novelty of the study is based on a comparative
analysis of the nature of the determination of reproductive behavior in two countries
(Russia and Iran) that will be carried out with significantly different birth rates and
reproductive behavior.
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The main scientific task of the study is to substantiate the
improvement of directions and measures of demographic policy,
to develop predictive hypotheses regarding fertility according to its level
and trends in Russia and Iran, general and specific character traits and
mechanisms of reproductive behavior. Russia and Iran have accumulated
a significant experience in conducting demographic policy. If in Russia
it was aimed to increase the birth rate, in Iran, on the contrary, to decrease
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it. In both countries, the policy turned out to be very effective – in Russia
in (2007-2016) the birth rate for second and subsequent births increased
significantly, in Iran in the late 1980s – 1990s the decline in fertility was
one of the largest in the world. If in Iran the birth rate is now close to the
level of population reproduction (in 2016 the total fertility rate was 2.11),
then in Russia, especially after the decline since 2017, it is far from this
level. Assessing the influence of policy on the dynamics of fertility rates
is important, firstly, to substantiate the further development of those
directions and measures that contribute to the achievement of the desired
result, and, secondly, to clarify predictive hypotheses regarding the
prospects for changes in fertility, based on the division of the influence
on the dynamics of long-term trends, socio-economic and other factors
that are specifically characteristic of a particular period of historical
development and the implementation of demographic policy measures.
A comparative study of the determination of reproductive behavior
in Russia and Iran made it possible to identify common features in it
and the specifics of manifestation in each of the countries. This also
makes it possible to substantiate the improvement of demographic policy
measures (especially for Russia, given the feasibility of increasing the
birth rate in the future to the level of population reproduction).
The relevance of the study is determined, first of all, by the need
to create the most effective directions and measures of demographic policy,
allowing to achieve the desired results in relation to the level and dynamics
of fertility. The basis for this is a correct analysis of the determination
of reproductive behavior. We found that its determinants are the same
in Russia and Iran. These include value orientations, social norms and
conditions of life. However, these determinants differ significantly in Russia
and Iran. The power of influence, the significance of certain determinants
also differ. For example, more stable family traditions, family ties, a greater
influence of religion, which is likely to take place in Iran, in comparison with
Russia, determines a relatively greater influence on reproductive behavior
of value orientations and social norms and a relatively lesser influence
of living conditions, which are also perceived through the prism of value
orientations. A comparative analysis of the determination of reproductive
behavior in Russia and Iran made it possible to substantiate and define
new approaches to improve the demographic policy in relation to fertility.
To develop fertility forecasts in Russia and Iran, it will require to take
into account the effectiveness of the demographic policy that has been
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and is being carried out in Russia and Iran, other countries, as well as an
assessment of the possible effectiveness of those directions and measures
of demographic policy that will be proposed for practical implementation
according to the results of this study.
Our goal is to substantiate the improvement of demographic
policy and develop predictive hypotheses regarding fertility based on a
comparative analysis of the mechanisms for determining reproductive
behavior in Russia and Iran.
Among the urgent problems investigated during the study are:
– analysis of factors of birth rate dynamics in Russia and Iran;
– assessment of the impact of demographic policy on the birth rate
dynamics in Russia and Iran;
– systematization of the determinants of reproductive behavior based
on the generalization of research results in Russia, Iran and countries
close in fertility rates;
– analysis of the general and differences in the mechanisms
of determination of reproductive behavior in Russia and Iran;
– an assessment of the prospects for changes in the birth rate
in Russia and Iran;
– substantiation of directions and measures of demographic policy
in relation to fertility in Russia and Iran.
The scientific novelty of the study performs a comparative analysis
of the nature of the determination of reproductive behavior in two countries
(Russia and Iran) with significantly different birth rates and, probably,
reproductive behavior which is carried out. Such an analysis showed that the
same conditions of life as a factor in reproductive behavior and, consequently,
fertility can be perceived differently in terms of promoting or hindering
the birth of children in conditions of different significance of certain value
orientations, differing social norms in relation to family life. Confirmation
of this assumption makes it possible to substantiate fundamentally new
approaches to the development of a comprehensive, systemic demographic
policy in relation to fertility. It is understood that such a policy may
include various directions and measures, the implementation of which
will mutually enhance their effectiveness. Another aspect of the research
novelty is a comparative analysis of the implementation and effectiveness
of demographic policies in relation to fertility in Russia and Iran, which can
allow assessing the influence of certain factors as contributing or hindering
the effectiveness of such a policy, including depending on its direction.
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The research is based on the analysis of statistical and sociological
information. Statistical data make it possible to track dynamic changes
in fertility rates both in general and differentiated by age and birth order.
The results of this analysis will be used to develop predictive scenarios for
changes in fertility. One of the differences between this study and those
conducted earlier is that the birth rate forecast is based mainly on the
analysis of changes in fertility rates in real generations, differentiated
by the order of birth.
The projected fertility rates (total and age-specific fertility rates)
are obtained by direct recalculation from the projected average numbers
of children born in the order of birth in real generations. In addition,
the analysis of statistical data makes it possible to assess the impact
of demographic policy on the dynamics of fertility. At the same time,
it should be considered the timing of the start of the implementation
of policy measures (and the time of announcing them), their possible
differentiation according to the order of birth, the age of the mother,
as well as other factors that, simultaneously with the implementation
of demographic policy could affect fertility. However, the possibilities
of statistical information for the analysis of fertility determination are
significantly limited. The solution of this problem involves sociological
research of reproductive behavior. An analysis of the data of sociological
studies conducted in Russia and Iran, in comparison with the results
of similar studies in other countries, makes it possible to reveal the nature
of the determination of reproductive behavior, the peculiarities of the
mechanisms of action and interaction of various factors in societies
with different levels of fertility, with different socio-cultural and social
economic conditions.
On the basis of this analysis, recommendations were prepared
for improving the demographic policy in relation to fertility in Russia
and Iran. These recommendations also touch the assessment of the
effectiveness of the implemented demographic policy, obtained
according to the data of sociological research. They provide a basis
for assessing the effectiveness of not only the policy in general, but
also for a comparative assessment of various directions and measures.
The proposed development of a fertility forecast for real generations
makes it possible to directly use it in determining predictive scenarios
of the characteristics of reproductive orientations contained in the data
of sociological research and related specifically to real generations.
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Analysis of reproductive behavior and its determinants, assessment of the
effectiveness of demographic policy was carried out on the basis of microdatabases of a number of sociological studies conducted in Russia and
certain regions in 2003-2019. An expert survey was conducted on the
prospects for fertility and demographic policy in Russia and Iran.
The main results of scientific research are:
– assessment of the dynamics of the birth rate and its determining
factors in the context of socio-economic changes in Russia and Iran;
– determination of the specifics of the influence and interrelation
of the determinants of reproductive behavior in societies with different
socio-cultural and socio-economic conditions;
– evaluation of the effectiveness of demographic policy in relation
to fertility in Russia and Iran;
– development of complex systems of directions and measures
of demographic policy in relation to fertility for Russia and Iran;
– forecast scenarios of the birth rate dynamics in Russia and Iran for
the period up to 2050
The scientific significance of the results consists, first of all,
in determining the specifics of the nature of the determination
of reproductive behavior depending on the socio-cultural and socioeconomic conditions of life, as well as in assessing the possibility
of increasing the effectiveness of demographic policy in relation
to fertility through the implementation of a complex of interrelated
directions and measures, enhancing their effectiveness. The applied,
practical significance of the research results consists in substantiating
a set of directions and measures of demographic policy in relation
to fertility, focused both on optimizing fertility indicators in the coming
years, and on solving strategic tasks in this area in the longer term.
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Аннотация. В статье рассматривается феномен неравенства в человеческом развитии российских регионов. Предпринята попытка расширить анализ
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с известными проявлениями социально-экономической дифференциации территорий, особое внимание уделяется другим формам неравенства и оценке их последствий для реализации регионального человеческого потенциала.
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Одним из ключевых в концепции человеческого развития является принцип равенства возможностей. В предисловии к мировому Докладу о человеческом развитии за 2019 год подчеркивается,
что проблема неравенства имеет более глубокий характер и требует
анализа «за рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня» [1]. Следовательно, речь идет не только о «классическом» экономическом неравенстве, но и о совокупности других
индикаторов, дифференцирующих уровень развития человеческого
потенциала в разных странах и регионах. Они свидетельствуют, что
«разрыв в уровнях человеческого развития является отражением неравенства возможностей доступа к обучению, медицинскому обслу213

живанию, занятости, кредитам и природным ресурсам, обусловленных гендерной и групповой принадлежностью, диспропорциями
в доходах и местом жительства»[2:4].
В других источниках, например в докладе Европейского банка
реконструкции и развития «Реформы для всех. Равные возможности
в мире неравенства» отмечается, что неравенство возможностей является неэффективным и несправедливым – оно не дает населению
полностью реализовать свой потенциал и может негативно влиять
на долгосрочное развитие страны в целом, ... неравенство возможностей в этом отношении значит больше, чем неравенство доходов» [3].
Особенный интерес представляет показатель относительного
неравенства возможностей, который показывает, какая доля общего неравенства доходов объясняется неравенством возможностей.
На эти обстоятельства указывают в своих исследованиях и российские авторы: “результаты расчетов показали, что доля общего неравенства доходов в России на 30% объясняется аскриптивными
характеристиками, связанными с обстоятельствами рождения (пол,
этническая принадлежность, место рождения, характеристики родительской семьи). Как оказалось, основной причиной неравенства
возможностей в России являются образовательные характеристики
родителей, затем следуют пол и место рождения” [4: 43].
Исследование неравенства возможностей в развитии и реализации человеческого потенциала в России предполагает пространственно-территориальный срез и анализ. Огромное разнообразие
условий и уровня жизни в регионах, особенности распределения
бюджетных средств и множество других общих и специфических
(социокультурных, этнических, исторических и др.) факторов обуславливают неравенство возможностей для развития человеческого потенциала в них.
Между тем, по данным Доклада о человеческом развитии
в Российской Федерации за 2018 год, первую десятку регионов
по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) формируют гг. Москва и Санкт-Петербург и регионы со специализацией на отраслях нефтегазового сектора экономики (Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа)
и металлургии – Республика Саха (Якутия), Магаданская область.
На эту особенность внутрироссийской региональной дифференциации еще в 2003 г. обратила внимание Н. В. Зубаревич [5]. Ин214

тересно заметить, что такая «отраслевая» логика характерна и для
регионов из второго десятка, имеющих ИРЧП выше среднероссийского уровня – Томская, Сахалинская, Свердловская, Липецкая,
Новосибирская, Самарская, Московская, Воронежская области,
Красноярский край, Республика Коми. Из всех регионов-лидеров,
только Республика Татарстан и Белгородская область имеют сбалансированные высокие показатели по всем трем составляющим
индекса человеческого развития.
Нетрудно заметить и то, что в настоящей таблице и вышеприведенном списке присутствуют только две национальные республики
России. Все другие регионы со статусом республик в составе Российской Федерации имеют низкие значения ИРЧП с минимальным
уровнем дохода, но относительно высокой ожидаемой продолжительностью жизни (ОПЖ).
Сопоставление данных табл. 1 и табл. 2 позволяет утверждать
о наличии избыточного неравенства не только между российскими
регионами, но и в каждом из них. Избыточным принято называть
неравенство, которое играет не стимулирующую роль, а наоборот
дестабилизирует экономику и вызывает негативные социально-политические последствия. «Высокий уровень неравенства может
привести к негативным последствиям для социальной сплоченности и качества институтов и политических мероприятий, что, в свою
очередь, способно замедлить прогресс в области человеческого развития» [2].
Самым дифференцированным компонентом человеческого развития является душевой валовый региональный продукт (ВРП).
Очевидно, что реализация мер по развитию человеческого потенциала во многом зависит от бюджетной обеспеченности региона, приоритетов и величины расходов на социально-экономическую политику. В целях выравнивания бюджетной обеспеченности регионов
России в 2018 году дотации были распределены между 73 субъектами РФ [7:81]. Благодаря такому перераспределительному механизму, слаборазвитые республики получают масштабную помощь
из федерального бюджета, что позволяет им держать в норме социальные индикаторы [8: 39].
Неравенство в развитии регионального человеческого потенциала проявляется не только в экономических показателях, но и в таких индикаторах как ожидаемая продолжительность жизни и здо215

ровье, доступ ко всем ступеням и уровням образования, объектам
социальной инфраструктуры, культуры и другим институтам развития. Существенными являются различия в ожидаемой продолТаблица 1
Индикаторы развития человеческого потенциала в регионах
с наибольшими значениями ИРЧП

Республика Татарстан
Белгородская область
Томская область
Свердловская область
Липецкая область
Новосибирская область
Самарская область
Московская область
Воронежская область
Курская область

Душевой
ВВП, долл.
ППС
29993
28147
24378
24386
24708
20893
21558
23060
20148
19778

ОПЖ, лет

Грамотность, %

Доля учащихся
7-24 лет

73,6
72,9
71,7
70,0
71,6
71,2
71,1
72,5
72,1
70,9

99,7
99,7
99,7
99,8
99,6
99,6
99,7
99,9
99,6
99,6

86,8
85,7
94,0
89,8
81,5
91,8
88,2
76,2
85,6
91,9

Источник: [6: 161-163]

Таблица 2
Индикаторы развития человеческого потенциала в регионах
с наименьшими значениями ИРЧП

Республика Ингушетия
Забайкальский край
Псковская область
Ивановская область
г. Севастополь
Кабардино-Балкарская Республик
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Крым
Еврейская автономная область
Чеченская Республика
Республика Тыва
Источник: [6: 161-163]
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Душевой
ВВП, долл.
ППС
6762
13760
12152
9659
8686
8490
8391
9536
13066
6356
9540

ОПЖ,
лет

Грамотность, %

80,8
68,3
69,3
70,8
71,6
75,1
74,7
70,7
65,9
74,2
64,2

98,1
99,5
99,6
99,7
99,9
99,4
99,3
99,8
99,5
98,2
99,5

Доля учащихся 7-24
лет
82,4
82,2
82,2
82,1
82,0
82,0
81,7
81,7
80,1
80,0
78,6

жительности жизни россиян в зависимости от места их проживания. Разница между максимальным и минимальным показателями
средней ожидаемой продолжительности жизни в регионах России
составляет около 18 лет. Сравнения компонентов индекса человеческого развития показывает, что средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян существенно ниже, чем в других государствах с высоким уровнем развития человеческого потенциала. Даже
во многих странах со средним уровнем человеческого развития этот
показатель выше, чем в России. Несмотря на существенный прогресс в 2000-2018 гг. (средняя ожидаемая продолжительность жизни россиян увеличилась в этот период с 65,3 до 72,9 лет), Российская Федерация занимает по этому показателю лишь 108-е место
в мире. При этом он сильно дифференцирован как по регионам, так
и внутри них.
Не менее чувствительной для регионов является проблема доступности образования. Результаты оценки обеспеченности местами и качества образования свидетельствуют о значительных региональных различиях в функционировании и развитости сети организаций высшего образования. Показатель охвата ими варьируется
от 0 до 49,6%, только в 21 регионе он был выше среднероссийского
уровня, равного 32,9%. Среди регионов с наибольшими ограничениями есть не только малонаселенные регионы, такие как Ненецкий автономный округ или Чукотский край, но и довольно крупные – Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика
Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Отсутствие финансовой поддержки, слабо развитая инфраструктура вузов, дороговизна обучения и незначительное количество бюджетных мест ограничивают возможности доступа к высшему образованию для абитуриентов, прежде всего, из семей
с низкими доходами. По мнению специалистов и экспертов, подобные ситуации, когда возможность получения высшего образования зависит от уровня доходов населения, может приводить к маргинализации целых групп населения и деградации территорий [9].
Таким образом, негативные социальные последствия неравенства возможностей не всегда проявляются явно и в открытой
форме. Очень часто они имеют латентный характер и, в результате,
создают своеобразную «ловушку бедности» для значительной части населения. В этом смысле избыточное неравенство становится
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искусственным препятствием для развития и реализации человеческого потенциала. И это происходит не только вследствие неравномерного распределения благ и дефицита необходимых ресурсов,
но и в силу того, что такое неравенство демотивирует людей и не
позволяет вкладывать необходимые средства в собственное развитие.
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The principle of equal opportunities is one of the key principles
of the concept of human development. The foreword to the 2019 Human
Development Report emphasizes that the problem of inequality is deeper
than it was considered to be and requires looking “‘Beyond Income,
Beyond Averages and Beyond Today” [1]. Consequently, we are talking
not only about “traditional” inequality in income, but also about a set
of other indicators that differentiate the level of human development
in different countries and regions. They show that “human development
gaps reflect unequal opportunity in access to education, health, employment, credit and natural resources due to gender, group identity,
income disparities and location” [2:4].
In other sources, for example, in the report of the European Bank for
Reconstruction and Development “Transition for all: Equal opportunities
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in an unequal world” it is noted that opportunity inequality is ineffective
and unfair – it does not allow the population to realize their full potential
and can negatively affect the long-term development of the society as a
whole; inequality of opportunities in this regard means more than income
inequality [3].
The indicator of relative opportunity inequality is of particular
interest; it shows how much of the general income inequality is explained
by opportunity inequality. Russian authors also point out these tendency
in their studies: “The calculation results showed that the share of general
income inequality in Russia is by 30% explained by ascriptive
characteristics associated with circumstances of birth (gender, ethnic
background, place of birth, characteristics of the family of origin). As it
turned out, the main reason for inequality of opportunities in Russia
is the educational characteristics of parents, followed by gender and
place of birth” [4: 43].
The study of inequality of opportunities for the development and
realization of human potential in Russia involves a spatial and regional crosssection and analysis. The huge variety of conditions and living standards
in the regions, the peculiarities of the distribution of budgetary funds and
many other general and specific (socio-cultural, ethnic, historical, etc.)
factors determine the inequality of opportunities for human development.
Meanwhile, according to the 2018 Russian Federation Human
Development Report, the top ten regions with the highest human
development index (HDI) include Moscow, St. Petersburg, and regions
specializing in the oil and gas sector of the economy (Tyumen region, KhantyMansi and Yamalo-Nenets autonomous Regions) and metal industry (the
Republic of Sakha (Yakutia), Magadan region). N. V. Zubarevich pointed
out this pattern of Russian regional differentiation as early as in 2003 [5].
It is interesting to note that such “sectoral” logic is also typical of regions
from the second ten with the HDI above the average Russian level – the
Tomsk, Sakhalin, Sverdlovsk, Lipetsk, Novosibirsk, Samara, Moscow,
Voronezh Regions, Krasnoyarsk Territory, and the Komi Republic. Among
all the leading regions, only the Republic of Tatarstan and the Belgorod
Region have balanced indicators of all the three components of the human
development index.
It is easy to spot that in this table and the above mentioned list there
are only two national republics of Russia. All other Russian regions with
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republican status have low HDI values with a minimum income level,
but relatively high life expectancy.
Table 1
Human development indicators of the regions with the highest HDI
Region
Republic of Tatarstan
Belgorod Region
Tomsk Region
Sverdlovsk Region
Lipetsk Region
Novosibirsk Region
Samara Region
Moscow Region
Voronezh Region
Kursk Region

GDP per
capita, PPP
USD
29993
28147
24378
24386
24708
20893
21558
23060
20148
19778

Life
expectancy,
years
73,6
72,9
71,7
70,0
71,6
71,2
71,1
72,5
72,1
70,9

Literacy, %
99,7
99,7
99,7
99,8
99,6
99,6
99,7
99,9
99,6
99,6

Enrolment
ratio (7-24
years old)
86,8
85,7
94,0
89,8
81,5
91,8
88,2
76,2
85,6
91,9

Source: [6: 161-163]

Table 2
Human development indicators of the regions with the lowest HDI
Region
The Republic of Ingushetia
Zabaykalsky Krai
Pskov Region
Ivanovo Region
Sevastopol
Kabardino-Balkar Republic
Karachay-Cherkess Republic
Republic of Crimea
Jewish Autonomous Region
Chechen Republic
Tyva Republic

GDP per
capita, PPP
USD
6762
13760
12152
9659
8686
8490
8391
9536
13066
6356
9540

Life
expectancy,
years
80,8
68,3
69,3
70,8
71,6
75,1
74,7
70,7
65,9
74,2
64,2

Literacy, % Enrolment
ratio (7-24
years old)
98,1
82,4
99,5
82,2
99,6
82,2
99,7
82,1
99,9
82,0
99,4
82,0
99,3
81,7
99,8
81,7
99,5
80,1
98,2
80,0
99,5
78,6

Source: [6: 161-163]

Comparison of data given in tables 1 and 2 makes it possible
to conclude that there is excessive inequality not only between Russian
regions, but also within each of them. Conventionally, excessive inequality
refers to such level of inequality that does not play a stimulating role,
but rather destabilizes the economy and causes negative socio-political
consequences. “High inequality can lead to adverse consequences for
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social cohesion and the quality of institutions and policies, which in turn
can slow human development progress” [2].
Gross regional product (GRP) per capita is the most differentiated
component of human development. It is obvious that the implementation
of measures for human potential development largely depends on the
budgetary provision of the region, its priorities and the amount
of expenditures on social and economic policy. In order to equalize the
budgetary provision, in 2018, subsidies were distributed among 73 regions
of the Russian Federation [7:81]. Thanks to this redistributive mechanism,
the underdeveloped republics receive large-scale aid from the federal budget,
which allows them to keep social indicators normal [8: 39]. Inequality in the
development of regional human potential manifests itself not only through
economic indicators, but also through such indicators as life expectancy and
health, access to all levels of education, social infrastructure, culture and
other development institutions. Differences in life expectancy of Russians
depending on their place of residence are significant. The difference between
the maximum and minimum average life expectancy through the regions
of Russia is about 18 years. Comparison of the components of the human
development index shows that the average life expectancy of Russians
is significantly lower than in other states with a high level of human
development. Even in many countries with an average level of human
development, this indicator is higher than in Russia. Despite significant
progress in 2000-2018 (during this period the average life expectancy
of Russians increased from 65.3 to 72.9 years), Russia ranks only 108-th
among the countries of the world. At the same time, this indicator’s values
vary significantly both by regions and within them.
The problem of education accessibility is no less sensitive for the
regions. The results of assessing the availability of places at educational
organizations and the quality of education indicate significant regional
differences in the functioning and development of higher education
institutions network. Its coverage rate varies from 0 to 49.6%; only
in 21 regions it was higher than the national average of 32.9%. Limited
access to education is observed not only in sparsely populated regions,
such as the Nenets Autonomous Region or the Chukotka Territory, but
also in quite populous ones like the Chechen Republic, the Republic
of Ingushetia, the Tyva Republic and the Yamalo-Nenets Autonomous
Region.
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Lack of financial support, poorly developed university infrastructure,
high costs of education and a small number of state-funded places limit the
access to higher education primarily for applicants from families with low
incomes. According to experts, such situations when the opportunity for
obtaining higher education depends on the level of income can lead to the
marginalization of entire population groups and the degradation of regions [9].
Thus, the negative social consequences of opportunity inequality
do not always manifest themselves explicitly and openly. Very often they
are latent and as a result create a kind of “poverty trap” for a significant
part of the population. In this sense, excessive inequality becomes
an artificial obstacle to the development and realization of human
potential. And this happens not only due to the uneven distribution
of benefits and the lack of necessary resources, but also due to the fact
that such inequality demotivates people and does not allow them to invest
the necessary funds in their own development.
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Дискуссия вокруг коронавируса и опасности, которую он несет человечеству, сегодня является одной из самых актуальных
тем в СМИ по всему миру. Число инфицированных уже приближается к 36 миллионам [1]. Распространение пандемии коронавируса
может быть рассмотрено как тот тип социальной угрозы, который
обостряет взаимоотношения между властью и обществом, сказывается на уровне поддержки государственных институтов, и может, в конечном итоге, иметь критичные последствия для властных
структур, политической элиты.
Меры противодействия распространению коронавирусной
инфекции, предпринимаемые лидерами разных стран, хоть и реализовывались в одном направлении, существенно отличались
по странам и регионам. Это нашло отражение в публичном дискурсе, который и стал предметом исследования коллектива ученых
из Индии, Италии, России.
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В рамках нашего международного исследовательского проекта
группы ученых из разных стран анализировали официальный политический дискурс, задаваемый и инициируемый первыми лицами государства (в нашем случае – Президентом РФ). Именно они,
в силу своих полномочий и обязанностей, несут ответственность
за предотвращение распространения инфекции и минимизацию последствий эпидемии.
Задачами исследования были выявить особенности отражения
в официальном политическом дискурсе ситуации, связанной с коронавирусом, механизмы конструирования реальных и возможных
эпидемиологических, социальных и политических угроз, а также
особенности репрезентации политических решений, направленных
на борьбу с эпидемией.
Методы анализа данных: количественный и качественный контент-анализ текстов выступлений президента РФ, размещенных
на официальных информационных источниках.
Количественный и качественный контент-анализ текстовых
сообщений, размещенных в информационном пространстве Российской Федерации, проводился в несколько этапов: отбор текстов
выступлений и заявлений, кодирование текстов, интерпретация результатов кодирования. В рамках качественного контент-анализа отдельно выделялись доминирующие метафоры дискурсивных практик В.В.Путина.
Контент – анализ включал рассмотрение обращений Президента РФ В.В.Путина к россиянам, а также анализ его совещаний
с Правительством и главами регионов. Всего было проанализировано 15 текстов в период с марта 2020г. по июнь 2020г., которые размещены на официальном сайте Президента РФ. В рамках единицы
для анализа выступали смысловые блоки высказываний, которые
логично объединены в определенные общие темы. В рамках общих
тем представлялось логичным выделить также смысловые подтемы.
Всего выделено 8 широких тематических кластеров:
– Освещение и репрезентация пандемии как кризиса как социальной угрозы
– Общественное здоровье и состояние системы здравоохранения
– Состояние и проблемные зоны экономики
– Наука и ее роль в преодолении пандемии
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– Политика и политики
– Информация и коммуникация
– Гендерные аспекты пандемии
– Образование
Риторика Президента РФ была преимущественно сосредоточена в рамках трех тематических блоков: социальные угрозы и кризис,
экономика, общественное здоровье. Говоря о состоянии российской
экономики, Президент часто подчеркивает, что кризис переживают
все отрасли и им необходима государственная поддержка. Подчеркивается, что сохранение рабочих мест и доходов граждан является одной из важнейших задач в период эпидемии. В блоке «Общественное здоровье» сюжеты, освещаемые В.Путиным касаются мер
повышения эффективности защиты мед персонала, обеспечения
масочного режима, наращивания объема тестирования, повышенного внимания к здоровью пожилых людей. В рамках темы «Кризис
и социальная угроза» Президент отмечает, что все страны сегодня
находятся в кризисе, вызванном эпидемией коронавируса. Системы
здравоохранения других стран показали, что не готовы к эпидемии
и с трудом справляются со сложившейся ситуацией. В тоже время,
Россия выглядит наиболее благополучно. «Мы с вами хорошо знаем,
что по сравнению с другими странами, которые также столкнулись
с коронавирусной инфекцией, Россия выглядит пока, во всяком случае пока, гораздо более предпочтительно». [2].
Рассмотрим динамику соотношения выступлений В. Путина
за анализируемый период, с января по июнь 2020. Наибольшее количество обращений и выступлений Президента было в апреле, что
связано с развитием эпидемии, большим увеличением числа заболевших в этом месяце и усиленным поиском социальных мер, позволяющих удержать ситуацию под контролем. В дальнейшем при некоторой стабилизации ситуации, под влиянием фактора сезонности
(наступило лето, когда в целом уровень заболеваемости снижается)
произошло сокращение выступлений В. Путина по вопросу борьбы
с инфекцией. Данное обстоятельство подтверждается официальной
статистикой и публикациями по вопросам о количестве заболевших.
«…После снижения заболеваемости коронавирусом летом в России
с сентября вновь начался прирост числа больных COVID-19» [3].
Наиболее продуктивным и содержательным в плане усилий
власти был май и июнь месяц, когда были приняты наиболее зна226

чимые меры в области социальной поддержки врачей, финансовой
поддержки некоторых отраслей промышленности, социальной поддержки детей и родительства. Так, дополнительные меры материального характера для домохозяйств, где проживают дети дошкольного возраста – от 3 до 7 лет должна была начать действовать с июля
2020г., однако В.Путин распорядился ускорить процесс и начать выплаты семьям с июня 2020 г. [5].
Много говорилось о поиске решений и выхода из сложившейся ситуации. Лейтмотивом сообщений В.Путина является тезис
об оперативности, согласованности действий. Президент подчеркивал неоднократно, что всем гражданам необходимо сплотиться, оказывать поддержку друг другу и проявлять понимание. «…В
тяжёлых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего
народа. За это время мы многое переосмыслили, научились более
бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны,
необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно
проходить любые испытания.» [5].
Нередко в своих выступлениях Президент, обращаясь к гражданам, призывает их неукоснительно следовать предписаниям и мерам, разработанным специально для выхода из сложившейся эпидемиологической обстановки. «…Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти» [6].
Действительно, крайне важно соблюдать все рекомендации, ведь
по данным опросов, 80-85% заболевших говорят, что причина заболевания – несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях [7].
Анализируя высказывания об угрозе вируса, часто создается
впечатление военной угрозы и режима военного положения. Это
проявляется в таких метафорах, как «..Мы вновь вырвали у эпидемии время. И опять добились главного – сохранили человеческие
жизни…»[5]; «Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных участках держат оборону от наступающей
эпидемии…» [8]; «…эпидемия словно резко разделила время на до
и после неё..» [5]. Отмечено много драматизма в высказываниях
в стилистике военного времени.
Однако сегодня ситуация несколько изменилась. Многие говорят о второй волне заболеваемости, об этом свидетельствуют
и данные статистики, которые показывают нам большой скачок но227

вых заболевших, а также новые антирекорды заболеваемости, которые мы наблюдем изо дня в день. Так, по данным на 11 октября
2020 в России зафиксировано 1 298 718 случаев заражения коронавирусом Covid-19. По сравнению с предыдущим днем (10 октября
2020) число зараженных выросло на 13 634 человека [9]. Заболеваемость растет как среди элиты, так и среди простых людей. Но жители в значительной степени привыкли к такому положению вещей.
В. Путин отметил, что они устали от соблюдения антикоронавирусных правил. «Конечно, маски, социальная дистанция, тем более
изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы,
работы – это все людям надоело, и я их прекрасно понимаю…»[10].
На таком фоне часто указания, поступающие от Президента,
мэра Москвы и других управленческих структур теряют свою отчетливость. В результате, если раньше люди старались соблюдать
меры предосторожности, то сейчас они устали и во многом халатно относятся к рекомендациям центра. «…Очевидно, что очень
многие пока не считают необходимым заняться обеспечением собственного здоровья. Это очевидный факт, и его приходится констатировать…» [11].
Обратим внимание, что распространение коронавирусной инфекции лишь в малой степени отразилось на рейтинге В.Путина.
В целом в общественном мнении Президент выступает, как эффективный управленец, который принимает решения и контролирует
ситуацию. Обращения к россиянам (25 марта и 2 апреля) свидетельствовали о его высокой вовлеченности в проблему, в результате рейтинг В.Путина вырос [12]. На сегодняшний день на прямой вопрос
о доверии Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ, положительно
отвечают 67,7% респондентов [13].
Выводы
По результатам проведенного исследования можно сделать общий вывод, что дискурсивная стратегия Президента носит рациональный и запланированный характер. Все тексты, ассоциированные с ним, связаны только с официальными Заявлениями, и выступлениями на заседании Правительства и на заседании специально
сформированного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Как известно, в отличие от американского или французского
президента, В.Путин не имеет собственных аккаунтов в социаль228

ных сетях, где можно было бы увидеть спонтанные выражения понимания и анализа ситуации.
Коронавирус, представляя угрозу не только физическому здоровью граждан страны, влечет за собой негативные последствия, которые затрагивают все сферы жизни общества и социальных взаимодействий: обостряются проблемы социального неравенства, появляются новые его формы, ограничиваются права и свободы граждан,
повышается уровень социально-политической тревожности.
Необходимо принятие ряда мер и законов, направленных
на сглаживание сложившейся ситуации, с тем, чтобы избежать возможного обострения социальных конфликтов, что может повлечь
еще больший кризис для конкретного государства.
Сегодня необходимо переосмысление отношений власти и человека, структур управления, укрепление доверия власти в обществе для стабилизации сложившейся ситуации и реализации эффективных мер, предлагаемых правительством страны.
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The discussion around the coronavirus and the danger it poses
to humanity is now one of the most relevant topics in the media around
the world. The number of infected people is already approaching 36
million [1]. The spread of the coronavirus pandemic can be considered
as a type of social threat that aggravates the relationship between the
government and society, affects the level of support for state institutions,
and may ultimately have critical consequences for government structures
and the political elite.
Measures to prevent the spread of coronavirus infection taken by the
leaders of different countries, although they had the same goal, differed
significantly by country and region. This was reflected in the public
discourse, which became the subject of research by scientists team from
India, Italy, and Russia.
Within our international research project, groups of scientists from
different countries analyzed the official political discourse set and
initiated by the top officials of the state (in our case, the President of the
Russian Federation). They, by virtue of their powers and responsibilities,
are responsible for preventing the spread of infection and minimizing the
consequences of the epidemic.
The objectives of the study were to identify the features of reflection
of the situation related to coronavirus in the official political discourse,
mechanisms for constructing real and possible epidemiological, social
and political threats, as well as features of representation of political
decisions aimed at combating the epidemic.
Methods of data analysis: quantitative and qualitative content
analysis of the texts of speeches of the President of the Russian Federation
published on official information sources.
Quantitative and qualitative content analysis of text messages
posted in the information space of the Russian Federation was performed
in several stages: selection of texts of speeches and statements, encoding
of texts, interpretation of encoding results. Within the framework
of qualitative content analysis, the dominant metaphors of V. V. Putin’s
discursive practices were highlighted separately.
The content analysis included review of Russian President Vladimir
Putin’s addresses to Russians, as well as review of his meetings with the
government and the Regional heads. A total of 15 texts were analyzed
in the period from March 2020 to June 2020, which had been posted
on еhe official website of the President of the Russian Federation. as a
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unit for analysis semantic blocks of statements were used, which are
logically combined into certain General topics. Within the framework
of General topics, it seemed logical to differentiate semantic subtopics
as well. There are 8 broad thematic clusters in total:
– Coverage and representation of the pandemic as a crisis as a social
threat
– Public health and health system status
– State and problem areas of the economy
– Science and its role in overcoming the pandemic
– Politics and politicians
– Information and communication
– Gender aspects of the pandemic
– Education
The Russian President’s rhetoric was mainly focused on three
thematic blocks: social threats and crisis, the economy, and public health.
Speaking about the state of the Russian economy, the President often
emphasizes that all industries are experiencing a crisis and they need
state support. It is emphasized that the preservation of jobs and incomes
of citizens is one of the most important goals during the epidemic. In the
«Public health» section, the stories covered by Putin relate to measures
to improve the effectiveness of medical personnel protection, secure
a mask regime, increase the quantity of testing, and to increase attention
to the health of older people. Within the «Crisis and social threat» section,
the President notes that all countries today are in crisis caused by the
coronavirus epidemic. Health systems in other countries have shown that
they are not prepared for the epidemic and are struggling to cope with the
situation. At the same time, Russia looks the most satisfactorily. «We are
well aware that compared to other countries that have also experienced
coronavirus infection, Russia looks much more preferable so far, at least
so far.» [2]
Let’s look at the dynamics of the ratio of V. Putin’s speeches over
the analyzed period, from January to June 2020. The largest number
of addresses and speeches of the President was in April, which is due
to the development of the epidemic, a large increase in the number of cases
this month and an increased search for social measures that could keep
the situation under control. In the future, with some stabilization of the
situation, under the influence of the seasonality factor (summer has come,
when the overall incidence rate is decreasing), there was a reduction in V.
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Putin’s speeches on the issue of fighting infection. This fact is confirmed
by official statistics and publications on the number of cases. «...After
a decrease in the incidence of coronavirus in the summer in Russia, the
number of COVID-19 patients has increased again since September» [3].
May and June were the most productive and meaningful in terms
of government efforts, when the most significant measures were taken
in the field of social support for doctors, financial support for certain
industries, social support for children and parenthood. Thus, additional
measures of financial nature for households where children of preschool
age – from 3 to 7 years old-live should have started to take effect from
July 2020, however, V.Putin ordered to speed up the process and start
payments to families from June 2020 [5].
Much has been said about finding solutions and a way out of this
situation. The leitmotif of V. Putin’s messages is the thesis about efficiency
and coherence of actions. The President has repeatedly stressed that all
citizens need to unite, support each other and show understanding. «...In
the context of a pandemic, the best qualities of our people were revealed.
During this time, we have rethought a lot, learned to be more careful with
each other and again realized how important and necessary solidarity
and trust are, which help us overcome any challenges with dignity.» [5]
Often in his speeches, the President, addressing citizens, calls
on them to strictly follow the instructions and measures developed
specifically to get out of the current epidemiological situation. «...I ask
citizens to pay the utmost attention to the recommendations of doctors
and authorities.»[6]. Indeed, it is extremely important to follow all the
recommendations, because according to surveys, 80-85% of patients say
that the cause of the disease is their non – compliance with the mask
regime and participation in mass events. [7].
Analyzing statements about the threat of the virus, one often gets the
impression of a military threat and a martial law regime. This is shown
in metaphors such as «Once again, we took time out of the epidemic.
And again we achieved the main thing – we saved human lives...»[5];
«it is they who in hospitals and infectious diseases departments, in all
medical areas, keep the defense against the coming epidemic...» [8]; «...
the epidemic seemed to sharply divide time into before and after it..» [5].
There is a lot of drama in the statements in the style of wartime.
However, the situation has changed somehow. Many people talk
about the second wave of morbidity, this is evidenced by statistics
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that show us a significant increase in new cases, as well as new antirecords of morbidity that we observe every day. So, by October 11, 2020,
1,298,718 cases of infection with the Covid-19 coronavirus had been
recorded in Russia. Compared to the previous day (October 10, 2020),
the number of infected people increased by 13,634. [9] The incidence
is increasing among both the elite and ordinary people. But residents
are largely used to this state of affairs. Vladimir Putin noted that they
are tired of observing anti-coronavirus rules. «Of course, masks, social
distance, especially isolation, certain and well – known restrictions
on places of study and work- people are tired of all this, and I understand
them perfectly...».[10].
With such statements, the instructions received from the President,
the mayor of Moscow and other management structures often lose their
clarity. As a result, if earlier people tried to take precautions, now they
are tired and largely negligent of the recommendations of the center. «...It
is obvious that many people do not yet consider it necessary to take care
of their own health. This is an obvious fact, and it has to be stated...»[11].
Обратим внимание, что распространение коронавирусной инфекции лишь в малой степени отразилось на рейтинге В.Путина.
В целом в общественном мнении Президент выступает, как эффективный управленец, который принимает решения и контролирует
ситуацию. Обращения к россиянам (25 марта и 2 апреля) свидетельствовали о его высокой вовлеченности в проблему, в результате рейтинг В.Путина вырос. [12]. На сегодняшний день на прямой вопрос
о доверии Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ, положительно
отвечают 67,7% респондентов. [13].
It should be noted that the spread of coronavirus infection only
slightly affected the rating of Putin. In general in public opinion, the
President acts as an effective Manager who makes decisions and
controls the situation. Appeals to the Russians (March 25 and April 2)
indicated his high involvement in the problem, as a result, V. Putin’s
rating increased. [12] At present 67.7% of respondents respond
positively to a direct question about trust in Vladimir Putin, according
to VTSIOM. [13].
Conclusions.
Based on the results of the study, we can make a general conclusion
that the President’s discursive strategy is rational and planned. All texts
associated with it are related only to official Statements and speeches
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at the government meetings and at the meetings of the specially formed
headquarters for the fight against coronavirus infection.
It is well-known that unlike the American or French President,
Vladimir Putin does not have his own social media accounts where you
can see spontaneous expressions of understanding and analysis of the
situation.
The coronavirus, which poses a threat not only to the physical health
of the country’s citizens, entails negative consequences that affect all
spheres of society and social interactions: problems of social inequality
become more acute, new forms of it appear, the rights and freedoms
of citizens are restricted, and the level of socio-political anxiety increases.
It is necessary to implement a number of measures and laws aimed
at smoothing the current situation in order to avoid possible aggravation
of social conflicts, which may lead to an even greater crisis for a particular
state.
Today it is necessary to redefine the relationship between the
government and the people, governance structures, to strengthen
confidence in the authorities in society to stabilize the situation and
implementation of effective measures suggested by the government.
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Аннотация. В материале рассматриваются изменения в отношении россиян
к различным проявлениям цифровой трансформации общества под воздействием цифрового опыта, приобретённого в период пандемии COVID-19. Неоднозначность принимаемых мер противодействия вирусу, в силу тесной взаимосвязи
с цифровым рывком, может негативно сказаться на отношении граждан к планам
по внедрению цифровых технологий в экономику и социальную сферу.
Ключевые слова: цифровая экономика, коронавирус, цифровизация, искусственный интеллект, персональные данные, недостоверная информация, электронные СМИ.

Всеобъемлющая цифровая трансформация, затрагивающая все
сферы функционирования государства и общества, никогда не воспринималась однозначно. Наряду с упрощением жизни во многих
бытовых вопросах и формах взаимодействия с государственными
структурами, всегда оставался ряд тревожащих россиян «подводных камней». Некоторые из проблемных моментов лишь обострились в период пандемии COVID-19. В первую очередь это касается
проблем безопасности персональных данных: число утечек личной
и платёжной информации в России за 2019 год выросло на 40% [1].
Актуализация этой проблемы в 2020 году связана с тем, что все вводимые в период пандемии технологии социального мониторинга,
пропускных систем и пр. основываются на сборе и хранении персональных данных [2].
Вторым краеугольным камнем стала сложность верификации растущих объёмов информации и умения её воспринимать, фильтровать
и анализировать. Период «первой волны» коронавируса для России
охарактеризовался полноценным цунами недостоверной информации
и конспирологических теорий, распространяемых, в первую очередь,
через сетевые источники, что сказалось на уровне доверия россиян
к сообщениям о заболевании. Согласно предварительным результатам
исследования, проведённого Центром стратегических социальных
и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН летом
2020 года, лишь 17% респондентов считают, что сообщения о коро237

навирусе в интернет-СМИ соответствуют действительности; 27% ответили, что «скорее соответствуют». Что касается социальных сетей
и блогов, то лишь 11% респондентов считают информацию о коронавирусе в них соответствующей действительности, еще 17% ответили –
«скорее соответствует». В обоих случаях большая доля россиян затруднились ответить, насколько соответствует действительности информация о COVID из интернет-источников: в отношении интернетСМИ затруднились ответить 33% опрошенных, в отношении социальных сетей и блогов – почти половина, 47% респондентов (см. табл. 1).
Такая структура ответов может свидетельствовать о том, что граждане
приняли к сведению предупреждение официальных властей и ВОЗ
о пандемическом характере распространения не только болезнетворного вируса, но и вируса дезинформации.
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете,
соответствуют ли действительности сообщения о коронавирусе
по телевидению, радио и в интернете?»
(РФ, июнь 2020. N = 1607. % от числа опрошенных)

Соответствует
Скорее соответствует
Скорее не соответствует
Не соответствует
Затруднились ответить

радио, телевидение
31
25
19
11
14

СМИ в интер- социальные сети,
нете
блоги
17
11
27
17
16
17
7
8
33
47

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

Парадоксально, но несмотря на значительный процент респондентов, сомневающихся в достоверности источников информации,
базирующихся во Всемирной паутине (а также затрудняющихся эту
достоверность оценить), период пандемии был отмечен невероятно
высоким числом запросов по теме коронавируса в поисковых системах. Так за месяц с 11 марта по 11 апреля 2020 года, в одной лишь
поисковой системе «Яндекс» по ключевому слову «коронавирус»
и связанным с ним словосочетаниям, было зафиксировано 79,5 млн
запросов [3, c. 8]. По мнению психологов, столь напряжённый «интерес к пандемии коронавируса порождается чувством опасности
(врождённым механизмом самозащиты) и, как следствие, подчиняет
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себе аффективные и когнитивные сферы личности» [3, c 15]. В свою
очередь состояние аффекта, вызванное эпидемиологической ситуацией в стране и мире, негативно сказывается на уровне критичности
восприятия входящей информации. Это повышает результативность
фейковых «вбросов», что – впоследствии, по мере осознания недостоверности полученных сведений – возвращает нас к росту недоверия
сетевым источникам информации. Фактически заколдованный круг,
разомкнуть который возможно путём повышения цифровой грамотности населения в вопросах работы с официальными источниками
информации.
Теоретически содействие гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики должно осуществляться в рамках одного из направлений деятельности национального проекта «Цифровая
экономика РФ» – «Кадры для цифровой экономики». В рамках этого
направления планируется, что к 2024 году обучение по онлайн программам развития цифровой грамотности пройдут 10 млн человек [4].
Реализация этого направления требует личной заинтересованности
граждан, а уровень этой заинтересованности невысок. Как свидетельствуют данные таблицы 2, из 13 оцениваемых национальных проектов, по полезности «для себя лично» «Цифровая экономика» занимает лишь 8 место (19,6%), а по полезности «для общества в целом» –
11 место (49,5%).
Отметим, что в сравнении с результатами 2019 года, «личная» важность проекта «Цифровая экономика» для опрошенных
в 2020 году выросла (в 2019 году – 19,9%, 11 место), в то время
как «общественная польза» в глазах респондентов стала ниже
(в 2019 году 52,9%, 9 место). При этом, по данным опроса ВЦИОМ,
абсолютное большинство граждан (64%) считают, что в течение последнего года органы власти уделяют сфере деятельности проекта
«Цифровая экономика РФ» больше внимания, чем раньше [5].
Отношение граждан к национальному проекту «Цифровая экономика РФ» можно объяснить тем, что успех внедрения цифровых
практик в первую очередь выглядит заслугой бизнеса (в частности,
торговых сетей, зарубежных компаний типа Zoom и пр.), в то время
как неудачи и негативные ожидания ассоциируются в первую очередь с инициативами российских властных структур, что способно
отрицательно повлиять на совокупное отношение населения к цифровизации российского общества [6].
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Таблица 2
Мнение респондентов о том, какие национальные проекты
являются наиболее важными для них лично и для российского
общества в целом
(РФ, июнь 2020. N = 1607. % от числа опрошенных)
Национальные проекты

Для граждан лично

Здравоохранение
Образование
Безопасные и качественные автомобильные дороги
Экология
Демография
Наука
Жильё и городская среда
Производительность труда и поддержка
занятости
Культура
Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Цифровая экономика Российской Федерации
Международная кооперация и экспорт
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

79,9
44,6
57,6

Для российского
общества в целом
86,7
77,7
76,4

48,5
14,0
17,8
47,1
31,0

73,8
62,7
62,3
62,1
55,8

20,8
18,0

54,2
53,6

19,6

49,5

4,6
3,7

29,5
27,0

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

Осень 2020 года ознаменовалась «второй волной» коронавируса,
но принесла россиянам во-многом иной опыт. На фоне аналогичного весеннему роста заболеваемости [7], властями предпринимаются
уже иные шаги, продиктованные справедливыми опасениями подрыва экономической стабильности в случае повторного локдауна.
Несмотря на отсутствие режима самоизоляции, население находится в постоянной неопределённости. К неоднозначным факторам напряжённости можно отнести:
– перевод части школьников на дистанционное обучение. Несмотря на аналогичный опыт весной 2020 года, в первый же день, 19 октября, на единственной официально предложенной Министерством
образования видеоплатформе Microsoft Teams произошел сбой.
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– указ о переводе 30% сотрудников на удалённую работу. Далеко
не все предприятия могут обеспечить это технически. Так представители дата-центров (ЦОД, Центр обработки данных) отметили, что
нуждаются в постоянной включенности всей технической команды,
а результатом перерыва в работе такого центра даже на несколько
секунд станут неработающие банковские карты, кассы в магазинах,
приложения в телефонах и пр. [8].
– Блокировка льготного проезда школьникам (на период удлинённых каникул и дистанционного обучения), а также гражданам
старше 65 лет лишила эти две категории граждан прогулок в парках
(если те не находятся в зоне пешей доступности) и свободного доступа к поликлиникам.
Все перечисленное упомянуто в связи с меняющимся отношением к цифровым технологиям ещё и потому, что основной контроль за выполнением антиковидных распоряжений осуществляется с помощью цифровых технологий, искусственного интеллекта,
нейронных сетей. Местонахождение граждан проверяется сведениями о перемещениях от карты Тройка, GPS-данных, камер внешнего наблюдения. Высока вероятность того, что рост тревожности,
негативных ожиданий, связанных с неопределённостью эпидемиологической ситуации и принимаемых мер, может закрепиться в создании россиян в постоянной негативной ассоциации с программами
цифрового развития.
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Abstract. The article examines changes in the attitude of Russians to various
manifestations of digital transformation of society under the influence of digital
experience acquired during the COVID-19 pandemic. The ambiguity of the measures
taken to counter the virus, due to its close relationship with the digital breakthrough,
may negatively affect the attitude of citizens to plans to introduce digital technologies
in the economy and social sphere.
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A comprehensive digital transformation that affects all areas
of the functioning of the state and society has never been perceived
unambiguously. Along with the simplification of life in many everyday
issues and forms of interaction with government agencies, there have
always been a number of “pitfalls” that worry Russians. Some of the
problems have only worsened during the COVID-19 pandemic. First
of all, this concerns the security of personal data: the number of leaks
of personal and payment information in Russia in 2019 increased by 40%
[1]. The actualization of this problem in 2020 is due to the fact that all
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technologies of social monitoring and access control systems introduced
during the pandemic are based on the collection and storage of personal
data [2].
The second issue became the difficulty of verifying the growing
volumes of information and the ability to perceive it, filter and
analyze. The period of the “first wave” of coronavirus for Russia was
characterized by a full-fledged tsunami of inaccurate information and
conspiracy theories, disseminated primarily through online sources,
which affected the level of Russians’ trust in reports of the disease.
According to the preliminary results of a study conducted by the Center
for Strategic Social and Socio-Political Research of the ISPR FCTAS
RAS in the summer of 2020, only 17% of respondents believe that
reports of coronavirus in the online media are true; 27% answered that
they are “more likely to correspond.” As for social networks and blogs,
only 11% of respondents consider the information about the coronavirus
in them to be true, another 17% answered – “rather corresponds.” In both
cases, a large proportion of Russians found it difficult to answer how
true the information about COVID-19 from Internet sources is: 33%
of respondents found it difficult to answer with regard to online media,
almost half of respondents with regard to social networks and blogs –
47% (see Table 1 ). Such a structure of responses may indicate that
citizens took note of the warning of the official authorities and the WHO
about the pandemic nature of the spread of not only a pathogenic virus,
but also a disinformation virus.
Table 1
Distribution of respondents ‘responses to the question:” do you think
that reports of coronavirus on television, radio, and the Internet are
true? “
(Russia, June 2020. N = 1607. % of the number of respondents)
Correspond
Rather correspond
Rather does not correspond
Does not correspond
Difficult to answer

radio, TV

online media

social networks

31
25
19
11
14

17
27
16
7
33

11
17
17
8
47

Source: Center for Strategic Social and Socio-Political Research ISPR FCTAS RAS.
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It is interesting to note that despite a significant percentage
of respondents who doubt the reliability of information sources based
on the Web (and also find it difficult to assess this reliability), the period
of the pandemic was marked by an incredibly high number of queries
on the topic of coronavirus in search engines. Thus, in the month from
March 11 to April 11, 2020, in the Yandex search engine alone for the
keyword “coronavirus” and related phrases, 79.5 million queries were
recorded [3, p. 8]. According to psychologists, such an intense “interest
in the coronavirus pandemic is generated by a sense of danger (an innate
self-defense mechanism) and, as a result, subordinates the affective and
cognitive spheres of the individual” [3, p. 15]. In turn, the state of passion
caused by the epidemiological situation in the country and in the world
negatively affects the level of criticality of perception of incoming
information. This increases the effectiveness of fake “stuffing”, which –
subsequently, as we realize the unreliability of the information received –
returns us to the growth of distrust of network information sources.
In fact, a vicious circle, which can be broken by increasing the digital
literacy of the population in matters of cooperation with official sources
of information.
Theoretically, assistance to citizens in mastering the key competencies
of the digital economy should be carried out within the framework
of one of the activities of the national project “Digital economy of the
Russian Federation” – “Personnel for the digital economy”. As part
of this direction, it is planned that by 2024, 10 million people will
be trained in online programs for the development of digital literacy
[4]. The implementation of this direction requires the personal interest
of citizens, and the level of this interest is low. According to table 2, out
of 13 national projects evaluated, the Digital economy ranks only 8th
(19.6%) in terms of usefulness “for oneself”, and 11th (49.5%) in terms
of usefulness “for society as a whole”.
Note that in comparison with the results of 2019, the “personal”
importance of the “Digital Economy” project for the respondents
in 2020 increased (in 2019 - 19.9%, 11th place), while the “public benefit”
in the opinion of the respondents became lower (in 2019 52.9%, 9th
place). At the same time, according to the VTSIOM survey, the absolute
majority of citizens (64%) believe that over the past year, the authorities
have been paying more attention to the field of activity of the Digital
Economy of the Russian Federation project than before [5].
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Table 2
The opinion of the respondents about which national projects are most
important for them personally and for the Russian society as a whole
(Russia, June 2020. N = 1607. % of the number of respondents)
National projects
Healthcare
Education
Safe and high-quality roads
Ecology
Demography
Science
Housing and urban environment
Labor productivity and employment support
Culture
Small and medium-sized businesses and
support for individual entrepreneurial
initiatives
Digital economy of the Russian
Federation
International cooperation and export
Comprehensive plan for the modernization
and expansion of the main infrastructure

For citizens
79,9
44,6
57,6
48,5
14,0
17,8
47,1
31,0
20,8
18,0

For Russian society
86,7
77,7
76,4
73,8
62,7
62,3
62,1
55,8
54,2
53,6

19,6

49,5

4,6
3,7

29,5
27,0

Source: Center for Strategic Social and Socio-Political Research ISPR FCTAS RAS.

The attitude of citizens to the national project “Digital economy
of the Russian Federation” can be explained by the fact that the success
of implementing digital practices primarily looks like the merit of business
(in particular, retail chains, foreign companies like Zoom, etc.), while
failures and negative expectations are associated primarily with the
initiatives of Russian government structures, which can negatively affect
the overall attitude of the population to the digitalization of Russian
society [6].
The fall of 2020 was marked by the “second wave” of coronavirus,
but it brought Russians a different experience in many ways. Against the
background of a similar spring increase in morbidity [7], the authorities
are already taking other steps, dictated by fair fears of undermining
economic stability in the repeated lockdown. Despite the absence of a
self-isolation regime, the population is in constant state of uncertainty.
Mixed intensity factor can be attributed to:
245

– Transfer of some students to distance learning. Despite a similar
experience in the spring of 2020, on the very first day, October 19, the
only video platform Microsoft Teams officially proposed by the Ministry
of Education has crashed.
– Decree on the transfer of 30% of employees to remote work. Not all
enterprises can provide it technically. So, representatives of data centers
noted that they need the constant involvement of the entire technical
team, and the result of a break in the work of such a center, even for
a few seconds, will result in non-working bank cards, cash registers
in stores, applications in phones, etc. [ 8].
– The block of preferential travel for school children (for the period
of extended vacations and distance learning), as well as citizens over
65 years old, deprived these two categories of citizens of walking in parks
(if they are not within walking distance) and free access to clinics.
All mentioned above is connected with the changing attitude towards
digital technologies because the main control over the implementation
of antiquated orders is carried out using digital technologies, artificial
intelligence, and neural networks. The location of citizens is checked
by information on movements from the Troika map, GPS data, external
surveillance cameras. It is highly likely that the growth of anxiety, negative
expectations associated with the uncertainty of the epidemiological
situation and the measures taken, can gain a foothold in creating Russians
in a constant negative association with digital development programs.
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Введение
Победа Исламской Республики Иран в 1979 году и создание
правительства, основанного на политики Ислама, создали необходимость к обсуждению и теоретическому обоснованию проблемы
прав женщин в условиях исламского правления [1-8;15]. Эта “новая
исламская политическая парадигма”, как называет ее Афсане Наджмабади, на протяжении четырех десятилетий выдвигала на первый
план иранских женщин, их социально-политическую идентификацию,
расширение прав и возможностей. Исламская республика, в отличие
от своих националистических и социалистических предшественников,
подчеркнула “центральное место гендера” в построении антиимпериалистического политического общества, которое будет противостоять
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культурному доминированию Запада. Это изменило положение женщин как символов сопротивления из “маргинального, вторичного, отложенного, нелегитимного и дискредитированного в то, что является
центральным, первичным, непосредственным и подлинным» [10].
«Свобода воли» , по мнению революционных женщин, была достигнута путем исправления преобладающего материалистического
мировоззрения и коммерциализации женского пола и красоты во времена Пехлеви путем замены центральной роли их интеллектуальной
собственности и социального участия. Часть первых волн исламских
феминисток, в отличие от их светских коллег, должны были использовать эту возникающую свободу и право голоса для улучшения положения женщин и пересмотра дискриминационных законов и культурных
норм [13]. Кроме того, нетрудно понять решимость Исламской Республики признать право женщин на развитие наряду с их активным
участием: всего за три года до революции охват женщин начальным
образованием составлял 57,8 процента, а в 2016 году этот показатель
достиг 96,9 процента. Улучшение здоровья и гигиены также имеет решающее значение, поскольку ожидаемая продолжительность жизни
женщин увеличилась с 56,2 года в 1976 году до 75,5 года в 2016 году.
По-прежнему отставая от мужчин, женщины пользуются определенной мобильностью на экономических и политических должностях,
поскольку число занятых женщин в различных секторах с учеными
степенями увеличилось с 5,2 процента в 1976 году до 46,9 процента в 2016 году. А их участие в работе сельских и городских советов
утроилось с 1998 года (1375 мест) до 2017 года (4029 мест). Это лишь
несколько примеров более широкой картины, хотя никто не может отрицать, что существующий пробел должен быть заполнен [14].
Предоставление женщинам свободы выбора не означает, что
их положение оставалось абсолютно неоспоримым при Исламской республике. Так называемая исламизация общества стала объектом критики в борьбе с превосходством мужчин в семье, включая их превосходство в разводе и опеке, а также в социально-экономической сфере.
Нетрудно предположить, что отчасти такая критика коренится в либеральном современном идеале гендерного равенства; вероятность
идеи демократии и создания гражданского общества с приставкой
“Исламского” в современности отвергается. Поэтому многие критики
считают, что ради устранения ограничений на семейные и социальные
права женщин «разделение религии и государства неизбежно” [12].
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В то же время мы не должны закрывать глаза на различные голоса иранских женщин как представительниц половины граждан
Исламской республики. Среди этих женщин есть исламские феминистки, которые, как показывает Марго Бадран, укоренились в Иране в ответ на политический ислам начала 1980-х годов. Попытки
этой группы переконтекстуализировать исламские учения в современные все еще являются определяющими, по сравнению с аналогичными усилиями, например, в Египте, где идея политического
ислама сама по себе все еще жива [6].
Настоящее исследование представляет собой попытку изобразить
дискурсивную конструкцию не дискриминации, гендерного равенства и социально-политического расширения прав и возможностей
женщин исламскими феминистками в Иране. Прослеживаются параллельные тенденции глобального исламского феминизма с аналогичными претензиями на создание благоприятных перспектив для
женщин в исламе. Тем не менее, проблемно-ориентированный подход
исламских феминисток имеет значительные локальные аспекты, которые вводятся в литературу иранскими исламскими феминистками.
Теоретико-методологические основы
Это исследование сосредоточено на развитии исламского феминизма как значимого женского движения в Иране. Это касается
журналов «Занан» и «Занан-э-Эмруз», которые были опубликованы
в тираже 186 номеров в течение 24 лет. Эти две платформы являются международно признанными платформами Исламского феминизма, и это исследование основано на случайной выборки, охватывающей 10 процентов всего числа опубликованных выпусков для
проведения дискурс-анализа.
Используя теорию конвергенции светского и Исламского феминизма Марго Бадран (1995, 1996 и 2013) и используя критический дискурс-анализ Лакло и Муффа (CDA), настоящая статья стремится изобразить порядок его дискурса через отображение “узловых точек” [9]
или “привилегированных означающих” текста [11], специфическая
конфигурация которого объясняет аргументы, легитимирует претензии и представляет мировоззрение исламских феминисток.
Результаты
Исламский феминизм в Иране начал развиваться в 1980-х годах и достиг своего апогея во время реформаторского правительства Мохаммеда Хатами (1997-2005), одновременно с расцветом
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дискурса о “динамической юриспруденции” и “религиозного интеллектуализма” и преобладанием либеральной светской журналистики. Таким образом, в настоящем исследовании основное внимание уделяется 15 выборочным выпускам журнала «Занан», а также
4 выпускам Ежемесячников «Занан-э-Эмруз» как двух новаторских
журналов исламских феминисток.
Как утверждает Марго Бадран, исламский феминизм служит
продолжением, а не разрывом со светским феминизмом. Занан
и Занан-э-Эмруз как инструмент проявления исламских феминистских идей и идеалов, таким образом, бросают вызов Исламской республике, где непримиримый разрыв между Исламским и светским
является преобладающим каноном.
Как показало настоящее исследование, альтернативный дискурс, предложенный иранскими исламскими феминистками, строится вокруг пяти узловых точек, включая а) вовлечение в иджтихад
и переинтерпретацию текстов с благоприятным для женщин мировоззрением, б) пропаганду равенства, освобожденного от сексуальности, в) требование общепринятого понятия справедливости, г)
сохранение социально-политических возможностей женщин по отношению к их семейной идентичности и Д) отмену исламизации
законов для ограничения их гендерной дискриминации.
Advocating human
equality free from
sexuality

Demanding the
conventional notion
of justice

Women as
Interpreters
Getting involved in
Ijtihad and the reinterpretation of texts
with a womenfriendly outlook

Womenfriendly
Interpretations

Nodal Points

Revoking the
Islamization of laws

Maintaining
women’s sociopolitical capacities
vis-à-vis their family
identities

to curb legal
discrimination

График 1: Дискурсивное конструирование исламского феминизма в Иране
График
1: Дискурсивное конструирование исламского феминизма
в Иране
Исламские феминистки в Иране, так же, как и их международные коллеги,
призывают к пересмотру контекста исламских источников Корана и Сунны,
основанных на женских взглядах и благоприятных для женщин интерпретациях.
Они пытаются соединить исламское учение с современными нормами гендерного
равенства,

стремясь

демонтировать

свои

притязания

на

репрессивное

патриархальное понимание шариата в семейных отношениях, таких как развод и
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Исламские феминистки в Иране, так же, как и их международные коллеги, призывают к пересмотру контекста исламских источников Корана и Сунны, основанных на женских взглядах и благоприятных для женщин интерпретациях. Они пытаются соединить
исламское учение с современными нормами гендерного равенства,
стремясь демонтировать свои притязания на репрессивное патриархальное понимание шариата в семейных отношениях, таких как
развод и опека над детьми, или социально-политическое участие.
Иранские исламские феминистки утверждают, что используют
уникальную изменчивую способность шиитской юриспруденции
решать возникающие потребности и экзистенциальные проблемы
в контексте современных условий. Они ставят во главу угла утверждение человеческого достоинства женщин как равных с мужчинами по уровню власти в семье, обществе и политике. Для иранских
исламских феминисток актуальна не только мораль, но и справедливость: условно признанные “религиозные” обычаи, такие как полигамия, должны быть запрещены в соответствии с современными
предпочтениями женщин.
Они критикуют редукционизм в культурной и правовой областях, который, как предполагается, означает женственность в материнстве и воспитании, поскольку он отодвигает социальное участие
женщин. Исламские феминистки критически подходят к “исламизации” гражданского законодательства, обвиняя его в институционализации гендерного неравенства путем укрепления несбалансированных властных структур между мужчинами и женщинами в семье
и обществе.
Настоящее исследование представляет собой обзор дискурсивной карты, которую исламские феминистки предоставляют в течение почти четырех десятилетий в Иране, хотя, учитывая контрапунктическое трактование Исламского феминизма, исследование
целостной картины также необходимо в перспективных исследовательских проектах.
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Abstract. This study extracts the major nodal points around which Islamic
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Introduction
The victory of Iran’s Islamic Republic in 1979 and the
establishment of a government based on the political thesis of Islam
invited commentators to debate and theorize the contingency and the
extent of women’s rights under the Islamic rule [1-8;15]. This “new
Islamic political paradigm”, as Afsaneh Najmabadi calls it, has brought
to the forefront Iranian women and their socio-political identification
and empowerment for four decades. The Islamic Republic, unlike its
nationalist and socialist precedents, highlighted “the centrality of gender”
in the construction of an anti-imperialist political discourse that would
resist the cultural dominance of the West. It, thus, changed women’s
position as the symbols and agents of resistance from a “marginal,
secondary, postponed, illegitimate, and discredited into that which [is]
central, primary, immediate, and authentic” [10].
“Agency” according to the revolutionary women was achieved
through the correction of the predominant materialistic outlook and the
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commodification of women’s sex and beauty during Pahlavi by replacing,
instead, the centrality of their intellectual power and social participation.
Part of the primary waves of the Islamic feminists unlike their secular
counterparts, were to use this emerging freedom and voice for the betterment
of women’s status and the revision of discriminatory laws and cultural
norms [13]. Moreover, the Islamic Republic’s determination to recognize
women’s right to development along with women’s active participation
is not difficult to grasp: the female students’ education coverage at primary
levels was 57.8% just three years before the Revolution and this figure has
reached 96.9% in 2016. The betterment of the health and hygiene has also
been crucial as e.g. women’s life expectancy has improved from 56.2 years
in 1976 to 75.5 years in 2016. Still lagging behind, women have enjoyed
some mobility in economic and political positions as the number of the
employed women in various sectors with academic degrees has increased
from 5.2% in 1976 to 46.9% in 2016. And, their engagement in the village
and city councils has tripled from 1998 (1375 seats) to 2017 (4029 seats).
These are few instances of a larger picture, though, nobody can deny the
existing gap to be fulfilled [14].
Providing women with agency doesn’t mean that their position
remained absolutely unchallenged under the Islamic Republic. The socalled Islamization of the society became the target of critics in tackling
the supremacy of men in family including their upper hand in divorce and
custody, as well as in socio-economic spheres. It is not difficult to presume
that part of such criticism has roots in the liberal modern ideal of gender
equality; the probability of the idea of democracy and the establishment
of a civil society with the prefix of “Islamic” is rejected in modernity.
Therefore, many critics think that for the sake of eliminating restrictions
on women’s family and social rights, “the separation of religion and state
is inevitable” [12].
Simultaneously, we shall not turn a blind eye to different voices
of Iranian women as half of the Islamic Republic’s citizens. Among these
women are Islamic feminists who, as Margot Badran illustrates, took
root in Iran in reaction to the political Islam of early 1980s. This group’s
attempt to re-contextualize the Islamic teachings into modern ones are
still determining, compared to similar efforts e.g. in Egypt where the
idea of political Islam itself was born still [6].
The present study is an attempt to capture the moment of and portray
the discursive construction of non-discrimination, gender equality and
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women’s socio-political empowerment by the Islamic feminists in Iran.
Parallel trends of global Islamic feminism are discerned with similar
claims to opening the prospect for a women-friendly version of Islam.
Nevertheless, the Islamic feminists’ problem-oriented approach pertains
considerable local aspects that are inserted into the literature by the
Iranian Islamic feminists.
Theoretical and Methodological Framework
This research concentrates on the development of the Islamic
feminism as a prominent movement of women in Iran. It takes Zanan and
Zanan-e-Emruz magazines which have been published as a continuum
in 186 issues during 24 years. These two are the internationally
acknowledged platforms of Islamic feminism and this study works
based on a random sample to cover 10 percent of the whole number
of published issues from a discourse analysis point of view.
Using Margot Badran’s (1995, 1996 & 2013) theory of the
convergence of the secular and Islamic feminism and employing Laclau
and Mouffe’s critical discourse analysis (CDA), the present paper seeks
to portray its order of discourse through mapping the “nodal points” [9]
or the “privileged signifiers” of the text [11] whose specific configuration
justifies the arguments, legitimizes the claims and represents the
worldview of the Islamic feminists here.
Findings
The Islamic feminism in Iran started to develop in 1980s and reached
its pinnacle later during Mohammad Khatami’s reformation government
(1997-2005), contemporaneous with the flourishing discourse of “dynamic
jurisprudence” or “religious intellectualism” and the prevalence of liberal
secular journalism. The present study, thus, concentrates on 15 sampled
issues of Zanan as well as 4 issues of Zanan-e-Emruz monthlies as two
path-breaking magazines of the Islamic feminists.
As Margot Badran theorizes, the Islamic feminism serves as the
continuity of, rather than a rupture from, the secular feminism. Zanan
and Zanan-e-Emruz as the manifestations of the Islamic feminist ideas
and ideals are, thus, appropriately located in an innate challenge with the
Islamic Republic where the irreconcilable gap between the Islamic and
the secular is predominant a canon.
As the present research demonstrated, the alternative discourse that
the Iranian Islamic feminists suggest is constructed around five nodal
points, including a) getting involved in Ijtihad and the re-interpretation
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an innate challenge with the Islamic Republic where the irreconcilable gap between the
Islamic and the secular is predominant a canon.
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in divorce and child custody, or socio-political
participation.
The Iranian Islamic feminists argue to use the unique capacity
of Shiite mutable jurisprudence to deal with the emerging practical
needs and existential concerns in modern times and circumstances. They
prioritize to authenticate the human dignity of women as equal with men
in terms of identical levels of power within family as well as in society
and politics. For the Iranian Islamic feminists, not only morals, but also
justice is relational: conventionally admitted “religious” the customs and
conducts such as polygamy, thus, would be prohibited today according
to women’s modern preferences.
They criticize the reductionism, in cultural and legal areas, that
is assumed to signify womanhood in motherhood and rearing roles as it
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pushes women’s social participation to the periphery. The Islamic feminists
critically approach the “Islamization” of the civil laws accusing it of the
institutionalization of the gender inequality by reinforcing the unbalanced
power structures between men and women in the family and society.
The present study portrayed an overview of the discursive map that the
Islamic feminists provide for almost four decades in Iran, though, giving
a contrapuntal reading of the Islamic feminism and their critics to reach
a holistic picture would be beneficial in prospective research projects.
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Аннотация. В саморегуляции жизнедеятельности молодежи отмечается
противоречие бессознательного и осознанного в форме противоборства традиционных и современных смыслов. Традиционное терминальное отношение к объектам социальной реальности отражает воспроизводство традиций в культурном
пространстве молодежи, в то время как инструментальное отношение свидетельствует о росте установок на реализацию инновационной функции.
Ключевые слова: молодежь, саморегуляция, жизнедеятельность, культурное пространство, смысл, смысложизненные ценности.

Проблема социальной регуляции и саморегуляции в настоящее
время находится в числе наиболее актуальных. Изменения в разных
сферах жизнедеятельности, затрагивающие не только отдельные
ее формы, но и механизмы протекающих в них социальных взаимодействий становятся предметом изучения разных дисциплин. В философии она связывается с актуализацией потенциальных духовных
и физических сил, направляемых на введение событий в нужное
русло, подчинение их желательному порядку.
259

Саморегуляция жизнедеятельности в контексте преобразования
собственной личности рассматривается в психологии, где в целом
эта проблематика получила наиболее полное развитие [1-7]. Саморегуляция трактуется как активность человека, реализуемая при
участии разных процессов, явлений и уровней психики, выступающих в единстве и системной целостности (Кацеро А. А., Кобзарь А.
В., 2014). Объектом саморегуляции для человека признаются его
собственные поступки и действия, присущие ему психические явления (процессы, состояния, свойства) [8; 9].
Саморегуляция рассматривается в двух формах: как осознанная
саморегуляция, связанная с целевой деятельностью и неосознанная,
связанная с жизнеобеспечением, не имеющая целей. При этом саморегуляция является результатом влияния комплекса внутренних
свойств человека или сознательным актом проявления воли.
Важным для понимания саморегуляции является ее изучение
во взаимосвязи с установкой как базисом волевого поведения (Д.Н.
Узнадзе) и организацией человеком своих побуждений (Л.С. Выготский и его последователи). Такой взгляд на саморегуляцию позволяет одновременно расширить и вместе с тем конкретизировать
ее механизм, включая в него компонент самоорганизации. Самоорганизация рассматривается в качестве элемента саморегуляции.
Современные подходы к исследованию саморегуляции жизнедеятельности рассматривают ее через призму изменения бытия
человека в динамично изменяющемся мире, необходимости новых
форм адаптации и поиска новых источников для саморазвития
в изменяющемся социокультурном пространстве. Переконструирование смыслов как важнейшая форма саморегуляции имеет
принципиальное значение для философского и социологического
понимания процессов саморегуляции. Новые основания и формы
самоорганизации, изменение ориентационных комплексов рассматриваются как основания пересборки жизнедеятельности индивидов и групп. Поэтому в современных исследованиях саморегуляция изучается во взаимосвязи с саморазвитием индивидов и групп,
их рефлексивным самонастраиванием, субъектным выбором и самоконтролем.
В социологии саморегуляция рассматривается в контексте
управления целями, нормами социальной группы, в роли которой
может выступить возрастная группа (например, молодежь), профес260

сиональная группа (например, армейский коллектив), социальный
класс (например, буржуазия) и т.д. А на более высоком – социетальном уровне эти процессы изучаются, как в рамках классической, линейной так и неклассической нелинейной парадигмах.
Проблема социальной саморегуляции в социологии молодежи
рассматривается в тесной взаимосвязи с формированием ее социальной субъектности и особенностями смысложизненных выборов
в различных сферах жизнедеятельности. В таком ключе разрабатывается концепция тезаурусной регуляции в молодежной среде (Луков Вал.А.), молодежной культуры и субкультуры, солидаристских
практик молодежи (Е.Л. Омельченко и др.), выбора образовательных
траекторий (Д.Л. Константиновский, Г.А. Чередниченко, Г.А. Ключарев и др.), изучаются новые способы межгрупповых и внутригрупповых взаимодействий, специфика молодежного активизма
и др. [9-23]. Во всех подходах общим является акцент на переориентации молодежи с внешних ориентиров, транслируемых обществом
на внутренние ресурсы и интенции, ее активизацию в направлении
поиска оснований для индивидуального и группового конструирования реальности.
Молодежь, как часть общества, и как относительно самостоятельная социальная группа, является саморегулирующейся системой. Однако это не означает ее автономии, как от социальных условий, так и от целенаправленного воздействия со стороны общества
и власти, но подчеркивает зависимость эффективности социального управления от его согласованности с векторами саморегуляции
в молодежной среде. Адекватное понимание процессов, происходящих в разных группах молодежи, и включение ее социальных ожиданий в управленческие стратегии является едва ли не самой актуальной задачей во взаимодействиях с молодым поколением. Этому
как раз и способствует целостное представление о саморегуляции
жизнедеятельности молодежи, ее основаниях, факторах формирования и изменения.
Проведенный анализ позволяет представить саморегуляцию
как развивающийся процесс, связанный с преодолением фундаментальных противоречий, являющихся источниками развития жизнедеятельности молодежи. Противоречия возникают в структурах, образованных в процессе взаимодействия элементов механизма саморегуляции. Эти структуры представляют собой единство различных
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по функциональной направленности и противоположных по смысловому содержанию элементов механизма. В их взаимодействии содержится источник развития, определяющий направленность саморегуляции в образовании, труде, семейной и других сферах.
В противоречии культурных и социальных сторон выделяются противоположности, отражающие реализацию консервативной
и конструктивной функций культуры во взаимодействии с социальными условиями в различных сферах жизнедеятельности молодежи.
В зависимости от социальных условий осуществляется выбор молодыми людьми жизненных стратегий, направленных на устойчивое развитие (реализация консервативной функции культуры) или
на изменения (реализация конструктивной функции). В столкновении культуры и социального проявляется как консервативная, так
и конструктивная составляющая. Консервативная обнаруживается
в адаптации к ситуациям экономических ограничений, а конструктивная – в рационализации отношения молодежи к образованию,
труду и семье, в поиске альтернативных путей.
В противоречии между структурами коллективного бессознательного и рациональными основаниями саморегуляции
противоположные стороны образуются посредством раздвоения
ценностей, формирующихся в процессе перехода от бессознательных к осознанным формам, на терминальные (ценности-цели)
и инструментальные (ценности-средства). Поэтому источником
развития являются противоположности, в качестве которых, с одной стороны, выступают смыслы, воспроизводимые молодежью
в архетипических и ментальных чертах коллективного бессознательного, и закрепленные в сознании в терминальных ценностях,
а с другой, смыслы, представленные в инструментальных ценностях, являющиеся следствием повседневного опыта, накопленного
в многообразных взаимодействиях молодых людей. Если в первом
случае ценностью является сам объект саморегуляции, который
выступает в качестве цели саморегуляции, то во втором объект
оценивается как средство достижения этих целей. В противоборстве противоположных смыслов определяется соответствующая
направленность развития молодежи, основанная на самоценном
(терминальном) или инструментальном отношении к объектам
окружающей действительности в различных сферах ее жизнедеятельности.
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В разных сферах жизнедеятельности противоречие между бессознательным и осознанным проявляется как противоборство смыслов – терминального, самоценного и инструментального, рационального отношения к объектам реальности.
Раздвоение ценностей на терминальные и инструментальные
также лежит в основе противоречия традиционного и современного в саморегуляции различных сфер жизнедеятельности молодежи.
Наследуя культуру, созданную предыдущими поколениями, молодежь воспроизводит и традиции, присущие этой культуре. Традиционное терминальное отношение к объектам социальной реальности
обусловлено самим фактом существования самоценного отношения
к семье, к знаниям, к труду в прошлом, воспроизводство которого молодежью подтверждается результатами исследований. Вместе
с тем, исследования свидетельствуют о нарастающей тенденции
инструментализации ее отношения к различным объектам реальности в современных условиях, являющейся следствием реализации
ее инновационной социально-групповой функции. Следовательно,
в противоречии между традиционным и современным в качестве
противоположных сторон выступают традиции и инновации.
Противоречие традиционного и современного по-разному проявляются в образовании, труде и семье. В сфере образования происходит девальвация традиционных ценностей образования и отсутствие условий для укрепления современных; в сфере труда сохраняется исторически сложившееся противоречие его инструментального и терминального смысла; в семейных отношениях острое
несоответствие стремления молодежи к современным формам организации семьи доминирующим в обществе традиционным формам.
Противоречие объективного и субъективного в саморегуляции
жизнедеятельности молодежи с позиций феноменологической социологии знания рассматривается как раздвоение сущности социальной реальности на объективную действительность и конструируемую молодыми людьми собственную реальность. В качестве
образующихся при этом противоположностей выступают, с одной
стороны, социальное положение молодежи в различных сферах
ее жизнедеятельности, а с другой, конструируемый образ реальности в этих сферах. Источником развития в данном противоречии
становится несоответствие ожиданий молодежи, связанных с реальным и конструируемым социальным статусом. В своих крайних
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проявлениях оно приобретает одинаково деструктивные формы,
как в завышенных ожиданиях, так и заниженных ожиданиях.
В противоречии объективного и субъективного в различных
сферах отражаются существующие проблемы объективной действительности и субъективное отношение к ним молодежи.
Все возникающие противоречия выступают источником развития не сами по себе, а в процессе их разрешения, когда гармонизируются противоположные стороны и возникают новые формы саморегуляции жизнедеятельности.
Список использованных источников:
1. Кацеро, А. А., Кобзарь, А. В. Подходы к трактовке саморегуляции в психологии // Психологические науки: теория и практика: материалы II Междунар.
науч. конф. (г. Москва, март 2014 г.). – М.: Буки-Веди, 2014. – С. 10-12.
2. Моросанова, В. И., Аронова, В. А. Самосознание и саморегуляция поведения. М.: Ин-т психологи РАН, 2017. – 213 с.
3. Прохоров А.О. Смысловая регуляция психических состояний. М.: Ин-т
психологии РАН, 2009. – 352 с.
4. Гришина, Н. В. «Самоизменения» личности: возможное и необходимое // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика.
2018. Т. 8. Вып. 2. С. 126-138. https://doi.org/10.21638/11701/spbu16.2018.202
5. Сергиенко, Е. А. Современные идеи развития в психологии // Принцип
развития в современной психологии / отв. ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко.
М.: ИП РАН, 2016. С. 84-115.
6. Гришина, Н. В., Костромина С. Н. Психология личности: переосмысление традиционных подходов в контексте вызовов современности // Психологические исследования. 2017. Т. 10, № 52. С. 1. URL: http://psystudy.ru
7. Анцыферова, Л. И. К психологии личности как развивающейся системы // Психология формирования и развития личности / под ред. Л. И. Анцыферовой. М.: Наука, 1981. – С. 3-19.
8. Прохоров, А. О. Саморегуляция психических состояний: феноменология, механизмы, закономерности. – М.: ПЕР СЭ,2005. – 350 с.
9. Социология молодежи. Учебник / Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко. Екатеринбург, 2006. – 430 с.
10. Луков, Вал. А. Теории молодежи. Междисциплинарный анализ. М.: Канон + РООИ «Реабилитация». 2012. – 528 с.
11. Омельченко, Е. Л. Молодежь: открытый вопрос. Ульяновск, 2004. – 184
с.
12. Константиновский, Д. Л., Вознесенская, Е. Д., Горшков, М. К., Шереги,
Ф. Э. Молодежь России: социологический портрет. – Второе издание, дополненное и исправленное.- М.: Инстититут социологии РАН, 2010. – 592 с.
13. Чередниченко, Г. А. Молодежь России на рубеже XX-XXI веков: образование, труд, социальное самочувствие. М.:Изд-во ООО «Центр социального
прогнозирования и маркетинга», 2014. – 548 с.

264

14. Неформальные молодежные сообщества Санкт-Петербурга. Теория,
практика, методы профилактики экстремизма./ о ред. А.А.Козлова, В.А.Канаяна,
СПб, 2008. – 277 с.
15. Бараш, Р. Э. Интернет как средство самоактуализации и революционной
самоорганизации // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. № 3 (109). С. 100-109.
16. Ковалева, А. И. Методологические проблемы исследования социализации // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 19-24.
17. Ковалева, А. И., Богданова, В. В. Траектории социализации: монография. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2012. – 239 с.
18. Смакотина Н.Л. Молодежь в ситуации социальной нестабильности //
Народонаселение. 2012. № 3(57). С. 91-95.
19. Габа О.И. Молодежь как субъект протестных настроений// Знание. Понимание. Умение. 2015. № 1. С. 144-151.
20. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004. –
286 с.
21. Боков Г.Е. В мире заброшенных городских пространств: новые формы идентичности некоторых молодежных неформальных субкультур. (От контркультуры к «городской разведке») // Философия и культура. – 2014. – № 9. –
C. 1284-1297.
22. Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга (социологический и антропологический анализ) / Отв ред. В.В. Костюшев. СПб.: Норма,
1999. – 303 с.
23. Ильин В.И. Быт и бытие молодежи российского мегаполиса: социальная
структурная повседневность общества потребления. СПб., 2007. – 446 с.
UDC 316

SELF-REGULATION OF YOUTH LIFE IN A CHANGING
SOCIAL REALITY
Yulia A. Zubok,

Doctor of Sociological Sciences, Professor, Head of the Center for
Sociology of Youth of the Institute for Socio-Political Research of the
Federal Center for Theoretical and Applied Sociology of the RAS, Moscow,
Russiа,
е-mail: uzubok@mail.ru

Vladimir I. Chuprov,

Doctor of Sociological Sciences, Professor, Chief Researcher at the
Institute for Socio-Political Research of the Federal Center for Theoretical
and Applied Sociology of the RAS, Moscow, Russia,
е-mail: chuprov443@yandex.ru

Oleg V. Sorokin,

Candidate of Sociological Sciences, Senior Researcher at the Institute for
Socio-Political Research of the Federal Center for Theoretical and Applied

265

Sociology of the RAS, Moscow, Russia,
е-mail: ov.sorokin@gmail.com

Alexandr S. Lyubutov,

сandidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Center for Sociologists
of Youth, ISPI FCTAS RAS, Moscow, Russia, alexander501@mail.ru

This work is supported by the Russian Foundation for Basic Research,
Grant No. 20-011-00585
Abstract. In the self-regulation of vital activity of the youth, there is a
contradiction between the unconscious and the conscious in the form of a
confrontation between traditional and modern meanings. The traditional terminal
attitude to the objects of social reality reflects the reproduction of traditions in the
cultural space of young people, while the instrumental attitude indicates the growth
of attitudes towards the implementation of the innovative function.
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The problem of social regulation and self-regulation is currently
among the most urgent ones. Changes in different spheres of life, which
affect not only its individual forms, but also the mechanisms of social
interactions occurring in them, become the subject of study in different
disciplines. In philosophy, it is associated with the actualization
of potential spiritual and physical forces aimed at introducing events
in the right direction, subordinating them to the desired order.
Self-regulation of life in the context of transforming one’s own
personality is investigated in psychology, where, on the whole, this
problem has been most developed [1-7]. Self-regulation is interpreted
as human activity, realized with the participation of various processes,
phenomena and levels of the psyche, acting in unity and systemic
integrity (Katsero A.A., Kobzar A.V., 2014). The object of self-regulation
for a person is his own actions and actions, inherent mental phenomena
(processes, states, properties) [8; 9].
Self-regulation is studied in two forms: as a conscious self-regulation
associated with target activities and unconscious, associated with life
support, which has no goals. At the same time, self-regulation is the
result of the influence of a complex of internal human properties or a
conscious act of manifestation of will.
It is important to study self-regulation in conjunction with the
attitude as the basis of volitional behavior (D.N. Uznadze) and the
organization of a person’s motives (L.S. Vygotsky and his followers).
This view of self-regulation allows one to simultaneously expand and
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at the same time concretize its mechanism, including a component
of self-organization. Self-organization is examined as an element of selfregulation.
Modern approaches to the study of self-regulation of life activity
consider it through the prism of changes in human life in a dynamically
changing world, the need for new forms of adaptation and the search
for new sources for self-development in a changing socio-cultural space.
Reconstruction of meanings as the most important form of self-regulation
is of fundamental importance for the philosophical and sociological
understanding of self-regulation processes. New foundations and forms
of self-organization, changes in orientation complexes are considered
as the basis for reassembling the vital activity of individuals and groups.
Therefore, in modern research, self-regulation is studied in connection
with the self-development of individuals and groups, their reflexive selfadjustment, subjective choice and self-control.
In sociology, self-regulation is examined in the context of managing
goals, norms of a social group, which can be an age group (for example,
young), a professional group (for example, an army group), a social class
(for example, the bourgeoisie), etc. And at a higher – societal level, these
processes are studied, both within the framework of the classical, linear
and non-classical non-linear paradigms.
The problem of social self-regulation in the sociology of youth
is investigated in close relationship with the formation of its social
subjectivity and the peculiarities of meaningful choices in various
spheres of life. In this vein, the concept of thesaurus regulation
in the youth environment (Lukov V.A.), youth culture and subculture,
solidarity practices of youth (E.L. Omelchenko and others), the choice
of educational trajectories (D.L. Konstantinovsky, G.A. Cherednichenko,
G.A. Klyucharev and others), new ways of intergroup and intragroup
interactions, the specificity of youth activism, etc. are being studied [923]. All approaches have in common the emphasis on reorienting young
people from external reference points broadcasted by society to internal
resources and intentions, its activation in the direction of searching for
grounds for individual and group construction of reality.
Young people, as a part of society and as a relatively independent
social group, are a self-regulating system. However, this does not mean
its autonomy, both from social conditions and from targeted influence
from society and the authorities, but emphasizes the dependence of the
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effectiveness of social management on its consistency with the vectors
of self-regulation in the youth environment. Adequate understanding
of the processes taking place in different groups of young people and the
inclusion of their social expectations in management strategies is perhaps
the most urgent task in interactions with the younger generation. This
is precisely what is facilitated by a holistic view of self-regulation of the
life of youth, its foundations, factors of formation and change.
The analysis carried out allows us to present self-regulation
as a developing process associated with overcoming fundamental
contradictions that are the sources of the development of youth life.
Contradictions arise in the structures formed in the process of interaction
of elements of the self-regulation mechanism. These structures represent
a unity of elements of the mechanism, different in their functional
orientation and opposite in their semantic content. Their interaction
contains a source of development that determines the direction of selfregulation in education, work, family and other spheres.
In the contradiction of cultural and social aspects, there are
distinguished opposites which reflect the implementation of the
conservative and constructive functions of culture in interaction with
social conditions in various spheres of life of young people. Depending
on social conditions, young people choose life strategies aimed
at sustainable development (implementation of the conservative function
of culture) or changes (implementation of a constructive function).
In the clash of culture and social, both conservative and constructive
components are manifested. Conservative is found in adaptation
to situations of economic constraints, and constructive – in rationalizing
the attitude of young people to education, work and family, in the search
for alternative ways.
In the contradiction between the structures of the collective
unconscious and the rational foundations of self-regulation, opposite
sides are formed through the bifurcation of values that are formed in the
process of transition from unconscious to conscious forms, into terminal
(values-goals) and instrumental (values-means). Therefore, the source
of development is opposite, which, on the one hand, is the meaning
reproduced by youth in the archetypal and mental traits of the collective
unconscious, and fixed in consciousness in terminal values, and on the
other hand, the meanings presented in instrumental values, which are
a consequence of everyday experience accumulated in the diverse
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interactions of young people. If in the first case the value is the object
of self-regulation itself, which acts as the goal of self-regulation, then
in the second, the object is assessed as a means of achieving these goals.
In the confrontation of opposite meanings, the corresponding direction
of youth development is determined which is based on an intrinsic
(terminal) or instrumental attitude to the objects of the surrounding
reality in various spheres of its life.
In different spheres of life, the contradiction between the unconscious
and the conscious is manifested as a confrontation of meanings –
a terminal, self-valuable and instrumental, rational attitude to objects
of reality.
The bifurcation of values into terminal and instrumental also
underlies the contradiction between the traditional and the modern in selfregulation of various spheres of youth life. Inheriting the culture created
by previous generations, young people also reproduce the traditions
inherent in this culture. The traditional terminal attitude to the objects
of social reality is due to the fact of the existence of an intrinsically
valuable attitude to the family, to knowledge, to work in the past, the
reproduction of which by young people is confirmed by research results.
At the same time, studies indicate a growing tendency to instrumentalize
its relationship to various objects of reality in modern conditions, which
is a consequence of the implementation of its innovative social and group
function. Consequently, in the contradiction between the traditional and
the modern, tradition and innovation are opposite sides.
The contradiction between traditional and modern manifests itself
in different ways in education, work and family. In the field of education,
there is a devaluation of the traditional values of education and the
absence of conditions for strengthening modern ones; in the sphere
of labor, the historically formed contradiction between its instrumental
and terminal meaning persists; in family relations there is an acute
discrepancy between the aspirations of young people for modern forms
of family organization and the traditional forms dominating in society.
The contradiction between the objective and the subjective in the selfregulation of the life activity of young people from the standpoint of the
phenomenological sociology of knowledge is examined as a bifurcation
of the essence of social reality into objective reality and their own reality
constructed by young people. The resulting opposites are, on the one
hand, the social position of young people in various spheres of their life,
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and on the other, the constructed image of reality in these spheres. The
source of development in this contradiction is the discrepancy between
the expectations of young people associated with the real and constructed
social status. In its extreme manifestations, it takes on equally destructive
forms, both in high expectations and low expectations.
The contradiction between the objective and the subjective
in various spheres reflects the existing problems of objective reality and
the subjective attitude of young people towards them.
All emerging contradictions act as a source of development not
by themselves, but in the process of their resolution, when opposite sides
are harmonized and new forms of self-regulation of life appearance.
References:
1. Katsero, A.A., Kobzar, A.V. Approaches to the interpretation of self-regulation
in psychology // Psychological sciences: theory and practice: materials of the II Intern.
scientific. conf. (Moscow, March 2014). – M .: Buki-Vedi, 2014 .– P. 10-12.
2. Morosanova, V. I., Aronova, V. A. Self-awareness and self-regulation
of behavior. Moscow: Institute of Psychologists RAS, 2017 .– 213 p.
3. Prokhorov A.O. Semantic regulation of mental states. M .: Institute
of Psychology RAS, 2009 .– 352 p.
4. Grishina, N. V. «Self-change» of personality: possible and necessary //
Bulletin of St. Petersburg University. Psychology and pedagogy. 2018.Vol. 8. Issue. 2.
P. 126-138. https://doi.org/10.21638/11701/spbu16.2018.202
5. Sergienko, E.A. Modern ideas of development in psychology // Principle
of development in modern psychology / otv. ed. A. L. Zhuravlev, E. A. Sergienko.
Moscow: IP RAS, 2016. P. 84-115.
6. Grishina, N.V., Kostromina S.N. Personality psychology: rethinking
traditional approaches in the context of modern challenges // Psychological research.
2017.Vol. 10, No. 52. P. 1. URL: http://psystudy.ru
7. Antsyferova, L.I. On the psychology of personality as a developing system //
Psychology of personality formation and development / ed. L. I. Antsyferova. Moscow:
Nauka, 1981 .– P. 3-19.
8. Prokhorov, A.O. Self-regulation of mental states: phenomenology,
mechanisms, patterns. – M .: PER SE, 2005. – 350 p.
9. Sociology of youth. Textbook / Y.R. Vishnevsky, V.T. Shapko. Yekaterinburg,
2006 .– 430 p.
10. Lukov, V.A. Theories of youth. Interdisciplinary analysis. M .: Canon + ROOI
“Rehabilitation”. 2012 .– 528 p.
11. Omelchenko, E. L. Youth: an open question. Ulyanovsk, 2004 .– 184 p.
12. Konstantinovsky, D. L., Voznesenskaya, E. D., Gorshkov, M. K., Sheregi,
F. E. Youth of Russia: a sociological portrait. – Second edition, supplemented and
revised. – M .: Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences, 2010. – 592 p.

270

13. Cherednichenko, G.A. Youth of Russia at the turn of XX-XXI centuries:
education, work, social well-being. M.: Publishing house of LLC Center for Social
Forecasting and Marketing, 2014. – 548 p.
14. Informal youth communities of St. Petersburg. Theory, practice, methods
of preventing extremism. / About ed. A.A. Kozlova, V.A. Kanayana, St. Petersburg,
2008 .– 277 p.
15. Barash, R. E. Internet as a means of self-actualization and revolutionary selforganization // Monitoring of public opinion: economic and social changes. 2012. No.
3 (109). P. 100-109.
16. Kovaleva, A.I. Methodological problems of socialization research //
Knowledge. Understanding. Skill. 2012. No. 2. P. 19-24.
17. Kovaleva, A.I., Bogdanova, V.V. Trajectories of socialization: monograph.
M.: Publishing house of Moscow. humanizes. University, 2012 .– 239 p.
18. Smakotina N.L. Youth in a situation of social instability // Population. 2012.
No. 3 (57). P. 91-95.
19. Gaba O.I. Youth as a subject of protest moods // Knowledge. Understanding.
Skill. 2015. No. 1. P. 144-151.
20. Shchepanskaya T.B. System: texts and traditions of the subculture. M., 2004
.– 286 p.
21. Bokov G.E. In the world of abandoned urban spaces: new forms of identity
for some youth informal subcultures. (From counterculture to “urban intelligence”) //
Philosophy and Culture. – 2014. – No. 9. – P. 1284-1297.
22. Youth movements and subcultures of St. Petersburg (sociological and
anthropological analysis) / Ed. V.V. Kostyushev. SPb .: Norma, 1999 .– 303 p.
23. Ilyin V.I. Life and being of the youth of the Russian megalopolis: social
structural everyday life of the consumer society. SPb., 2007 .– 446 p.

271

УДК 316.42

ПОСТВИРТУАЛИЗАЦИЯ: БАНАЛЬНОСТЬ
ЦИФРОВИЗАЦИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ
В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Иванов Дмитрий Владиславович,

доктор социологических наук, профессор кафедры теории и истории
социологии Санкт-Петербургского государственного университета,
Санкт-Петербург, Россия, dvi1967@gmail.com
В статье представлены результаты исследования, выполненного
за счет средств гранта Российского научного фонда (проект
№ 18-18-00132)
Аннотация. Виртуализация общества является заметной тенденцией с конца XX века. Социальная жизнь все больше погружается в виртуальные реальности брендинга, имидж-мейкинга и коммуникаций в цифровых медиа. Но сейчас
в условиях перепроизводства образов и коммуникаций и превращения цифровых
технологий в рутинный компонент социальной жизни происходит сдвиг к поствиртуализации. В мегаполисах, где виртуализация и цифровизация достигают
уровня перенасыщения активно создаются новые общественные пространства,
выполняющие функцию точек доступа к реальности. Здесь возникает дополненная социальная реальность, интегрирующая физические и цифровые, реальные
и виртуальные компоненты социальной жизни.
Ключевые слова: поствиртуализация, дополненная социальная реальность,
цифровизация.

Цифровизация как комплекс процессов, переводящих социальные структуры и взаимодействия на сетевые информационно-коммуникационные платформы, функционирующие на основе цифровых технологий, являются инструментальной реализацией и техническим оформлением тех фундаментальных социокультурных
изменений, которые уже более 20 лет известны как виртуализация
общества [1]. Виртуализация – это замещение реальных объектов
и реальных действий образами и коммуникациями. Социальная
жизнь с конца XX века оказалась погружена в виртуальные реальности, создаваемые брендингом, имиджмейкингом, коммуникациями через традиционные и новые цифровые медиа. Образы и коммуникации зачастую оказываются более эффективными в бизнесе,
политике, создании социальных общностей и движений, чем господствовавшие в обществе со времен модернизации институты
и интеракции. Виртуализация общества привела к превращению
сетевых структур в доминирующие социальные структуры.
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Контраст между возникшей виртуальной реальностью и привычной социальной реальностью был впечатляющим на рубеже XX и XXI
вв., однако сейчас, ближе к середине нового столетия, виртуальная реальность образов и коммуникаций перестает быть социальной экзотикой и становится рутиной и обыденностью. Большинство населения
погружено в виртуальную реальность образов и коммуникаций, и особенно это характерно для крупнейших городов.
Мегаполисы, притягивающие ресурсы всех видов, а главное –
человеческие ресурсы, и генерирующие новые социальные структуры – сетевые и потоковые, становятся центрами создания и распространения новой социальности. Новизна ее определяется тем, что
концентрация, пересечение разнообразных сетей и потоков, их проникновение в зоны привычных интеракций и институтов приводят
к эффектам, которые обобщенно можно назвать возникновением
дополненной социальной реальности. Социальная жизнь в точках
доступа к сетям и потокам материальных, символических, человеческих и технологических ресурсов превращается в насыщенное
киберфизическим опытом существование в режиме дополненной
реальности (augmented reality). Метафора дополненной реальности
становится уместным теоретическим концептом и эффективным
аналитическим инструментом, поскольку социальные изменения
последних 10-15 лет ведут к сдвигу от виртуализации социальной
жизни к тенденциям поствиртуализации [2].
Для жителей крупных городов и особенно для молодежи – представителей поколений обозначаемых в маркетинге и публицистике
как «игрек» (Y) и «зет» (Z), которые родились, соответственно, в 19801990-х и в 2000-2010-х гг., цифровые гаджеты и сервисы, жизнь в коммуникационных сетях и технологии виртуализации общества являются привычным подручным средством, повседневной рутиной. Генерируя и используя цифровой контент от лица множества реальных
и виртуальных акторов, жители крупных городов играют решающую
роль в нарастающем перепроизводстве образов и коммуникаций.
Перепроизводство образов и коммуникаций приводит к их обесцениванию, а ценностью все чаще становится физическое присутствие, тактильность, «аналоговый» опыт в противовес «цифровой»
трансформации. Этот ценностный сдвиг порождает тенденции поствиртуализации. В крупных городах, где жизнь погружена в плотные сети и интенсивные потоки, виртуализация предстает уже
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историей и бытом предшествующего поколения. Здесь сначала активисты альтернативных движений, а затем коммерциализирующие
их новые практики бизнесмены все чаще создают публичные пространства, функция которых – быть точками доступа к реальности
в мире, перенасыщенном виртуальностью.
Точки доступа к реальности возникают там, где заброшенные
постройки индустриальной эпохи переделываются в креативные
пространства, где люди «цифровой» эпохи находят возможность
подвижного досуга, живого общения, получения знания «из первых рук» от популярных лекторов и на мастер-классах по изготовлению вещей своими руками, а также гастрономического опыта
на грани экзотической кухни и стрит-фуда. Другим типом точки
доступа к реальности в постиндустриальном городе становятся
коворкинги, где активные люди с идеями и цифровыми устройствами находят место для реализации проектов и встречают реальных единомышленников для рабочих команд. Эта же логика предоставления доступа к реальности заложена во множестве возникших в последние годы интерактивных выставок и музеев, фирм,
организующих квесты, контактных зоопарков и котокафе и т. п.
Общей характерной чертой публичных пространств, которые организуются и функционируют как точки доступа к реальности, является соединение вещей и практик, которые традиционно разграничивались институционально и включались в разные порядки интеракций.
Устремляясь в новые публичные пространства, организуя в них поток
событий, проектов, впечатлений, поддерживая при этом непрерывные
коммуникации и беспрестанно обновляя контент в виртуальных социальных сетях, люди соединяют в одном месте и времени труд и отдых,
потребление и производство, обучение и развлечение, обращение с реальными и виртуальными объектами. Сетевые и потоковые структуры, соединяющие в точках доступа к реальности «аналоговый» опыт
и «цифровую» трансформацию, пересекают традиционные институциональные границы и взламывают привычные порядки интеракций.
В результате такого взаимопроникновения разных реальностей насыщенный киберфизический опыт современных горожан предстает как
социальная жизнь в режиме дополненной реальности.
Новые тренды в потреблении, организации труда и досуга, коммуникациях и стиле жизни демонстрируют, что «поворот к реальности»
не ослабляет виртуальность, а ведет к социальной жизни в режиме до274

полненной реальности, в которой происходит взаимопроникновение
разных социальных реальностей и интегрируются физические и цифровые, материальные и символические, производственные и потребительские, частные и публичные, модернистские и постмодернистские
компоненты человеческого существования. Эти тенденции представляют собой поворот к поствиртуализации: после виртуализации социальной реальности эта реальность не исчезает, как предполагали теоретики постсовременности [3; 4], но становится более интенсивной
и принимает общую форму, которую можно назвать «дополненной
современностью» (augmented modernity).
На фоне начавшейся поствиртуализации цифровизация в социокультурной среде крупнейших российских городов предстает
не трансформацией и инновацией, а лишь воспроизводством рутинных практик большинства населения. О превращении цифровизации в банальность свидетельствуют результаты эмпирического исследования, проведенного в феврале – марте 2020 г. в Москве и Санкт-Петербурге. Методом сбора данных был телефонный
опрос. Формализованные интервью проводились с использованием технологии CATI на оборудовании ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Социологические и интернет-исследования»
(проект № 106-16435). Опрос проводился по квотным выборкам.
Квотирование осуществлено по полу и возрасту. Объем выборок
составил 356 человек (Москва), 420 (Санкт-Петербург).
В исследовании степень включенности в процессы виртуализации и цифровизации оценивалась в первую очередь по частоте использования интернета (Табл. 1). Данные опроса показывают, что
существуют две основные категории по отношению к использованию интернета – абсолютно доминирующая группа оценивающих
свое использование интернета как ежедневное (их доля превышает
80%) и альтернативная группа заявляющих о неиспользовании интернета вообще (их доля примерно в 8-12 раз меньше).
При сравнении полученных данных с данными об использовании интернета в среднем по России, которые регулярно представляет Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ), можно заметить, что показатели по двум мегаполисам
существенно выше общероссийских, даже с учетом роста доли постоянных пользователей в ситуации ограничительных мер оправдываемых противодействием распространению коронавирусной
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Частота использования интернета, %
Вопрос

Вариант ответа
Москва

Как часто
Вы пользуетесь интернетом?

Практически ежедневно
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Несколько раз в год
Практически / совсем не пользуюсь
Затрудняюсь ответить
Отказ отвечать

Таблица 1

Регион
Санкт-Петербург

87,2
4,3
0,9
0,3
7,1

83,7
3,5
2,4
0,3
9,7

0,2
0,0

0,2
0,2

инфекции. По данным, еженедельно публикуемым ВЦИОМ, доля
пользующихся интернетом практически ежедневно выросла c 68%
в начале марта до 72% в начале апреля и немного уменьшилась в начале июля – до 70-71%, а доля совсем не пользующихся интернетом
составила 17-18% [5].
Отличие данных об уровне включенности в интернет-коммуникации населения Москвы и Санкт-Петербурга от средних по России
указывает на безусловное лидерство суперурбанизированных центров
постиндустриального развития в процессах виртуализации социальных отношений. В мегаполисах, где постоянные и всепроникающие
интернет-коммуникации востребованы абсолютным большинством
населения и где для их развития имеются инфраструктурные возможности, вполне релевантными выглядят заявляемые российскими
чиновниками проекты тотальной цифровизации процессов производства, предоставления услуг, обучения, документооборота и т. д. Однако в менее урбанизированных регионах, где доля постоянно включенных в интернет-коммуникации жителей лишь немного превышает
половину взрослого населения, цифровизация предстает скорее как
принудительная виртуализация социальных институтов и процессов,
создающая предпосылки для новых форм дискриминации, зависимости от доминирующих групп и социального исключения для тех, кто
не имеет возможности или не осознает необходимость быть активным
участником интернет-коммуникаций.
Неодинаковая степень включенности в интернет-коммуникации становится заметна и внутри мегаполисов, если проанализиро276

вать данные с разбивкой по разным возрастным группам. По сравнению с молодежью и людьми средних возрастов пожилые люди
до сих пор предстают поколением не вполне интегрированным
в новую информационно-коммуникационную среду (Рис. 1).
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вателей цифровых технологий возникновение новых социокультурных движений, ценностно ориентированных на поствиртуализацию.
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Abstract. Virtualization of society has become an evident trend as social life since
the late 20th century is more and more immersed in virtual realities of branding, image
making, and communications through digital media. But now virtual reality of images
and communications is routinized and domesticated. Overproduction of images /
constructed identities makes them less valuable and value-orientations are shifted
to physical presence, real experience, something ‘analogous’ contrasted with all
‘digital’. In super-urban areas, alternative movements activists and businessmen create
new public spaces functioning as points of access to reality. They are places where
different social realities are mutually penetrated and take form of augmented reality
integrating physical and digital, material and symbolic, modern and ‘postmodern’
components of human life. That is a general logic of post-virtualization: routinization
of virtual reality and creation of augmented reality. New trend towards the compulsory
virtualization of social life in areas impacted by anti-covid policies provokes the
emergence of new creativity in construction of augmented social reality.
Keywords: post-virtualization, augmented social reality, digitalization.
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Digitalization as a set of processes that transfer social structures
and interactions to network information and communication platforms
as well as operate on the basis of digital technologies is an instrumental
implementation and technical design of those fundamental socio-cultural
changes that have been known as the virtualization of society for more
than 20 years [1]. Virtualization is the replacement of real objects and
real actions with images and communications. Since the end of the
XX century, social life has been immersed in virtual realities created
by branding, image-making, and communication through traditional and
new digital media. Images and communications are often more effective
in business, politics, and creating social communities and movements
than institutions and interactions that have dominated society since
modern times. The virtualization of society has led to the transformation
of network structures into dominant social structures.
The contrast between the emerging virtual reality and the familiar
social reality was impressive at the turn of the XX and XXI centuries, but
now, closer to the middle of the new century, the virtual reality of images
and communications is no longer a social exotic and becomes routine
and commonplace. The majority of the population is immersed in the
virtual reality of images and communications, and this is especially true
for the largest cities.
Megacities that attract resources of all kinds, and most important –
human resources, and generate new social structures-network and
streaming, become centers of creation and distribution of new sociality.
Its novelty is determined by the fact that the concentration and
intersection of various networks and flows as well as their penetration
into the zones of habitual interactions and institutions lead to effects that
can generally be called the emergence of augmented social reality. Social
life in access points to networks and flows of material, symbolic, human
and technological resources turns into an augmented reality existence
saturated with cyber-physical experience. The augmented reality
metaphor is becoming an appropriate theoretical concept and an effective
analytical tool, since the social changes of the last 10-15 years lead to a
shift from the virtualization of social life to post-virtualization trends [2].
For residents of large cities and especially for young people –
representatives of the generations designated in marketing and
journalism as “y” (Y) and “z” (Z), who were born, respectively, in the
1980s and 1990s and in 2000-2010, digital gadgets and services, life
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in communication networks and virtualization technologies of society
are a familiar tool for everyday routine. By generating and using digital
content on behalf of many real and virtual actors, residents of large
cities play a crucial role in the growing overproduction of images and
communications.
Overproduction of images and communications leads to their
devaluation, and the value is increasingly transforming into physical
presence, tactility, “analog” experience as opposed to “digital”
transformation. This value shift creates the trends of the post virtualization.
In large cities, where life is immersed in dense networks and intensive
flows, virtualization is already the history and everyday life of the
previous generation. Here, first activists of alternative movements, and
then businessmen who commercialize their new practices create public
spaces whose function is to be access points to reality in a world saturated
with virtuality.
Access points to reality arise where abandoned buildings of the
industrial era are transformed into creative spaces, where people of the
“digital” era find opportunities for mobile leisure, live communication,
getting first-hand knowledge from popular lecturers and master classes
on making things with their own hands, as well as gastronomic experience
on the verge of exotic cuisine and street food. Another type of access point
to reality in a post-industrial city is coworking, where active people with
ideas and digital devices find a place to implement projects and meet real
like-minded people for work teams. The same logic of providing access
to reality is embedded in many interactive exhibitions and museums that
have emerged in recent years, firms that organize quests, contact zoos,
cat cafes, and so on.
A common feature of public spaces that are organized and function
as access points to reality is the connection of things and practices that have
traditionally been separated institutionally and are included in different
orders of interaction. Rushing into new public spaces, organizing a stream
of events, projects, while maintaining continuous communication and
constantly updating content in virtual social networks, people connect
work and leisure, consumption and production, learning and entertainment,
and handling real and virtual objects in one place and time. Network
and streaming structures that connect “analog” experience and “digital”
transformation at access points to reality cross traditional institutional
boundaries and break into the usual order of interactions. As a result of this
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interpenetration of different realities, the rich cyber-physical experience
of modern citizens appears as social life in augmented reality mode.
New trends in consumption, work and leisure organization,
communication and lifestyle demonstrate that the “turn to reality” does
not weaken virtuality, but leads to a social life in augmented reality
mode, in which different social realities interpenetrate and integrate
physical and digital, material and symbolic, production and consumer,
private and public, modernist and postmodern components of human
existence. These trends represent a turn towards post-virtualization:
after the virtualization of social reality, this reality does not disappear,
as post-modern theorists assumed [3; 4], but becomes more intense and
takes a General form that can be called “augmented modernity”.
Amid post visualization of digitalization in the socio-cultural
environment of major Russian cities appears not a transformation and
innovation, but only a reproduction routine practices of the majority. The
results of an empirical study conducted in February – March 2020 in Moscow
and St. Petersburg show that digitalization is becoming a banality. The
method of data collection was a telephone survey. Formalized interviews
were conducted by using CATI technology on the equipment of the resource
center of the St. Petersburg State University science Park “Sociological and
Internet research” (project No. 106-16435). The survey was conducted
using quota samples. Quotas are based on gender and age. The sample size
was 356 (Moscow) and 420 (Saint Petersburg).
Table 1
Question

Answer

Frequency of Internet use, %
Moscow

How often do you
use the Internet?

Practically everyday
Several times per week
Several times per month
Several times per year
Do not use at all
Difficult to answer
Denied to answer

87,2
4,3
0,9
0,3
7,1
0,2
0,0

Region
Saint Petersburg
83,7
3,5
2,4
0,3
9,7
0,2
0,2

In the study, the degree of involvement in the processes
of virtualization and digitalization was evaluated primarily by the
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frequency of Internet use (Table 1). The survey data shows that there are
two main categories in relation to Internet use – the absolutely dominant
group that assess their Internet use as daily (their share exceeds 80%)
and the alternative group that claim not to use the Internet at all (their
share is about 8-12 times less).
When comparing the data obtained with data on average Internet
use in Russia, which is regularly presented by the all-Russian center for
public opinion research (VTSIOM), it can be noted that the indicators for
the two megacities are significantly higher than the national ones, even
taking into account the growing share of regular users in the situation
of restrictive measures justified by countering the spread of coronavirus
infection. According to data published weekly by VTSIOM, the share
of Internet users almost daily increased from 68% in early March to 72%
in early April and slightly decreased in early July – to 70-71%, and the
share of not using the Internet at all was 17-18% [5].
The difference between the data on the level of Internet
communication among the population of Moscow and St. Petersburg
from the average in Russia indicates the absolute leadership of superurban centers of post-industrial development in the processes
of virtualization of social relations. In megacities where permanent
and pervasive Internet communications are in demand by the absolute
majority of the population and where infrastructure opportunities
promote for their development, the projects of total digitalization
of production processes, service provision, training, document
management, etc. announced by Russian officials look quite relevant.
However, in less urbanized regions, where the proportion of residents
who are constantly engaged in Internet communications is only
slightly higher than half of the adult population, digitalization appears
more like a forced virtualization of social institutions and processes,
creating the prerequisites for new forms of discrimination, dependence
on dominant groups, and social exclusion for those who do not have
the opportunity or do not realize the need to be an active participant
in Internet communications.
The varying degree of involvement in Internet communication is also
noticeable within Metropolitan areas, if we analyze data broken down
by different age groups. Compared to young and middle-aged people,
older people still appear to be a generation that is not fully integrated into
the new information and communication environment.
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Between a quarter and a third of respondents aged 60 and over said
they had little or no Internet use. The gap in the level of involvement
in Internet communication between generations is a manifestation of the
new form of social inequality that has been in place since the mid-1990s
and was named “digital divide”. If the digital divide was initially limited
to the division into those who have and do not have access to computers
and computer networks, then with the transformation of mobile devices
into relatively inexpensive consumer goods, and access to broadband
Internet into an inexpensive service, the division into those who can and
cannot use the available digitalization opportunities has come to the fore.
The second kind of digital divide is the gap between those entering
the post-virtualization phase and those who have not yet passed the phase
of virtualization and digitalization of social life. With the transformation
of virtualization and digitalization of social life from exotic to social
routine, and especially in the situation of forced virtualization, justified
by anti-epidemiological measures, we can expect the emergence of new
socio-cultural movements among active and advanced users of digital
technologies, value-oriented post-virtualization.
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Аннотация. Фундаментальной задачей исследовательского проекта «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса:
Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравнительный анализ)», выполняемого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, является решение актуальной для современной России социально-демографической
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Исследования, выполняемые молодежными коллективами,
в большинстве случаев характеризуются оригинальностью постановки исследовательской проблемы. В научном проекте «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравнительный анализ)» молодые ученые из Республики Татарстан – Ильдарханова Ч.И., Ибрагимова А.А. и Вологодской области – Калачикова О.Н., Груздева М.А., Барсуков В.Н. предложили по-новому
осознать роль мужчины в демографии. В исследовательском поле
современной социологии и демографии мужчины не часто выступа1
Исследование выполнено при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 19-011-00644 «Генеративное поведение российских мужчин
в условиях демографического кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравнительный анализ)». Руководитель гранта – Ильдарханова Ч.И., д.с.н., директор Центра
семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан. Межрегиональный творческий научный коллектив: Ильдарханова Ф.А., Ибрагимова А.А., Калачикова О.Н., Груздева М.А., Барсуков В.Н.
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ют объектом анализа. В социальном контексте наблюдается схожая
тенденция. Глобальные, федеральные и региональные программы
ориентированы, прежде всего, на женщин. Например, Национальная стратегия действий в интересах женщин [1], цель 5 устойчивого
развития ООН «Обеспечение гендерного равенства и расширение
прав и возможностей всех женщин и девочек» [2], «Материнский
капитал» [3]. Исходя из этого, можно прийти к выводу о том, что
мужчины не принимают участия в воспроизводстве и воспитании
детей, как бы вытесняясь из семейной структуры. Однако, с этим
очень сложно согласиться: результаты, полученные в ходе социологического исследования «Трудовая занятость в структуре репродуктивно-родительских стратегий современной женщины в Республике Ттатарстан», проведенного в 2018 году Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан среди 2830 женщин
репродуктивного возраста, побудило задуматься о степени включенности мужчин в жизнь семьи и детей. Исследование показало,
что мужчина во многом определяет репродуктивные стратегии женщины: чем больше мужчина вовлечен в процесс воспитания своего
ребенка, тем выше у женщины, его жены, ориентация на рождение
последующих детей, что может привести к повышению уровня рождаемости и повлиять на демографические тренды. Другими словами, родит женщина или нет – во многом зависит от мужчины, а не
только от ее желания и физических возможностей. Вырисовывается
конфликт интересов мужчин и женщин в вопросе рождения детей.
Демографическая ситуация в стране заставила по-новому проанализировать феномен отцовства, личный вклад мужчин в рождение
и воспитание детей, создание семьи. Поэтому встает вопрос о необходимости в выстраивании социально-демографической государственной политики в отношении отцов, в пропаганде положительного образа отцовской практики.
Все это способствовало созданию Проекта «Генеративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса:
Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравнительный анализ)» А 19-011-00644, который получил большой отклик и был поддержан в 2018 году Российским фондом фундаментальных исследований. Проект реализуется Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан совместно с Вологодским научным
центром Российской академии наук. Руководителем проекта явля285

ется доктор социологических наук, член Научного совета «Демографические и миграционные проблемы России» Отделения общественных наук РАН Ильдарханова Чулпан Ильдусовна. В качестве
исполнителей проект включает в себя пять молодых исследователей
(докторов и кандидатов наук), обладающих необходимым уровнем
квалификации и опытом реализации масштабных исследований.
Актуальность научного проекта заключается в необходимости
теоретической проработки концепта «генеративное поведение мужчин» как категории социодемографических исследований и практической задачей разработки типологии современных российских
мужчин в ракурсе, с одной стороны, их желания намерения, физической возможности иметь детей, с другой стороны, реализации
своих родительских функций, то есть мужчины рассматриваются
как самостоятельный важный фактор, влияющий на факт рождения
женщиной ребенка. Фундаментальной задачей исследовательского проекта является решение актуальной для современной России
социально-демографической проблемы – повышение рождаемости через социальную активизацию мужчин в планировании семьи
и процессе рождения детей, принятие мужчинами социально ответственного родительства и других аспектов, существенно влияющих
на репродуктивное поведение женщин. Цель проекта заключается
в разработке теоретико-методологического подхода и методики изучения моделей генеративного поведения мужчин, включая репродуктивные установки и повседневные практики мужского родительства.
За первый год реализации проекта получены научные результаты, которые свидетельствуют о том, что коллективу удалось определить и обосновать теоретико-методологические основы исследования, осуществить концептуализацию генеративного поведения
мужчин, собрать данные в ходе полевого исследования, необходимые для эмпирической верификации концепции авторов. Полученные за этот период результаты нашли отражение в публикациях исполнителей проекта в 14 рецензируемых научных изданиях [4-13].
С результатами исследования можно ознакомиться на сайте Академии наук Республики Татарстан [14].
В рамках исследовательского проекта в 2019 г. был проведен
теоретико-методологический анализ научной литературы в области
генеративного поведения мужчин, представлена авторская интер286

претация концепта «генеративное поведение» на основе социодемографического подхода. В ходе исследования была проанализирована связь воспроизводства населения и социального воспроизводства, реализуемых через репродуктивное поведение и родительство,
объединенных дефиницией «генеративное поведение». Отталкиваясь от демографического понятия «воспроизводство населения»,
предполагающего замещение родительских поколений поколениями детей, учитывая не только количественное, но и качественное
измерение поколения как социальной общности, генеративное поведение понимается как совокупность репродуктивных и родительских стратегий, целью которых является «генерация» людей нового
поколения, усвоившего опыт родительского, но способного к конструированию собственной реальности в процессе жизнедеятельности. Сформированная методологическая база позволила применить
выделенные теоретико-методологические подходы – гендерный,
акторно-сетевой и социализационный – к анализу генеративного
поведения мужчин. Представлен обзор зарубежных исследований,
посвященных изучению процессов трансформации института отцовства.
Проведен контент-анализ материалов, размещенных на сайте российского сообщества социально активных отцов «Союз отцов», в контексте сравнения региональных практик, реализуемых
во Владимирской, Вологодской, Костромской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Рязанской
и Саратовской областях, Краснодарском и Хабаровском краях, Республиках Татарстан и Саха (Якутия). Применение сетевого подхода позволило определить ряд акторов и актантов, взаимодействие
которых обуславливает степень представленности организации
«Союз отцов» в общественной деятельности регионов, основные
пространственные векторы, а также силу их влияния на общественно значимые узлы социальных сетей.
Глубинные интервью, собранные в ходе полевых экспедиций,
позволили выявить и обобщить базовые характеристики моделей
генеративного поведения российских мужчин в условиях трансформации институтов семьи и родительства, а также определить специфические социальные практики, характеризующие репродуктивное
поведение мужчин Приволжского и Северо-Западного округов Российской Федерации. Применение оригинальной методики позволит
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проанализировать место семьи и родительства в системе ценностей
российских мужчин, определить влияние различных моделей генеративного поведения российских мужчин на репродуктивные установки российских женщин.
В 2020 году предусмотрено выполнение работ, реализация которых обеспечит последовательное достижение поставленных в проекте цели и задач, полученные результатов, обладающих элементами
научной новизны. Внимание исполнителей проекта во второй год
реализации проекта сосредоточено на сборе и анализе эмпирических
данных, позволяющих верифицировать теоретические положения
исследования. С июля по октябрь 2020 года проведено массовый социологический опрос «Мужчины и дети» на территории Республики
Татарстан и Вологодской области РФ (выборка составила 1297 мужчин от 18 лет), также предполагается экспертный опрос отцов, участвующих в деятельности соответствующих общественных организаций. Реализация этого исследования способствовало тому, что члены
творческого коллектива, средний возраст которого составляет 34 года,
по-новому посмотрели на вопросы создания семьи.
В рамках реализации проекта Центр семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан совместно с Общественным советом Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан
31 октября 2020 года проводит открытую научно-популярную Коммуникационную площадку, посвященную Дню отца «Мужской след
в демографии: социальные, медицинские и юридические практики».
Цель Коммуникационной площадки – привлечение внимания общественности к социальным, медицинским и юридическим факторам
генеративного (включает репродуктивное) поведения мужчин.
Результатом научно-исследовательского проекта станет: 1)
концептуализация репродуктивных и родительских стратегий современных российских мужчин, 2) прогностическая модель репродуктивного и родительского поведения современных российских
мужчин на 2020-2025 гг., 3) рекомендации по корректировке государственных мер, направленных на повышение рождаемости и достижение устойчивости семей с детьми, 4) проект Национальной
стратегии действий в интересах мужчин.
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Research carried out by youth groups in most cases is characterized
by the originality of the research problem statement. In the research
project ‘Generative behavior of Russian men in the demographic crisis:
Volga and North-Western districts of the Russian Federation (comparative
analysis)’ young scientists from the Republic of Tatarstan – Ildarkhanova
CH I., Ibragimova A.A. and Vologda region – Kalachikova O.N.,
Gruzdeva M.A., Barsukov V.N., suggested a new understanding of the
role of men in demography. In the research field of modern sociology
and demography, men are not often the object of analysis. There is a
similar trend in the social context. Global, Federal and regional programs
focus primarily on women. For example, the national strategy for action
for women [1], UN sustainable development goal 5 «Ensuring gender
equality and empowering all women and girls» [2], maternity capital
[3]. Based on this, it can be concluded that men do not participate in the
reproduction and upbringing of children, as if being displaced from
the family structure. However, it is very difficult to agree with these
results obtained in the course of the sociological study ‘Employment
in the structure of reproductive and parental strategies of modern
women in the Republic of Tatarstan’, conducted in 2018 by Family
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and demography center of Tatarstan Academy of Sciences, among
2830 women of reproductive age, it prompted us to think about the
degree of involvement of men in the life of families and children. The
study showed that men largely determine a woman’s reproductive
strategies: the more a man is involved in the process of raising his
child, the higher the orientation of a woman, his wife, towards the birth
of subsequent children, which can lead to an increase in the birth rate
and affect demographic trends. In other words, whether a woman gives
birth or not depends largely on the man, and not only on her desire and
physical capabilities. There is a conflict of interests between men and
women in the issue of having children. The demographic situation in the
country has forced a new analysis of the phenomenon of fatherhood, the
personal contribution of men to the birth and upbringing of children,
and the creation of a family. Therefore, the question arises about the
need to build a socio-demographic state policy in relation to fathers,
to promote a positive image of paternal practice.
All this contributed to the creation of the project ‘Generative
behavior of Russian men in the demographic crisis: Volga and NorthWestern districts of the Russian Federation (comparative analysis)’
A 19-011-00644, which received a great response and was supported
in 2018 by the Russian Foundation for basic research. The project
is implemented by Family and demography center of Tatarstan Academy
of Sciences together with the Vologda scientific center of the Russian
Academy of Sciences. The project conductor is doctor of sociological
sciences, member of the Scientific Council of the «Demographic and
migration problems in Russia» at the Department of social Sciences
Ildarhanova Chulpan Ildusovna. As performers, the project includes five
researchers (doctors and candidates of science) who have the necessary
level of qualification and experience in implementing large-scale
research.
The importance of the research project is the theoretical study
of the concert of «generative behavior of men» as a category of sociodemographic studies and the practical task of developing typologies
of modern Russian men in perspective, on the one hand, their desires
intentions, the physical ability to have children, on the other hand, the
implementation of their parenting roles, men are seen as an important
factor influencing the birth of female child. The fundamental task of the
research project is to solve a socio-demographic problem that is relevant
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for modern Russia: increasing the birth rate through the social activation
of men in family planning and the process of giving birth to children,
the adoption of socially responsible parenting by men, and other aspects
that significantly affect women’s reproductive behavior. The aim of the
project is to develop a theoretical and methodological approach and
methods for studying models of generative behavior of men, including
reproductive attitudes and everyday practices of male parenting.
During the first year of the project, scientific results were obtained,
which indicate that the team was able to determine and justify the
theoretical and methodological foundations of the study, to conceptualize
the generative behavior of men, to collect data in the course of field
research necessary for empirical verification of the authors concept.
The results obtained during this period are reflected in the publications
of the project performers in 14 peer-reviewed scientific publications [417]. The results of the study can be found on the Website of Tatarstan
Academy of Sciences [18].
As part of the research project in 2019, a theoretical and
methodological analysis of scientific literature in the field of generative
behavior of men was conducted, and the author’s interpretation of the
concept of «generative behavior» based on a sociodemographic approach
was presented. The study analyzed the relationship between population
reproduction and social reproduction, implemented through reproductive
behavior and parenthood, United by the definition of “generative
behavior”. Starting from the demographic concept of «population
reproduction», involving the substitution of the parent generations with
generations of children, taking into account not only quantitative but also
qualitative measurement generation as social community, the generative
behavior is understood as a combination of reproductive and parental
strategies, which aim at the generation of people of new generation who
have learned the experience of the parent, but are capable of constructing
their own reality in the process of life. The developed methodological
base allowed us to apply the selected theoretical and methodological
approaches-gender, actor – network and socialization – to the analysis
of generative behavior of men. The review of foreign research devoted
to the study of the processes of transformation of the institution
of fatherhood is presented.
The content analysis of materials published on the website of the
Russian community of socially active fathers «Union of fathers» was
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carried out in the context of comparing regional practices implemented
in the Vladimir, Vologda, Kostroma, Moscow, Nizhny Novgorod,
Novosibirsk, Penza, Rostov, Ryazan and Saratov regions, Krasnodar
and Khabarovsk territories, the republics of Tatarstan and Sakha
(Yakutia). The application of the network approach allowed us to
identify a number of actors and actors whose interaction determines the
degree of representation of the Union of fathers organization in the social
activities of regions, the main spatial vectors, as well as the strength
of their influence on socially significant nodes of social networks.
In-depth interviews collected during field expeditions will help
identify and generalize the basic characteristics of generative behavior
models of Russian men in the context of transformation of family and
parenting institutions, as well as identify specific social practices that
characterize the reproductive behavior of men in the Volga and NorthWestern districts of the Russian Federation. The application of the
original methodology will allow analyzing the place of family and
parenthood in the system of values of Russian men, and determine the
influence of various models of generative behavior of Russian men
on the reproductive attitudes of Russian women.
In 2020, it is planned to perform works that will ensure the consistent
achievement of the goals and objectives set in the project, as well
as the results obtained that have elements of scientific novelty. In the
second year of the project, the attention of project performers is focused
on the collection and analysis of empirical data that allow verifying the
theoretical provisions of the study. From July to October 2020, a mass
sociological survey ‘Men and children’ was conducted on the territory
of the Republic of Tatarstan and the Vologda region of the Russian
Federation (the sample was 1,297 men over 18 years old), and an expert
survey of fathers participating in the activities of relevant public
organizations is also expected. The implementation of this research has
helped the members of the creative team, whose average age is 34 years,
to take a new look at the issues of creating a family.
As part of the project, the center for family and demography Of the
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, together with the Public
Council Of the civil registry office of the Cabinet of Ministers of the
Republic of Tatarstan, will hold an open popular science Communication
platform dedicated to father’s day «Male footprint in demography: social,
medical and legal practices»on October 31, 2020. The purpose of the
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communication platform is to attract public attention to social, medical
and legal factors of generative (including reproductive) behavior of men.
The result of the research project will be: 1) conceptualization
of reproductive and parental strategies of modern Russian men, 2)
prognostic model of reproductive and parental behavior of modern
Russian men for 2020-2025, 3) recommendations for adjusting state
measures aimed at increasing the birth rate and achieving sustainability
of families with children, 4) draft National strategy for action in the
interests of men.
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Ни для кого не секрет, что расширении в двусторонних отношений имеет большое значение академические связи. В последние
годы благодаря расширению ирано-российских политических контактов и росту интеграции в региональных и глобальных вопросах,
в других сферах в отношениях двух стран тоже наблюдается рост
и развитие, причем одной из этих сфер являются академические
связи.
На сегодняшний день значение проведенных форумов определяет развитие академических отношений, внимание к университетской системе и научное развитие науки в Иране и России. Следует
признать, что несмотря на географическую близость, исторические
связи и многочисленные аспекты культурного родства, научные
связи между Ираном и Россией не получили должного развития
а за 25-летний период вузами было составлено и подписано около
30 меморандумов между, среди которых лишь небольшая часть стала основой для долгосрочного практического сотрудничества.
Самым первым или самым важным шагом в сфере академического сотрудничества за последние годы можно назвать подписание
Ректором Тегеранского университета и Ректором МГУ Меморандума о намерениях о формированию Ассоциации высших учебных
заведений Исламской Республики Иран и Российской Федерации
в 2015 г.. Данный Меморандум о намерениях был подписан сторонами и включал в себя такие цели, как упрощение студенческого
и преподавательского обмена, разработка и внедрение совместных
образовательных программ, проведение общих академических исследований и организация совместных конференций. Представля296

ется, что формирование такой ассоциации станет основой для укрепления и углубления научного и академического сотрудничества
двух стран.
Академическое сотрудничество между Ираном и Россией продолжается даже в условиях пандемии COVID-19. V Форум ректоров
вузов Исламской Республики Иран и Российской Федерации прошел 7 июля 2020 в онлайн-формате, в работе которого приняли участие руководители 23 российских и 16 иранских университетов.
Университет имени Шахида Бехешти в области лазера и фундаментальных наук, Технологический университет имени К.Н. Туси
в аэрокосмической сфере и Тегеранский университет и Университет
имени Алламе Табатабаи в сфере гуманитарных наук сотрудничают
с российскими вузами. Создание центра «Рази» в Москве и центра
«Ломоносов» в Университет имени Шахида Бехешти стало одним
из практических шагов развития сотрудничества между двумя странами, что привело к подписанию 30 межвузовских соглашений.
Среди других сфер сотрудничества между двумя странами,
можно назвать формирование кафедр иранистики и персидского
языка в вузах России и преподавание русского языка в Тегеранском
университете, Университете имени Шахида Бехешти и Университете имени Алламе Табатабаи.
Одной из важных задач, которая играет существенную роль
в расширении академических связей, увеличении обменов и отправке студентов, является вопрос подтверждения дипломов противоположной стороны и системы рейтинга иностранных вузов
в Иране и России. значительное увеличение иранских обучающихся
в России студентов после изменения рейтинговой системы Министерства образования и включение ряда авторитетных российских
университетов по специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология», подтверждает важное значение юридических механизмов
в росте и развитии академических связей двух стран.
До того времени, пока академические связи будут ограничиваться крупными и известными университетами, в этой сфере нельзя будет использовать все существующие возможности. С другой
стороны, хотя для иранской стороны специальности русский язык,
литература и россиеведение, а для российской стороны такие специальности как персидский язык и иранистика имеют важное значение, следует сделать акцент на том, что потенциал вузов двух стран
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намного больше и охватывает различные сферы. Россия – это выдающаяся страна в области естественых наук и в аэрокосмической
сфере. В свою очередь университеты Исламской Республики Иран
занимают подобающее положение в мировой науке в медицинской,
технологической, инженерной и гуманитарных сферах.
Устойчивые академические отношения, помимо наличия формального характера, основаны на неформальных отношениях
между специалистами, и такие отношения станут возможны посредством знакомства, ведения переписки, поездок преподавателей
и студентов, и в особенности через двустороннее получение высшего образования в вузах стран. Принимая во внимание политическое
решение о всестороннем развитии отношений на уровне лидеров
и высшего руководства двух стран, в числе чего значатся научные,
технологические и академические связи, необходимо, чтобы были
приняты серьезные решения по осуществлению этих стратегических задумок, определению препятствий и путей их устранения.
Одним из важнейших и ожидаемых результатов в сфере межвузовского сотрудничества является совместное написание статей
и публикаций, что в свою очередь играет значим роль в международном рейтинге университетов. В этой связи, будут полезны шестимесячные стажировки для аспирантов, выбор совместных научных руководителей и создание исследовательской сети по публикации совместных научных журналов.
Сегодня, принимая во внимание результаты прошедших форумов, относительное знакомство вузов Ирана и России и начало
двустороннего взаимодействия, необходимо, чтобы сотрудничество
расширялось и углублялось. Сотрудничество и поддержка государственных органов, связанных с промышленностью, в свою очередь
окажет содействие ускорению и упрощению академических связей.
Реальность такова, что знания сторон о друг друге до сих пор
недостаточны. Большинство иранских делегаций во время визита
в Россию и российских делегаций во время визита в Иран, удивляются научным и техническим достижениям противоположной
стороны. В условиях, когда стороны стремятся к большему сотрудничеству в различных сферах, рост знаний о друг друге, в том числе в научной и академической сферах, а также устранение некоторых препятствий по расширению этого сотрудничества становится
весьма важным. С помощью взаимодействия элит двух стран можно
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углубить сотрудничество, так как наука и технологии не знают границ и по своей сути имеют международный характер.
Кроме того, создание совместных учебных стажировок для магистров и аспирантов, наряду с обменом студентами и преподавателями, может помочь в расширении научного ябменоа между двумя
странами. Среди совместных ирано-российских исследовательских
проектов можно назвать проекты в сфере медицинских наук и применении лазера, иммунологии и препаратов по лечению трудноизлечимых болезней.
В заключение хочу подчеркнуть, что сотрудничество в сферах
высшего образования и науки играет значимую роль в расширении
диалога двух стран. Проведенные пять форумов ректоров вузов
Ирана и России позволили выделить приоритетные направления
взаимодействия, определить стратегические цели и задачи на ближайший период, проработать идеи совместных межуниверситетских проектов. В завершение предлагается создать возможность для
большего участия вузов Ирана и России в проведении международных конференций через более точное информирование и проведение политики стимулирования.
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The expansion of bilateral relations is essential for academic ties.
In recent years, Iran and Russia’s political connections have strengthened,
and their integration in regional and global issues expanded; thanks
to these relations, there is also growth and development in academic ties.
The first or the most crucial step in academic cooperation in recent
years is the signing of the memorandum of establishing the Union
of Higher Education Institutions of the Islamic Republic of Iran and the
Russian Federation in 2015. This memorandum was signed by the parties
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and intended to make the student and teaching exchanges easier, develop
and implement joint educational programs, conduct general academic
research, and establish joint conferences. It seems that the formation
of such an association is the basis for strengthening and deepening the
scientific and academic cooperation between the two countries.
Academic cooperation between Iran and Russia continued even
in the COVID-19 pandemic. The V Forum of Deans of universities
of the Islamic Republic of Iran and the Russian Federation was held
on July 7, 2020, online, attended by the presidents of 23 Russian and
16 Iranian universities. Other areas of cooperation between the two
countries are the establishment and development of Iranian studies and
Persian language departments at Russian universities and the department
of Russian studies and Russian language at the University of Tehran,
Shahid Beheshti University, and Allam Tabatabai University.
One issue that plays a significant role in expanding academic relations
and increasing student exchange is accepting educational degrees in the
opposite country and foreign universities’ ranking system in Iran and
Russia. An increase in the number of Iranian students studying in Russia
after adding several prestigious Russian universities in medicine and
dentistry confirms the importance of revision in legal mechanisms in the
development of academic relations between the two countries.
Until academic ties are limited to well-known universities, using all
existing opportunities is not possible. Although Russian language and
literature and Russian studies are important for the Iranian side, and the
Russian side Persian language and Iranian studies are important, the two
countries’ universities’ potential is much more significant and covers
different areas. Russia is an outstanding country in the fields of sciences
and Aerospace. The universities of the Islamic Republic of Iran also have
global importance in medicine, technology, and engineering.
Stable academic relationships are mostly based on relations
of elites possible through mutual understanding and communications
of professors and graduate students. There is a bilateral willingness of the
two sides to expand ties in leaders and senior managers level, scientific,
technological, and academic relations; therefore, it is necessary to make
serious decisions to advance these strategic relations and identify
obstacles to remove them.
One of the important and expected results in academic relations
is the joint publications, which play an important role in universities’
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international ranking. In this regard, the six-month study opportunities for
Ph.D. students and selecting joint supervisors and establishing research
networks for joint and reciprocal publications in scientific journals are
useful for them.
The two sides’ understanding of each other is still insufficient. Most
of the two countries’ delegations are surprised by seeing the scientific
and technological achievements of the other side when traveling to the
other country. As the two sides seek higher cooperation in various areas,
increasing understanding of each other in the scientific and academic
fields and removing some of the obstacles to expanding this cooperation
is fundamental. The interaction of the two countries’ elites can deepen
cooperation since science and technology have no borders and are
inherently international.
In conclusion, I want to emphasize that cooperation in higher
education and science plays a significant role in expanding the dialogue
between the two countries. The five forums of deans of Iran and Russia’s
universities made it possible to highlight priorities to broaden cooperation,
define strategic goals for the near term, and work out on joint scientific
projects.
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Экономическое положение индивида, его материальное благополучие в современной России во многом определяют социальный статус индивида. Об этом свидетельствуют как данные социологических
и экономических исследований, так и данные статистики [1,2]. При
этом абсолютных показателей, а также данных, фиксирующих наличие у индивида различного имущества, бывает недостаточно для того,
чтобы в полной мере говорить о его экономическом статусе.
При использовании различных подходов к изучению социальной структуры общества наряду с объективными показателями важны также и субъективные оценки индивидами своего положения.
При субъективной оценке индивид руководствуется гораздо большим числом факторов, чем исследователь может учесть при анализе
объективных показателей, поэтому такие оценки позволяют лучше
понять объективную модель и то, насколько объективная реальность приближена или, наоборот, оторвана от субъективных представлений индивидов о том обществе, в котором они живут. Кроме
того, субъективное измерение стратификации важно и для оценки
политической, экономической, социальной и иных систем общественных отношений в глазах населения ситуации [3].
В данном исследовании мы сосредоточимся на рассмотрении
экономического статуса работающих россиян, поскольку именно
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эта группа в сравнении с другими представителями массовых слоев
населения сосредотачивает экономические ресурсы, человеческий
капитал, административные полномочия, в силу чего от их положения во многом зависят и позиции экономически неактивных слоев. Под экономическим статусом мы будем понимать комплексную
характеристику, включающую уровень дохода индивида, а также
наличие имущественных характеристик [4]1. Самооценка своего
экономического статуса замерялась через фиксацию своей позиции
по девятимерной шкале, на нижних позициях которой находятся
самые бедные индивиды, а на верхних ступенях – самые богатые.
В качестве эмпирической базы данных использовались данные
опросов РМЭЗ НИУ ВШЭ с 2008 по 2019 гг2.
Итак, с точки зрения Индекса экономического статуса, основанного на объективных характеристиках, мы выделили три группы, различающиеся положением в экономической статусной иерархии. Первая группа с низкими позициями (в 2019 г. ее численность составила
34,9%), отличается низкими доходами, а также полным отсутствием
каких-либо дополнительных экономических ресурсов. Следующую
группу занятых составляют индивиды, занимающие в данной иерархии условно3 средние позиции, что, однако не идентично понятию
1
  В частности, при определении дохода мы руководствовались относительным подходом, когда берутся медианные показатели дохода или доходное распределение по процентилям. Этот подход обычно используется в развитых странах, в которых исчезает необходимость говорить о бедности как пороге физического выживания человека. Для России,
как было показано в отечественных исследованиях, он более эффективен. См. например:
Модель доходной стратификации российского общества: динамика, факторы, межстрановые сравнения / Н.Е. Тихонова, Ю.П. Лежнина, С.В. Мареева, В.А. Аникин, А.В. Каравай,
Е.Д. Слободенюк //. Под ред. Н.Е. Тихоновой. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. 368 с.
В части имущественных характеристик мы ориентировались прежде всего на данные отечественных исследований и статистики о том, что сами россияне считают престижным / статусным. При этом некоторые ограничения были обусловлены и используемой
базой данных, хотя базовые характеристики нам все же удалось учесть. Так, при расчете
Индекса экономического статуса помимо уровня дохода учитывалось также наличие у индивида недвижимого имущества – дополнительного жилья, а также дачи или садового
домика, а также автомобиля иностранной марки не старше 10 лет, дополнительной медицинского страховки, а также денежных сбережений.
2
   Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ
ВШЭ (RLMS HSE)», проводимый Национальным исследовательским университетом
«Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения
Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального
научно-исследовательского социологического центра РАН. (Сайты обследования RLMS
HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms).
3
  Условность заключается в том, что обычно в выборки массовых опросов населения не попадают представители самых нижних и самых верхних слоев населения. Поэтому в данном случае выводы делаются именно о массовых слоях населения.

303

среднего класса, о котором так много спорят как отечественные, так
и зарубежные авторы. Данная группа более дифференцирована, однако качественно отличается от предыдущей и последующей. Для
значимой ее части (31,9%) характерен уровень дохода, превышающий
1,25 медианы [5].1 Также в этой группе в значимом количестве присутствуют дополнительные индикаторы, свидетельствующие о ее более
высоком положении в экономической статусной иерархии. От группы
же с относительно высоким экономическим статусом эта группа отличается тем, что доходы в ней чаще всего не превышают 2-х медиан,
а все остальные индикаторы повышенного экономического статуса
встречаются реже. Следующую группу можно условно назвать высокостатусной. Для ее членов характерны не только высокие доходы,
но и наличие сравнительно новых иномарок и какой-либо недвижимости помимо занимаемого жилья. Но и в ней сбережения (39%), а также улучшенные возможности медицинского обслуживания (24%),
по итогам опроса 2019 г. имеет менее половины группы.
Причем, как видно из рисунка 1, на протяжении последних 11 лет
распределение статусных позиций в экономической статусной иерархии выглядит похожим образом – доминирует «срединная» группа,
в значимом количестве представлены индивиды, занимающие низкие
статусные позиции и относительное меньшинство составляют те, чей
статус можно назвать условно «высоким». Это свидетельствует о стабильности сложившейся системы распределения экономических благ
с тенденцией ее смещения к нижнему «полюсу». При этом особый
интерес представляет то, как сами россияне оценивают свое место
в экономической статусной иерархии и насколько оно совпадает с той
моделью, о которой только что шла речь?
Субъективные оценки экономического статуса на протяжении
2008-2019 гг. стремятся к средним показателям (рисунок 2), доминирующим в группах с разными показателями экономического
статуса. При этом средним и модальным показателем для всего работающего населения по результатам 2019 г. является субъективная
оценка своего экономического статуса в 4 балла из 9 возможных.
В группе с низким объективным экономическим статусом отмечается сравнительно высокая доля низких оценок в 1–2 балла (16,5%),
1
  Граница в 1,25 медианы, согласно данным отечественных исследований, отделяет
среднедоходные слои от низкодоходных или имеющих высокие риски оказаться в их составе.
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россияне оценивают свое место в экономической статусной иерархии и
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субъективные оценки данной группы выглядят вполне логично, ведь
объективные низкие показатели весьма распространены и потому 305
воспринимаются как соответствующие норме. Поэтому низкая с точки
зрения иерархии экономических статусов позиция в сознании населения
таковой не является и воспринимается как характерная для любого
«среднего» представителя общества. В этом смысле дисбаланс между

субъективным оценкам, а тяготеют скорее к средним (таблица 1).
Причем это можно считать уже вполне закрепленным в общественном сознании паттерном. В данном случае субъективные оценки
данной группы выглядят вполне логично, ведь объективные низкие
показатели весьма распространены и потому воспринимаются как
соответствующие норме. Поэтому низкая с точки зрения иерархии
экономических статусов позиция в сознании населения таковой
не является и воспринимается как характерная для любого «среднего» представителя общества. В этом смысле дисбаланс между объективными показателями и субъективными оценками экономического статуса весьма условен.
Таблица 1
Субъективная оценка материального положения в зависимости
от показателей по шкале объективного экономического статуса,
РМЭЗ НИУ ВШЭ, 2019 г., % от работающих
в соответствующих группах
Субъективные оценки Позиции по объективной шкале экономипозиции по шкале «бедческого статуса
ные-богатые»
Низкие
Средние
Высокие
Низкие
18,6
8,1
2,9
Средние
71,8
75,4
71,1
Высокие
9,6
16,6
26,0

Всего
10,3
75,3
4,9

Ведь нижние позиции с точки зрения объективных характеристик не радикально, хотя и значимо отличаются от находящихся
в середине иерархии. Так, относительно больший уровень дохода
в этой группе в этой группе не позволяет большинству ее членов
откладывать сбережения (они имеются только у 17,9% ее состава)
или приобретать дополнительные ресурсы в виде дополнительного жилья (есть у 12,6%), дачи (29,0%), платной медицинской страховки (6,3%), которые могли бы в будущем положительно сказаться
на экономическом статусе индивида. При этом, к примеру, кредиты
в этой группе распространены в большей мере – 33,8% в течение
последних 30 дней на момент исследования тратили средства на погашение действующего кредита, чем среди тех, чьи позиции по объективной шкале можно охарактеризовать как низкие – среди них
эта доля составила 26,3%. Склонность же представителей условно
высокостатусных групп оценивать свои позиции как средние может
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объясняться, с одной стороны, более высоким уровнем притязаний,
а, с другой тем, что и в этой группе, несмотря на имеющиеся экономические ресурсы в еще большей мере распространены кредитные займы – 49,4% членов этой группы тратили в последний месяц
на момент замера средства на погашение действующего кредита
и еще четверть признались, что взяли кредит в течение последнего
года. При этом наиболее распространены среди занятого населения
потребительские кредиты (42,4%) и покупка в кредит конкретного
товара в магазине (32,3%). Таким образом, можно говорить о том,
что субъективное стремление россиян соответствовать середине
экономической статусной иерархии дифференцируется как уровнем статусных притязаний, так и объективной ситуацией с их экономическим статусом. Условно говоря несмотря на то, что свои
позиции как средние стремится оценивать большинство каждой
из групп с разными позициями в иерархии экономических статусов,
все же эти понятия этой «середины» будут различаться для каждой
из групп. В большинстве случаев это проявляется в стремлении
представителей каждой группы к демонстративному потреблению
и соответствию таким образом нормам, распространенным в их референтных группах. При этом чем выше показатели объективного
экономического статуса индивида, тем в большей мере он склонен
к такому поведению. Наряду с этим сберегательные стратегии имеют низкую популярность среди работающего населения, хотя и с
повышением экономического статуса их приверженцев становится
относительно больше.
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Abstract. The article deals with the features of the correlation of objective
indicators of an individual’s economic status with subjective assessments of its
position in the hierarchy of economic statuses. The dynamics of objective indicators
and subjective assessments from 2008 to 2019 are presented, and the conclusion
is made about the dominance of demonstrative consumption strategies among the
employed population, which largely determine their subjective assessments of their
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The economic status of an individual and their material well-being
in modern Russia largely determine the social status of an individual.
This is evidenced by both sociological and economic research data
and statistical data [1,2]. At the same time, absolute indicators, as well
as data that record the presence of various assets of an individual, are not
enough to fully evaluate their economic status.
When we use various approaches to study the social structure
of society, along with objective indicators, subjective assessments
of individuals ‘ position are also important. When making a subjective
assessment, the individual is guided by a much larger number
of factors than the researcher can take into account when analyzing
objective indicators. Such assessments allow us to better understand
the objective model and how much objective reality is approximated
or, conversely, detached from the subjective ideas of individuals about
the society in which they live. In addition, the subjective measurement
of stratification is also important for assessing the political, economic,
social and other systems of public relations in the point of view of the
population [3].
In this study, we will focus on the economic status of working
Russians, since this group, in comparison with other representatives
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of the mass strata of the population, concentrates economic resources,
human capital, and administrative powers, which is why the positions
of economically inactive strata also largely depend on their position.
Under economic status, we will investigate a complex characteristic that
includes the level of income of an individual, as well as the presence
of property characteristics [4]. Self-assessment of their economic status
was measured by fixing their position on a nine-dimensional scale, with
the poorest individuals at the bottom and the richest at the top. As an
empirical database, we used data from surveys conducted by the HSE
from 2008 to 2019.1
From the point of view of the Economic Status Index based
on objective characteristics, we have identified three groups that differ
in their position in the economic status hierarchy. The first group with
low positions (in 2019 its population was 34.9%), is characterized
by low incomes, as well as a complete lack of any additional economic
resources. The next group of employees is made up of individuals who
occupy a conditional position in this hierarchy2 – middle positions,
which, however, is not identical to the concept of the middle class, which
is so much debated by both domestic and foreign authors. This group
is more differentiated, but it differs qualitatively from the previous and
subsequent ones. A significant part of it (31.9%) is characterized by an
income level exceeding 1.25 of the median [5].3 Also, in this group,
there are additional indicators in a significant amount that indicate its
higher position in the economic status hierarchy. This group differs from
1
In particular, when determining income, we were guided by a relative approach, when
the median income indicators or the income distribution by percentile are taken. This approach
is usually used in developed countries, where the need to talk about poverty as the threshold
of human physical survival disappears. For Russia, as has been shown in domestic studies, it is
more effective. See, for example: Model of income stratification of Russian society: dynamics,
factors, cross-country comparisons / N.Y. Tikhonova, Y.P. Lezhnina, S.V. Mareeva, V.A. Anikin,
A.V. Karavai, E. D. Slobodenyuk //. Ed. NOT. Tikhonova. M .; Saint Petersburg: Nestor-History,
2018.368 p.
I
n terms of property characteristics, we focused primarily on the data of domestic studies
and statistics on what Russians themselves consider prestigious / status. At the same time, some
limitations were due to the database used, although we still managed to take into account the
basic characteristics. Thus, when calculating the Index of Economic Status, in addition to the
level of income, it was also considered whether an individual had real estate – additional housing,
as well as a summer residence or a garden house, as well as a foreign brand car not older than 10
years, additional medical insurance, and money savings.
2
  The convention is that representatives of the lowest and highest strata of the population
are usually not included in the samples of mass polls of the population. Therefore, in this case,
the conclusions are made about the mass strata of the population.
3
  The border of 1.25 median, according to domestic research, separates the middle income
strata from the low income or those with high risks of being included in them.
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a group with a relatively high economic status in that incomes in it most
often do not exceed 2 medians, and all other indicators of an increased
economic status are less common. The next group can be conditionally
called high-status. Its members are characterized not only by high
incomes, but also by the presence of relatively new foreign cars and any
real estate apart from the occupied housing. But even in it, savings (39%),
as well as improved medical care (24%), according to the 2019 survey,
have less than half of the group.
Moreover, as can be seen from Figure 1, over the past 11 years, the
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in comparison with objective indicators, this is a rather low percentage.
At the same time, the share of high ratings does not increase much –
even in the most prosperous groups, the share of those who rate their
economic status higher than 5 points is 23.9%. This situation testifies
to the differences in the “points of reference” for determining their
economic status in different groups and the specifics of the level of their
claims.
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of economic statuses is not such and is perceived as characteristic of any
“average” representative of society. In this sense, the imbalance between
objective indicators and subjective assessments of economic status
is very conditional.
After all, the lower positions from the point of view of objective
characteristics are not radical, although they differ significantly from
those in the middle of the hierarchy. Thus, the relatively higher level
of income in this group in this group does not allow the majority of its
311

members to save money (only 17.9% of its composition have them) or to
acquire additional resources in the form of additional housing (12.6%
have them), dachas (29.0%), paid health insurance (6.3%), which could
have a positive effect on the economic status of an individual in the
future. At the same time, for example, loans in this group are more
widespread – 33.8% during the last 30 days at the time of the study spent
money on repaying an existing loan than among those whose positions
on an objective scale can be characterized as low – among them this
share was 26.3%. The tendency of representatives of conditionally
high-status groups to assess their positions as average can be explained,
on the one hand, by a higher level of aspirations, and, on the other hand,
by the fact that in this group, despite the available economic resources,
credit loans are even more widespread – 49, 4% of the members
of this group spent in the last month at the time of the measurement
of funds to pay off the existing loan, and another quarter admitted that
they took out a loan within the last year. At the same time, the most
common among the employed population are consumer loans (42.4%)
and purchase on credit of a specific product in a store (32.3%). Thus,
we can say that the subjective desire of Russians to correspond to the
middle of the economic status hierarchy is differentiated by both the
level of status claims and the objective situation with their economic
status. Despite the fact that the majority of each group with different
positions in the hierarchy of economic statuses tends to evaluate their
positions as average, these concepts of «middle» will differ for each
group. In most cases, this is manifested in the desire of representatives
of each group to demonstrative consumption and thus comply with the
norms common in their reference groups. At the same time, the higher
the indicators of an individual’s objective economic status, the more
likely they are to behave in this way. At the same time, savings strategies
have a low popularity among the working population, although with
increasing economic status, their adherents become relatively more
numerous.
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Аннотация. В статье предложена методика оценки нематериального капитала, применимая как на мезо, так и на макроуровне, что позволяет оценить
нематериальный капитал территории в целом и его отдельные элементы: интеллектуальный, репутационный, информационный капитал. Полученная методика
позволила составить рейтинг стран по развитию нематериального капитала.
Ключевые слова: нематериальный капитал, репутационный капитал, социальный капитал, информационный капитал, информационный капитал.

Нематериальный капитал в условиях цифровой трансформации приобретает все большее значение и обеспечивает конкурентные преимущества как на уровне отдельных организаций, так и на
уровне регионов и стран. Концентрация нематериальных активов
и репутации в структуре балансов компаний увеличивается последние 20 лет. В ряде компаний, таких как Ferrari, Netflix, Budweiser,
концентрация нематериального капитала превышает 70% [1]. Наращивание человеческого капитала, ровно как и процесс цифровой
трансформации регионов проходит неоднородно, что усиливает социально-экономическую дифференциацию регионов и стран.
На данный момент существуют методологические подходы
к оценке нематериальных активов и человеческого капитала. Нематериальные активы оцениваются как правило на уровне организаций балансовым методом по РПБУ или МСФО, на макро и мезо
уровне используется кумулятивная оценка по данным организаций.
Основным методом оценки человеческого капитала на макроуровне
(мега-, мезо-) является расчет индекса развития человеческого потенциала. Это интегральный показатель, котрый учитывает следующие факторы: благосостояние населения (ВВП на душу населения);
уровень образования; здоровье населения (ожидаемая продолжительность жизни) и др. Однако, существующие подходы не позволяют оценить все элементы нематериального капитала, такие как:
информационный, социальный, репутационный капитал. Затрудни314

тельно также проводить оценку данных элементов нематериального
капитала на макроуровне.
Существуют различные подходы к оценке отдельных элементов нематериального капитала, однако четкой методики по его комплексной оценке на сегодняшний день не выработано, отсутствуют
и четкие рекомендаций по выбору методов в различных ситуациях.
Оценка элементов нематериального капитала представляется затруднительной еще и потому, что отсутствуют четкие границы, разделяющие человеческий, интеллектуальный, репутационный и другие элементы нематериального капитала.
Нами предложена модель структуры нематериального капитала,
которая отображена на рисунке 1.

Рис.1. Структура нематериального капитала

Целью работы является разработка методики оценки нематериального капитала и его отдельных элементов на мезо и макроуровне.
В настоящее время существует единственный показатель, который учитывается в статистике и косвенно свидетельствует об уровне нематериального развития территории – нематериальные активы.
Однако, нематериальные активы, не в полной мере отражают не315

материальный капитал территории, поскольку ограничены нормами
учета.
Для оценки нематериального капитала территории нами были
проведены исследования, в ходе которых была рассчитана корреляция между суммарным объемом нематериальных активов в регионах РФ и рядом других показателей, таких как: численность
исследователей с наличием научной степени, обеспеченность компьютерами, инновационная активность организаций, численность
людей с высшим образованием. В общем виде регрессионная динамическая модель панельных данных с фиксированными эффектами
имеет следующий вид:[2]
yit = αyit −1 + βxit + ϕi + εit ,

(1)

где yit – анализируемый параметр нематериальных активов,
yit −1 xit - параметр нематериальных активов за предыдущий период,
матрица объясняющих переменных, ϕi – межрегиональная фиксированная ошибка (не зависит от времени), εit – случайная ошибка.
Предполагается, что X it — независимы от εit для всех i и t. Ошибки
εit — независимые одинаково распределённые случайные величины,
E( εit ) = 0 , var ( εit )=r2 для всех i и t.[2]
В выборку попали данные по 69 регионам РФ за 7 временных
периодов, итого 483 наблюдения. Далее нами были построена динамическая модель нематериальных активов оценки панельных
данных, где в качестве объясняющих переменных были взяты переменные, показавшие корреляционную связь с нематериальными активами:
• заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом
алкоголизма и алкогольного психоза на 100 тыс. населения (аlco);
• заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом
наркомании на 100 тыс. населения (narco);
• уровень безработицы (unempl);
• численность персонала, занятого исследованиями и разработками (NIR);
• среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников по полному кругу организаций в целом по экономике
(wage);
• нематериальные активы прошлого периода (NMA L1).
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В результате при анализе модели было выявлено, что значимыми является связь между объемом нематериальных активов
и уровнем номинальной заработной платы, численностью персонала, занятого исследованиями и разработками и нематериальными активами прошлого периода. Минимальное и максимальное
значение коэффициента по данным переменным не поменяло знак.
Зависимой переменной в модели выступал объем нематериальных
активов в регионе. Проверка на F-статистику показала, что модель
статистически значима. Коэффициент детерминации составляет
0,87. Проведенное тестирование моделей показало, что ее можно
использовать для прогнозирования. Регрессионная модель панельных данных с фиксированными эффектами получила следующий
вид [3]:
=
NMA it 0.162wageit + 0.073NIR it + ϕi + εit ,

(2)

где NMAit – анализируемый параметр нематериальных активов
по регионам за 2011г., wageit - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций
в целом по регионам за 2011г, NIRit – численность персонала, занятого исследованиями и разработками за 2011г. ϕi – межрегиональная фиксированная ошибка (не зависит от времени), εit –случайная
ошибка. E( εit ) = 0 , var ( εit )=r2 для всех i и t. Для проверки тестируемой гипотезы была проведена оценка модели на временную неустойчивость, было получено, что объясняющие переменные могут
быть значимы не в каждом анализируемом временном отрезке. В качестве зависимой переменной в модели использовался объем нематериальных активов, объясняющие переменные не изменялись.
На основе полученной модели по регионам РФ мы провели
оценку нематериального капитала ряда стран. По данным Brand
Finance самыми нематериальными нациями являются: французы,
итальянцы, бельгийцы, немцы и португальцы. Согласно этому исследованию Brand Finance наиболее нематериальными отраслями
являлись: реклама, фармацевтика, производство косметики, продукты, СМИ, напитки, программное обеспечение и интернет.[4]
При составлении рейтинга мы использовали данные Федеральной службы статистики РФ. Нами взяты для анализа факторы
по модели для оценки интеллектуального капитала:
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• среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников;
• численность персонала, занятого исследованиями и разработками в общей численности населения.
Дополнительно были вяты 4 фактора для оценки информационного и репутационного капитала:
• численность абонентов сотовых мобильных телефонных сетей на 1000 человек населения;
• численность пользователей сети интернет на 1000 человек
населения;
• число музеев (культурное наследие);
• площадь охраняемых территорий в % от общей площади территории стран (археологическое наследие).
Число памятников культуры и археологии говорят об историческом прошлом региона, привлекательности для туристов, природной и культурной ценности территории. Все показатели были
нормализованы, чтобы привести их к сопоставимой метрике, используемой в моделях. В выборке участвовало 27 стран, по которым
представлены необходимые статистические данные для сопоставления. Первая десятка стран по оценке нематериального капитала
приведена в таблице 1.
Оценка стран по нематериальному капиталу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1

Страна

Значение

Япония
Германия
США
Финляндия
Израиль
Россия
Франция
Великобритания
Чешская Республика
Польша

0.29301
0.23110
0.19562
0.18881
0.16624
0.14481
0.13816
0.13737
0.13234
0.12386

Определяющее значение в случае с местом Японии в рейтинге
оказал высокий уровень номинальной заработной платы. Положе318

ние Германии в рейтингах на 2 достается ей благодаря высокому
показателю по численности персонала, занятого научными разработками. В США (3 место) большой охват населения интернетом,
а также большое число музеев и персонала, занятого в НИР. Финляндия оказывается на 4 месте, поскольку показатели по охвату населения мобильной связью и интернетом в стране одни из самых
высоких из рассматриваемых стран. Данный показатель косвенно
свидетельствует о развитии информационного и репутационного капитала в структуре объектов нематериальной собственности
в Финляндии. Финляндия также занимает высокие позиции (7 место) в глобальном рейтинге цифровой конкурентоспособности.
В целом можно сделать вывод о том, что развитие нематериального капитала определяется степенью экономического развития
территории и уровнем квалификации персонала (высокие средние
заработные платы), развитием отраслей промышленности тесно
связанных с патентованием и научными разработками.
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Intangible capital in the context of digital transformation is becoming
increasingly important and provides competitive advantages both at the
level of individual organizations and at the level of regions and countries.
The concentration of intangible assets and reputation in the structure
of companies’ balance sheets has been increasing over the past 20 years. In a
number of companies, such as Ferrari, Netflix, Budweiser, the concentration
of intangible capital exceeds 70%. [1] Building human capital, just like the
digital process transformation of regions is not uniform, which enhances
the socio-economic differentiation of regions and countries.
At the moment, there are methodological approaches to assessing
intangible assets and human capital. Intangible assets are usually
assessed at the level of organizations using the balance sheet method
according to RAP or IFRS, at the macro and meso levels, cumulative
valuation is used according to the data of organizations. The main method
for assessing human capital at the macro level (mega-, meso-) is the
calculation of the human development index. This is an integral indicator
that takes into account the following factors: well-being of the population
(GDP per capita); the level of education; health of the population (life
expectancy), etc. However, existing approaches do not allow to assess all
the elements of intangible capital, such as information, social, reputation
capital. It is also difficult to assess these elements of intangible capital
at the macro level.
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There are various approaches to the assessment of individual
elements of intangible capital, however, a clear methodology for its
comprehensive assessment has not been developed to date, and there are
no clear recommendations on the choice of methods in various situations.
Assessment of the elements of intangible capital is also difficult because
there are no clear boundaries separating human, intellectual, reputational
and other elements of intangible capital.
The aim of this work is to develop a methodology for assessing
intangible capital and its individual elements at the meso and macro
levels. Currently, there is only one indicator that is taken into account
in statistics and indirectly indicates the level of intangible development
of the territory – intangible assets. However, intangible assets do not
fully reflect the intangible capital of the territory, since they are limited
by accounting standards.
To assess the intangible capital of the territory, we carried out
research, during which we calculated the correlation between the total
volume of intangible assets in the regions of the Russian Federation
and a number of other indicators, such as: number of researchers
with a scientific degree, availability of computers, innovative activity
of organizations, number of people with higher education. In general, the
dynamic regression model of panel data with fixed effects is as follows:
[2]
yit = αyit −1 + βxit + ϕi + εit ,

(1)

where yit – is the analyzed parameter of intangible assets, y_ (it-1)
x_it is the parameter of intangible assets for the previous period, the
matrix of explanatory variables, φ_i is the interregional fixed error (does
not depend on time), ε_it is a random error. It is assumed that X_it
is independent of ε_it for all i and t. Errors ε_it is independent identically
distributed random variables, E (ε_it) = 0, var (ε_it) = r2 for all i and t.
[2]
The sample included data for 69 regions of the Russian Federation
for 7 time periods, a total of 483 observations. Next, we built a dynamic
model of intangible assets for assessing panel data, where variables that
showed a correlation with intangible assets were taken as explanatory
variables:
• morbidity with the first ever diagnosed drug addiction per
100 thousand population (narco);
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• morbidity with the first time in life diagnosed with alcoholism and
alcoholic psychosis per 100 thousand population (alco);
• unemployment rate (unempl);
• number of personnel engaged in research and development (NIR);
• average monthly nominal accrued wages of employees for a full
range of organizations in the whole economy (wage);
• intangible assets of the previous period (NMA L1).
As a result, when analyzing the model, it was revealed that the
relationship between the volume of intangible assets and the level
of nominal wages, the number of personnel engaged in research and
development and intangible assets of the past period is significant. The
minimum and maximum values of the coefficient for these variables
did not change their sign. The dependent variable in the model was
the volume of intangible assets in the region. Testing for F-statistic
showed that the model was statistically significant. The coefficient
of determination is 0.87. The testing of the models showed that it can
be used for forecasting. The panel data regression model with fixed
effects has the following form [3]:
=
NMAit 0.162 wageit + 0.073 NIRit + ϕi + εit ,

(2)

where 〖NMA〗 _it is the analyzed parameter of intangible assets
by region for 2011, 〖wage〗 _it is the average monthly nominal accrued
wages of employees for a full range of organizations in general by regions
for 2011, 〖NIR〗 _it is the number of personnel engaged in research and
development for 2011 φ_i – inter-regional fixed error (does not depend
on time), ε_it – random error. E (ε_it) = 0, var (ε_it) = r2 for all i and
t. To test the hypothesis being tested, the model was evaluated for
temporal instability; it was found that the explanatory variables may not
be significant in every analyzed time interval. The volume of intangible
assets was used as a dependent variable in the model, the explanatory
variables did not change.
Based on the model obtained for the regions of the Russian
Federation, we have estimated the intangible capital of a number
of countries. According to Brand Finance, the most intangible nations are
French, Italians, Belgians, Germans and Portuguese. According to this
Brand Finance study, the most intangible industries were advertising,
pharmaceuticals, cosmetics, food, media, beverages, software and the
Internet. [4]
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When compiling the rating, we used data from the Federal Statistics
Service of the Russian Federation. We have taken for the analysis the
factors according to the model for assessing intellectual capital:
• average monthly nominal wages of employees;
• number of personnel engaged in research and development in the
total population.
Additionally, 4 factors were identified to assess information and
reputation capital:
• the number of subscribers of cellular mobile telephone networks
per 1000 people;
• the number of Internet users per 1000 people;
• number of museums (cultural heritage);
• area of protected areas in% of the total area of the territory
of countries (archaeological heritage).
The number of cultural and archeological monuments tells us about
the historical past of the region, attractiveness for tourists, natural and
cultural value of the territory. All metrics have been normalized to bring
them to a comparable metric used in the models. The sample included
27 countries for which the necessary statistical data for comparison were
presented. The top ten countries according to the assessment of intangible
capital are shown in Table 1.
Assessment of countries by intangible capital
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Country
Japan
Germany
USA
Finland
Israel
Russia
France
Great Britain
Czech Republic
Poland

Table 1

Value
0.29301
0.23110
0.19562
0.18881
0.16624
0.14481
0.13816
0.13737
0.13234
0.12386

The decisive importance in the case of Japan’s place in the ranking
was the high level of nominal wages. Germany’s position in the rankings
is 2 due to its high indicator of the number of personnel engaged
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in research and development. The USA (3rd place) has a large Internet
coverage of the population, as well as a large number of museums and
personnel engaged in research and development. Finland is in 4th place,
as the country’s mobile and Internet coverage is one of the highest
among the countries under review. This indicator indirectly testifies
to the development of information and reputation capital in the structure
of objects of intangible property in Finland. Finland also ranks high (7th)
in the global digital competitiveness rankings.
In general, it can be concluded that the development of intangible
capital is determined by the degree of economic development of the
territory and the level of qualifications of personnel (high average wages),
as well as the development of industries closely related to patenting and
scientific research.
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Каспийский регион, как стратегически значимая территория
Большой Евразии и связующее звено между другими евразийскими
регионами, имеет большой потенциал не только для политического,
военного, экономического, но и социально-гуманитарного сотрудничества. Понимая значение этого региона, например, в США создан специальный центр для исследования процессов в Каспийском
регионе – Caspian Policy Center (CPC).
Особенную значимость для мира и согласия в Каспийском регионе приобретает молодежное научное сотрудничество. Именно
нынешняя молодежь в перспективе, всего через десять-двадцать
лет, займет значимые позиции в регионе и определит его будущее.
Развивая программы молодежного сотрудничества сейчас, мы закладываем фундамент эффективного, бесконфликтного взаимодействия в будущем.
В этой связи попробуем ответить на вопрос: есть ли возможности и условия для молодежной научной коммуникации?
Совместные исследования Каспийского региона представлены,
в подавляющем своем большинстве, уже состоявшими учеными,
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как правило, давно друг друга знающими. О совместных исследованиях молодых ученых стали говорить относительно недавно.
Но общей площадки для знакомств и реализации совместных научных инициатив у молодёжи нет. В этой связи предлагается на базе
РАН создать трансграничную молодежную площадку исследований
Каспийского региона, в том числе и для социально-гуманитарных
исследований.
Для вовлечения молодежи в совместные научные проекты могут использоваться каналы научных руководителей, существующие
научные лаборатории и проекты. Но необходимо создать условия
для коммуникации начинающих ученых на личном уровне. Такие
условия уже создаются, просто не рассматриваются в логике развития молодежных научных инициатив, не рассматриваются в логике формирования близких взглядов молодых ученых на будущее
стран региона, не рассматриваются в логике формирования модели
эффективной научной кооперации на региональном уровне, общего ценностного понимания перспектив региона. Конечно, для поддержки такой платформы потребуются ресурсы. Возможно создать
фондов и грантовой поддержки исследований в странах Каспийского региона.
Работа, которая может заложить основы для такой трансграничной молодежной площадки исследователей, пока еще фрагментирована и не системна и чаще всего реализуется в двустороннем (а не
в многостороннем) формате. Но, тем не менее, такая работа ведется.
Соглашения университетов об ассоциациях, о совместной реализации образовательных программ, в том числе и для аспирантов.
Это могут быть и академические обмены, и программы двух дипломов, и научные стажировки. Например, реализация совместных филологических программ магистратуры между Московским государственным лингвистическим университетом и университетом имени
Алламе Табатабаи.
В 2015 г. на форуме ректоров университетов Российской Федерации и Исламской Республики Иран было подписано соглашение
о создании Ассоциации высших учебных заведений России и Ирана
(включается в себя 55 ВУЗов и НИИ из стран Каспийского региона). Облечённый доступ к образованию в вузах этой ассоциации
увеличил приток иностранных студентов. Увеличению студентов
из Ирана в России способствовала программа продвижения русско326

го языка в Иране. Численность иранских студентов за последние
три года она увеличилась более, чем в 4 раза. Наиболее популярные
направления подготовки иранских студентов – это «Стоматология»,
«Лечебное дело», «Информатика и вычислительная техника», «Политические науки и регионоведение»». В 2020 году на обучение
граждан Исламской республики Иран с России выделено 90 квот.
Совместные образовательные программы знакомят людей друг
с другом во время обучения. Но после обучения с выпускниками
этих программ университеты и научные организации крайне редко
поддерживают контакты на постоянной и системной основе.
Программы повышения квалификации. На таких программах
знакомятся начинающие ученые. Хорошо, что у них уже сложились
научные интересы. Но таких программ очень немного. К тому же,
они на языках своей страны, что уменьшает возможности участия
ученых из других стран.
Многосторонние модели онлайн обучения, формирования новых компетенций, востребованных на общем рынке труда, сетевые
университеты. Это доступный и перспективный способ поиска интересантов в совместных исследованиях. Такие модели недавно
стали активно развиваться.
Не последнюю роль играет формирование общего информационного пространства Каспия, развития общих информационных
платформ в интернет. Во-первых, это облегчает научную коммуникацию. Во-вторых, информационная сфера сама является перспективным направлением исследований, особенно социологических.
Например, проводится Каспийский медиафорум с участием журналистов, политологов, экспертов медиасферы со всех стран Большого Каспия. Действует российско-иранский комитет по сотрудничеству в медиасфере. С 2014 года на базе телеканала «Астрахань-24»
работает Каспийская редакция. Астрахань позиционирует себя как
столица каспийской медиаинтеграции . Иными словами сделаны
первые шаги к формированию трансграничных связей в медиасреде. Но требуется создание единого медиа-ресурса Прикаспийского региона и подготовка специальных кадров для работы в медиа,
которые хорошо ориентируются в каспийской тематике. Эксперты
говорят о важности содействия в организации съемок сериалов
и документальных фильмов, совместного проведения и взаимного участия в крупномасштабных медиамероприятиях, содействия
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государственным телерадиокомпаниям и расширени] использования мультинационального контента, способствующего знакомству
граждан с культурой дружественных стран. Такие обучающие программы реализуют Sputnic Pro и Russia Today. Отдельным направлением является согласованность действий в условиях информационных войн и «фэйк ньюс».
Исследовательские проекты. Недавно принято решение о формировании совместной рабочей группы, состоящей из ведущих учёных России и Ирана, выработать направления дальнейшего развития научных связей и сотрудничества между двумя странами. Через
работу этой группы будут достигнуты некоторые договоренности
по каспийскому морскому проекту, медицине и вакцинам от коронавируса и т.д. Но есть уже реализуемые проекты социально-гуманитарных наук в рамках университетского сотрудничества. Например,
Казанский федеральный университет насчитывается 10 иранских
вузов-партнеров. Совместно с Мешхедским университетом имени
Фирдоуси реализует проект по изучению персидских манускриптов,
хранящихся в архивах Казанского университета и Национальном
архиве Республики Татарстан». В 2008 году на базе Казанского университета был создан Центре иранистики и является своеобразным
культурно-образовательным хабом, способствующим расширению
межкультурного диалога между Россией и Ираном. При поддержке Фонда Саади и Культурного Представительства при посольстве
Ирана в России этот Центр проводит курсы персидского языка, организует лекции иранских ученых, представителей культуры и общественных деятелей, организует различные выставки, концерты
и другие просветительские мероприятия, популяризируя историю,
культуру, традиции Ирана и других персоязычных народов.
Ведутся совместные социологические исследования в Каспийском регионе?
Следует сказать, что в содержательном плане к настоящему времени заложены основы для научной коммуникации в сфере энергетики, экономики, исследования водной среды, анализа торговоэкономических отношений. В структуре социально-гуманитарного
знания наиболее развитыми являются совместные исследования
в рамках политической регионалистики, регионоведения, геополитики, культурологии, лингвистики. Совместные социологические
исследования находятся на периферии. Между тем, именно Между328

народная социологическая ассоциация в апреле этого года выступила против санкций в отношении России и Ирана, и назвала санкции
противоречащими морали и совести, особенно в условиях пандемии коронавируса.
В перспективе социологические исследования могут быть в области демографии, социальной идентификации, преодоления неравенства людей, групп и территорий. Это могут быть социологические мониторинги процессов в Каспийском регионе. Весьма интересной являются тема институционализации новых практик сотрудничества и роли новейших акторов развития каспийского региона,
таких как социальные медиа, транснациональные сообщества. Что
касается именно иранской социологии, то в ней весьма обстоятельно представлены труды по социологии религии, социологии культуры, социологии социальных изменений и социологии революции
(Али Шариати).
Таким образом, Каспийский регион имеет большой потенциал
молодежной научной коммуникации. Не говоря о высоком демографическом и интеллектуальном потенциале, который всем известен,
мы сосредоточились на ряде институциональных практик сотрудничества. Со стороны России и Ирана сделаны важные шаги в направлении развития образовательного, культурного, медиа сотрудничества. Начата реализация ряда важных научных проектов (хотя
они и не являются молодежными). Однако проекты и инициативы
остаются разрозненными. Целесообразно систематизировать и объединить их для достижения желаемого эффекта создания общего
научного пространства для молодежи. Целесообразно на базе Российской академии наук создать трансграничную платформу для знакомства и поиска сторонников научных идей молодых ученых и для
их реализации.
Анализ ситуации показывает, что из всех социально-гуманитарных наук социология находится на периферии совместно реализуемых научных исследований. Надеемся, что Первый российско-иранский форму даст старт для совместных социологических
проектов, привлечет внимание других стран Каспийского региона
и станет драйвером молодежной научной дипломатии.
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The Caspian region, as a strategically important territory of the
Greater Eurasia and as a connecting piece between other Eurasian
regions, has huge potential not only for political, military, economic
but also social and humanitarian cooperation. Realizing the importance
of this region, for example, the USA has established a special center
for studying processes in the Caspian region – Caspian Policy Center
(CPC).
Youth scientific cooperation becomes especially important for peace
and harmony in the Caspian region. In the future, just in ten-twenty
years, the current youth will take significant positions in the region and
determine its future.
By developing youth cooperation programs now, we are creating
a foundation for effective, conflict-free cooperation in the future.
In this connection, we will try to answer the question: Are there any
opportunities and conditions for youth scientific communication?
Joint research in the Caspian region is represented, overwhelmingly,
by already established scientists, who, as a rule, have known each
other for a long time. Collaborative research among young scientists
has been discussed relatively recently. But young people do not have
a common platform for networking and implementation of joint
scientific initiatives.
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Therefore, it is proposed to create a cross-border youth research
platform for the Caspian region, including social and humanitarian
research, on the basis of the Russian Academy of Sciences.
To involve the youth in joint scientific projects, the channels
of supervisors, existing scientific laboratories and projects can be used.
However, it is necessary to create conditions for communication
of newcomers on a personal level. Such conditions are already being
created, but they are not considered in the logic of development of youth
scientific initiatives, they are not considered in the logic of forming close
views of young scientists on the future of the countries of the region, they
are not considered in the logic of forming a model of effective scientific
cooperation at the regional level, a common value understanding of the
region’s prospects. Of course, such a platform will require resources to be
supported. It is possible to create funds and grant support for research
in the countries of the Caspian region.
The work that can lay the foundations for such a transboundary youth
platform for researchers is still fragmented and not systematized, and it is
most often implemented in a bilateral (rather than multilateral) format.
However, such work is still ongoing: association agreements between
universities, joint implementation of educational programs agreements,
including those for postgraduate students. These may include academic
exchanges, dual degree programs, and academic internships. For
example, joint master’s degree programs in philology between Moscow
State Linguistic University and Allame-Tabatabaia University.
In 2015, at the forum of university rectors of the Russian Federation
and the Islamic Republic of Iran, an agreement was signed to create the
Association of Higher Education Institutions of Russia and Iran (includes
55 universities and research institutes from the Caspian region). Facilitated
access to education in the universities of this association has increased the
inflow of foreign students. The program of Russian language promotion
in Iran contributed to the increase of students from Iran in Russia. The
number of Iranian students for the last three years has increased by more
than 4 times. The most popular areas of training for Iranian students are
“Dentistry”, “Medicine”, “Computer Science”, “Political Science and
Regional Studies”. In 2020, Russia allocated 90 quotas for the education
of citizens of the Islamic Republic of Iran.
Joint educational programs introduce people to each other
during their studies. After graduating from these programs, however,
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universities and research organizations rarely maintain regular and
systematic contact.
Professional development programs. Beginner researchers meet
at these programs. It is good that they have already developed scientific
interests. However, there are very few such programs. In addition, they
are available in the languages of their home country, which reduces the
opportunities for participation of scientists from other countries.
Multilateral models of online education, formation of new
competencies, which are in demand on the general labor market, network
universities. This is an affordable and promising way to find interest
in joint research. Such models have recently started to be actively
developed.
Not the least role is played by the formation of a common
information space of the Caspian Sea, the development of common
information platforms in the Internet. First, it facilitates scientific
communication. Second, the information field itself is a promising area
for research, especially sociological research. For example, the Caspian
Media Forum is being held with the participation of journalists, political
scientists and media experts from all countries of the Greater Caspian
Sea. There is a Russian-Iranian committee on cooperation in the media
field. Since 2014, the Caspian Editorial Board has been working at the
Astrakhan-24 TV channel. Astrakhan positions itself as the capital of the
Caspian media integration. In other words, the first steps have been
taken to form cross-border relations in the media environment. But it is
necessary to create a single media resource in the Caspian region and
train special staff to work in the media, who are well aware of the Caspian
theme. Experts speak about the importance of assistance in organizing
series and documentaries shooting, joint holding and mutual participation
in large-scale media events, assistance to state TV and radio companies,
and expanding the use of multinational content that helps citizens to get
acquainted with the culture of friendly countries. Such training programs
are implemented by Sputnic Pro and Russia Today. A separate area is the
coordination of actions in information wars and “fair news».
Research projects. Recently it was decided to form a joint working
group consisting of leading scientists from Russia and Iran, to work out
directions for further development of scientific relations and cooperation
between the two countries. With the help of this group some agreements
on the Caspian Sea project, medicine and vaccines against coronavirus,
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etc. will be reached. But there are already implemented projects of social
and human sciences within the framework of university cooperation. For
example, Kazan Federal University has 10 Iranian partner universities.
Together with Firdousi Meshed University it implements a project
to study Persian manuscripts kept in the archives of Kazan University
and the National Archive of the Republic of Tatarstan”. In 2008, the
Center of Iranistics was established on the basis of Kazan University
and it is a kind of cultural and educational hub that contributes to the
expansion of intercultural dialogue between Russia and Iran. With the
support of the Saadi Foundation and the Cultural Representation at the
Iranian Embassy in Russia, this Center conducts Persian language courses,
organizes lectures given by Iranian scientists, cultural representatives
and public figures, organizes various exhibitions, concerts and other
educational events, popularizing history, culture, traditions of Iran and
other Persian-speaking peoples.
Are joint sociological studies being conducted in the Caspian region?
It should be said that the basis for scientific communication in the
field of energy, economics, water environment research and analysis
of trade and economic relations has been laid down in the content
plan. In the structure of social and humanitarian knowledge, the most
developed are joint research in political regionalistics, regional studies,
geopolitics, cultural studies, linguistics. Joint sociological researches
are on the periphery. Meanwhile, it was the International Sociological
Association that opposed sanctions against Russia and Iran this April,
and called the sanctions contrary to morality and conscience, especially
in the conditions of the coronavirus pandemic.
In the future, sociological research may be conducted in the field
of demography, social identification, overcoming inequality of people,
groups and territories. These could be sociological monitoring
of processes in the Caspian region. The theme of institutionalization
of new practices of cooperation and the role of the latest actors of the
Caspian region development, such as social media, transnational
communities, is very interesting. As for Iranian sociology, the works
on sociology of religion, sociology of culture, sociology of social changes
and sociology of revolution (Ali Shariati) are presented in great detail.
Thus, the Caspian region has a great potential for youth scientific
communication. Not to mention the high demographic and intellectual
potential, which is known to all, we have focused on a number
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of institutional practices of cooperation. Russia and Iran have made
important steps towards developing educational, cultural, and media
cooperation. A number of important scientific projects have been
launched (although they are not youth projects). However, the projects
and initiatives remain fragmented. It would be reasonable to systematize
and combine them to achieve the desired effect of creating a common
scientific space for young people. It would be advisable to create a crossborder platform on the basis of the Russian Academy of Sciences
to meet and find supporters of the young scientists’ scientific ideas and
to implement them.
The analysis of the situation shows that, of all social and human
sciences, sociology is on the periphery of jointly implemented scientific
research. We hope that the first Russian-Iranian form will give a start
to joint sociological projects, attract attention of other Caspian countries
and become a driver of youth scientific diplomacy.
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Аннотация: Автор описывает общие для России и Ирана драйверы, подталкивающие данные страны к энергетическому переходу. Определены направления энергетики, развитие которых в рамках российско-иранского сотрудничества могло бы стимулировать процесс энергетического перехода в двух странах.
Предлагается создание дополнительной коммуникационной площадки для организации стабильных научно-исследовательских связей между Ираном и Россией,
с последующей активизацией энергетического перехода в Каспийском регионе.
Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, энергетический переход,
российско-иранское взаимодействие, инновации в нефтегазовом секторе.

Под энергетическим переходом обычно понимается любое изменение в структуре энергообеспечения. В современном мире использование данного термина предполагает, в первую очередь, переход системы энергоснабжения от нефти и угля к возобновляемым источникам
энергии, природному газу и ядерной энергии. Две другие ключевые
характеристики энергетического перехода – повышение энергоэффективности и применение инновационных технологий в области ТЭК
[1]. Международное научное сотрудничество в рамках энергетического перехода является весьма перспективным направлением.
По сравнению со странами-лидерами (Германия, Дания), Россия и Иран находятся на начальной стадии энергетического перехода. Так, в 2019 г, энергоёмкость ВВП в Исламской Республике была
равна 0,179 кг н. э./долл. США 2015 г., в Российской Федерации –
0,210 кг н. э./долл. США 2015 г. Для сравнения, мировой показатель
ниже показателей двух государств и равен 0,110 кг н. э./долл. США
2015 г. Уровень выбросов CO2 в России за последние 20 лет увеличился на 0,8% и составил 1755 млн. т., что больше показателя Ирана
в 2,75 раз. Однако, рост количества выбросов за 20 лет в Иране идёт
быстрее на 1%. В обоих странах доля ВИЭ в производстве электроэнергии не превышает 20% [2].
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Фактором, который сильно тормозит процесс энергоперехода
в обеих странах является дороговизна производства и имплементации технологий, проведения научных исследований. Они предполагают значительные финансовые вложения, включая иностранные
инвестиции. Ситуация осложняется тем, что на данный момент обе
страны существуют в условиях санкций. В частности, главная причина приостановки множества совместных проектов по сотрудничеству в энергетической области России и Ирана является отключение Исламской Республики от платёжной системы SWIFT. Стоит
отметить, что антироссийские санкции характеризуются меньшим
влиянием на область ТЭК. По сравнению с Ираном, Россия имеет
определённые преимущества в плане экономического, технологического и научного сотрудничества с развитыми странами, а также
более стабильную социально-экономическую ситуацию. Тем не менее, в случае отмены санкций, у Ирана будет возможность начать
использовать те технологии и знания, которые на тот период будут
апробированы другими государствами. К этим странам относится
и Россия, опыт и разработки которой могут быть полезны для обеспечения энергетического перехода в Иране.
Основные драйверы энергетического перехода в России и Иране
Основными драйверами текущего энергетического перехода
стали климатическая повестка, необходимость обеспечения доступной электроэнергии в финансовом и инфраструктурном плане, рост
спроса на первичные источники энергии и электроэнергию, энергетическая безопасность [1]. Несмотря на то, что Иран и Россия обладают высоким уровнем энергетической безопасности по причине
наличия значительных запасов углеводородов, данные государства
также оказались под влиянием перечисленных выше факторов.
Кроме того, доля нефтегазовых доходов в бюджете России достигает 40-50%, в бюджете Ирана также близка к 40%. Если спрос
на импорт энергии, полученной от углеводородов, сменится спросом на энергию, полученную с помощью ВИЭ, значительная часть
национального бюджета этих стран может сократиться. К тому же,
позиции рассматриваемых стран на международной энергетической
арене ослабнут. Увеличение доли ВИЭ во внутреннем потреблении
и повышение энергоэффективности могли бы сохранить запасы газа
и нефти для экспорта. Более того, сокращение внутреннего потребления топлива позволит правительству сократить выплату субси336

дий [3]. Выполнение международных климатических обязательств
(Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Парижское соглашение) также является актуальной задачей для России и Ирана.
Газовая промышленность
Для рассматриваемых стран, обладающих значительными запасами газа и нефти, развитие газовой отрасли является наиболее
перспективным направлением в рамках энергетического перехода. Сжигание природного газа для получения энергии приводит
к меньшим выбросам практически всех видов загрязнителей воздуха и CO2, чем сжигание угля или нефтепродуктов для получения
такого же количества энергии [4].
На сегодняшний день, ПАО «Газпром» имеет несколько подписанных меморандумов о взаимопонимании с иранскими компаниями, позволяющих осуществлять сотрудничество. Россия может
предоставить Ирану услуги по модернизации и обустройству газотранспортных систем и теплоэлектростанций (ТЭС), поставке оборудования для ТЭС, паросиловых энергоблоков, строительству трубопроводов, строительству СПГ-заводов. Производство СПГ становится все более важным вопросом, так как ожидается, что к 2025 г.
мировая торговля сжиженным газом достигнет 585 млрд. куб. м в
год, что на 21% больше показателя 2019 г. [5].
Кроме того, эксперты говорят о возможном создании межправительственной газовой организации наподобие ОПЕК, так как газ
будет самым быстрорастущим ископаемым топливом в мире (темп
роста потребления около 1,6% в год). Учитывая ожидаемый рост
влияния стран-экспортёров газа, было бы целесообразно инициировать создание подобной организации при поддержке российский
и иранской сторон.
Атомная энергетика
Тесное российско-иранское сотрудничество в области мирного атома началось в 1990-х годах, и продолжается по сей день.
Единственная в Иране АЭС «Бушер» была построена с помощью
российских специалистов, ведётся строительство энергоблоков.
Российские компании, в первую очередь ГК «Росатом», могут предложить иранским партерам широкий спектр услуг по строительству,
модернизации и обслуживанию АЭС. ГК «Росатом» имеет сильные
конкурентные преимущества: например, схема Build–Own–Operate
(Строю–Владею–Эксплуатирую) и предоставление кредитов. Рос337

сийская Федерация также готова развивать мирный атом за рубежом
даже в случаях, когда это не приветствуется мировым сообществом,
что является актуальным вопросом для таких стран, как Иран.
Сегодня, российская атомная энергетика является одной из самых передовых в мире, имеются уникальные технологии, к примеру, первые в мире АЭС с промышленными реакторами на быстрых
нейтронах и с натриевым теплоносителем, реактор поколения «3+»
с сочетанием активных и пассивных систем безопасности. ГК «Росатом» также ведёт работу по созданию и освоению реакторов средней и малой мощности. Обсуждаются возможности производства
«зелёного» водорода на базе АЭС [6]. Подобные инновации в ядерной области, при условии позитивного развития межгосударственных отношений и удачной геополитической ситуации, могут развиваться в Иране с помощью российских специалистов.
Отдельного внимания заслуживает вопрос отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) – Россия является одной из немногих стран
в мире, которая занимается его переработкой и может предоставить
подобные услуги странам Ближнего Востока.
Геотермальная энергетика
Предположительно, развитие геотермальной энергии в Иране
возможно в 14 отдельных географических регионах, охватывающих практически всю страну [3]. Несмотря на такие ресурсы, запуск первой геотермальной станции планируется на весну 2021 г.,
при том, что данное событие откладывалось несколько раз. Следовательно, в связи со слабой развитостью данного направления
в Иране, может потребоваться помощь и инвестиции иностранных
компаний. С Российской стороны это может быть АО «Зарубежгеология», которая занимается геологоразведкой и недропользованием;
ПАО «Русгидро», осуществляющая строительство и обслуживание
ГеоЭС. Также, было бы целесообразно рассмотреть возможность
двустороннего сотрудничества государств в научно-исследовательской деятельности, поскольку обмен опытом и информацией может
представлять особую ценность для разных направлений географической науки, в частности, климатологии и сейсмологии.
Цифровизация и повышение энергоэффективности
Главным последствием цифровизации в ТЭК станет снижение издержек добычи нефти и газа на 10–20% [7]. Основные эффекты, таким образом, ожидаются в добывающем секторе, однако,
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он медленно проходит этап цифровизации в связи с необходимым
крупным объёмом финансовых затрат. Повышения уровня цифровизации нефтегазового сектора в Иране в ближайшие годы ожидать
не приходится по вышеописанным причинам: жёсткие санкции и,
как следствие, сокращение финансовых возможностей. Уровень
цифровизации Российских компании также находится ниже мирового уровня, но он выше, чем в Исламской Республике. Российской
компанией-лидером по цифровизации является ПАО «Газпромнефть». Также, в 2017 г. в Красноярске запустили первую цифровую
подстанцию (ПАО «Россети»), к 2025 г. планируется строительство
ещё 32 цифровых подстанций. ПАО «ФСК ЕЭС» внедряет технологию дистанционного управления в магистральном электросетевом комплексе. НТИ «Энерджинет» планирует запустить пилотный
проект в московском регионе по цифровой идентификации ВИЭэлектроэнергии, где будут использоваться технологии блокчейн.
Данный НТИ также запускает пилотные проекты по апробации интеллектуальных технологий (АО «Янтарьэнерго, ООО «Севастопольэнерго») [8].
Постепенно внедряются технологии «цифровой двойник»
(digital twin) и «гибридный двойник» (hybrid twin), которые создают
виртуальную копию работающего оборудования или предприятия.
На данный момент существует «цифровой двойник» установки
гидроочистки бензинов каталитического крекинга на Московском
НПЗ, установки первичного фракционирования нефти на комплексе АО «ТАНЕКО» (ПАО «Татнефть»), над подобной технологией
также работают ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Роснефть».
Ведутся работа по импортозамещению зарубежного программного обеспечения – зависимость от импортного софта и компьютерной техники в российском нефтегазовом секторе может достигать
95%. Для таких активных на международной политической арене
стран, как Россия и Иран, наличие собственного ПО в стратегической области является необходимым. На данный момент есть пример отечественной системы обнаружения аномалий на АО «ТАНЕКО», на основе машинного обучения MLAD от «Лаборатории
Касперского». Среди других значимых направлений IT в рамках
нефтегазового сектора – вопрос кибербезопасности, однако, пока
не ясно, насколько высока вероятность межгосударственного сотрудничества именно в этой области [9].
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Все вышеперечисленные инновации, используемые в упомянутых российских компаниях, в дальнейшем могут послужить объектами трансфера технологий в Иран. Направления научно-практического сотрудничества между двумя странами выстраиваются
вокруг схожих характеристик энергетических систем и общих проблем, а именно: увеличение доли и более эффективное использование природного газа и атомной энергии, освоение геотермальных
ресурсов, оцифровка области ТЭК, компьютерные науки. Однако,
разница культур и прерывистый характер сотрудничества между
нашими странами пока не позволили выстроить стабильные российско-иранские научные и исследовательские связи, в том числе
и в энергетической области. В связи с этим, было бы целесообразно
рассмотреть возможность создания коммуникационной площадки
для объединения профильных специалистов. Это могло бы не только активизировать энергетический переход в Иране и России, но и
предать особую динамику энергетическому диалогу в Каспийском
регионе.
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Abstract: The author describes common drivers for Russia and Iran that lead
these countries to energy transition. The energy directions, development of which
within the framework of Russian-Iranian cooperation could stimulate the process
of energy transition in two countries, are identified. It is proposed to create
an additional communication platform for the organization of stable research and
development links between Iran and Russia, with subsequent activation of energy
transition in the Caspian region.

Key words: energy cooperation, energy transition, Russian-Iran
interaction, innovations in oil&gas sector
The energy transition generally refers to any change in the energy
supply structure. In the modern world, the use of this term implies,
first of all, the transition of the energy supply system from oil and coal
to renewable energy sources, natural gas and nuclear energy. Two other
key characteristics of energy transition are improvement of energy
efficiency and application of innovative technologies in the fuel and
energy sector [1]. International scientific cooperation in this domain is a
very promising area.
In comparison with the leading countries (Germany, Denmark)
of the energy transition process, Russia and Iran are at the initial
stage of it. Thus, in 2019, the energy intensity of GDP in the Islamic
Republic was equal to 0.179 kg o. e./$US 2015., in Russia – 0,210 kg o.
e./$US 2015. For comparison, the world average is lower than that
of the two countries and is equal to 0.110 kg o. e./$US 2015. The
level of CO2 emissions in Russia over the past 20 years has increased
by 0.8% and amounted to 1755 million tons, which is 2.75 times higher
than Iran. However, the growth in emissions over 20 years in Iran
is going faster by 1%. In both countries the share of RES in electricity
production does not exceed 20% [2].
For comparison, the world average is lower than that of the
two countries and is equal to 0.110 kg e./doll. U.S. 2015 The level
of CO2 emissions in Russia over the past 20 years has increased by 0.8%
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and amounted to 1755 million tons, which is 2.75 times higher than Iran.
However, the growth in emissions over 20 years in Iran is going faster
by 1%. In both countries the share of RES in electricity production does
not exceed 20% [2].
The factor that strongly slows down the process of energy transition
in both countries is the cost of production and implementation
of technologies and of scientific research. They imply considerable
financial investments, including foreign ones. The situation
is complicated by the fact that at the moment both countries exist
under sanctions. In particular, the main reason for interruption of many
joint projects on cooperation in energy sector between Russia and Iran
is the disconnection of Islamic Republic from SWIFT payment system.
It should be noted that anti-Russian sanctions are characterized by less
influence on the fuel and energy sector. Compared to Iran, Russia has
certain advantages in terms of economic, technological and scientific
cooperation with developed countries, as well as a more stable socioeconomic situation. Nevertheless, in case of sanctions abolition, Iran will
have an opportunity to start using the technologies and knowledge that
will be tested by other countries by that time. Russia, whose experience
and developments may be useful for ensuring energy transition in Iran,
is one of these countries.
Main drivers of energy transition in Russia and Iran
The main drivers of the current energy transition were the climate
agenda, the need to provide affordable electricity in financial and
infrastructure terms, the growing demand for primary energy sources, for
electricity and energy security [1]. Despite the fact that Iran and Russia
have a high level of energy security due to their significant hydrocarbon
reserves, these states have also been influenced by the above factors.
In addition, the share of oil and gas revenues in Russia’s budget
reaches 40-50%, and in Iran’s budget it is also close to 40%. If the demand
for import of energy derived from hydrocarbons is replaced by the
demand for energy derived from renewable energy sources, a significant
part of the national budget of these countries may decrease. In addition,
the positions of the countries under consideration will weaken at the
international energy arena. Increasing the share of RES in domestic
consumption and improving energy efficiency could save gas and oil
reserves for export. Moreover, a reduction in domestic fuel consumption
would allow the government to reduce subsidies [3]. Fulfillment
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of international climate obligations (UN Convention on Climate Change,
Paris Agreement) is also an important challenge for Russia and Iran.
Gas Industry
For the countries under consideration, which have significant gas
and oil reserves, the gas industry development is the most promising
direction within the energy transition. The combustion of natural gas for
energy generation results in lower emissions of almost all types of air
and CO2 pollutants than the combustion of coal or oil products for the
same amount of energy [4].
At present, Gazprom has several signed Memorandums
of Understanding with Iranian companies, which allow cooperation. Russia
can provide Iran with services in gas transmission systems and thermal
power plants (TPP) modernization and arrangement, supply of equipment
for TPPs, steam power units, pipeline construction, LNG plant construction.
LNG production is becoming an increasingly important issue as global
LNG trade is expected to reach 585 billion cubic meters per annum by 2025,
that is a 21% growth compared to 2019. [5].
In addition, experts talk about the possible creation of an
intergovernmental gas organization (like OPEC), as gas will be the fastest
growing fossil fuel in the world (consumption growth rate is about 1.6%
per year). Considering the expected growth of influence of gas exporting
countries, it would be advisable to initiate the establishment of such
an organization with the support of Russian and Iranian parties.
Nuclear power industry
Close Russian-Iranian cooperation in the field of the peaceful atom
began in the 1990s and is still ongoing today. The only nuclear power plant
in Iran, Bushehr, was built with the help of Russian specialists, and units are
currently under construction. Russian companies, primarily SC Rosatom,
can offer Iranian partners a wide range of services for the construction,
modernization and maintenance of nuclear power plants. SC “Rosatom”
has strong competitive advantages: for example, the scheme Build-OwnOperate or credit granting. The Russian Federation is also ready to develop
a peaceful atom abroad even in cases when it is not welcomed by the world
community, which is an urgent issue for such countries as Iran. Today,
the Russian nuclear power industry is one of the most advanced in the
world; there are unique technologies available, for example, the world’s
first nuclear power plants with commercial reactors with fast neutrons and
primary sodium, the reactor of generation “3+” with a combination of active
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and passive safety systems. Rosatom is also working on the development
of medium and small power reactors. Possibilities of producing “green”
hydrogen on the basis of the nuclear power plant are being discussed
[6]. Such innovations in the nuclear field, under the condition of positive
development of interstate relations and successful geopolitical situation,
can be developed in Iran with the help of Russian specialists. The issue
of spent nuclear fuel (SNF) deserves special attention – Russia is one of the
few countries in the world that is engaged in its processing and can provide
such services to the countries of the Middle East.
Geothermal energy
Supposedly, development of geothermal energy in Iran is possible
in 14 separate geographical regions covering almost the whole country
[3]. Despite such resources, the launch of the first geothermal station
is planned for spring 2021, whereas this event was postponed several
times. Therefore, due to the weak development of this direction in Iran,
assistance and investments of foreign companies may be required. From
the Russian side it may be JSC “Zarubezhgeologiya”, which is engaged
in geological exploration and subsoil use; PJSC “Rushydro”, which
is engaged in construction and maintenance of the GeoEES. It would also
be advisable to consider the possibility of bilateral cooperation between
states in research activities, since the exchange of experience and
information may be of special value for different areas of geographical
science, in particular, climatology and seismology.
Digitalization and improvement of energy efficiency
The main consequence of digitalization in the fuel and energy sector
will be the reduction of oil and gas production costs by 10-20% [7]. The
main effects are thus expected in the upstream sector, however, it is
slowly going through the digitalization phase due to the large amount
of financial costs required. Digitalization of the oil and gas sector in Iran
cannot be expected to increase in the next few years due to the reasons
described above: severe sanctions and, as a result, reduced funding
opportunities. The level of digitalization of Russian companies is also
below the world level, but it is higher than in the Islamic Republic. The
leading Russian company in digitalization is PJSC Gazpromneft. Also,
in 2017 in Krasnoyarsk the first digital substation (PJSC “Rosseti”) was
launched, by 2025 it is planned to build 32 more digital substations.
PJSC “FGC UES” is implementing remote control technology in the
main power grid complex. NTI Energynet plans to launch a pilot project
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in the Moscow region for the digital identification of RES power, which
will use the block-chain technology. The same NTI also launches pilot
projects to test intelligent technologies (JSC “Yantarenergo”, LLC
“Sevastopolenergo”) [8].
Gradually, the “ digital twin” and “ hybrid twin” technologies are
being introduced, which create a virtual copy of operating equipment
or enterprise. At the moment there is a “digital twin” of catalytic
cracking gasoline hydrotreatment unit at Moscow Refinery, primary oil
fractionation unit at TANECO JSC complex (PJSC TATNEFT), PJSC
LUKOIL and PJSC Rosneft are also working on such technology.
The work on substitution of foreign software is underway – the
dependence on imported software and computer equipment in the Russian
oil and gas sector can reach 95%. For such internationally active countries
as Russia and Iran, having their own software in the strategic area is essential.
At the moment there is an example of a domestic anomaly detection system
at TANECO JSC, based on MLAD machine training from Kaspersky Lab.
Among other significant areas of IT within the oil and gas sector is the
issue of cyber security, however, it is still unclear how high the probability
of interstate cooperation in this area is [9].
All the listed above innovations used in the mentioned Russian
companies may serve as the objects of technology transfer to Iran in the
future. The directions of scientific and practical cooperation between the
two countries are built around similar characteristics of energy systems and
common problems, namely, increase of the share and more efficient use
of natural gas and nuclear energy, development of geothermal resources,
digitization of the fuel and energy sector, computer sciences. However,
cultural differences and the intermittent nature of cooperation between
our countries have not yet made it possible to build stable RussianIranian scientific and research ties, including those in the energy sector.
Therefore, it would be advisable to consider the possibility of creating
a communication platform to bring together relevant specialists. This
could not only intensify the energy transition in Iran and Russia, but also
give a special dynamic to the energy dialogue in the Caspian region.
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Аннотация. Реализация программы «Московское долголетие» анализируется на основе авторских интервью с пожилыми москвичами, которые высоко
оценивают активности программы, как для общества в целом – по вовлечению
пенсионеров в активный образ жизни, так и для отдельно взятого пожилого человека – его собственной самореализации. Наиболее востребованные активности:
компьютерные и языковые курсы, спортивные и танцевальные занятия.
Ключевые слова: старшее поколение, активное долголетие, пожилые москвичи, социальная активность.

Наступление пожилого возраста чаще всего означает окончание трудовой деятельности в противовес которой рассматриваются иные возможности самореализации. Во многих странах, выход
на пенсию уже много лет пропагандируется как прогрессивный,
свободный и насыщенный период жизни [1; 2], а активное долголетие как способ адаптации к новому этапу жизненного цикла [3]
и признания пожилых полноценными членами общества [4]. В России это происходит медленнее, но за последние два десятилетия,
в отечественном профессиональном сообществе и массовом сознании россиян восприятие пенсионного периода жизни существенно
трансформировалось [5 – 9].
Новые подходы к пониманию старшего возраста, как активной
фазы жизнедеятельности требуют от властных структур реализации
социальной политики не только способствующей гармоничному
развитию территории проживания пожилых людей, но и с учетом
их интересов.
Большинство государственных программ, реализуемых Правительством, призваны улучшать уровень и качество жизни населения
либо в целом, либо определенных, наиболее уязвимых и социальнонезащищенных групп населения. К таким группам, прежде всего,
относятся пожилые люди. По официальным данным государственной статистики численность москвичей старшего возраста состав347

ляет более 3,4 млн. чел., (27,2% от общего количества населения
города) [10]. Это наиболее высокие показатели по стране.
Показатель средней ожидаемой продолжительности жизни
в Москве непрерывно растет, и уже в 2018 году составил почти
80 лет. Увеличивается и количество долгожителей. По данным Пенсионного Фонда, в столице уже в 2018 году более 400 тысяч человек
пересекли 80-ти летний рубеж, а 736 москвичей перешли в статус
долгожителей, перешагнув 100-летний порог.
Все вышеперечисленные демографические факты о населении Москвы показывают не только объективный рост жителей
старших возрастных групп, но и служат первопричиной внимания
к пожилым людям на городском уровне. Именно поэтому Москва
стала отправной точкой и одной из первых законодательно закрепила и успешно реализовала программу, направленную на активное
долголетие и самореализацию людей старшего возраста [11]. Инициативу лично поддержал Мэр столицы, а название проекта было
выбрано методом народного голосования на портале «Активный
гражданин». Цель программы «Московское долголетие» – расширение возможностей участия граждан пожилого возраста в досуговых
мероприятиях столицы различной направленности (культурной, образовательной, физкультурной, оздоровительной и др.)».
Программа действует в столице уже более двух лет: с 01 марта
2018 года – в пилотном режиме, с 01 января 2019 года – на постоянной основе. Общее количество пожилых жителей столицы, принявших участие в программе на начало 2020 года, составило более
205 тысяч. чел. [12].
В статье проводится вторичный анализ имеющихся данных
по теме исследования, анализируются публикации в СМИ о реализации программы «Московское долголетие», а также показываются результаты интервью, проведенных автором (апрель-май
2020 года) с представителями старшего поколения столицы: реальными и потенциальными участниками программы «Московское долголетие».
На протяжении многих лет, одним из главных критериев получения социальных услуг от системы социальной защиты г. Москвы,
являлся выход на пенсию и обязательное прекращение трудовой деятельности. Несмотря на повышение пенсионного возраста с 01 января 2019 года, возраст вступления в программу не был увеличен.
348

Кроме того в «Московском долголетии» разрешено участвовать
и работающим пенсионерам.
Самые востребованные активности программы практически
неизменны. Не снижают своей популярности компьютерные курсы,
танцевальные и спортивные занятия, изучение иностранных языков,
художественно-прикладная деятельность.
Набирают популярность и новые виды активностей: театральная и модельная деятельность, уроки стиля и ухода за собой, особенности возрастного макияжа и самопрезентации в старшем возрасте. Данные виды эстетического развития и досуга также очень
востребованы у пожилых москвичей в настоящее время.
Именно благодаря обратной связи, полученной от пожилых
участников программы, организовываются новые виды активностей и совершенствуются уже привычные практики самореализации в пожилом возрасте.
Анализ интервью с пожилыми москвичами о работе программы
«Московское долголетие» показал одобрение старшим поколением
жителей столицы социокультурной политики города. Предлагаемые
виды активностей адекватны запросам пожилых москвичей. «Московское долголетие» даёт силы и предоставляет новые возможности для самореализации, выражающиеся в принятии необходимости
заботится о своем здоровье, удовлетворении потребности в новых
знаниях, расширении круга общения, желания жить полноценной
жизнью и максимально полезно и интересно проводить свободное
время.
Даже если в ходе интервью выяснялось, что информант не участвует по личным причинам в программе, озвучивалась общая необходимость и целесообразность такого проекта для самореализации старшего поколения москвичей в целом. Пожилые жители
столицы с благодарностью отзывались о «подвернувшейся» возможности интересного проведения досуга и отдыха. В ходе проведения исследования было выявлено, что представленность активностей программы очень зависит от территориального признака.
Так, например, живущим в ЦАО – более доступны экскурсии, музеи, выставки и театры, т.к. они расположены в основном в центре
города. Что касается отдаленных районов Москвы, особенно тех,
где есть большие парковые зоны, в них очень развита скандинавская ходьба.
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В рамках программы работают более 7,5 тыс. преподавателей
по 30 различным направлениям. Практически все участники исследования, регулярно посещающие активности проекта отметили, что
уже выбрали 2-3 любимых направления, хотя хотелось бы больше,
но активностей настолько много, что «объять необъятное не хватает
часов в сутки». В тоже время есть и такие, которые «ходят в Центр
социального обслуживания как на работу», «посещают активности
начиная с утра и до самого вечера находятся в Центре социального
обслуживания». Самые восторженные отзывы о работе программы
высказывают именно те участники, которые сочетают творческую
активность, с физическими занятиями и умственной деятельностью.
Именно за разнообразие обучающих, развлекательных, культурных,
спортивных направлений, за возможности выбора собственного
направления самореализации пожилые москвичи очень полюбили
программу «Московское долголетие».
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Abstract: The implementation of the “Moscow longevity” program is analyzed
on the basis of author’s interviews with elderly Muscovites who highly appreciate
the program’s activities, both for society as a whole – for involving pensioners in an
active lifestyle, and for an individual elderly person – for self-realization. The most
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The onset of old age most often means the end of work, in contrast
to which other opportunities for self-realization are considered. In many
countries, retirement has been promoted for many years as a progressive,
free and rich period of life [1; 2], and active longevity as a way to adapt
to a new stage of the life cycle [3] and recognize the elderly as fullfledged members of society [4]. In Russia, this is happening slowly, but
over the past two decades, the perception of the retirement period of life
has changed significantly in the Russian professional community and
in the mass consciousness of Russians [5 – 9].
New approaches to investigate older age as an active phase of life
require government agencies to implement social policies that not only
contribute to the harmonious development of the territory where older
people live, but also take into account their interests.
Most implemented government programs are designed to improve
the level and quality of life of the population, either in general or in
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certain, most vulnerable and socially vulnerable groups of the population.
These groups primarily include older population. According to official
state statistics, the number of older Muscovites is more than 3.4 million
people (27.2% of the total population of the city) [10]. These are the
highest figures in the country.
The average life expectancy in Moscow is constantly growing, and
in 2018 it was almost 80 years. The number of centenarians is also
increasing. According to the Pension Fund, in the capital in 2018, more
than 400 thousand people crossed the 80-year mark, and 736 Muscovites
passed the status of centenarians, crossing the 100-year threshold.
All listed demographic facts about the population of Moscow show
not only the objective growth of residents of older age groups, but also
serve as the primary reason for attention to older people at the city
level. That is why Moscow became the starting point and one of the
first to legislate and successfully implement a program aimed at active
longevity and self-realization of older people [11]. The initiative was
personally supported by the Mayor of the capital, and the name of the
project was chosen by popular vote on the Active Citizen portal. The
goal of the Moscow Longevity program is to expand the opportunities
for elderly citizens to participate in leisure activities of various kinds
(cultural, educational, physical culture, health improvement, etc.)”.
The program has been operating in the capital for more than two
years: from March 01, 2018 - in pilot mode, from January 01, 2019 on an ongoing basis. The total number of elderly residents of the capital
who took part in the program at the beginning of 2020 was more than
205 thousand. people [12].
The article provides a secondary analysis of the available data
on the research topic, analyzes publications in the media on the
implementation of the Moscow Longevity program, and also shows the
results of interviews conducted by the author (April-May 2020) with
representatives of the older generation of the capital: real and potential
participants in the program “Moscow Longevity”.
For many years, one of the main criteria to receive social services
from the social protection system in Moscow was retirement and
mandatory termination of employment. Despite the increase in the
retirement age from January 01, 2019, the age of entry into the program
has not increased. In addition, working pensioners are also allowed
to participate in Moscow longevity.
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The most popular activities of the program are almost unchanged.
Computer courses, dance and sports classes, foreign language studies,
artistic and applied activities do not reduce their popularity.
New types of activities are also gaining popularity: theater and
modeling activities, style and self-care lessons, features of age-related
makeup and self-presentation in older age. These types of aesthetic
development and leisure are also very popular among older Muscovites
at the present time.
Due to feedback received from older participants of the program
there were improved new types of activities and were organized practices
of self-realization in old age.
An analysis of interviews with elderly Muscovites about the work
of the Moscow longevity program showed that the older generation
of residents of the capital approved city’s socio-cultural policy. The
proposed types of activities are adequate to the needs of older Muscovites.
“Moscow longevity” gives strength and provides new opportunities for
self-realization, expressed in the acceptance of the need to take care
of your health, meet the need for new knowledge, expand the circle
of communication, the desire to live a full life and spend your free time
as useful and interesting as possible.
Even if during the interview it turned out that the informant does not
participate in the program for personal reasons, the general necessity and
expediency of such a project for the self-realization of the older generation
of Muscovites as a whole was noted. Elderly residents of the capital
spoke with gratitude about the “turned up” opportunity for interesting
leisure and recreation. In the course of the study, it was revealed that
the representation of the program activities is highly dependent on the
territorial characteristic. So, for example, for those living in the Central
Administrative District – excursions, museums, exhibitions and theaters
are more accessible, because they are located mainly in the city center.
As for the remote areas of Moscow, especially those with large park areas,
Scandinavian walking is very developed.
More than 7.5 thousand instructors work are engaged in the program
in 30 different areas. Almost all research participants who regularly visit
the project’s activities noted that they have already chosen 2-3 favorite
areas. At the same time, there are those who “go to the Social Service
Center as if they were going to work”, “attend activities from morning
until evening and are in the Social Service Center”. The most enthusiastic
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reviews about the work of the program are expressed by those participants
who combine creative activity with physical activity and mental activity.
Elderly Muscovites are very fond of the Moscow Longevity program for
the variety of educational, entertainment, cultural, sports areas, for the
opportunity to choose their own direction of self-realization.
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Аннотация. В статье охарактеризованы возможности применения статистических методов в социологических исследованиях. Предложенный комплексный
подход позволяет наиболее полно использовать современный инструментарий
для оценки общественного развития в целом, уровня социальной стабильности,
а также состояния конкретных социальных явлений и процессов.
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Социологическое исследование представляет собой сложный
механизм, требующий определенного научного аппарата, позволяющего сделать его более успешным. Успешность социологических
исследований объективно невозможна без информационной и методической поддержки со стороны статистики, представляющей
собой особую отрасль научной и практической деятельности, связанная со сбором, обработкой, систематизацией, анализом и интерпретацией данных. Исторически статистика является важнейшим
инструментом управления обществом, представляя данные о численности жителей, наличия ресурсов, запасах продовольствия, масштабах распространения тех или иных социально-экономических
явлений и процессов.
Сегодня статистические методы и приемы широко используются в различных областях знаний. Однако, несмотря на достаточную
степень изученности проблемы, возникает потребность в совершенствовании методических подходов к использованию статистического инструментария в различных областях ее знаний, в частности
в социологических исследованиях.
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Статистика обладает богатым арсеналом статистических наблюдений, результаты которых могут быть использованы в социальных исследованиях. Преимуществом российской статистически
является то, что в ее практике в настоящее время осуществляется
сбор большого объема статистических данных с использованием
разнообразных форм статистической отчетности, охватывающей
все социальные сферы: занятость и безработицу, образование и науку, медицину и здравоохранение, культуру, спорт, транспорт и т.д.
Однако, информация, получаемая на основе форм статистической
отчетности имеет существенный недостаток – представление данных только по отдельным группам населения: работающие, пенсионеры, дети. Это не позволяет говорить о достаточности подобной
информационной базы для выявления причин и факторов явлений, принятия управленческих решений, разработки мер в области улучшения демографической ситуации в стране и повышения
уровня жизни различных групп населения, а также количественного измерения их эффективности. Необходимы более полные
данные, раскрывающие фактические условия жизнедеятельности
населения, характеризующие безопасность среды обитания, отражающие потребности населения в получении образовательных
и медицинских услуг, социальном обслуживании, улучшении жилищных условий, услуг в области содействия занятости населения,
удовлетворенность населения объемом и качеством полученных
услуг, их влияние на уровень благосостояния семей [1]. Такие данные получают в системе статистики на основе сбора информации
путем проведения переписей населения [2] и выборочных наблюдений, которые в противовес статистической отчетности предприятий и организаций изначально на методологическом уровне
нацелены на обследования мнений различных социально-демографических групп людей, что позволяет выявить их особенности
уровня и образа жизни.
Самым масштабным наблюдением, охватывающим все семейные единицы, все домохозяйства являются переписи населения.
Их принято называть сплошными наблюдениями. Они включают
большой набор показателей, позволяющих, не только измерить основные демографические тенденции, но и получить масштабную
информацию об образовании и занятости населения, источниках
доходов.
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Роль выборочных наблюдений состоит в том, чтобы детализировать эту информацию, раскрыть ее более тонкие грани, установить важные взаимосвязи демографических показателей с различными аспектами жизнедеятельности людей, которые не включены
в программу переписи населения.
Выборочные наблюдения населения проводятся во всех областях общественных наук, и практически все области анализа государственной политики опираются на данные этих наблюдений для
обеспечения принятия обоснованных решений.
Федеральной службой государственной статистики в настоящее
время проводятся следующие выборочные наблюдения [1]:

Рисунок 1. Выборочные наблюдения Росстата

В целом анализ различных источников официальной статистической информации позволяет говорить о возможности получения объективной картины на основе комплекса количественных и качественных показателей. Тем не менее стоит отметить,
что наиболее широкое распространение в анализе состояния
и развития социальных процессов и явлений, оценке эффектив357

ности проводимой социальной политики находят выборочные
исследования.
Следует отметить, что данные выборочных статистических
исследований не только являются востребованными для широкого круга пользователей информации, но и обладают высокой достоверностью, что в методологическом плане достигается научнообоснованной организацией системы выборочных федеральных
статистических наблюдений на этапах подготовки и проведения выборочных наблюдений, а также обработки материалов выборочных
наблюдений.
Получение статистически надежных результатов выборочных
наблюдений основано на качественной реализации работ в соответствии с организационными и методологическими положениями
выборочных наблюдений (ОМПВН), разработанными и утвержденными для каждого наблюдения, например: «Основные методологические и организационные положения Выборочного наблюдения
доходов населения и участия в социальных программах в 2020 году», утверждены приказом Росстата от 20.06.2018 г. № 383 с изменениями от 04.07.2019 г. № 379 [3] и других.
Обобщение ОМПВН показало, что при формировании выборочных совокупностей для проведения выборочных наблюдений
по социально-демографическим и социально-экономическим проблемам используется модель многофазной выборки (в частности –
трехфазной выборки) с реализацией на последней фазе двухступенчатого отбора (т.е. на второй ступени осуществляется случайный
отбор домохозяйств в рамках случайно отобранных на первой ступени счетных участков). При этом отметим, что объем выборки домохозяйств, подлежащих обследованию в каждом из представленных выборочных наблюдений социально-демографического характера (рис. 1) имеет разную величину, что первично определено значимостью программы исследования для социально-экономической
политики и выделенными финансовыми ресурсам на их подготовку
и проведение (например, «Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения в 2019 году» –
48 тысяч домохозяйств [4]; «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах в 2020 году» – 60 тысяч
домохозяйств [3]).
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В качестве основы выборки при одновременном проведении
нескольких выборочных наблюдений разного размера, охвата и назначения Росстатом рекомендуется использовать информационный массив территориальной выборки многоцелевого назначения
(ТВМН), сформированный на базе данных первичного информационного фонда Всероссийской переписи населения 2010 года [5].
ТВМН позволяет обеспечить территориальное представительство
субъектов Российской федерации в сформированных выборочных
массивах, актуальность и непересекаемость объектов и единиц наблюдения.
Стоит отметить, что на массиве данных ТВМН проводятся также два крупномасштабных выборочных наблюдения социальноэкономического характера: «Ежемесячное выборочное обследование рабочей силы» (ОРС) и «Выборочное обследование бюджетов
домашних хозяйств» (ОБДХ).
Таким образом, проводимый в России мониторинг социальной
сферы, состояния социальных процессов и явлений, развития социальной инфраструктуры дает возможность получить довольно
большой набор качественных и количественных параметров, позволяющих всесторонне охарактеризовать закономерности общественных явлений и процессов, оценить эффективность реализуемых мероприятий в процессе достижения устойчивости социального развития, установить реальные противоречия правил общественной
жизни, идеологических принципов, состояния физического, психического и духовного здоровья, процессов воспитания, обучения
и развития.
Однако, несмотря на все указанные преимущества статистического мониторинга, следует отметить, что далеко не по всем аспектам социальной жизни Росстат располагает необходимой информацией, так, в открытом доступе официальные статистические данные, характеризующие, например, этноконфессиональную ситуацию, отсутствуют (Росстат специальных выборочных обследований
не проводит, переписи информацию дают только по национальному
составу, владению языками и гражданству). В этой связи возникает
необходимость проведения социологических обследований (на основе метода выборочного статистического наблюдения). Сегодня
большую теоретическую и практическую значимость представляет
междисциплинарность исследований, именно грамотное примене359

ние статистической методологии в социологических исследованиях
позволит специалистам в области социологических наук уверенно
ориентироваться и успешно решать профессиональные задачи в части расширения предметных областей и повышения уровня обоснованности научных результатов.
В этом контексте широкое применение в анализе данных социологических исследований находят методы описательной, дескриптивной статистики: абсолютные и относительные величины;
средние показатели, включая структурные средние (моду и медиану); индексы структурных сдвигов / различий; показатели вариации
и другие. Достаточно часто в практике анализа распределений ответов в социологических исследованиях используются методы непараметрической статистики, позволяющие работать с качественными переменными.
Следует отметить, что значения социальных параметров / характеристик определяется как результат одновременного воздействия большого числа причин / факторов, что требует привлекает
внимание к возможности использования методов многомерного
статистического анализа, позволяющего выявить факторы явлений,
сформировать типологические группы респондентов. С этой целью
в практике социологических исследований достаточно широко в последние годы используются методы многомерного статистического
моделирования, а именно регрессионный и кластерный анализы.
Расширению масштабов использования методов статистической обработки результатов социологических исследований способствует создание специальных пакетов прикладных программ,
в частности IBM SPSS. Так, для выявления основных факторов,
влияющих на отношение россиян к инновациям на основе данных
социологического опроса был использован метод дерева целей [6].
Применение двухэтапного кластерного анализа к совокупностям
сознательно бездетных мужчин (373 мужчины в возрасте 18-60 лет)
и женщин (137 человек в возрасте 18-44 года) на основе данных Выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения Росстата [7], позволило выявить их .
типологические группы [8].
Метод логистической регрессии дал возможность выявить основные факторы, влияющие на выбор модели образования для детей с ограниченными возможностями здоровья” [9].
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Таким образом, можно заключить, что сегодня проведение
и обработка результатов социологических исследований, оценка
социальной действительности объективно невозможна без информационной и методической поддержки со стороны статистики. Статистика создает информационную и аналитическую базу для характеристики социального развития общества, а применение статистических методов в анализе данных социологических исследований
позволяет повысить качество и усилить обоснованность выводов
и рекомендаций.
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Sociological research is a complex mechanism that requires
a certain scholarly apparatus to make it more successful. A successful
sociological research is objectively impossible without information and
technical support from statistics, which is a special branch of scientific
and practical activities associated with the collection, processing,
systematization, analysis and interpretation of data. Historically, statistics
is the most important tool for managing society, presenting data on the
population size, resource availability, food supplies, the scale of certain
socio-economic phenomena and processes.
Today, statistical methods and techniques are widely used in various
fields of knowledge. However, despite the sufficient level of prior studies
of the problem, there is a need to improve methodological approaches
to the application of statistical tools in various areas of research, and
in particular, sociological research.
Statistics has a rich arsenal of statistical observations, the results
of which can be used in sociological research. The advantage of today’s
Russian statistics is the collection of a large amount of statistical data
using a variety of statistical reporting forms, covering all social sectors:
employment and unemployment, education and science, medicine and
health, culture, sport, transport, etc. However, the information obtained
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from statistical reporting forms has a significant drawback – the data
are presented only by certain population groups: workers, pensioners,
children, etc. This does not allow us to speak about the sufficiency
of such an information base for identifying the causes and factors of the
phenomena, making management decisions, developing measures
to improve the demographic situation in the country and raising the
standard of living of various population groups, as well as quantitatively
measuring their effectiveness. There is a need for more comprehensive
data that reveal the actual living conditions of the population, characterize
the state of environmental security, reflect the needs of the population
in access to educational, medical and social services, improving housing
conditions, employment services, satisfaction with the volume and quality
of services received, their impact on the level of families’ well-being [1].
In the statistical system, such data are obtained on the basis of collecting
information through population censuses [2] and sample observations.
In contrast to the statistical reporting of enterprises and organizations,
at the methodological level, they are initially aimed at surveying the
opinions of various socio-demographic groups of people, which makes
it possible to identify the features of their standards of living and way
of life.
The goal of sample observations is to obtain more detailed
information, capture its subtler facets, and establish the important
relationships between demographic indicators and various aspects
of people’s life that are not included in the census program.
Sample surveys are carried out in all fields of the social science, and
virtually all areas of public policy analysis rely on these observations
to support informed decision-making.
The Federal State Statistics Service is currently carrying out the
following sample observations [1]:
1. Current sample surveys:
a) Microcensus of population;
b) Sample labor force surveys;
c) Sample surveys of household budgets;
d) Sample surveys of agricultural activities of personal subsidiary
plots and other individual farms of citizens;
e) Sample federal statistical observation on the use of information
technologies and information and telecommunication networks (ITN)
by the population;
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2. Sample observations on socio-demographic problems:
a) Comprehensive monitoring of the living conditions of the
population;
b) Sample observation of population’s income and participation
in social programs;
c) Sample observation of reproductive plans of the population;
d) Sample observation of the quality and availability of educational,
healthcare, social and employment services;
e) Sample observation of public health status;
f) Sample observation of behavioral factors affecting the public
health;
g) Sample observation of the public food ration;
h) Sample observation “The use of the daily time fund by the
population”;
i) Sample observation of migrant labor;
j) Sample observation of population participation in continuous
education;
k) Sample observation of the employment of graduates who
received secondary vocational and higher education.
In general, the analysis of various sources of official statistical
information allows us to speak about the possibility of obtaining
an objective picture based on a set of quantitative and qualitative
indicators. Nevertheless, it should be noted that sample observations are
most widely used in the analysis of the state and development of social
processes and phenomena, and in assessing the efficiency of the social
policies.
It should be noted that the data of sample statistical surveys are not
only in demand by a wide range of information users, but also have high
reliability, which is achieved in methodological terms by the scientifically
grounded organization sample federal statistical observations system
at the stages of preparation and sampling, as well as material processing.
Statistically reliable results of sample observations are obtained
by accurate implementation of work in accordance with the organizational
and Methodological Provisions of Sample Observations (OMPSO),
developed and approved for each specific observation, for example
“Basic methodological and organizational provisions of the Sample
observation of population income and participation in social programs
in 2020” approved by the Order of the Federal State Statistics Service
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(Rosstat) of 20.06.2018 No. 383 with amendments of 04.07.2019 No.
379 [3] and others.
The generalization of the OMPSO showed that a multiphase sample
model (in particular, a three-phase sample) with the implementation
at the last phase of a two-stage selection (i.e., in the second stage,
households are randomly selected within enumeration districts that
have been selected at the first stage) used in the formation of sample
frames for conducting sample observations on socio-demographic
and socio-economic problems. At the same time, it should be noted
that the sample size of households subject to survey in each of the
above mentioned socio-demographic sample observations is different
and primarily determined by the significance of the research program
for socio-economic policy and financial resources allocated for its
preparation and implementation (for example, the sample size of “The
Sample Observation of the Quality and Availability of Educational,
Healthcare, Social and Employment Services in 2019” was 48 thousand
households [4]; the sample size of “The Sample Observation
of Population’s Income and Participation in Social Programs in 2020”
was 60 thousand households [3]).
Rosstat recommends using the information array of the Territorial
Multipurpose Sampling (TMPS) formed on the basis of the primary
information fund of the 2010 All-Russian Population Census [5] as a
sampling frame when conducting simultaneously several selective
observations of different sizes, coverage and purposes. TMPS allows
ensuring the territorial representation of the regions of Russia in the
formed sample arrays, the relevance and disjointness of observation
objects and units.
It is worth noting that two large-scale socio-economic sample
surveys are also carried out on the basis of the TMPS dataset: The
Monthly Sample Labor Force Survey (LFS) and the Household Budget
Sample Survey (HBSS).
Thus, the monitoring of the social sphere, the state of social processes
and phenomena, the development of social infrastructure carried out
in Russia makes it possible to obtain a fairly large set of qualitative and
quantitative data that allows to comprehensively characterize the patterns
of social phenomena and processes, assess the effectiveness of measures
implemented in the process of achieving sustainable social development,
establish real contradictions between the rules of social life, ideological
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principles, the state of physical, mental and spiritual health, the processes
of education, training and development.
However, despite all the indicated advantages of statistical monitoring,
it should be noted that Rosstat does not provide the necessary information
on all aspects of social life. Thus, in the public domain there is no official
statistics that describes, for example, the ethno-confessional situation
(Rosstat does not conduct special sample surveys, and censuses provide
information only on ethnic composition, command of languages and
citizenship). In this regard, it becomes necessary to conduct sociological
surveys (based on the method of sample statistical observation). Today,
the interdisciplinarity of research is of great theoretical and practical
importance; it is the competent application of statistical methodology
in sociological research that will allow specialists in the field
of sociological sciences to confidently navigate and successfully solve
professional problems in terms of expanding subject areas and increasing
the level of validity of scientific results.
In this context, methods of descriptive statistics are widely used
in the analysis of sociological research data: absolute and relative values;
averages, including structural averages (mode and median); indexes
of structural breaks / differences; indicators of variation and others.
Quite often, in the practice of analyzing the distributions of answers
in sociological research, methods of nonparametric statistics are used,
which makes it possible to work with qualitative variables.
It should be noted that the values of social parameters are defined as a
result of the simultaneous influence of a large number of factors, which
draws attention to the possibility of using the methods of multivariate
statistical analysis, allowing to identify the factors of phenomena and
form typological groups of respondents. For this purpose, in recent years,
methods of multivariate statistical modeling (namely, regression and
cluster analyzes) have been widely used in the practice of sociological
research.
The expansion of the use of methods of statistical processing of the
results of sociological research is facilitated by the creation of special
software packages, in particular, IBM SPSS.
So, to identify the main factors influencing the attitude of Russians
to innovation, based on the data of a sociological survey, the goal tree
method was used [6]. The application of two-stage cluster analysis to the
aggregates of voluntary childless men (373 men aged 18-60 years) and
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women (137 people aged 18-44 years) based on the data of sample
observation of behavioral factors affecting the public health [7] made
it possible to identify their typological groups [8].
The logical regression method made it possible to identify the main
factors influencing the choice of the education model for children with
disabilities [9].
Thus, we can conclude that today conducting and processing the
results of sociological research, assessing social reality are objectively
impossible without information and methodological support from
statistics. Statistics creates an informational and analytical basis for
characterizing the social development; and the use of statistical methods
in the analysis of sociological research data can improve the quality and
strengthen the validity of conclusions and recommendations.
References:
1. Federal statistical observations on socio-demographic problems. URL: https://
rosstat.gov.ru/itog_inspect
2. Methodological developments of Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/
free/meta_2010/Main.htm
3. Sample observation of population’s income and participation in social
programs in 2020. Official documents. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/
vndn-2020/index.html
4. Selective observation of the quality and availability of educational, healthcare,
social and employment services in 2019. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_
site/GKS_KDU_2019/index.html
5. Order of the Federal State Statistics Service of May 28, 2013 No. 193 “On the
Territorial Multipurpose Sampling on the basis of the All-Russian Population Census
2010”. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70288604/
6. Arkhipova M. Y., Kuchmaeva O. V. Social Demand of Russians for
Innovation (According to a Sample Survey). Economic and Social Changes: Facts,
Trends, Forecast. 2018, Vol. 11. No. 2. P. 69-83.
7. Sample observation of behavioral factors affecting the public health in 2013.
URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/ZDOR/Sdp2013.Bfs.Publisher/index.
html
8. Kuchmaeva O. V. Factors and structural features of voluntary childlessness
in Russia // Annual Scientific Conference “Lomonosov Readings-2018”, Section
of Economic Sciences “Digital Economy: Man, Technologies, Institutions.”
Conference Proceedings. Moscow: 2018. P. 548-557.
9. Kuchmaeva O. V., Petryakova O. L., Sabitova G. V. Parameters of selecting
education model for children with limited health abilities. Sociological research. 2014.
No. 8. P. 119-127.

367

УДК: 314.7

ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КАК ФАКТОР МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Лукьянец Артем Сергеевич,

кандидат экономических наук, руководитель лаборатории
международных демографических исследований Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия,
е-mail: artem_ispr@mail.ru

Моисеева Евгения Михайловна,

младший научный сотрудник Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия,
е-mail: evgeniyamoiseeva@mail.ru

Маньшин Роман Владимирович,

кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва,
Россия,
е-mail: manshin@list.ru

Гарибова Фарзона Майбалиевна,

младший научный сотрудник Института демографических
исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия,
е-mail: farzona.garibova@mail.ru
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № РНФ № 18-78-10149
Аннотация. Миграция зачастую становится единственной адаптационной
стратегией для наиболее социально незащищенных слоев населения и жителей
беднейших стран мира. В данном исследовании проанализированы масштаб, направление и структура миграционных потоков, вызванных природно-климатическими изменениями на период 1980 – 2018 гг. Определено общее направления
развития международной правовой практики в области регулирования климатической и экологической миграции и роль международных организаций в этом
процессе.
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Анализ данных метеонаблюдений и статистики по природным
катаклизмам показал, что по мере роста глобальной температуры
наблюдается увеличение количества и масштаба опасных явлений
метеорологической, гидрологической и климатологической природы. Однако прямая корреляция между темпами потепления в определенном регионе и частотой стихийных бедствий в нем не была
выявлена. Так среднегодовые температуры растут быстрее всего
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на материках в северных широтах, а наибольшее число природных
катастроф фиксируется в странах Азии, а также на побережьях Северной и Центральной Америки.
Анализ статистических данных, опубликованных Internal
Displacement Monitoring Centre, выявил, что наибольшее количество
внутригосударственных перемещений из-за природных катастроф
в период 1980 – 2018 гг. происходило в трех регионах: Восточной,
Южной и Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке, а также
в Африке южнее Сахары. При этом более 95% всех подобных перемещений населения в мире пришлось на страны с низким и средним уровнем дохода. [1]
На интенсивность миграционных потоков, вызванных изменениями окружающей среды, влияют не только природно-климатические условия в регионе, но и ряд других факторов, таких как
численность и плотность населения, его половозрастная структура,
степень индустриализации и урбанизации территорий, общий уровень социально-экономического развития общества и благосостояния населения, наличие и эффективность имплементации государственных программ, направленных на охрану окружающей среды
и адаптацию населения.
Какие-либо базы количественных данных о международных
климатических миграциях, равно как и о численности лиц, мигрировавших из-за медленно прогрессирующих изменений окружающей среды, отсутствуют. Это объясняется сложностями организации статистического учета таких переселенцев. Прежде всего,
в международной практике отсутствует универсальное определение
необходимых единиц наблюдения и регистрации, а сам учет климатических мигрантов не является обязательным на государственном
уровне. Кроме того, в случае незапланированных и неорганизованных, а также малочисленных и продолжительных перемещений сбор
данных о численности мигрантов возможен только путем их самостоятельного сообщения о факте перемены места жительства и его
причинах.
Тем не менее, авторы пришли к заключению о справедливости экстраполяции общих закономерностей, выявленных для внутригосударственных вынужденных перемещений, на иные формы
климатической миграции. Поскольку внутренняя миграция всегда
численно превалирует над внешней, а природные катастрофы край369

не редко достигают масштабов, требующих релокации населения
в другие страны, с большой долей уверенности можно полагать,
что основные регионы выхода мигрантов были верно определены
на основании имеющихся неполных статистических данных. Однако численность миграционных потоков в действительности может
быть значительно больше, если учесть наличие неохваченных статистикой потоков международной климатической миграции и миграции, вызванной постепенной деградацией окружающей среды.
Главные расхождения в теоретико-методологических подходах
к изучению миграций, вызванных изменениями окружающей среды,
проистекают из вопроса в том, следует ли рассматривать как таковые
добровольные переселения, или же тех, кто решил покинуть территорию из-за ухудшения условий жизни под влиянием природно-климатических изменений следует отнести к трудовым мигрантам. [2]
Итак, можно сделать следующие общие выводы о масштабах,
направлении и структуре миграционных потоков, вызванных изменениями окружающей среды: – такие перемещения населения
в основном являются внутренними, но могут и пересекать границы государств; – зачастую климатические миграции носят краткосрочный или сезонный характер, но в ряде случаев становятся
долгосрочными и безвозвратными; – основными универсальными
направлениями движения населения являются: миграции из низинных местностей, подверженных затоплению, к возвышенностям;
из сельской местности в города; из территорий, страдающих от засух и дефицита пресной воды, в области с нормальным водоснабжением; – значительную часть климатических мигрантов составляют
жители бедных стран и социально незащищенные слои населения,
при этом наиболее мобильны молодые мужчины.
Авторами было установлено, что природно-климатические факторы могут стать первопричиной изменений в демографической,
экономической, социальной, политической ситуации в обществе,
состоянии национальной безопасности, культурных нормах, психологическом состоянии человека и т.д. Эти опосредованные воздействия могут происходить на макро-, мезо- и микроуровне и в
результате оказать определяющее влияние на решение индивида
о миграции.
На основе анализа доступных статистических данных были
определены основные регионы выхода и вселения климатических
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мигрантов. В период 2008 – 2018 гг. наибольшее количество внутригосударственных вынужденных переселений, вызванных природными бедствиями, происходило в следующих регионах: Восточная (82,6 млн. вновь перемещенных лиц), Южная (69,8 млн.)
и Юго-Восточная Азия (58,1 млн.); Латинская Америка, в особенности Южная Америка (11,3 млн.) и страны Карибского бассейна
(8,4 млн.); Африка к югу от Сахары, в особенности Западная Африка (10,8 млн.) и Восточная Африка (8,0 млн.). При этом около 95%
всех подобных перемещений населения в мире пришлось на страны
с низким и средним уровнем дохода (по классификации Всемирного
банка).
Универсальными направлениями движения мигрантов можно
считать следующие: из низинных местностей, подверженных затоплению, к возвышенностям (например, отток населения из прибрежных территорий к Центральному плато близ Мехико в Мексике); из сельской местности в города (например, переселение в городскую местность фермеров из долины реки Меконг во Вьетнаме); из местностей, страдающих от дефицита пресной воды и засух,
в местности с нормальным водоснабжением (например, миграции
населения из северной части высокогорья в Эфиопии).
При этом негативные изменения окружающей среды представляют угрозу не только для наиболее подверженных им стран, таких
как страны Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной
Америки, Африки южнее Сахары, малые островные государства.
Более благополучные в природно-климатическом и социально-экономическом отношении соседние страны, а также страны Европы
и Северной Америки также имеют серьезные риски в связи с климатическими изменениями. Прежде всего, они могут столкнуться
с массивными неконтролируемыми потоками мигрантов из неблагополучных регионов, поскольку переселенцы с большой долей
вероятности будут направляться по маршрутам, привычным для
трудовых мигрантов, т.к. конечной целью перемещения в обоих случаях является улучшение условий жизни. Кроме того, упомянутые
регионы Азии и Латинской Америки являются важными экспортерами продовольственной продукции, поэтому сокращение производительности их сельскохозяйственной отрасли под влиянием ухудшения природно-климатических условий создает серьезную угрозу
продовольственной безопасности крупных стран-импортеров, к ко371

торым относятся США, Китай, Японии. Таким образом, проблему
глобального изменения климата и его последствий, включая миграции, нельзя рассматривать как локальную.
Россия также столкнется с рядом угроз при ухудшении природно-климатических условий как внутри страны, так и в странах
выхода мигрантов. Наибольший ущерб РФ причиняют наводнения
и засухи на Дальнем Востоке, поводки в Приморье и на Северном
Кавказе, а также пожары на юге Сибири. С 2000 г. их число удвоилось. Особенную тревогу вызывает таяние льдов Северного Ледовитого океана и эрозия вечной мерзлоты. Можно ожидать, что
внутренние миграционные потоки, порожденные изменениями
окружающей среды, будут, главным образом, направлены с территорий Крайнего Севера и Арктики, а также из прибрежных районов.
Однако их численность, по предварительным оценкам, не превысит
100 тысяч человек. Опасность заключается скорее в усугублении
процесса депопуляции стратегически важных для национальной
безопасности государства территорий. [3]
Кроме того, под влиянием климатических изменений можно
ожидать увеличения потока мигрантов из стран Центральной Азии.
В структуре занятости населения этих стран продолжает преобладать аграрный сектор, уровень урбанизации и уровень благосостояния населения остаются сравнительно низкими, что ограничивает
возможности адаптации к меняющимся условиям окружающей среды. В то же время эти территории имеют устойчивые и интенсивные исторически сложившиеся миграционные связи с Россией.
Итак, с 1950 по 2019 г. в мире произошло 8596 техногенных
катастроф, в которых погибло 339873 человека, 6,22 млн. человек
подверглись негативному воздействию, 1,19 млн. человек были вынуждены покинуть места своего постоянного жительства. Самая
крупная техногенная катастрофа, в результате которой было переселено более 314 тыс. человек, произошла в Японии в 1999 г. в результате катастрофы на заводе по переработке урана. Второй техногенной катастрофой по численности населения, эвакуировавшегося
после инцидента, считается авария на химическом заводе в Италии
в 1976 г., в результате которой было экстренно эвакуировано около
190 тыс. человек. За исследуемый период с 1950 по 2019 гг., наибольшее число техногенных катастроф произошло в Азии, 3908 событий или 45%. На втором месте – Африка, 2194 события или 26%.
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По общему числу переселившихся лиц лидером является Япония с показателем 350 тысяч человек. Также в первую десятку вошел СССР, занявший третье место. В 1986 г. в результате самой
крупной на данный момент техногенной катастрофы на АЭС было
организовано одно из крупнейших вынужденных переселений населения на территории СССР и России. В результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС более 163,5 тыс. человек были вынуждены
покинуть места своего проживания. Точные данные, как часто бывает в таких случаях, разнятся по причинам как организационнотехнического характера, так и политического. [4]
Глобальный и комплексный характер проблемы требует внимания к ней со стороны всего мирового сообщества и международных
организаций. В настоящее время наблюдается процесс институционализации инициатив регулирования, предотвращения и ликвидации последствий климатической миграции на международном
уровне в структуре крупнейших международных организаций. Основная роль регуляторов климатической миграции сосредоточена
в ведении ООН, ряд функций в этом поле выполняет также Международная организация по Миграции (МОМ), реализацию собственных программ начал Евросоюз. [5]
Международная организация по Миграции (МОМ) решает вопросы международного сотрудничества в области регулирования
миграции. В задачи МОМ входит предотвращение вынужденной
миграции, обусловленной экологическими факторами, оказание помощи и защиты пострадавшему населению, содействие миграции
в качестве стратегии адаптации к изменению климата.
Европейский Союз в 2007 году учредил инициативу Глобальный Альянс Климатических Изменений (Global Climate Change
Alliance+) для укрепления диалога и сотрудничества с развивающимися странами, в частности с наименее развитыми странами и малыми островными развивающимися государствами.
Анализ существующего опыта правового регулирования потоков климатической миграции показал, что в настоящее время усилия направлены главным образом на разработку соглашений, целью
которых является минимизация негативных последствий изменения
климата. Авторами были выявлены следующие приоритетные направления организации правового поля и соответствующей институциональной структуры: регулирование климатической миграции,
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ее предотвращение и ликвидация ее последствий. Кроме того, необходима имплементация существующих программ на национальном
уровне со стороны органов государственной власти.
Таким образом, природно-климатические изменения оказывают
непосредственное влияние на решение о миграции лишь в случае
стихийных бедствий, когда переселение становится вынужденным. Однако они могут иметь даже больший, «каскадный» эффект
в случаях непрямого воздействия, каналы которого чрезвычайно
многообразны. Для его полной и своевременной оценки мы считаем целесообразным рассматривать такие перемещения населения
в качестве особого вида миграций – вызванных изменениями окружающий среды, а именно климатических и экологических.
При этом следует полагать, что численность климатических
и экологических мигрантов в действительности значительно больше, чем зафиксировано Internal Displacement Monitoring Centre,
поскольку часть населения покидает свое место жительства из-за
ухудшения социально-экономических условий, вызванного постепенной деградаций окружающей среды. Предметные оценки интенсивности данных миграционных потоков требуют дальнейшего
исследования с применением методов математического моделирования.
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An analysis of meteorological observations and statistical data
on natural disasters showed that as the global temperature rises the
number and the scale of meteorological, hydrological and climatological
disasters increases. However, a direct correlation between the rate
of warming in a particular region and the frequency of natural hazards
in it was not found. Thus, average annual temperatures grow the fastest
on the continents in the northern latitudes while the greatest number
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of disasters is recorded in Asian countries, as well as on the coasts
of North and Central America.
An analysis of statistical data provided by the Internal Displacement
Monitoring Center revealed that in 1980–2018 the largest number
of internal displacements caused by disasters occurred in three regions:
East, South, and Southeast Asia, Latin America, and Sub-Saharan Africa.
At the same time, more than 95% of such population movements in the
world took place in low- and middle-income countries. [1]
The intensity of environmentally induced migration depends not
only on weather conditions in the region, but also on a number of other
factors, such as population size and density, gender and age structure,
industrialization and urbanization level, socio-economic development
of the society and standards of living, the presence and effectiveness
of state-run programs aimed at environmental protection and human
adaptation.
There are no statistical databases on international displacements
by disasters, as well as migrations induced by slow-onset natural events.
The reason lies in the complexity of organizing statistical records of such
migrants. First of all, in international practices there is no universal
definition of the corresponding observation unit, and the registration
of such migrants is not mandatory at the state level. In addition, in the
case of unplanned and unorganized, as well as small and prolonged
movements, the collection of data on the number of migrants is possible
only through their independent reporting about the act of migration and
its causes.
Nevertheless, we came to the conclusion that general patterns identified
for internal displacements by disasters could be extrapolated to other forms
of environmentally induced migration. Since internal migration always
predominates over cross-border movements, and natural disasters rarely
reach the scale requiring relocation of population to other countries, we can
assume with a high degree of confidence that the major hotspots of outmigration have been determined correctly based on the incomplete statistical
data. However, the intensity of environmentally induced migration flows
might actually be much higher if we consider cross-border movements and
resettlements caused by gradual environmental degradation which are not
covered by the statistics.
The main differences in theoretical and methodological approaches
to the study of environmentally induced migrations stem from the question
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whether voluntary resettlements should be considered as such, or whether
those who decided to move due to deterioration of living standards under
the influence of the climate change should be attributed to the category
of labor migrants. Our work has proved that the last mentioned approach
significantly reduces the prognostic potential of research, breaking the
natural mechanisms of interconnection and mutual influence of climatic,
socio-economic and socio-demographic factors. [2]
Thus, we can make the following general conclusions on bout the
scale, direction and structure of climate migration flows: such population
movements mostly occur within countries, however they do not
necessarily stop at borders; climate migrations are often short-term
or seasonal, but in some cases they become long-term or permanent; such
population movements follow several universal patterns: from low-lying
areas prone to flooding to highlands; from rural to urban areas; from
areas suffering from droughts and fresh water shortages to areas with
normal water supply; a significant part of climate migrants are residents
of low-income countries and representatives of vulnerable social groups;
young men tend to be the most mobile.
We have established that natural and climatic factors might be the
primary cause of changes in the demographic, economic, social, and
political situation in society, as well as the state of national security, cultural
norms, and the mental condition of a person, etc. These mediated effects
might manifest themselves at macro-, meso-, and micro-levels and, as a
result, have a crucial influence on the individual’s decision to migrate.
Based on the analysis of statistical data, we identified the main
regions of climate in- and out-migration.
In 2008 – 2018 the largest number of internal displacements caused
by natural disasters occurred in the following regions: Eastern (82.6 million
newly displaced persons), South (69.8 million) and Southeast Asia
(58.1 million); Latin America, especially South America (11.3 million) and
the Caribbean (8.4 million); Sub-Saharan Africa, especially West Africa
(10.8 million) and East Africa (8.0 million). At the same time, about 95%
of such population movements in the world occurred in low- and middleincome countries (according to the World Bank classification).
The following directions of population movements induced
by climate change can be considered universal: from low-lying areas
prone to flooding to uplands (e.g. the outflow of the population from
coastal areas to the Central Plateau near Mexico City in Mexico);
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from rural to urban areas (e.g. relocation of farmers from the Mekong
Valley to urban areas in Vietnam); from areas suffering from fresh
water shortages and droughts to areas with normal water supply (e.g.
population migration from the northern highlands in Ethiopia).
At the same time, environmental change poses a threat not only
to the countries most affected by it, such as the countries of South and
Southeast Asia, Central and South America, sub-Saharan Africa, and
small island states. Neighboring countries, as well as the countries
of Europe and North America, which are more prosperous in both
environmental and socio-economic terms, also face serious risks. First
of all, they might encounter massive uncontrolled climate migration
flows of from disadvantaged regions, since the migrants are more likely
to follow the routes that are common for migrant workers, because the
ultimate goal of moving in both cases is to improve living conditions.
In addition, the aforementioned regions of Asia and Latin America
are important exporters of food products; therefore, a reduction
in the productivity of their agricultural sector under the influence
of environmental degradation poses a serious threat to the food security
of large importing countries, including the United States, China, and
Japan. Thus, the problem of global climate change and its consequences,
including migration, cannot be considered as local.
Russia will also face a number of threats if the climate conditions
deteriorate either inside the country or in the countries of out-migration.
For Russia, the greatest losses are now caused by floods and droughts
in the Far East, leashes in the Primorye region and in the North Caucasus,
as well as fires in southern Siberia. Since 2000, their number has doubled.
The melting ice of the Arctic Ocean and the permafrost erosion are
of particular concern. So, we should expect that the Extreme North and
the Arctic, as well as the coastal areas will become the major hotspots
of out-migration. However, their number, according to preliminary
estimates, is not likely to exceed 100 thousand people. The threat rather
lies in aggravating the depopulation process on the territories which are
strategically important for the national security of the state. [3]
In addition, under the influence of climate change, the number
of migrants from Central Asia is likely to increase. The agricultural sector
continues to dominate in the employment structure of these countries; their
level of urbanization and living standards remain relatively low, which
limits the population’s ability to adapt to the changing environmental
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conditions. At the same time, these countries have well-established and
intense migration tires with Russia.
From 1950 to 2019, 8596 technological disasters occurred in the
world, in which 339873 people died, 6.22 million people were negatively
affected, 1.19 million people were forced to leave places of their
permanent residence. A major man-made disaster occurred in Japan
in 1999, when a serious criticality accident happened in a nuclear
plant. As a result, more than 314 thousand people were relocated. The
second largest population displacement was caused by a chemical plant
accident in Italy in 1976, when about 190 thousand people were urgently
evacuated. The majority of technological accidents since 1950 were
recorded in Asia – 3908 events, or 45% of all man-made disasters. Africa
ranks second with 2194 events, or 26% of all disasters.
The largest total number of internal displacements was recorded
in Japan where 350 thousand people was relocated. The USSR ranks third.
The largest population relocation in the country took place in 1986 as a
result of a massive explosion at Chernobyl nuclear power plant.
Following the accident, about 163.5 thousand people were evacuated.
The exact data vary, as it often happens in cases of big disasters, both for
technical and political reasons. [4]
The global and complex nature of the problem requires the attention
of the entire global community and international organizations. Currently,
the institutionalization of initiatives aimed at reducing the negative
impact of climate migration at the international level is in progress.
The role of a regulator of environmental migration is played mainly
by the UN; a number of functions in this field are also performed by the
International Organization for Migration (IOM); the European Union
started implementation of its own programs. [5]
The International Organization for Migration (IOM) provides
services concerning international cooperation in the field of migration
regulation. The goals of the IOM include regulating forced migration
movements caused by environmental factors, providing assistance and
protection to the affected population, and promoting migration as a
strategy for adapting to climate change.
In 2007, the European Union launched the Global Climate Change
Alliance + initiative to strengthen dialogue and cooperation with
developing countries, in particular low-income countries and small
island states.
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An analysis of international experience in legal regulation
of environmental migration has shown that ongoing efforts by the global
community are focused on developing agreements aimed at minimizing
the negative effects of climate change. We have identified the following
priorities for the organization of the legal field and the corresponding
institutional structure: regulation of climate migration, its prevention
and the elimination of its consequences. At the same time, state-led
implementation of existing programs at the national level is necessary
to enable people to stay in place for longer.
Thus, environmental change has a direct impact on people’s decision
to resettle only in case of natural or man-made disasters, when migration
is forced. However, it might have an even greater cascading effect when
its impact is indirect, since its channels are extremely diverse. In order
to trace such indirect impacts fully and timely, we advise that population
movements induced by slow-onset hazards should be accounted
as climate or ecological migration movements.
At the same time, the number of environmental migrants might
be much higher than that recorded by the Internal Displacement
Monitoring Center, since part of the population leaves their place
of residence due to deterioration of socio-economic conditions caused
by slow-onset environmental degradation. Explicit estimate of the
intensity of such migration flows requires further research using
mathematical modeling methods.
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Аннотация. В статье рассматривается восприятие молодым поколением
граждан постсоветских государств образа советского прошлого, дается характеристика механизмов передачи и сохранения информации о событиях двадцатого
века, показана роль социальной памяти молодежи, как особой социальной общности, в выборе позиции по мобилизации интеграционных действий.
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Социальная память молодежи – важнейшая ресурс успешности интеграционных процессов евразийских государств. Она может
способствовать воспроизводству единства постсоветских обществ
или разделению народов бывших советских республик, формированию двойной идентичности (национальной и евразийской) или националистической, минимизации конфликтов между странами или
их обострению, став, таким образом, фактором организации или дезорганизации регионального экономического объединения.
Наше исследование1 позволяет зафиксировать доминирующие
представления молодежи о СССР. Большинство опрошенных не за1
Социальная память молодежи государств-участников евразийской интеграции изучалась на примере граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана проживающих, обучающихся или работающих в г. Москве, что накладывает некоторые ограничения на интерпретацию полученных результатов.
Особенностью исследования была методическая стратегия, опирающаяся на применение качественного сравнительного анализа результатов глубинных интервью молодых
граждан выше названных государств-членов ЕАЭС и кандидатов на вступление в ЕАЭС.
Опрошено 350 информантов с использованием неслучайной выборки, по 50 информантов
из каждой группы, отобранных методом снежного кома, признаки отбора: возраст и гражданство. В качестве эмпирического объекта исследования выступает молодежь, относящаяся к представителям поколения «миллениалов» и «постмиллениалов» (18 – 38 лет).
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висимо от гражданства отметили, что в целом к советскому прошлому относятся позитивно, а каждый пятый или четвертый – «скорее
отрицательно». Жестких отрицательных оценок не было
Наиболее часто в дискурсе о советском прошлом в позитивном ключе упоминались такие характеристики как: справедливость
и равенство; уверенность в будущем; высокий уровень социальной
сплоченности, дружба, межличностное, межгрупповое и институциональное доверие; гарантированное трудоустройство в стране
гражданства; более высокий уровень социальной защищенности;
доступность и хорошее качество бесплатного здравоохранения, образования. Многократно отмечалось – «СССР великая, крепкая, независимая и сильная держава. Гражданин СССР не мог себя чувствовать ущербным».
Среди отрицательных характеристик были названы: господство
в советские годы тоталитарного режима, отсутствие выбора и свобод, дефицит товаров, длинные очереди, репрессии.
Основу национального самосознания и гражданской идентичности составляет интерпретация события. Память о событиях имеет
гораздо большее значение для будущего, чем само событие. Среди
наиболее значимых – лидирующее место занимает Победа СССР
во Второй мировой войне. Это событие сохраняется в памяти всех
обществ и отмечено двумя третями информантов. В повествовании
опрашиваемых Вторая мировая война часто вплетена в контекст
истории семьи, высоко оценивается роль Советского союза и вклад
каждой республики СССР в победу над фашизмом.
В памяти поколения мелиниалов сохранились такие события,
как запуск первого спутника, полет Ю. Гагарина в Космос; Авария
в Чернобыле; Война в Афганистане; Распад СССР, который ассоциируется с появлением новых возможностей и вызовов для бывших
советских республик.
Кроме общих событий информантами названы особые, отразившиеся в судьбах народов их стран. Гражданами Армении: землетрясение в Спитаке и помощь всей страны в ликвидации его последствий, Карабахский конфликт, Бархатная революция 2018 года.
Беларуси: авария на Чернобыльской АЭС, обретение независимости. Казахстана: строительство Байконура, реализация космической
программы, индустриализация страны, поднятие Целины. России:
советские достижения в области науки, присоединение Крыма, из382

брание президентом России В.В. Путина. Кыргызстана: принятие
Декларации о государственной независимости Республики Кыргызстан, перестройка; Молдовы: избрание президентом Молдовы И.
Н. Додона, конфликт в Приднестровье; Таджикистана: массовые
беспорядки, Афганская война. То есть информанты вспомнили
практически все ключевые события, которые изменили единую
страну и повлияли на их постсоветское настоящее. За пределами
внимания информантов остались некоторые цветные революции,
путчи (например, Конституционный кризис в РСФСР. Расстрел Российского парламента в октябре 1993 г.) и создание ЕАЭС. Можно
предположить, что эти события не коснулись опрошенных, были
для них лично не важными, не значимыми и общества не приписывали им первостепенного или хотя бы важного значения.
По оценкам информантов главный вклад в конструирование
их памяти о прошлом вносит семья. То есть социальная память
об общем прошлом опирается на устную передачу индивидуального опыта, характеризующуюся высокой степенью неформальности
передачи и имеет, прежде всего, коммуникативные корни.
Информанты отметили также важную роль школы, книг и фильмов. И на удивление небольшую роль СМИ. Социальная память молодежи постсоветских стран поддерживается коммеморативными
практиками общих советских праздников как на личностном, так
и государственном уровне. Так, 8 марта – Международный женский
день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы сохраняют государственный статус во всех странах, а 23 февраля – День
защитника Отечества празднуют в Беларуси, Кыргызстане, России,
Таджикистане. С помощью этих памятных мероприятий люди вовлекаются в процесс воспоминаний, в обществах закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом, сопрягается «линейная
репрезентация исторического времени с ритмами его циклического
движения
Из христианских праздников во всех странах особо почитаются
Рождество и Пасха, исламских праздников – Нооруз (или Новруз),
Курбан Айт и Наурыз мейрамы, Ураза-байрам, Курбан-байрам.
Важными новыми праздниками для информантов по их самооценке являются национальные праздники, связанные с приобретенной независимостью. Эти праздники оказывают влияние на людей,
формируя и изменяя их представления о прошлом, и выполняют
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самые различные функции, в зависимости от своей специфики, способствуют формированию национального самосознания и суверенизации.
Оценивая в целом совокупный вклад в формирование долгосрочной памяти о едином прошлом и установок на будущее социальных политических (государство, власть, партии) и социально-культурных институтов (образование, культура) воплощаемый
в символических средствах, следует признать весомым.
Судить о содержании социальной памяти молодежи мы можем,
оценив её отношение к интеграционным процессам на постсоветском пространстве, поскольку она вступает фактором проектирования будущего. К интеграционным процессам в современном формате положительно относится большинство респондентов – 7 из 10,
а отрицательно – 2 из 10, при достаточно большом числе затруднившихся ответить. Наибольшая доля – среди затруднившихся – опрошенные граждане из Беларуси и России. И только половина считает
возможным углубление интеграции по разным аспектам.
Таким образом, мы можем говорить о некоторой непоследовательности, противоречивости контентов социальной памяти молодых граждан постсоветских государств. (между коммуникативной
и культурной составляющими) С одной стороны, образ прошлого
описывается большинством в позитивной коннотации и связывается с важными чертами, достойными возрождения, с другой уровень
поддержки интеграции, на первый взгляд, не соответствует этим
оценкам, что требует интерпретации.
Возможно этот эффект получен в результате параллельно и иногда противоречиво разворачивающегося нарратива в формировании
социальной памяти молодежи на 2 уровнях: семейной памяти, которая выстраивает свое особое толкование истории, собственные мифы и на официальном уровне, диктующем определенную трактовку
тех или иных событий будущего, ориентированном на тактические
цели лидеров стран в интеграционных процессах на постсоветском
пространстве
Сегодня на постсоветском пространстве в интеграционных процессах эксперты, наряду с констатацией определенных достижений
ЕАЭС за небольшой период его функционирования, отмечают нарастание серьезных вызовов для его развития и даже существования. В этой ситуации социальная память молодежи государств,
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участвующих в процессах евразийской интеграции, оставаясь потенциальной силой, может при определенных условиях и наличии
организованной силы спонтанно проявиться в общественной жизни,
или может быть сознательно включена в общественно-политический дискурс, выполнив созидательную функцию в интеграционных процессах или разрушительную.
А этой связи постсоветские государства, ориентированные
на участие в создании сильного регионального интеграционного
объединения, призваны обеспечить повышение социальной ответственности СМИ, творческой интеллигенции за сохранение и передачу исторической правды, поддержание единой социальной ткани,
создающей условиях для евразийской интеграции, усилив таким образом формирование культурной составляющей социальной памяти,
создающей условия для успешной евразийской интеграции.
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The youth’s social memory is the essential resource for the success
of integration processes in the Eurasian States. It can contribute
to reproduction of the post-Soviet societies unity or the separation
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between the peoples of former Soviet republics, to the formation of a
dual identity (national and Eurasian) or nationalist, conflict minimization
or exacerbation between countries. In this connection, it can become
a factor in the organization or disorganization of regional economic
associations.
Our research1 allows to set out the dominant young people
perceptions of the USSR. The majority of respondents, regardless
of citizenship, pointed out that, in general, they have a positive attitude
to the Soviet past, and every fifth or fourth – “rather negative”. There
were no extremely negative ratings
The most frequently mentioned positive characteristics in the
discourse of the Soviet past were: justice and equality; confidence
in the future; high level of social cohesion, friendship, interpersonal,
intergroup and institutional trust; guaranteed employment in the country
of citizenship; higher level of social security; availability and good
quality of free health care and education. It was repeatedly noted: “the
USSR is a great, strong, independent and strong power. The USSR
citizens could not feel damaged.”
Among the negative characteristics were named: the domination
of the totalitarian regime in the Soviet years, the lack of choice and
freedom, the shortage of goods, long queues and repression.
The basis of national identity and civic identity is the events
interpretation. The memory of the events is much more important for
the future than the event itself. Among the most significant events – the
victory of the USSR in the Second World War. This event remains in the
memory of all the societies and two-thirds of informants mentioned it.
The poll revealed the Second World War within the context of family
history, and highly appreciated the role of the Soviet Union and the
contribution of each Republic of the USSR to the victory over fascism.
In the memory of millennial generations, there are such events as the
launch of the first satellite, Yuri Gagarin Space flight; the Chernobyl
1
The social memory of the young generation of the member States of the Eurasian
integration was studied on the example of citizens of Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Russia, Moldova and Tajikistan who live, study or work in Moscow, which imposes some
restrictions on the interpretation of the results.
A special feature of the study was a methodological strategy based on the use of qualitative
comparative analysis of the results of in-depth interviews of young citizens of the abovementioned EAEU member States and candidates for membership in the EAEU. 350 informants
were interviewed using a non-random sample, 50 informants from each group selected by the
snowball method, selection criteria: age and citizenship. The empirical object of the study are
young people belonging to the generation of “Millennials” and “post-Millennials” (18 – 38 years).
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Accident; War in Afghanistan; the Collapse of the Soviet Union, which
is associated with the emergence of new opportunities and challenges for
the former Soviet republics.
In addition to general events, the informants named special events
reflected in the destinies of their countries peoples. Armenian citizens
noted the earthquake in Spitak and the help of the whole country
in eliminating its consequences, the Karabakh conflict, and the Velvet
revolution of 2018. Belarusian citizens mentioned Chernobyl accident,
the attainment of independence. People from Kazakhstan indicated
construction of Baikonur, implementation of the space program,
industrialization of the country, “Virgin Lands” campaign. Russian
people noted Soviet achievements in science, the annexation of Crimea,
and the election of Vladimir Putin as President of Russia. Citizens
of Kyrgyzstan pointed out the adoption of the Declaration of state
independence of the Republic of Kyrgyzstan and perestroika. The
citizens of Moldova mentioned the election of Igor Dodon as President
of Moldova, the conflict in Transnistria. People from Tajikistan indicated
mass riots and the Afghan war. Therefore, the informants recalled almost
all the key events that have changed the united country and affected their
post-Soviet present.
The informants left beyond their attention some of the “color
revolutions”, putsches (e.g., the constitutional crisis in the Russian
Federation. The shooting of the Russian Parliament in October 1993) and
the creation of the EAEU. We can assume that these events did not affect
the respondents, they were not personally significant for them and the
societies did not assign them a primary or even important significance.
According to the informants, the family primarily contributes to the
construction of their memory of the past. In other words, social memory
of the shared past is based on the oral individual experience transmission,
characterized by a high degree of informality of transmission and it has
mostly communicative roots.
The informants also noted the important role of the school, books
and movies, and surprisingly relatively minor role of the media. The
social memory of the post-Soviet countries youth is supported by the
commemorative practices of common Soviet holidays both at the
individual and state levels. Thus, March 8 is international Women’s day;
May 1 is Spring and Labor day; May 9 is Victory day – retain state
status in all the countries, and February 23 — Defender of the Fatherland
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Day is celebrated in Belarus, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan. These
commemorative events are the instruments of involving people in the
process of remembering, preserving and transmitting the memory
of the past in the societies, and the «combining linear representation
of historical time with the rhythms of its cyclical movement”.
Among the Christian holidays in all the countries are especially
revered Christmas and Easter, among Islamic holidays are Novruz,
Kurban Khait, and the Nauryz holiday, Eid al-Fitr, Eid al-Adha.
National holidays associated with acquired independence are
essential new holidays for self-assessment informants. These holidays
have an impact on people, form and change their images about the
past, and perform a variety of functions, depending on their specifics,
contribute to the formation of national identity and sovereignty.
On Assessing the overall cumulative contribution to the formation
of a long-term memory of the common past and future attitudes of social
political (state, government, parties) and socio-cultural institutions
(education, culture) embodied in symbolic means, it should be recognized
as significant.
We can judge the content of the youth’s social memory by assessing
their attitude to integration processes in the post-Soviet space, as it
is a factor in designing the future. The majority of respondents have
a positive attitude to integration processes in the modern format – 7 out
of 10, and negative – 2 out of 10, with a fairly large number of those who
found it difficult to answer. The largest share is among those who found
it difficult – are citizens from Belarus and Russia. Only half of them
consider it possible to deepen integration in various aspects.
Thus, we can notice some inconsistency of the social memory contents
of post-Soviet States young citizens. (between the communicative and
cultural components). On the one hand, the image of the past is described
by the majority of respondents in a positive connotation and is associated
with important features worthy of revival. On the other hand, the level
of support of integration does not correspond to these estimates, which
requires interpretation.
This effect can be reached in parallel and sometimes contradictory
unfolding of narrative in shaping social memory of young people
on 2 levels: family memory, which builds their particular interpretation
of history, its own myths and at the official level, dictating a certain
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interpretation of certain future events, based on the countries leaders
tactical goals within integration processes in the post-Soviet space.
Nowadays, experts in the post-Soviet space in the integration
processes, along with stating certain achievements of the EAEU for
a short period of its functioning, note the increase in serious challenges
to its development and even existence. In this situation, the social
memory of the youth of the States participating in the processes
of Eurasian integration, while remaining a potential force, can manifest
itself in public life, or can be consciously included in the socio-political
discourse, performing a creative or destructive function in integration
processes.
In this regard, the post-Soviet States that are focused on participating
in the creation of a strong regional integration union intend to ensure
the media and creative intelligent social responsibility for preserving
and transmitting historical truth, maintaining a unified social “fabric”
that creates conditions for Eurasian integration, thus strengthening
the formation of the cultural component of social memory that creates
conditions for successful Eurasian integration.
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В современной социологической теории категория «социальное
неравенство» применяется, прежде всего, для отражения сложной
социальной структуры общества и обозначает «специфическую
форму социальной стратификации, при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои или классы находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии и обладают неравными
возможностями удовлетворения своих материальных, социальных
или духовных потребностей». В данной связи значительный интерес представляют результаты специально проведенного исследования по выявлению отношения студентов московских вузов к проблеме социального неравенства в целом и его различных видов в современном мире.
Проведённое исследование показало, что более половины
студентов (58,4%) считают, что в современном мире имеет место
острое социальное неравенство. Среди причин, лежащих в основе
социального неравенства, половина студентов (50,1%) отметили социальные причины, затем – экономические (45,5% ответов), политические (38,6% ответов) и индивидуальные (24,3% ответов). При
этом, по мнению студентов существующее социальное неравенство
в большей степени обусловлено обладанием властью (47,8% ответов), имущественным различием (45,6% ответов), различием статусов, которые люди получают по рождению (44,9% ответов). Чуть
в меньшей степени – дискриминацией (36,4% ответов), природой
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человека (32% ответов). Затем – различием в умственных способностях (29,3% ответов) и профессиональной принадлежностью (28,6%
ответов), разницей в физических способностях (20,9%), разницей
в особенностях психики (19,3% ответов). Меньшая часть студентов
придерживается мнения, что социальное неравенство обусловлено
разделением общественного труда (9,3%).
Весьма интересными оказались представления студентов о видах социального неравенства, распространённых в современном
мире. По их мнению, самым распространённым видом социального неравенства в современном мире является экономическое неравенство (64,1% ответов). Затем с существенным отрывом – неравенство доступа к определённым нематериальным благам (44,8%
ответов), неравенство жизненных шансов и возможностей (40,3%
ответов), классовое неравенство (33,8% ответов), этническое, национальное неравенство (31% ответов), половое неравенство (29,4%
ответов), расовое неравенство (27,7% ответов), социальная эксклюзия (27,4%), возрастное неравенство (22,8%), религиозное неравенство (18,6%), кастовое неравенство (10,5%), цифровое неравенство
(9,6%).
Ответы студентов на вопрос «Какие формы и виды социального
неравенства наиболее распространены в современном российском
обществе?», распределились следующим образом. Более двух третей (69,1%) молодых людей считают сильно распространённым
в современном российском обществе экономическое неравенство
(первое место). О распространённости в России данного вида неравенства также заявили 23,2% студентов. О нераспространённости
данного вида неравенства заявили лишь 3,1% студентов, 4,5% – затруднились с ответом.
На втором месте по степени распространённости в современном российском обществе по мнению московских студентов находится неравенство доступа к определённым нематериальным
благам (о его сильном распространении заявили 36,6% студентов,
о распространённости – 36%). На третьем месте – неравенство жизненных шансов и возможностей (о его сильном распространении
заявили 33,8% студентов, о распространённости – 40,3%). На четвертом месте – религиозное неравенство. 28,6% студентов отметили сильную распространённость данного вида неравенства, 25,9% –
распространённость, хотя одна треть студентов (33,2%) – усомни391

лись в этом. На пятом месте находится классовое неравенство: о его
сильном распространении заявили 27,5% студентов, о распространённости – 40,7%. На шестом месте – гендерное неравенство (21,8%
ответов – о его сильном распространении и 31,6% – просто о распространённости), а на седьмом месте – возрастное неравенство.
С проявлениями экономического неравенства постоянно сталкиваются 23,8% московских студентов, часто – 22,6% молодых людей, периодически – 25,4%, очень редко – 17,5%. 10,7% молодых
людей заявили, что никогда не сталкивались с проявлением экономического неравенства. 22,4% студентов постоянно сталкиваются
с неравенством доступа к определённым нематериальным благам;
часто – 20,6%; периодически – 26,6%, очень редко – 17,3%, никогда – 13,1%. С неравенством жизненных шансов и возможностей постоянно сталкиваются 20,6% студентов; часто – 21,1%; периодически – 26,5%, очень редко – 17,8%, никогда – 14%.
11,6% молодых людей постоянно сталкивается с классовым
неравенством, часто – 15,9%; периодически – 26,4%, очень редко –
27,4%, никогда – 18,7%. 9,1% студентов отметили, что постоянно
сталкивается с гендерным неравенством, часто – 15,4%; периодически – 26,8%, очень редко – 23,3%, никогда – 25,4%. 9,9% опрошенных постоянно сталкивается с возрастным неравенством, часто –
14,3%; периодически – 27,1%, очень редко – 22,9%, никогда – 25,7%.
Заслуживают внимания то, что половина опрошенных студентов (50,4%) являются реалистами и считают, что полностью искоренить социальное неравенство не представляется возможным,
а 29,2% являются оптимистами и считают, что искоренить социальное неравенство можно. 20,4% молодых людей – затруднились с ответом на данный вопрос.
Если говорить о тех формах социального неравенства, которые
отчетливо проявляют себя в современном обществе, то большинство исследователей, в качестве преимущественной формы проявления глобального социального неравенства рассматривает именно
неравенство ресурсное, которое нередко отождествляет с экономическим неравенством. Подобное неравенство достаточно наглядно
проявляет себя в соотношении численности богатого и бедного населения. Так, например, в России, «согласно официальной статистике, в 2017 г. численность бедного населения достигла 19,7 млн
человек, еще 10% находились на границе бедности. И тенденции
392

пока не обнадеживают: согласно Росстату, реальные располагаемые
денежные доходы россиян в январе – сентябре 2017 г. снизились
на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года». Однако
наряду с ресурсным достаточно ярко проявляют себя еще две, относительно новые формы социального неравенства в глобальном
масштабе, которые выделил шведский социолог Г. Терборн – неравенство витальное и неравенство экзистенциальное. Витальное
или биологическое неравенство фиксирует базовую характеристику
человеческого существования, поскольку обращается к таким категориям, как, например, окружающая среда и здоровье. Экзистенциальное неравенство очерчивает систему иерархий, основанных
на категориях включения/исключения (социальной инклюзии/эксклюзии).
Конкретной формой проявления витального неравенства, которая особенно актуализируется, в условиях текущей пандемии новой
коронавирусной инфекции, является социальное неравенство в сфере здоровья.
В качестве основных показателей при определении социального неравенства в сфере здоровья в различных регионах мира используются такие индикаторы, как: уровень младенческой смертности, уровень материнской смертности, уровень продолжительности
жизни, уровень распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, степень охвата мероприятиями по иммунизации
населения, доступность медицинских услуг, информированность
населения о ресурсах сохранения и поддержания своего здоровья.
Например, по данным Европейской службы исследования здоровья и Всемирной организации здравоохранения за 2018 год, разрыв
по уровню материнской смертности в период беременности и родов
по-прежнему сохраняется в странах Африканского региона (64%
от общего числа случаев материнской смертности во всем мире
приходится именно на страны Африки). Еще одной актуальной проблемой этого континента является младенческая смертность. Так,
в 2016 году 2,6 миллиона новорожденных умерли на первой неделе
жизни из-за осложнений, возникающих при родах (асфиксия, сепсис, внутриродовые травмы, инфекции).
Но наряду с региональными особенностями социального неравенства в сфере здоровья эксперты отмечают, что данная проблема
актуальна не только для развивающихся стран Африки, а также Ла393

тинской Америки, но и существует в тех государствах, где система
социального обеспечения имеет устойчивые традиции. Как указывает М. Мармот на основании мониторинга состояния здоровья населения в странах Европейского Союза, различия в продолжительности жизни отмечаются среди представителей разных социальных
групп по гендерному признаку: женщины, в среднем, живут на пять
лет дольше, чем мужчины. Актуальным для Европы, особенно
за последние пять лет, представляется и вопрос существования различий между уровнем здоровья мигрантов и коренных жителей.
Дифференциация здоровья в зависимости от социально-экономического статуса индивида обозначается как «социальный градиент здоровья». Научное изучение социального градиента здоровья
получило развитие во второй половине XX века, хотя необходимо
отметить, что еще в XIX веке, как в Европе, так и в России, проводились исследования социально-экономического неравенства и его
влияния на состояние здоровья. В ходе изучения этой проблематики была выдвинута т.н. теория «неравенства в доходах», согласно
которой уровень распределяемых между представителями разных
социальных групп доходов оказывает прямое влияние на состояние
их здоровья. Для объяснения существования социального градиента было предложено несколько теоретических моделей, – «марксистская», «поведенческая», «психосоциальная» и «социального
капитала».
Социальный градиент наблюдается в странах с разным уровнем
доходов и экономического развития, что указывает на глобальный
разрыв в уровне здоровья населения и проявлением социального
неравенства. Это комплексный феномен, отражающий социальное
неравенство в отношении здоровья. И, если изначально именно уровень дохода рассматривался как ключевой фактор его объясняющий,
то в условиях усложнения социальной реальности материальный
статус становится скорее предпосылкой целого ряда причин, обуславливающих различия в уровне здоровья отдельных социальных
групп. Поэтому изучение социального неравенства в сфере здоровья требует комплексного подхода, с учетом различных индикаторов, таких, как: демографические характеристики (уровень рождаемости и смертности, ожидаемая продолжительность жизни), экономические характеристики (неравенство доходов), медицинские
данные (структура и уровень заболеваемости инфекционными бо394

лезнями), социальные характеристики (доступность отдельных медицинских услуг профилактического характера, степень охвата проводимых медико-санитарных мероприятий, уровень информированности населения о существующих возможностях по сохранению
и поддержанию своего здоровья). Наряду с указанными важнейшим
индикатором социального неравенства в отношении здоровья рассматривается самооценка индивида своего здоровья: по данным
проведенных исследований в разных странах этот показатель имеет
прямые корреляции с уровнем социально-экономического статуса
индивида, его возможностями и отношением к своему здоровью.
Исследование социального неравенства в отношении здоровья
в современной России показывают, что данная проблематика является сравнительно «молодой», однако крайне глубокой и прогрессирующей. Новизна данной проблемы для нашей страны заключается,
прежде всего, в особенностях ее проявления, которые наглядно отразили результаты специального социологического исследования.
В ходе исследования были опрошены молодые люди. Исследование данной социальной группы в аспекте социального неравенства представляет особый интерес, прежде всего, в силу нестабильности ее жизненной ситуации, высокому уровню распространения
в ее среде деструктивных практик в отношении здоровья, о чем
свидетельствуют данные многочисленных исследования. В результате проведенного исследования было выявлено, что большая часть
респондентов (65%) указывает на нехватку необходимых ресурсов
по поддержанию своего здоровья, в качестве которых чаще всего
выступают такие факторы, как: доход (78%), доступность медицинского обследования (42%), качество питания и условия проживания
(центр-периферия) (28 и 18%, соответственно). Их проявление зависит от пространственной дифференциации. Корреляция данных
о месте проживания и ответов респондентов о возможностях по поддержанию своего здоровья выявила прямую связь этих показателей.
Полученные результаты, хотя и носят ограниченный характер, тем
не менее позволяют рассматривать социальное неравенство в отношении здоровья в современной России, прежде всего, в его пространственном проявлении.
Кроме того, в условиях усилившегося социально-экономического расслоения нашего общества стал заметный дисбаланс в состоянии здоровья населения центра и периферии, что особенно
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наглядно отразилось на таких показателях, как структура заболеваемости (наиболее распространенные болезни), смертность, продолжительность жизни, рождаемость и младенческая смертность, что
привело к формированию т.н. дефицита здоровья среди населения
регионов.
Одним из новых форм экзистенциального неравенства являются неравенство цифровое и т.н. «цифровой разрыв», которые неправомерно используются в качестве синонимов. На самом деле понятие «цифровое неравенство» шире понятия «цифровой разрыв».
Фактически сами по себе различия в доступе к устройствам и интернету не создают социального неравенства. Тем не менее, когда
новые технологии формируют новые социальные отношения или
обеспечивают возможность для социальной мобильности, мы говорим о социальном неравенстве.
Для анализа особенностей проявления данных видов социального неравенства были выделены и рассмотрены три уровня цифрового разрыва: материальная база, обеспечивающая первичный доступ к информационным и коммуникационным технологиям, навыки использования современных технологий, уровень цифровизации
жизни, а также жизненные шансы, определяемые как возможности
или преимущества использования технологий.
Исследование цифрового разрыва и цифрового неравенства
в современной России базируется на информации о доступе к интернету, полученных агентством Internet World Stats, а также на результатах вторичных исследований по использованию интернета
и социальных сетей, за период с 2017 по 2019 год. Основу исследования составили методы сравнительного и системного анализа.
Ключевыми при анализе цифрового разрыва и цифрового неравенства стали показатели физического доступа к современным технологиям, уровень развития цифровых навыков, а также степень цифровизации и наличие жизненных шансов, обусловленных современными технологиями.
Россия, как и другие страны, активно участвует в глобальном
процессе цифровизации всех сфер общественной жизни. Согласно
Индексу развития цифрового общества за 2018 год, Россия, наряду
с США, Китаем, Великобританией, Германией, Японией, Францией и другими странами, является одной из 10 стран, лидирующих
по развитию цифровой экономики. Процесс цифровизации затра396

гивает фактически все сферы жизни общества: экономику, образование, здравоохранение и политику. Особенностью цифровизации
в нашей стране можно назвать ее форсированный характер, что сказывается на ее характеристиках.
Информационно-коммуникационные технологии, безусловно,
открывают множество новых возможностей для современных людей. Эти возможности связаны с мгновенным и практически неограниченным доступом к информации и расширением способов
коммуникаций. Однако именно эти характеристики современных
технологий часто становятся источником многочисленных рисков
и угроз. Анализ основных тенденций развития российского информационного общества будет неполным без изучения неизбежных
отрицательных социальных эффектов ускоренной цифровизации.
Без сомнения, данный вопрос заслуживает самого пристального
внимания и требует продолжения текущего исследования.
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In the modern sociological theory, the category of “social inequality”
is used primarily to describe the complex social structure of society
and denotes “a specific form of social stratification, in which separate
individuals, social groups, strata or classes are at different levels of the
vertical social hierarchy and have unequal opportunities for satisfaction
of their material, social or spiritual needs”. In this regard, the results of a
study conducted specially to identify the attitude of students of Moscow
universities to the problem of social inequality in general, and its various
types in the modern world are of considerable interest.
The study showed that more than half of the students (58.4%) believe
that there is acute social inequality in the modern world. Among the
reasons underlying social inequality, half of the students (50.1%) pointed
out social reasons, followed by economic (45.5% of responses), political
(38.6% of responses) and individual (24.3% of responses) factors.
At the same time, according to the students’ answers, the existing social
inequality is largely due to the possession of power (47.8% of responses),
income inequality (45.6% of responses), and the difference in people’s
statuses by birth (44.9% of responses). Slightly to a lesser extent, it is
due to discrimination (36.4% of responses), and human nature (32%
of responses). Then, due to the difference in mental abilities (29.3%
of the responses) and professional affiliation (28.6% of the responses), the
difference in physical abilities (20.9%) and psychological characteristics
(19.3% of the responses). A minority of students expressed the opinion
that social inequality is due to the division of social labor (9.3%).
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The students’ ideas about the types of social inequality prevalent
in the modern world turned out to be quite interesting. In their opinion,
the most widespread type of social inequality in the modern world
is economic inequality (64.1% of responses). Then, with a significant gap
goes unequal access to certain intangible benefits (44.8% of responses),
inequality of life chances and opportunities (40.3% of responses), class
inequality (33.8% of responses), ethnic and national inequality (31%
of responses), gender inequality (29.4% of responses), racial inequality
(27.7% of responses), social exclusion (27.4%), age inequality (22.8%),
religious inequality (18.6%), caste inequality (10.5%), digital inequality
(9.6%).
Students’ answers to the question “What forms and types of social
inequality are most common in the modern Russian society?” were
distributed as follows. More than two-thirds (69.1%) of the surveyed
young people consider economic inequality to be very widespread
in the modern Russian society (first place). The prevalence of this type
of inequality in Russia was also reported by 23.2% of the students. Only
3.1% of the students stated that this type of inequality was not widespread,
4.5% found it difficult to answer the question.
In terms of prevalence in modern Russian society, according
to Moscow students, the inequality of access to certain intangible benefits
(36.6% of the students said it prevailed, 36% said it was widespread) ranks
second. In third place is the inequality of life chances and opportunities
(33.8% of the students said it prevailed, 40.3% said it was widespread).
In fourth place is religious inequality. 28.6% of the students said this type
of inequality prevailed, 25.9% said it was widespread, although one third
of the students (33.2%) doubted this. Class inequality took the fifth place:
27.5% of the students said it prevailed, 40.7% said it was widespread.
In sixth place is gender inequality (21.8% of the respondents said prevailed,
and 31.6% said it was widespread). In seventh place is age inequality.
23.8% of the students said they constantly faced economic
inequality, 22.6% of the young people said they faced it often, 25.4%
of the respondents faced it only occasionally, and 17.5% rarely
encountered with it. 10.7% of the young people said that they had never
faced manifestations of economic inequality. 22.4% of the students are
constantly faced with inequality of access to certain intangible benefits;
20.6% often face it; 26.6% face it periodically; 17.3% encounter with
it very rarely; and 13.1% have never seen it. 20.6% of the students
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constantly face inequality of life chances and opportunities; 21.1% of the
young people see it often; 26.5% encounter with it periodically, 17.8%
face it very rarely, and 14% have never faced it.
11.6% of the young people constantly face class inequality, 15.9%
face it often; 26.4% face it periodically, 27.4% face it very rarely, 18.7%
have never faced it. 9.1% of the students said that they constantly
face gender inequality, 15.4% said they faced it often; 26.8% face
it periodically, 23.3% rarely face it, 25.4% said they had never faced it.
9.9% of the respondents are constantly faced with age inequality, 14.3%
face it often; 27.1% see it periodically, 22.9% rarely see it, 25.7% have
never encountered with it.
It is noteworthy that half of the surveyed students (50.4%) are
realists and believe that it is not possible to completely eradicate social
inequality, and 29.2% are optimists who believe that it is possible
to eradicate social inequality. 20.4% of the young people found
it difficult to answer this question.
If we talk about the forms of social inequality that clearly manifest
themselves in modern society, then most researchers consider resource
inequality which is often equated with economic inequality as the
predominant form of global social inequality manifestation. This
inequality quite clearly manifests itself as the ratio of the number of the
rich and the poor. So, for example, in Russia, “according to official
statistics, in 2017 the number of the poor reached 19.7 million people,
another 10% were at the edge of poverty. And the trends are not
encouraging: according to Rosstat, in January-September 2017, real
disposable incomes of Russian households decreased by 1.2% compared
to the same period in 2016.” However, along with resource inequality
another two relatively new forms of social inequality, which were
identified by the Swedish sociologist G. Terborn, manifest themselves
on a global scale – these are vital inequality and existential inequality.
Vital or biological inequality captures a basic characteristic of human
existence as it refers to categories such as environment and health.
Existential inequality outlines a system of hierarchies based on categories
of inclusion / exclusion (social inclusion / exclusion). A specific form
of vital inequality, which is especially acute in the context of the
coronavirus infection pandemic, is health inequality.
Indicators such as the infant mortality rate, the maternal mortality rate,
life expectancy, the prevalence of communicable and noncommunicable
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diseases, immunization activities coverage, the availability of medical
services, awareness of the population about the ways of preserving
and maintaining their health are used as the main indicators when
determining health inequality in different countries of the world. For
example, according to the data from the European Health Research
Service and the World Health Organization for 2018, the gap in maternal
mortality rates remains in African countries (64% of the total number
of maternal deaths worldwide occur in the countries of Africa). Infant
mortality is another pressing problem on this continent. So, in 2016,
2.6 million newborns died in the first week of life due to complications
during childbirth (asphyxia, sepsis, intrapartum trauma, infections).
But along with regional health inequality, experts note that this
problem is relevant not only for the developing countries of Africa and
Latin America, but also exists in those countries where the social security
system has long-standing traditions. As M. Marmot points out on the
basis of health monitoring of the European Union population, there are
differences in life expectancy between the representatives of different
social groups by gender: women, on average, live five years longer than
men. Besides, the question of difference in the health levels of migrants
and the local population remains quite a pressing issue for Europe,
especially over the past five years.
Differentiation of health level depending on the socio-economic
status of an individual is referred to as the “social gradient in health”.
The scientific study of the social gradient in health began in the second
half of the 20th century, although it should be noted that both in Europe
and Russia studies of socio-economic inequality and its impact on health
were carried out as early as the 19th century. In the course of studying
this problem, there was developed the so-called theory of “income
inequality”, which says that the level of income distributed between the
representatives of different social groups has a direct impact on their
health. In order to explain the existence of a social gradient, several
theoretical models have been proposed – the “Marxist”, the “behavioral”,
the “psychosocial” and the “social capital” models.
The social gradient is observed in countries with different levels
of income and economic development, which indicates a global gap
in the level of population health and a manifestation of social inequality.
It is a complex phenomenon that indicates social inequities in health. And
if initially it was the level of income that was considered as a key factor
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explaining it, then in the conditions of the complication of social reality,
the material status becomes rather a precondition for a number of factors
that determine the differences in the health level of particular social
groups. Therefore, the study of health inequality requires a complex
approach, taking into account various indicators, such as: demographic
characteristics (fertility and mortality rates, life expectancy), economic
characteristics (income inequality), medical data (structure and morbidity
rate of infectious diseases), social characteristics (the availability
of certain preventive medical services, the coverage of medical and
sanitary measures, the level of awareness of the population about the
ways to preserve and maintain their health). Along with the above, the
most important indicator of health inequality is the individual’s selfassessment of his health. According to the studies carried out in different
countries, this indicator has a direct correlation with the socio-economic
status of an individual, his opportunities and his attitude to health.
The study of health inequality in in modern Russia shows that this
problem is relatively “young”, but extremely deep and progressive. The
novelty of this problem for our country lies, first of all, in the peculiarities
of its manifestation, which was clearly reflected in the results of our
special sociological research.
During the study, young people were interviewed. The study
of this social group in terms of health inequality is of particular interest,
primarily due to the instability of its life situation, the high prevalence
of destructive health practices within this group, as evidenced by the data
of numerous researches. As a result of the study, it was revealed that the
majority of the respondents (65%) indicate a lack of necessary resources
to maintain their health, which most often include such factors as income
(78%), availability of healthcare services (42%), food quality and living
conditions (center – periphery) (28% and 18%, respectively). These
factors depend on spatial differentiation. The correlation of data on the
place of residence and the respondents’ answers about the possibilities
for maintaining their health revealed a direct correlation between these
indicators. The obtained results, although they are limited, nevertheless
allow us to consider the health inequality in modern Russia primarily
in its spatial manifestation.
In addition, in the context of the growing socio-economic stratification
of our society, the imbalance in the health level of the population in the
central regions of the country and its periphery became noticeable,
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which is especially clearly reflected in such indicators as the structure
of morbidity (the most common diseases), mortality, life expectancy,
fertility and infant mortality. The situation led to the formation of the socalled “health deficit” among the population of the regions.
One of the new forms of existential inequality is the digital inequality
and the so-called “digital divide”. These terms are misused synonymously.
In fact, the digital inequality is broader than the digital divide. Actually,
the unequal availability of devices and the Internet do not create social
inequality by itself. However, when new technologies shape the new
social relationships or provide opportunities for social mobility, we are
talking about social inequality.
To analyze the manifestation of these types of social inequality,
we identified and considered three levels of the digital divide: i)
the material base that provides primary access to information and
communication technologies; ii) the skills of using modern technologies,
the level of digitalization of life; iii) life chances, defined as the
opportunities or advantages of using technologies.
The study of the digital divide and digital inequality in modern Russia
is based on the data on the Internet access obtained by the Internet World
Stats agency, as well as on the results of secondary researches on the use
of the Internet and social networks for the period from 2017 to 2019. The
research is based on the methods of comparative and system analysis.
In analyzing the digital inequity and the digital divide, we used as the key
indicators the physical access to modern technologies, the level of digital
skills, as well as the level of digitalization and the availability of life
chances due to modern technologies have become.
Russia, like other countries, actively participates in the global
process of digitalization of all spheres of public life. According to the
Digital Society Development Index for 2018, Russia, along with the
USA, China, Great Britain, Germany, Japan, France and other countries,
is one of the top 10 countries in the digital economy development. The
digitalization process affects almost all spheres of society: economy,
education, healthcare and politics. The high speed of digitalization in our
country can be regarded as its feature, which affects its characteristics.
Information and communication technologies certainly open new
opportunities for modern people. These opportunities are associated
with instant and almost unlimited access to information and the
diversification of communication patterns. However, these features
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of modern technologies often become the source of numerous risks and
threats. An analysis of the main trends in the development of the Russian
information society will be incomplete without studying the inevitable
negative social effects of the accelerated digitalization. Without a doubt,
this issue deserves the closest attention and requires further research.
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Социально ориентированные некоммерческие организации
(СО НКО) функционируют в координатах социальной экономики,
включающей в себя социальное предпринимательство, социальное
партнерство, социально ответственный бизнес, которые строятся
на принципах кооперации (не конкуренции). Однако бизнес-модели,
необходимость самоокупаемости, получение прибыли – это сфера
коммерции и конкуренции, поэтому руководители СО НКО должны
уметь согласовывать коммерческую и некоммерческую составляющую. Для определения нормативной модели из множества критериев социального предпринимательства нами выделены: 1) социальное воздействие (главенство социальной миссии над коммерческой
составляющей); 2) самоокупаемость и финансовая устойчивость
(доход генерируется, в первую очередь, за счет продажи товаров
и услуг, не исключая также получения грантов, субсидий); 3) инновационность (социальные и экономические ресурсы комбиниру405

ются инновационным образом); 4) масштабируемость и тиражируемость.
Исследование носило комплексный характер, методология была ориентирована на совмещение статистической информации и информации, собираемой на основе методов количественных и качественных исследований (опрос, кейс-стади, глубинное интервью
и др.). Структурный подход позволил описать структурные аспекты,
выявить и систематизировать практики социального предпринимательства СО НКО и межсекторного взаимодействия, определить институциональные барьеры социального предпринимательства.
Исследование включало пять ключевых методов, краткие результаты представлены ниже.
Полуформализованный опрос руководителей СО НКО Волгоградской области, имеющих опыт оказания социальных услуг (N=50,
выборка гнездовая, на основе реестра НКО, получателей государственной поддержки Волгоградской области, реестра поставщиков
социальных услуг, 2017). Полуформализованный опрос позволил
выявить два представления социального предпринимательства: а)
обязательное наличие двух составляющих – предпринимательской
деятельности и социального эффекта, социальной миссии (52%); б)
отождествление социального предпринимательства с различными
видами помощи – благотворительность, меценатство, поддержка
социальных проектов (40%); затруднились с ответом 8% опрошенных.
Выявлена мотивация руководителей СО НКО, которая измерялась по пятибалльной шкале: повышение личного материального
состояния, финансовый успех, богатство – 2,48 балла; обеспечение
максимальной прибыли для расширения деятельности организации – 3,72 балла; видеть конкретные и ощутимые результаты своего
труда – 4,8; решить конкретную социальную проблему – 4,7 балла. Таким образом, в качестве мотивации руководителей СО НКО
доминировала целевая установка на решение социальных проблем,
в то же время факторы, обычно мотивирующие предпринимателей,
имели невысокий показатель среди руководителей некоммерческого
сектора. О потребности в реализации бизнес-проектов в социальной сфере заявили 36% руководителей, затруднились ответить 20%,
не имели потребности в реализации бизнес-проектов в социальной
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сфере 44%. Таким образом, представление руководителей СО НКО
о социальном предпринимательстве не было сформировано.
Глубинные интервью с экспертами (руководители СО НКО,
представители бизнес-сообщества, представители государственных
органов власти, N=25, критерий отбора экспертов – наличие опыта
межсекторного взаимодействия, 2017). Данные интервью с экспертами показали, что представители бизнес-сообщества и чиновники
отождествляют социальное предпринимательство и бизнес в социальной сфере, не заостряют внимание на особом понимании категории прибыли и приращении социального капитала в рамках социального предпринимательства.
Массовый опрос населения Волгограда (метод формализованного интервью, выборка стратифицированная, квотная, N=655,
2018). Опрос выявил, что население Волгограда недостаточно информировано о социальном предпринимательстве. Была выявлена
зависимость информированности от возраста (уровень информированности граждан до 30 лет в два раза больше, чем граждан старше
65 лет); рода деятельности (в два раза осведомленнее государственные и муниципальные служащие, обучающиеся, предприниматели,
менее осведомлены работники крупных промышленных предприятий, безработные, домохозяйки); уровня материального благосостояния (среди обеспеченных информирован каждый пятый, среди
нуждающихся – каждый двадцатый). Ясное представление о социальном предпринимательстве в массовом сознании населения Волгограда не сформировано, оно трактуется полисемично.
Метод кейс-стади (2018) выявил региональные практики социального предпринимательства. Для СО НКО характерна реализация
модели социального предпринимательства как практики эффективного социального менеджмента с элементами модели социального
предприятия и рыночной компании. Неправомерно ожидать рыночной эффективности от организаций, работающих с уязвимыми социальными группами. СО НКО, выходящие на рынок социальных
услуг, нуждаются в финансовой поддержке государства, в механизмах снятия барьеров при использовании нестандартных методов
работы, уникальных моделей социального предпринимательства.
Исследование потенциала российских СО НКО сопоставимо с результатами зарубежных исследований, в которых говорится, что
в основе бизнес-моделей, создаваемых НКО, находится сознатель407

ное поддержание рыночного неравновесия в интересах обслуживаемых уязвимых групп, не способных обеспечить платежеспособный
спрос [1]; раскрываются последствия внедрения бизнес-инструментов в некоммерческих организациях [2].
Социальное предпринимательство СО НКО связывается с эффективностью использования управленческих, в том числе организационных и финансовых ресурсов, но не коммерческой прибыльностью. Эффективность управления связывается, в первую очередь,
с организационными инновациями, повышением производительности и результативности деятельности персонала организации. Фандрайзинговые технологии представлены в организациях, рекрутируемых из традиционной сферы НКО и связана с использованием
программно-проектного подхода. Для СО НКО характерна ориентация на использование бюджетных субсидий.
Были выделены факторы, препятствующие развитию социального предпринимательства в Волгоградской области: несовершенство законодательной базы и механизмов государственной
поддержки, боязнь конкуренции со стороны СО НКО, несогласованность представлений о социальном предпринимательстве участников межсекторного взаимодействия, отсутствие единых критериев социального предпринимательства и оценки его эффективности.
Факторы, которые благоприятствуют развитию социального предпринимательства СО НКО в Волгоградской области: программы
государственной поддержки и финансирования, опыт работы в социальной сфере, глубокое знание проблем некоммерческого сектора,
наличие социальных связей и социальный капитал СО НКО, готовность обучаться, авторитет среди потребителей социальных услуг.
При анализе процесса развития некоммерческого сектора в целях выявления общей динамики СО НКО использовалась различная
статистическая информация. Общие сведения о развития некоммерческого сектора и СО НКО были выявлены при анализе показателей
структуры, численности и динамики общественных и некоммерческих организаций на основе данных Федеральной службы государственной статистики РФ (и аналогичных данных территориального
управления ФСГС РФ по Волгоградской области).
Анализ нормативной документации социального предпринимательства и СО НКО (ФЗ «Об основах социального обслуживания»,
ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «О развитии малого
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и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указ
Президента РФ «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг» (2016)
и др.) показал, что в 2018 году назрела необходимость комплексного изменения нормативной базы: необходимо внесение изменений
сразу в несколько законов, а не только в закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Дальнейшее развитие ситуации показало, что с внесением изменений
в 2019 г. в законодательство, регулирующее малое и среднее предпринимательство, и признанием статуса социального предпринимателя за субъектами малого и среднего бизнеса, СО НКО оказались
вне правового поля социального предпринимательства. На сегодняшний день СО НКО формально не могут претендовать на статус
социального предпринимателя и соответствующую поддержку государства.
Такое положение связано с тем, что со стороны государственных органов власти СО НКО не рассматриваются в качестве ключевого актора социального предпринимательства. Ситуация, связанная с пандемией коронавируса COVID-2019, усугубила положение
и затормозила развитие социального предпринимательства в России
в 2020 году. Некоммерческий сектор оказался в сложной противоречивой ситуации. С одной стороны, кризисная ситуация объединила людей, способствовала всплеску добровольчества, с другой
стороны, положение многих СО НКО ухудшилось в финансовом,
кадровом и ресурсном плане. Необходимы дальнейшие исследования, которые позволят ответить на вопрос, можно ли использовать
возросшие потребности благополучателей во время кризиса с целью запуска социальных предпринимательских проектов СО НКО.
Социальное предпринимательство без государственной поддержки,
без заинтересованности со стороны гражданского общества и бизнеса не сможет эффективно развиваться в российском обществе.
Список использованных источников:
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Socially oriented non-profit organizations (SO NPO) function within the
framework of the social economy, which includes social entrepreneurship,
social partnership, socially responsible business, which are based on the
principles of cooperation (not competition). However, business models,
the need for self-repayment and profit-making are the sphere of commerce
and competition, therefore, managers of SO NPOs have to combine
commercial and non-commercial components. To determine the normative
model, we identified a set of criteria for social entrepreneurship: (i) social
impact (the primacy of the social mission over the commercial component);
(ii) self-repayment and financial stability (income is generated primarily
through the sale of goods and services, but not excluding grant support
and subsidies); (iii) innovativeness (social and economic resources are
combined in an innovative way); (iv) scalability and replicability.
The study was comprehensive, the methodology was focused
on combining statistical information and information collected on the
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basis of quantitative and qualitative research methods (survey, case
studies, in-depth interviews, etc.). The structural approach made
it possible to describe the structural aspects, identify and systematize
the practices of social entrepreneurship of SO NPOs and intersectoral
interaction, detect institutional barriers to social entrepreneurship. The
study included five key methods, the results are summarized below.
A semi-formalized survey of the directors of SO NPOs who had
an experience in providing social services in the Volgograd Region
(N = 50; nested sample; based on the register of NPOs receiving state
support in the Volgograd Region, and the register of social service
providers; 2017). The semi-formalized survey revealed two basic
notions of social entrepreneurship: a) the presence of two essential
components: entrepreneurial activity and social effect, social mission
(52%); b) identification of social entrepreneurship with various types
of assistance – charity, patronage, support of social projects (40%). 8%
of respondents found it difficult to answer the question.
The survey revealed the motivation of the leaders of SO NPOs, which
was measured on a five-point scale: improving personal wellbeing, financial
success, wealth – 2.48 points; ensuring maximum profit for expanding the
organization’s activities – 3.72 points; achieving concrete and tangible
results of their work – 4.8; solving a specific social problem – 4.7 points.
Thus, the commitment towards solving social problems dominated the
motivation of the directors of SO NPOs, while the factors that usually
motivate entrepreneurs ranked low among the leaders of the non-profit
sector. 36% of the managers stated the need to implement business projects
in the social sphere, 20% found it difficult to answer, and 44% had no need
to implement business projects in the social sphere. Thus, the idea of social
entrepreneurship among SO NPO leaders was not formed.
In-depth interviews with experts (heads of SO NPOs, representatives
of the business community, representatives of state authorities; N = 25;
the criterion for the selection of experts is the experience of intersectoral
interaction; 2017). These interviews with experts showed that the
representatives of the business community and the officials equate social
entrepreneurship and business in the social sphere, and do not focus on a
specific understanding of the category of profit and the increase in social
capital within the framework of social entrepreneurship.
A mass survey of the population of Volgograd (method of formalized
interview; stratified sample; quotas; N = 655; 2018). The survey
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revealed that the population of Volgograd is not sufficiently informed
about social entrepreneurship. According to the results of the survey,
the awareness depends on age (the level of awareness of respondents
under 30 is twice as high as that of citizens over 65); type of activity
(state and municipal employees, students, entrepreneurs are twice
as informed as workers of large industrial enterprises, the unemployed,
and housewives); the level of material well-being (among the wealthy,
one in five is informed, among those in need – one in twenty). A clear
idea of social entrepreneurship has not formed in the mass consciousness
of the population of Volgograd; it is interpreted polysemically.
The method of case studies (2018) identified regional practices
of social entrepreneurship. SO NPOs usually implement the social
entrepreneurship model as a practice of effective social management with
elements of the model of a social enterprise and a market company. Onу
should not expect market efficiency from organizations working with
vulnerable social groups. SO NPOs entering the social services market
need financial support from the state, mechanisms to remove barriers
when using non-standard methods of work, and unique models of social
entrepreneurship. The study of the potential of Russian SO NPOs
is comparable to the results of foreign researches which say that the
basis of business models created by NPOs is the deliberate maintenance
of market imbalance in the interests of the vulnerable groups that are not
able to meet effective demand [1]. The study discloses the consequences
of the introduction of business tools in non-profit organizations [2].
Social entrepreneurship of SO NPOs is associated with the efficient
use of management, including organizational and financial resources,
but not commercial profitability. The effectiveness of management
is associated, first of all, with organizational innovation, increased
productivity and efficiency of the organization’s personnel. Fundraising
technologies are presented in organizations recruited from the traditional
sphere of NPOs and associated with the use of a program-project
approach. SO NPOs are characterized by an orientation towards budget
subsidies.
The factors that hamper the development of social entrepreneurship
in the Volgograd Region were identified: imperfection of the legislative
framework and mechanisms of state support, fear of competition from
SO NPOs, inconsistency in the ideas about social entrepreneurship
among the participants of intersectoral interaction, lack of uniform
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criteria of social entrepreneurship and its effectiveness assessment.
Among the factors that favor the development of social entrepreneurship
among SO NPOs in the Volgograd Region are the programs of state
support and funding, experience in the social sphere, deep knowledge
of the problems of the non-profit sector, social networks and social
capital of SO NPOs, willingness to study, authority among consumers
of social services.
When analyzing the process of development of the non-profit sector,
in order to identify the general dynamics of SO NPOs, we used various
statistical information. General information about the development
of the non-profit sector and SO NPOs was revealed when analyzing
the indicators of the structure, number and dynamics of public and
non-profit organizations based on data from the Federal State Statistics
Service of the Russian Federation (and similar data from the territorial
administration of the Federal State Statistics Service of the Russian
Federation in the Volgograd Region).
Analysis of the regulatory documents on social entrepreneurship and
SO NPOs (Federal Law “On bases of social servicing”, Federal Law “On
Non-Commercial Organizations”, Federal Law “On the Development
of Small and Medium Enterprises in the Russian Federation”, Presidential
Decree “On Priority Areas of Social Services”, etc.) showed that
in 2018 there arose a need for a comprehensive change in the regulatory
framework: it is necessary to amend several laws at once, not only the
law “On the Development of Small and Medium Enterprises in the
Russian Federation.” Further development of the situation showed that
in 2019 with the introduction of amendments to the legislation regulating
small and medium-sized enterprises, and the recognition of the status of a
social entrepreneur for small and medium-sized businesses, SO NPOs
found themselves outside the legal field of social entrepreneurship. As of
today, SO NPOs formally cannot claim the status of a social entrepreneur
and the corresponding support from the state.
This situation is due to the fact that the state authorities do not
consider SO NPOs as a key actor in social entrepreneurship. The
COVID-2019 coronavirus pandemic aggravated the situation and
slowed down the development of social entrepreneurship in Russia
in 2020. The nonprofit sector found itself in a difficult and controversial
situation. On the one hand, the crisis situation united people, contributed
to the surge in volunteering, on the other hand, the conditions of many
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SO NPOs worsened in financial, personnel and resource terms. Further
research is needed to answer the question whether it is possible to use the
increased needs of beneficiaries during the crisis in order to launch social
entrepreneurship projects of SO NPOs. Social entrepreneurship without
government support, without the interest from civil society and business
will not be able to develop effectively in the Russian society.
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Аннотация: Культурные связи Ирана и России в настоящее время развиваются во многих направлениях: взаимовлияние персидского и русского языков, взаимное знакомство с литературой и в частности поэзией, рост туризма, что согласуется и с ростом политического взаимодействия двух стран. Однако в некоторых
сферах, особенно в кинематографии, взаимодействие остается недостаточным.
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Abstract: Cultural ties between Iran and Russia are currently developing in many
directions: the mutual influence of the Persian and Russian languages, mutual
acquaintance with literature and, in particular, poetry, the growth of tourism, which
is consistent with the growth of political interaction between the two countries.
However, in some areas, especially in cinematography, interaction remains insufficient.
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Ирано-российские культурные отношения подразумевают диалог на паритетных началах, в котором отсутствует доминирующая культура, а обе культуры оказывают одинаковое влияние друг
на друга. После Исламской революции в Иране и смены режима
Иран встал в оппозицию сначала вестернизации, а затем и глобализации. Уже несколько десятилетий стараниями иранских властей
ведётся борьба за сохранение традиционных культурных ценностей,
борьба с проникновением «западной квазикультуры», чуждой для
Ирана.
Ключевыми факторами, влияющими на формирование культуры и проведение культурной политики Исламской Республики Иран
являются: ислам (конкретно – традиционный шиизм) и его ценности, доисламская культура с её традициями, и возникшая из их синтеза традиционная иранская культура.
После Исламской революции Иран пытался изолировать свою
культуру, которая была названа «исламской культурой», от любых
возможных проявлений внешнего влияния. После 1979 г. Иран придает огромное значение планированию проводимой культурной политики. Её роль сводится к поддержанию сложившихся ценностей
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и донесению позиции Ирана до других стран. В частности, именно
такая задача возложена на Культурное представительство Исламской
Республики Иран, которое начало свою работу в Москве в 1998 году. Это учреждение занимается также и организацией культурных
мероприятий в Российской Федерации, которые сопровождаются
визитами делегаций иранской интеллигенции, что в значительной
степени способствует расширенному знакомству с культурой, культурной жизнью и деятелями культуры Ирана.
Незадолго до окончания ирано-иракской войны отношения между ИРИ и Советским Союзом начали улучшаться. Первые контакты
по торгово-экономической линии состоялись еще в 1986 – 1988 гг.
Затем Рухолла Хомейни направил Михаилу Горбачеву знаменитое
послание, в котором лидер иранского государства выражал надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран. Кульминационным
же моментом советско-иранского сотрудничества в 1980-х гг. стал
визит спикера парламента ИРИ Али Хашеми-Рафсанджани в Москву в 1989 г., в ходе которого сторонами было подписано Долгосрочное Соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве (на 10 млрд. долл.) [1].
После распада СССР двусторонние отношения между Россией и Ираном начали приобретать значительно большую интенсивность, что выразилось в увеличении контактов между государственными деятелями двух стран и усилении взаимного экономического
присутствия на территории двух государств. Несмотря на произошедшее после распада СССР потепление в отношениях двух стран,
за последние 22 года они развивались неравномерно.
В 1990-е гг. Иран делал акцент в отношениях с Россией на переводах религиозной литературы, а затем эти связи стали более обширными, затронув научное и культурное сотрудничество. Естественно, что такая организация, как Культурное представительство,
являющаяся частью Организации исламских и культурных связей,
представляет собой инструмент общественной дипломатии, который активно и удачно используется. Несмотря на сравнительно
низкий уровень товарооборота между нашими странами, на руководящих постах обеих стран всегда озвучивались позитивные заявления о развитии добрососедских отношений между государствами.
Наглядно демонстрируют уровень взаимоотношений и сегодняшние события: на фоне борьбы с международным терроризмом и ме416

няющейся политической обстановки, обе страны демонстрируют
нарастающий интерес друг к другу в качестве партнёров в самых
различных областях, прослеживается и интенсификация контактов
на высших уровнях, а самое главное – Иран обретает черты союзника в глазах рядовых граждан.
В отношении языковых связей, можно сказать, что оба языка
оказались под взаимным влиянием. Заимствование существуют и в
русском и в персидском языках. Безусловно, основным способом
обогащения каждого языка является заимствование как результат
взаимодействия разных народов и наций на почве политических,
торговых, экономических и культурных отношений. Существует
огромное количество научных работ посвященной этой тематике,
особенно среди иранских лингвистов [2-3].
В 2006 г. по решению Высшего Совета просвещения ИРИ
в список иностранных языков, которые могут быть предложены для
изучения в школе, были добавлены три языка: русский, испанский
и итальянский [4].
Влияние, оказанное персидскими классическими поэтами
на российских литераторов, очевидно, но мы знаем о том, что и российские авторы, в том числе классики русской литературы, были
переведены на персидский язык и оказали свое влияние на персидскую литературу.
Российский читатель хорошо знаком со многими классиками
персидской поэзии такими как Рудаки, Фирдоуси, Хайям, Саади,
Хафез, Джаллаладин Руми, Джами и др. Существует огромное количество переводов на русских язык. С увеличением количества
перевода повышался и художественный уровень переводов произведений.
Персидско-русскими и русско-персидскими литературными
связями стали заниматься советские иранисты: Розенфельд А.З.,
Д.С. Комиссаров, Д.Х. Дорри, З.Г. Османова. В Иране на эту тему
появлялись отдельные статьи Саида Нафиси, Мохаммад Али Ислами Нодушен, Фатимы Саях, Мехри Ахи и др. Две последние женщины прекрасно владели русским языком и хорошо знали русскую
литературу.
В 1900 г. первой переведенной книгой с русского языка на персидский стала комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Особым
успехом в Иране пользовались переводы произведений А.П. Чехо417

ва, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, М. Горького, А.С. Пушкина
и др. Как отмечает Наргес Мохаммади Бадр, «иранцы очень любят
А.С. Пушкина за изящную лирику, Л.Н. Толстого – за его философию гуманизма, Ф.М. Достоевский привлекает своим глубоким
психологизмом, а А.П. Чехов вписывается в персидскую литературу
(современную) своим кратким, прозрачным стилем» [5: 17]. Притом
многие продолжают переиздаваться и сейчас, например Чехов издавался более 240 раз, а Горький более 160 раз. Несомненное влияние
на молодых иранских поэтов оказывали русские поэты и прозаики
ХХ века: С. Есенин, В. Маяковский, С.Я. Маршак, К. Федин.
Необходимо отметить, что иранцы знакомы не только с творчеством русских классиков, но также издают брошюры и статьи
о жизни и творческой деятельности русских поэтов и прозаиков.
В последние десятилетия XX века на персидском языке вышли произведения Ахматовой, Бунина, Тургенева. На театральных подмостках крупных иранских городов идут постановки пьес А.П. Чехова.
Следует отметить переводы современных персидских произведений на русский язык Дорри Дж.Х. и Полищука А.И., которые дают возможность как бы изнутри почувствовать атмосферу иранской
семьи, сложных отношений внутри нее, быта простой иранской семьи.
В истории отношений Ирана и России имеются примеры того, как отсутствие культурного диалога способствовало появлению случаев фальсификации исторических фактов с тем, чтобы
изменить общественное мнение по отношению к государству или
перенаправить русло государственной политики. Одним из таких
примеров является история с Туркманчайским мирным договором
и Грибоедовым, которую до сих пор обыгрывают недоброжелатели. Тёмные страницы прошлого двусторонних отношений должны
перекрываться современными успехами и достижениями культурной политики. Перенимать полезный опыт, знакомиться с новыми
гранями духовности, которая выражается в иностранной культуре
может быть и познавательно.
Ограниченное знакомство с иранскими фильмами в России и с
российскими фильмами в Иране наносит ущерб культурным связям.
Известно, что главными культурными шагами Исламской Республики считаются анализ объема и разнообразия публикаций в различных областях; увеличение количества и улучшение качества ра418

дио- и телевизионных каналов Исламской Республики Иран внутри
и за пределами страны; строительство огромного количества Домов
культуры и художественных центров; проведение десятков (а может
и сотен) международных книжных выставок и ярмарок; колоссальные успехи иранского кинематографа и получение многочисленных
наград на мировом уровне; и, несомненно, самое главное – рост общественной сознательности [6]. Из-за того, что эта активность почти неизвестна в России, российское общество лишено возможности
следить за развитием иранской кинематографии.
Следует отметить успехи «новрузной» дипломатии Правительства Москвы, которое в целях укрепления атмосферы гражданского
мира, стабильности и межнационального согласия, а также учитывая национально-культурные запросы проживающих в Москве
народов Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии и Закавказья, уже более 10 лет широко и с успехом празднует Новруз
в столице Российской Федерации. Было подписано распоряжение
Правительства Москвы от 23.03.06 «О проведении общегородского
праздника Навруз» [7]. К примеру, в 2016 г. на праздновании Новруза в Москве приняли участие 35 тысяч человек [8].
Немалую роль в развитии культурных связей играет туризм.
В феврале 2016 г. вступило в силу Межправительственное соглашение об упрощении условий взаимных поездок граждан двух стран,
подписанное 23 ноября 2015 г. в Тегеране по итогам российскоиранских переговоров в присутствии президентов Владимира Путина и Хасана Роухани [9].
Несмотря на пертурбации в политических и экономических отношениях между Москвой и Тегераном, во многом происходящие
из-за внешних факторов, культурные связи остаются крепкими. Вечера персидской поэзии, фестивали иранского кино, и другие культурные мероприятия часто проводятся в Москве и других городах
России. Огромен интерес к российской культуре и в ИРИ. Все это,
вместе с существующими предпосылками к политическому и экономическому диалогу, создает необходимую основу для налаживания тесного сотрудничества между странами.
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Iranian-Russian cultural relations imply a dialogue on an equal
footing, in which there is no dominant culture, and both cultures exert the
same influence on each other. After the Islamic Revolution in Iran and
the change of regime, Iran came into opposition, first to Westernization,
and then to globalization. For several decades, through the efforts of the
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Iranian authorities, a struggle has been waged for the preservation
of traditional cultural values, a struggle against the penetration
of “Western quasi-culture”, alien to Iran.
The key factors influencing the formation of culture and the
implementation of the cultural policy of the Islamic Republic of Iran
are: Islam (specifically, traditional Shi’ism) and its values, pre-Islamic
culture with its traditions, and the traditional Iranian culture that emerged
from their synthesis.
After the Islamic Revolution, Iran tried to isolate its culture, which
was called “Islamic culture”, from any possible manifestations of external
influence. After 1979, Iran attaches great importance to the planning of its
cultural policy. Its role is reduced to maintaining established values and
conveying Iran’s position to other countries. In particular, this is precisely
the task entrusted to the Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran,
which began its work in Moscow in 1998. This institution is also
engaged in organizing cultural events in the Russian Federation, which
are accompanied by visits by delegations of the Iranian intelligentsia,
which greatly contributes to an expanded acquaintance with the culture,
cultural life and cultural figures of Iran.
Shortly before the end of the Iran-Iraq war, relations between Iran
and the Soviet Union began to improve. The first contacts on the trade and
economic line took place back in 1986-1988. Then Ruhollah Khomeini
sent a famous message to Mikhail Gorbachev, in which the leader of the
Iranian state expressed hope for further cooperation between the two
countries. The culmination of the same Soviet-Iranian cooperation in the
1980s was the visit of the speaker of the Iranian parliament, Ali HashemiRafsanjani to Moscow in 1989, during which the parties signed a Longterm Agreement on economic and technical cooperation (for $10 billion)
[1].
After the collapse of the USSR, bilateral relations between Russia
and Iran began to acquire a significantly greater intensity, which was
reflected in the increased contacts between statesmen of the two countries
and the strengthening of mutual economic presence on the territory of the
two states. Despite the warming that took place after the collapse of the
USSR, relations between the two countries have developed unevenly
over the past 22 years.
In the 1990s Iran focused on translations of religious literature
in relations with Russia, and then these ties became more extensive,
421

affecting scientific and cultural cooperation. Naturally, such
an organization as the Cultural Centre, which is part of the Organization
of Islamic and Cultural Relations, is an instrument of public diplomacy
that is actively and successfully used. Despite the relatively low
level of trade between our countries, positive statements about the
development of good-neighborly relations between states have always
been voiced at the leading posts of both countries. The level of relations
is also clearly demonstrated by today’s events: against the background
of the fight against international terrorism and the changing political
situation, both countries demonstrate a growing interest in each other
as partners in various fields, intensification of contacts at the highest
levels can be traced, and most importantly, Iran is acquiring features
an ally in the eyes of ordinary Russian citizens.
In terms of linguistic ties, we can say that both languages were under
mutual influence. Borrowings exist in both Russian and Persian. Of course,
the main way of enriching each language is borrowing as a result of the
interaction of different peoples and nations on the basis of political, trade,
economic and cultural relations. There is a huge number of scientific works
devoted to this topic, especially among Iranian linguists [2-3].
In 2006, by decision of the Supreme Council of Education of the
Islamic Republic of Iran, three languages were added to the list of foreign
languages that can be offered for study at school: Russian, Spanish and
Italian [4].
The influence exerted by Persian classical poets on Russian writers
is obvious, but we know that Russian authors, including the classics
of Russian literature, were translated into Persian and influenced Persian
literature.
The Russian reader is well acquainted with many classics of Persian
poetry such as Rudaki, Ferdowsi, Khayyam, Saadi, Hafez, Jallaladin
Rumi, Jami, etc. There are a huge number of translations into Russian.
With the increase in the number of translations, the artistic quality
of translations of works also has become much better.
Soviet iranologists dealt with Persian-Russian and RussianPersian literary ties: A.Z. Rosenfeld, D.S. Komissarov, D.Kh. Dorrie,
Z.G. Osmanov. Separate articles of Said Nafisi, Mohammad Ali Islami
Nodushen, Fatima Sayah, Mehri Ahi and others appeared on this topic
in Iran. The last two women were fluent in Russian and knew Russian
literature well.
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In 1900, the first book translated from Russian into Persian was the
comedy by A.S. Griboyedov “Woe from Wit”. The translations of works
of A.P. Chekhov, F.M. Dostoevsky, L.N. Tolstoy, M. Gorky, A.S. Pushkin
and others were particularly successful. As Narges Mohammadi
Badr notes, “Iranians are very fond of A.S. Pushkin for elegant lyrics,
L.N. Tolstoy – for his philosophy of humanism, F.M. Dostoevsky
attracts with his deep psychologism, and A.P. Chekhov fits into Persian
literature (modern) with his short, transparent style” [5: 17]. Moreover,
many authors continue to be reprinted now, for example, Chekhov was
published more than 240 times, and Gorky more than 160 times. The
undoubted influence on young Iranian poets was exerted by Russian
poets and prose writers of the 20th century: S. Yesenin, V. Mayakovsky,
S. Y. Marshak, K. Fedin.
It should be noted that Iranians are familiar not only with the work
of Russian classics, but also publish brochures and articles about the life
and work of Russian poets and prose writers. In the last decades of the
20th century, works by Akhmatova, Bunin, Turgenev were published
in Persian. Theatrical stages of large Iranian cities perform plays written
by A.P. Chekhov.
It is worth noting the translations of modern Persian works into
Russian by Dorri J.H. and A.I. Polishchuk, which make it possible to feel
from the inside the atmosphere of an Iranian family, complex relations
within it, the life of a simple Iranian family.
In the history of relations between Iran and Russia, there are
examples of how the absence of cultural dialogue has contributed to the
emergence of cases of falsification of historical facts in order to change
public opinion in relation to the state or redirect the course of state
policy. One such example is the story of the Turkmanchay peace treaty
and Griboyedov, which is still being played up by ill-wishers. The dark
pages of the past of bilateral relations should be overlapped by the
modern successes and achievements of cultural policy. Adopting useful
experience, getting acquainted with new facets of spirituality, which
is expressed in a foreign culture, can be enlightening.
Limited exposure to Iranian films in Russia and Russian films
in Iran damages cultural ties. It is known that the main cultural steps
of the Islamic Republic are considered to be the analysis of the volume
and diversity of publications in various fields; increasing the number and
improving the quality of radio and television channels of the Islamic
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Republic of Iran inside and outside the country; construction of a huge
number of houses of culture and art centers; holding dozens (and maybe
hundreds) of international book exhibitions and fairs; colossal successes
of Iranian cinema and receiving numerous awards at the world level;
and, undoubtedly, the most important thing is the raising of public
consciousness [6]. Due to the fact that this activity is almost unknown
in Russia, the Russian society is deprived of the opportunity to follow
the development of Iranian cinematography.
It should be noted the success of the “nowruz” diplomacy of the
Moscow Government, which, in order to strengthen the atmosphere
of civil peace, stability and interethnic harmony, celebrates Novruz with
success in the capital of the Russian Federation. An order was signed
by the Moscow Government dated 23.03.06 “On holding the citywide
holiday Navruz” [7]. For example, in 2016, 35 thousand people took part
in the Novruz celebration in Moscow [8].
Tourism plays a significant role in the development of cultural ties.
In February 2016, the Intergovernmental Agreement on Facilitating the
Conditions of Mutual Travel of Citizens of the Two Countries, signed
on November 23, 2015 in Tehran, following Russian-Iranian talks in the
presence of Presidents Vladimir Putin and Hassan Rouhani, entered into
force [9].
Despite the perturbations in political and economic relations
between Moscow and Tehran, largely due to external factors, cultural
ties remain strong. Readings of Persian poetry, Iranian film festivals
and other cultural events are often held in Moscow and other Russian
cities. There is enormous interest in Russian culture in Iran as well. All
this, together with the existing prerequisites for political and economic
dialogue, creates the necessary basis for establishing close cooperation
between the two countries.
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В эпоху роста цифровых технологий государства, стремясь идти в ногу с последними технологическими разработками и инновациями, поощряют интернационализацию образования, в частности
через академическую мобильность студентов, ученых и преподавателей. Академическую мобильность, с одной стороны, можно рассматривать как потенциал, то есть как «…совокупность установок
и готовности к перемещению…», а с другой стороны, как процесс
«академической миграции с целью получения образования, повышения квалификации и научно-образовательной деятельности как
студентов, так и профессорско-преподавательского состава в системе образования и науки» [1, с. 423-424]. Академическая мобильность может быть имплементирована государствами не только с целью накопления человеческого капитала и установления культурных и научных связей, но и с целью установления влияния через
внешнюю политику «мягкой силы».
В России реализуется ряд государственных мер по продвижению академической мобильности ученых и студентов. С целью
сохранения и развития интеллектуального потенциала и усиления
государственной поддержки студентов и аспирантов с 1993 г. реализуется программа стипендий Президента Российской Федерации,
в рамках которой ежегодно выделяется 40 стипендий студентам
и 60 стипендий аспирантам для прохождения обучения в течение
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учебного года или одного семестра в зарубежном университете.
Для покрытия стоимости обучения и сопутствующих расходов максимальный размер стипендии на одного стипендиата составляет
24 тыс. USD или эквивалент этой суммы в другой валюте.
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации также осуществляется программа исходящей международной академической мобильности по двусторонним договорам о научно-образовательном сотрудничестве с зарубежными странами
на краткосрочные стажировки и обучение за рубеж.
Также в 2013 году была инициирована государственная грантовая программа «Глобальное образование» с целью подготовки высококвалифицированных научных, педагогических, медицинских
и инженерных кадров и управленческих кадров в социальной сфере
в лидирующих мировых университетах. За 2014-2019 гг. за рубеж
было направлено 748 граждан России для обучения по программам
магистратуры и аспирантуры. Изначально для реализации программы было выделено 4,41 млрд. рублей из федерального бюджета, однако, эта сумма позднее была сокращена на 176 млн. руб.
в связи с уменьшением целевых показателей с 1500 участников
до 718 участников1. При этом, сумма гранта на одного участника
была увеличена с 1,38 млн. руб. до 2,76 млн. руб. в год для оплаты
обучения, проживания и сопутствующих расходы.
Кроме того, поддержка академической мобильности молодых
ученых и аспирантов проходит в рамках конкурсов различный фондов. Так, например, Российском фондом фундаментальных исследований реализовались конкурсы на финансирование стажировок
российских молодых ученых в ведущих научных организациях
России. На данный момент отдельный конкурс по финансированию
участия ученых в научных мероприятиях за рубежом не осуществляется, однако проводятся программы поддержки научных исследований, проводимых молодыми учеными. В рамках этих программ
осуществляется конкурс научных проектов поддержки участия молодых ученых в конференциях, семинарах, школах молодых ученых
с целью вовлечения молодых ученых в научное общение, поднятие
рейтинга талантливых молодых российских ученых на международном уровне2. Российский научным фондом также реализуется
1
2

http://educationglobal.ru/ns/overview/officialdocuments/ (дата обращения 13.10.2020)
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_64496 (дата обращения 14.10.2020)
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грантовая поддержка инициативных исследований молодых ученых
и молодежных научных групп в рамках Президентской программы
исследовательских проектов, которая направлена не только на закрепление молодых ученых в научно-образовательной сфере, оказание адресной помощи молодым талантливым исследователям в начале их научной карьеры, но также и на стимулирование научной
мобильности1.
Кроме того, программы академической мобильности реализуются непосредственно через сотрудничество российских и иностранных вузов. Значительная часть мероприятий по академическому обмену проходит в рамках государственного проекта по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов
среди ведущих мировых научно-образовательных центров «5-100».
Так, например, в 2017 году было подписано соглашение о сотрудничестве и академическом обмене между медицинскими вузами Северного региона Ирана и Первым МГМУ им. И.М. Сеченова2.
Поддержка академической мобильности в Иране осуществляется также через несколько каналов. Так, например, Министерство науки, исследований и технологий Ирана выделяет стипендии
на обучение за рубежом своим гражданам, отбор которых основан
на системе государственных квот. Поехать можно учиться только
в иностранный университет из списка аккредитованных Министерством, которые разделены на три категории в зависимости от качества образования. Данная стипендия включает в себя стипендию,
учебно-методические пособия, ежемесячные исследования, суточные для средств к существованию так же для супруга (и) и детей,
а также расходы на посещение детьми школы [2]. Размер стипендии
ежегодно утверждается Правительством Ирана на основании исследований стоимости проживания иностранного студента за рубежом.
В соответствии с условиями, стипендиат должен по окончании обучения вернуться в Иран и отработать до шести лет.
Реализация академической мобильности в Иране осуществляется также по средствам международного сотрудничества.
В рамках российско-иранского образовательного сотрудничества
ежегодно гражданам Ирана выделяются бюджетные места в рам1
https://www.rscf.ru/news/media/molodye_lidery_prezidentskoy_programmy_
rasskazali_zhurnalistam_o_budushchem_rossiyskoy_nauki/ (дата обращения 14.10.2020)
2
https://www.sechenov.ru/pressroom/news/rossiya-iran-sotrudnichestvo-iakademicheskiy-obmen-2018-/ (дата обращения 15.10.2020)

428

ках квоты на обучение в российских вузах. Так, на 2020/21 учебный год Правительством РФ выделено 90 квот для граждан Ирана1. В 2019/20 учебном году иранские абитуриенты, поступающие
в рамках квоты, выбирали инженерные, технические, медицинские
и гуманитарные специальности.
Ряд вузов Ирана являются участниками программ ERASMUS
PLUS. Например, в рамках проекта MAHRABA участвовали 5 иранских университетов Ирана: Университет медицинских наук Ирана,
Технологический университет Шарифа, Технологический университет Амиркабира, Тегеранский университет, Тегеранский университет медицинских наук. Данная программа позволила 49 студентам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и молодым ученым
из Ирана поехать по обмену в европейские университеты2.
Кроме того, Иран является одной из стран-учредителей Исламского банка развития (ИБР), который реализует ряд стипендиальных
программ на обучение за рубежом для граждан стран-членов ИБР.
В результате, постепенно растет количество иранских студентов, обучающихся за рубежом. Если в 2016 г. 52,3 тыс. студентов
из Ирана обучались за границей, то в 2017 году этот показатель был
56,3 тыс.3. Высоким спросом среди иранских студентов пользуются
США, Турция, Германия, Италия, Канада, Австралия и др.
Помимо исходящей мобильности, Иран развивает и популяризирует национальную систему высшего образования через канал
входящей мобильности. Так растет привлекательность иранских вузов среди студентов из сопредельных стран. Так, в 2017 г. 20,5 тыс.
иностранных студентов обучались в Иране, большинство студентов
из Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии, Китая и Пакистана.
Тем не менее, несмотря на наличие разных реализуемых государственных мер по поддержке и стимулированию академической
мобильности молодых ученых как и в России, так и в Иране, стоит
отметить отсутствие единой системы и подхода – концепции, которая бы установила и регламентировала единые механизмы организационно-правовой, информационно-аналитической и финансовой
поддержи академической мобильности молодых ученых.
1
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2789 (дата обращения
13.10.2020)
2
http://www.usc.es/marhaba/call.htm (дата обращения 12.10.2020)
3
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu (дата обращения 13.10.2020)
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In the era of the growth of digital technologies, striving to keep
up with the latest technological developments and innovations states
encourage the internationalization of education, in particular through
the academic mobility of students, scientists, and teachers. Academic
mobility, on the one hand, can be determined as «…set of attitudes and
readiness to moving», on the other, as «academic migration with the
purpose of obtaining an education, advanced training and scientific and
educational activities of both students and faculty in the education and
science system» [1, с. 423-424]. States stimulate academic mobility not
only with the purpose of human capital development and establishment
of cultural and scientific ties but also with the purpose of increase
of influence through the foreign policy of «soft power».
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A number of government measures are being implemented in Russia
to promote the academic mobility of scientists and students. Since 1993 the
Presidential Scholarship Program has been implemented In Russia
in order to preserve and develop intellectual potential and strengthen
state support for undergraduate and postgraduate students. Within the
Program, 40 scholarships for undergraduate students and 60 scholarships
for postgraduate students are awarded annually to study for an academic
year or one semester at a foreign university. The scholarship covers
tuition fees and related expenses, the maximum scholarship amount per
fellow is USD 24,000 or the equivalent in another currency.
The Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation
also implements a program of outgoing international academic mobility
under bilateral agreements on scientific and educational cooperation with
foreign countries for short-term internships and study abroad.
In 2013, the state grant program «Global Education» was initiated
to train highly qualified scientific, pedagogical, medical, and engineering
personnel and management personnel in the social sphere in the world’s
leading universities. For 2014-2019, 748 Russian citizens become grant
holders and had an opportunity to study abroad and obtain a master’s
or Ph.D. degree. 4.41 billion rubles were initially allocated from the federal
budget for the implementation of the Program, but this amount was later
reduced by 176 million rubles due to a decrease in target indicators from
1,500 participants to 718 participants1. At the same time, the grant amount
per participant has increased from 1.38 million rubles up to 2.76 million
rubles per year to pay for tuition, accommodation, and related expenses.
Furthermore, support for the academic mobility of young scientists and
postgraduate students takes place within the framework of competitions
of various funds. For example, the Russian Foundation for Basic Research
implemented competitions to fund internships for Russian young scientists
in leading scientific organizations in Russia. At the moment, the Fund does
not run a competition for funding the participation of scientists in scientific
events abroad, but it has programs carried out to support scientific research
carried out by young scientists. Within the framework of these programs,
a competition of scientific projects to support the participation of young
scientists in conferences, seminars, schools of young scientists is carried
out in order to involve young scientists in scientific communication,
improving on talented young Russian scientists’ image at the international
1

http://educationglobal.ru/ns/overview/officialdocuments/ (Accessed on 13.10.2020)
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level1. The Russian Science Foundation also implements grant support for
initiative research of young scientists and youth scientific groups within the
framework of the Presidential Program of Research Projects, which is aimed
not only at securing young scientists in the scientific and educational sphere,
providing targeted assistance to young talented researchers at the beginning
of their scientific career, but also to stimulate scientific mobility2.
Another channel for academic mobility is a cooperation between
Russian and foreign universities. A significant part of the activities on the
academic exchange is held within the framework of the state project
to increase the competitiveness of the leading Russian universities
among the world’s leading research and educational centers «5-100».
For example, in 2017, an agreement was signed on cooperation and
academic exchange between medical universities in the Northern region
of Iran and I.M. Sechenov First Moscow State Medical University3.
Support for academic mobility in Iran is also carried out through
several channels. For example, the Iranian Ministry of Science, Research,
and Technology provides scholarships to study abroad for its citizens,
the selection of which is based on a system of state quotas. Scholars
can only study at a foreign university from the list of accredited by the
Ministry and divided into three categories depending on the quality
of education. The scholarship covers a monthly allowance, teaching
aids, monthly research, and subsistence allowance for the spouse and
children as well as the cost of school attendance for children [2]. The
amount of the scholarship is approved annually by the Government
of Iran based on research on the cost of living of a foreign student abroad.
In accordance with the requirements of the Scholarship, scholars must
return to Iran at the end of their studies and work there for up to six years.
In addition, the government of Iran promotes academic mobility
through international cooperation. Within the framework of RussianIranian educational cooperation, every year the citizens of Iran are
allocated budget places within the quota for studying in Russian
universities. For instance, for the 2020/21 academic year, the Government
of the Russian Federation has allocated 90 quotas for Iranian citizens4.
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/classifieds/o_64496 (Accessed on 14.10.2020)
https://www.rscf.ru/news/media/molodye_lidery_prezidentskoy_programmy_
rasskazali_zhurnalistam_o_budushchem_rossiyskoy_nauki/ (Accessed on 14.10.2020)
3
https://www.sechenov.ru/pressroom/news/rossiya-iran-sotrudnichestvo-iakademicheskiy-obmen-2018-/ (Accessed on 15.10.2020)
4
https://www.minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2789
(Accessed
on 13.10.2020)
1

2
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In the 2019/20 academic year, Iranian applicants entering the quota chose
engineering, technical, medical, and humanitarian majors in Russian
universities.
A number of Iranian universities are participants of the ERASMUS
PLUS programs. For example, five Iranian universities participated
in the MAHRABA project: Iranian University of Medical Sciences,
Sharif Technological University, Amirkabir Technological University,
Tehran University, Tehran University of Medical Sciences. This program
allowed 49 undergraduate, graduate, postgraduate students and young
scientists from Iran to travel to European universities for exchange1.
Moreover, Iran is one of the founding countries of the Islamic
Development Bank (IDB), which implements a number of scholarship
programs to study abroad for citizens of the IDB member countries.
As a result, the number of Iranian students studying abroad
is gradually increasing. While in 2016 the number was 52.3 thousand
students, in 2017 it went up to 56.3 thousand2. The USA, Turkey, Germany,
Italy, Canada, and Australia are the main destinations of Iranian students.
In addition to outbound mobility, Iran develops and popularizes the
national higher education system through the inbound mobility channel.
Thus, Iranian universities increasingly attract students from neighboring
countries. So, in 2017, 20.5 thousand foreign students studied in Iran, the
majority of students from Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, China, and
Pakistan.
Nevertheless, despite the existence of various implemented state
measures to support and stimulate the academic mobility of young
scientists both in Russia and in Iran, it is worth noting the lack of a
unified system and approach – a concept that would establish and
regulate unified mechanisms of legal, information, and financial support
for the academic mobility of young scientists.
References
1. Ryazantsev S.V., Rostovskaya T.K., Skorobogatova V.I., Bezverbny V.A.
International academic mobility in Russia. Trends, types, state stimulation //Economy
of Region. – 2019. – Vol. 15ю – №. 2. – P. 420-435. (In Russian)
2. Afzali M., Ryazantsev S.V., Pis’mennaya E.E., Rostovskaya T.K. Афзали М. The Iranian Education and Academic Mobility Model //Central Asia and the
Caucasus. – 2019. – Vol. 22. – №. 4. – P. 137-150.
1
2

http://www.usc.es/marhaba/call.htm (Accessed on 12.10.2020)
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow#slideoutmenu (Accessed on 13.10.2020)

433

УДК 316

СЕМЕЙНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
РОССИИ И ИРАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Ростовская Тамара Керимовна,

доктор социологических наук, профессор, заместитель директора ИДИ
ФНИСЦ РАН, Москва, Россия, еmail: rostovskaya.tamara@mail.ru

Князькова Екатерина Александровна,

кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ
РАН, доцент социологического факультета РГГУ, Москва, Россия,
еmail: eapavlova@bk.ru

Безвербная Наталья Александровна,

младший научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, соискатель, Москва,
Россия, e-mail: bezvad@mail.ru

Исследование выполнено за счет проекта Российского научного
фонда № 20-18-00256 «Демографическое поведение населения в
контексте национальной безопасности России»
Аннотация. Особо важными на политических повестках России и Ирана являются вопросы воспроизводства населения, развитие эффективных мер демографической и семейной политики, способных оказать влияние не только на демографические структуры населения, общественную сферу, но, прежде всего,
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Метод сравнительного анализа в исследовании политических
процессов и проблем позволяет проводить сравнение опыта реализации семейной и демографической политики России и Ирана, учитывать его при разработке практических мер семейно-демографической политики, несмотря на сложность сравнения разных стран,
имеющих свои уникальность, самобытность, национальные традиции и др. Кроме того, обнаружение общего и особенного в опыте
реализации семейно-демографической политики двух государств
позволяет определить возможности для совместного поиска имеющихся проблем, в том числе, используя потенциал научных организаций.
По данным официальной статистики государств, нынешнее население России на 1 января 2020 года составляет 146748590 чел.
К концу года, по прогнозу российских властей, численность населе434

ния сократится на 158 тыс. человек – в пять раз сильнее, чем в предыдущем году.
Население Ирана, сейчас превышающее 80 млн человек, также
[как и население России] испытывает на себе влияние пандемии коронавируса, вызвавшей экономический кризис, снижение курса национальной валюты по отношению к доллару, рост инфляции, рост числа
безработных. Социально-экономический кризис 2020 года оказывает
влияние на и без того негативные тенденции в сфере демографии:
по прогнозам правительства Ирана, к концу столетия население страны может сократиться более, чем в два раза, а уже к 2050 году около
трети населения будут составлять люди старше 60 лет. Следует отметить, что в прошлом столетии история Ирана свидетельствует об увеличении численности населения в 6 раз, благодаря повышению качества жизни, улучшению здоровья и снижению уровня смертности [1].
Однако в начале 90-х годов властями Ирана проводилась целенаправленная политика регулирования рождаемости и планирования семьи,
приведшая к снижению численности населения, а также ̶ косвенно ̶
к улучшению положения женщин в Иране. Женщины Ирана получили
возможность избежать нежелательной беременности, а при меньшем
количестве детей семьи могли больше тратить на образование детей,
включая дочерей, что привело к увеличению числа женщин среди студентов государственных вузов, но в целом не оказало существенного
влияния на занятость женского населения [2]. Тем не менее, прежняя
семейно-демографическая политика Ирана была признана ошибочной, приведшей к депопуляции населения, подорвавшей национальную безопасность Ирана.
Сравнение основных демографических показателей России
и Ирана демонстрируют наличие следующих проблем: снижение уровня рождаемости (коэффициенты рождаемости: в России –
1,5 в 2019 году, в Иране – 1,84, по последним данным иранского
правительства), высокая смертность, особенно – мужская ̶ в репродуктивном возрасте, высокие темпы старения населения.
Таким образом, для России и Ирана особую актуальность приобретает разработка и реализация современных, своевременных
и эффективных мер семейно-демографической политики.
Защита семьи, материнства, отцовства и детства закреплены
в Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе, а демографическая и семейная политика Российской Федерации определе435

ны в соответствующих концепциях, реализация которых предусмотрена до 2025 года [3; 4].
Демографическая политика Российской Федерации направлена на «увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья
населения и улучшение на этой основе демографической ситуации
в стране». Государственная семейная политика Российской Федерации «представляет собой целостную систему принципов, задач
и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление
и защиту семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение
роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного
неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни
семей».
В Российской Федерации c 1995 до 2000 года был реализован
Национальный план действий в интересах детей. В ходе очередного
этапа социально-экономического развития страны была разработана Национальная стратегия действий в интересах детей на 20122017 годы, главной целью которой стали «определение основных
направлений и задач государственной политики в интересах детей
и ключевых механизмов ее реализации, базирующихся на общепризнанных принципах и нормах международного права» [5].
Проблемы народосбережения, демографии, детства нашли отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [6], Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года [7], что свидетельствует о том, что с 2007 года решение
указанных проблем стало одним из национальных приоритетов России, определяющим вектор государственной политики на последующие десятилетия.
В это же время созданы новые государственные и общественные институты:
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка – в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов детей; органам государственной власти субъектов РФ было также рекомендовано учредить должность уполномоченного по правам ребенка,
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в результате чего во всех 85 регионах, включая Крым и Севастополь,
созданы такие институты;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, деятельность которого направлена на создание механизма управления, позволяющего в условиях разделения полномочий
между федеральным центром и субъектами Российской Федерации
сократить распространенность социального неблагополучия детей
и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми.
С учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 2018-2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства (в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации
десятилетия детства» от 29 мая 2017 года № 240). Разработан
План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства [8], включающий в себя мероприятия, направленные на: повышение благосостояния семей с детьми; развитие
современной инфраструктуры детства; обеспечение безопасности
детей; здоровьесбережение детей; развитие всестороннего образования детей; культурное развитие детей; развитие физкультуры
и спорта для детей; развитие безопасного детского отдыха; содействие доступному детскому туризму; развитие безопасного информационного пространства для детей; содействие в реализации
прав детей на семью; социальную защиту детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция
в современное общество; обеспечение и защита прав и интересов
детей; поддержку производителей качественных детских товаров
и продуктов питания.
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№606 (ред. от 25.11.2019) «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации» служит отправной точкой совершенствования современной демографической политики, апеллируя
к необходимости повышения суммарного коэффициента рождаемости, увеличению ожидаемой продолжительности жизни, созданию
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью и др., что фактически обусловило ра437

боту Правительства России по разработке и реализации национального проекта «Демография».
В отличие от также действующих государственных программ национальные проекты отличаются наличием конкретных результатов
и персональной ответственностью исполнителей за их достижение.
Национальный проект «Демография» [9] реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Нацпроект «Демография» ориентирован на достижение целей
и целевых показателей: увеличение ожидаемой продолжительности
здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше
трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста); увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,7 детей на 1 женщину); увеличение доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни; повышение обращаемости в медицинские
организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек);
увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек); увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Структура нацпроекта «Демография» включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей
(Финансовая поддержка семей при рождении детей)», «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет)», «Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее
поколение)», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек (Укрепление общественного здоровья)», «Создание для
всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)».
Конституция Исламской Республики Иран [10] в статье 10 определяет семью в качестве основной ячейки исламского общества,
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«все законы и нормативные акты должны быть направлены на облегчение создания семьи, охрану ее священного статуса и прочность семейных отношений на исламского права и морали». Статья 21 Конституции накладывает обязанность на Правительство
«с учетом исламских норм гарантировать соблюдение прав женщин
во всех сферах, а также: 1) создавать благоприятные условия для
развития личности женщины и возрождения ее материальных и духовных прав; 2) поддерживать женщину-мать, особенно в период
беременности и кормления ребенка, а также брать на себя покровительство над беспризорными детьми; 3) создать компетентный суд
для сохранения и продолжения семьи; 4) организовать особое страхование вдов и престарелых одиноких женщин; 5) в случае отсутствия законного кормильца поручать опеку над детьми достойным
матерям для обеспечения счастливого будущего детей». В 2014 году
А. Хаменеи, руководствуясь Основным Законом Исламской Республики, определил социальную политику страны, «учитывая значение и важность социально-демографического вопроса в национальном могуществе» [11]. Основными направлениями новой глобальной демографической политики государства стали:
1. Повышение динамизма, роста и молодости населения с увеличением уровня рождаемости, превышающим уровень воспроизводства.
2. Устранение препятствий на пути создания семьи, облегчение
и распространение процесса создания семьи и увеличение числа детей, уменьшение возраста вступления в брак и поддержка молодых
пар, расширение их прав и возможностей в обеспечении жизненных
затрат, воспитание праведного и компетентного молодого поколения.
3. Распределение соответствующих средств для матерей, особенно, в период беременности и вскармливания, покрытие страховых расходов рожениц и лечения бесплодия мужчин и женщин,
укрепление соответствующих учреждений и вспомогательных
структур.
4. Укрепление основ и стабильности семьи посредством улучшения и совершенствования процесса всеобщего просвещения
в отношении подлинности семейных уз и воспитания детей. Подчеркивая жизненные и коммуникационные навыки, предоставление
консультационных услуг на основе ирано-исламских культурных
ценностей, расширение и укрепление системы социального обе439

спечения, здравоохранения и медицинской помощи, направленные
на охрану репродуктивного здоровья и деторождение.
5. Распространение и институционализация ирано-исламского
образа жизни и противодействие нежелательным проявлениям западного жизненного стиля.
6. Улучшение продолжительности жизни, обеспечение здоровья и здорового питания общества, предотвращение социальных
патологий, особенно, наркомании, бедствий, загрязнения окружающей среды и болезней.
7. Внедрение культуры почитания и уважения престарелых людей, создание необходимых условий для обеспечения их здоровья
и условий содержания в семье, прогнозирование механизма использования опыта и умения престарелых в различных сферах.
8. Расширение возможностей населения трудоспособного возраста прививанием культуры и улучшением, укреплением и гармонизацией системы всеобщего предпринимательского, профессионально-технического и специального образования в соответствии
с нуждами, способностями и интересами общества для того, чтобы
создать эффективную и продуктивную занятость.
9. Открытое пространственное и географическое распределение
населения в соответствии с биологической способностью с упором
на обеспечение водой с целью сбалансированного распределения
и уменьшения плотности населения.
10. Сохранение и привлечение населения в деревни, пограничные районы и малонаселенные места, создание новых населенных
пунктов, особенно на островах и побережье Персидского залива
и Оманского моря посредством развития инфраструктурных сетей,
поддержки и поощрения инвестирования, создание бизнес среды
с достаточными доходами.
11. Управление миграцией в страну и из нее в соответствии с демографической политикой страны при помощи разработки и выполнения соответствующих механизмов.
12. Поощрение иранцев, проживающих за границей, с целью
их участия в капиталовложениях, использование их потенциала
и возможностей.
13. Укрепление факторов, повышающих национальную идентичность, – иранской, исламской, революционной, – повышение
единства и социальной интеграции через земельные участки, осо440

бенно, среди жителей приграничных районов, и иранцев, проживающих за границей.
14. Постоянный мониторинг демографической политики в ее
количественном и качественном измерении созданием соответствующего механизма и разработкой местных показателей человеческого развития, осуществление исследования народонаселения и человеческого развития.
Семейно-демографическая политика России и Ирана имеет
несомненные различия, связанные с политическими режимами,
национально-этническими составами населения; культурно-историческими традициями, влиянием религии на институт брака и семьи. Между тем, демографические вызовы, стоящие перед государствами, обуславливают возможность поиска совместных решений
в этой области.
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The method of comparative analysis in the study of political
processes and problems allows us to compare the experience
of implementing family and demographic policies in Russia and Iran and
to take it into account when developing practical measures of family and
demographic policy, despite the complexity of comparing such different
countries that have their own uniqueness, identity, national traditions,
etc. In addition, the identification of common and specific features in the
experience of implementing family and demographic policies by the two
states allows us to determine opportunities for collaborative research
on pressing issues, in part using the potential of scientific organizations.
According to the official government statistics, the current population
of Russia is 146 748 590 people as of January 1, 2020. By the end of the
year, according to a prognosis by the Russian authorities, the population
of the country will decrease by 158 thousand people – five times the
decrease ща the last year.
The population of Iran now exceeds 80 million people. Like the
population of Russia, it is also affected by the coronavirus pandemic,
which caused the economic crisis, the depreciation of the national
currency against the dollar, the escalation of inflation, and an increase
in the number of unemployed. The socio-economic crisis of 2020 has
an impact on the already negative trends in the field of demography:
according to the forecasts by the Iranian government, by the end
of the century, the country’s population may reduce by more than half,
and by 2050, about a third of the population will be over 60 years
old. It should be noted that over the past century, the population
of Iran increased by 6 times, due to the growth in the living standard,
improvement in population’s health, and a decrease in the death rate [1].
However, in the early 1990s, the Iranian authorities pursued a purposeful
policy of birth control and family planning, which led to a population
decline, and indirectly to an improvement in the status of women in Iran.
Women in Iran became able to avoid unwanted pregnancies, and having
fewer children, families could spend more on their education, including
daughters, which led to an increase in the number of women among state
universities’ students, but in general did not have a significant impact
on female employment [2]. However, this old family and demographic
policy of Iran was recognized as erroneous and leading to depopulation
which undermined the national security of Iran.
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A comparison of the main demographic indicators of Russia and
Iran shows the following problems: a decline in birth rates (1.5 in Russia
in 2019, and 1.84 in Iran, according to the latest data from the Iranian
government), high mortality rates, especially among males at reproductive
age, and high rates of population aging.
Thus, the development and implementation of modern, timely and
effective measures of family and demographic policy is of particular
relevance both for Russia and Iran.
Protection of family, motherhood, fatherhood and childhood
is enshrined in the Constitution and the Family Code of the Russian
Federation. The demographic and family policy of the Russian Federation
is defined in the corresponding Concepts which are to be implemented
until 2025 [3; 4].
Demographic policy of the Russian Federation is aimed at “increasing
the life expectancy of the population, reducing the mortality rate,
increasing the birth rate, regulating internal and external migration,
preserving and strengthening the population’s health, and improving
the demographic situation in the country on this basis”. The state family
policy of the Russian Federation “is an integral system of principles,
tasks and priority measures aimed at supporting, strengthening and
protecting the family as a fundamental pillar of the Russian society,
preserving traditional family values, increasing the role of the family
in the society, increasing the authority of parenthood in the family and
the society, preventing and overcoming family problems, improving the
conditions and quality of family life.”
The National Plan of Action for Children was implemented in the
Russian Federation from 1995 to 2000. During the next stage of the
country’s socio-economic development, the National Strategy on Action
for Children for 2012-2017 was developed with the aim of “determination
of the main directions and tasks of the state policy in the interests
of children and key mechanisms for its implementation, based on the
generally recognized principles and norms of international law” [5].
The problems of people-saving, demography and childhood are
reflected in the Concept of Long-Term Socio-Economic Development
of the Russian Federation for the Period up to 2020 [6] and Concept
of Demographic Policy of the Russian Federation for the period up to
2025 [7], which indicates that since 2007 the solution of these problems
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has become one of Russia’s national priorities, determining the vector
of state policy for the next decades.
At the same time, new state and public institutions were created:
– Presidential Commissioner for Children’s Rights – in order
to ensure effective protection of the rights and interests of children;
regional authorities were also recommended to establish the position
of a Commissioner for Children’s Rights; as a result, such institutions
were created in all 85 regions of Russia, including Crimea and
Sevastopol;
– the Foundation for Children`s Support in Difficult Life situation
acting to create a management mechanism that allows to reduce social
deprivation of children and families with children and stimulate the
development of effective forms and methods of work with families and
children in need of help in the context of the division of powers between
the federal center and regions the Russian Federation.
Taking into account the results achieved during the implementation
of the National Strategy on Action for Children 2012-2017, in order
to improve state policy in the field of child protection, years 20182027 in the Russian Federation were declared the Decade of Childhood
(in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation
“On the announcement of the decade of childhood in the Russian
Federation” dated May 29, 2017 No. 240).
There was developed the Plan of Main Activities until 2020 held
within the framework of the Decade of Childhood [8], which includes
activities aimed at improving the well-being of families with children;
development of modern infrastructure for childhood; ensuring the safety
of children; children’s health protection; development of comprehensive
education for children; cultural development of children; development
of physical education and sports for children; development of safe
children’s recreation; promoting affordable children’s tourism;
developing a safe information space for children; assistance in the
realization of children’s right to a family; social protection of children
with disabilities and their integration into modern society; ensuring and
protecting the rights and interests of children; support of manufacturers
of high-quality children’s goods and food products.
Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2012 No.
606 (as amended on November 25, 2019) “On measures to implement
the demographic policy of the Russian Federation” serves as a starting
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point for improving modern demographic policy, appealing to the need
to increase the total fertility rate and life expectancy, create conditions
for women to combine their responsibilities for raising children
with employment, etc., which actually conditioned the work of the
Government of Russia on the development and implementation of the
Demography National Project.
In contrast to the existing state programs, national projects are
distinguished by the presence of specific target numbers and the personal
responsibility of the performers for their achievement.
The Demography National Project [9] is being implemented
in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation
of May 7, 2018 No. 204 “On national goals and strategic objectives
of the development of the Russian Federation for the period up to 2024”.
The Demography National Project is focused on achieving
the following goals and targets: increasing healthy life expectancy
to 67 years; decreasing mortality of the population over the working age
(per 1000 people of the population of the corresponding age); increasing
the total fertility rate (up to 1.7 children per woman); increasing the share
of citizens leading a healthy lifestyle; increasing the number of people
consulting medical organizations on healthy lifestyle (thousand people);
increasing the number of people who are recommended individual
plans for a healthy lifestyle (health passports) in health centers (million
people); increasing the share of citizens who systematically do physical
education and sports.
The structure of the Demography National Project includes five
federal projects: “Financial support for families at the birth of children”,
“Promoting the employment of women – creating conditions for preschool
education of children under the age of three”, “Development and
implementation of a program of systematic support and improvement
of the quality of life of older citizens (Older generation)”,“ Formation
of a system of motivating citizens to a healthy lifestyle, including
healthy eating and rejection of bad habits (Strengthening public
health)”,“Creating conditions for all categories and groups of the
population for physical culture and sports, mass sports, including
increasing the level of provision of the population with sports facilities,
as well as preparing a sports reserve (Sport is the norm of life)”.
The Constitution of the Islamic Republic of Iran [10] in article
10 defines the family as the main unit of Islamic society; “all laws
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and regulations should be aimed at facilitating the creation of a
family, protecting its sacred status and the strength of family relations
in Islamic law and morality.” Article 21 of the Constitution imposes
on the Government an obligation “taking into account Islamic norms,
to guarantee the observance of women rights in all spheres, as well
as: 1) create favorable conditions for the development of a woman’s
personality and the revival of her material and spiritual rights; 2) support
a woman as a mother, especially during pregnancy and breastfeeding,
as well as take on patronage over street children; 3) create a competent
court for the salvation and propagation of the family; 4) organize special
insurance for widows and elderly single women; 5) in the absence of a
legal breadwinner, entrust custody of the children to worthy mothers
to ensure a happy future for the children.” In 2014, A. Khamenei, basing
on by the Constitution of the Islamic Republic, determined the country’s
social policy, “taking into account the significance and importance of the
socio-demographic issue in national power” [11]. The main directions
of the new demographic policy of the country are:
1. Increasing the dynamism, growth and youth of the population
with an increase in the birth rate exceeding the level of population
reproduction.
2. Removing barriers to starting a family, facilitating and expanding the
process of starting a family and increasing the number of children, reducing
the age of marriage and supporting young couples, empowering them
to provide living costs, raising a righteous and competent young generation.
3. Distribution of appropriate funds for mothers, especially during
pregnancy and breastfeeding, coverage of insurance costs for maternity
patients and treatment of infertility for men and women, strengthening
of relevant institutions and support entities.
4. Strengthening the foundations and stability of the family by improving
and accomplishing the process of general education about the certainty
of family ties and parenting. Emphasizing life and communication skills,
providing counseling services based on Iranian Islamic cultural values,
expanding and strengthening the social welfare, health and medical care
systems aimed at protecting reproductive health and childbirth.
5. Dissemination and institutionalization of the Iranian Islamic way
of life and counteraction to unwanted manifestations of the Western
lifestyle.
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6. Increasing life expectancy, ensuring health and healthy nutrition
of the population, preventing social pathologies, especially drug
addiction, disasters, environmental pollution and diseases.
7. Introducing a culture of reverence and respect for the elderly,
creating the necessary conditions to ensure their health and living
conditions in the family, designing the mechanism for using the
experience and skills of the elderly in various fields.
8. Expanding the opportunities of the working-age population
by instilling business culture and improving, strengthening and
harmonizing the system of general business, vocational and professional
education in accordance with the needs, abilities and interests of society
in order to create effective and productive employment.
9. Open spatial and geographical distribution of the population
according to biological capacity, and with an emphasis on water supply
in order to balance distribution and reduce population density.
10. Preservation of population in the countryside and attracting
people to villages, border areas and sparsely populated areas, creation
of new settlements, especially on the islands and the coast of the Persian
Gulf and Oman Sea through the development of infrastructure networks,
support and encouragement of investment, creation of a business
environment with sufficient income.
11. Management of in- and out-migration in accordance with the
demographic policy of the country through the development and
implementation of appropriate mechanisms.
12. Encouraging Iranians living abroad to participate in capital
investments, using their potential and opportunities.
13. Strengthening factors that enhance national identity – Iranian,
Islamic, revolutionary, – increasing unity and social integration through
land, especially among residents of border areas and Iranians living
abroad.
14. Constant monitoring of demographic policy in its quantitative
and qualitative measurement by creating an appropriate mechanism and
developing local indicators of human development, carrying out research
on population and human development.
Family and demographic policies of Russia and Iran have undoubted
differences associated with political regimes, national and ethnic
composition of the population; cultural and historical traditions, the
influence of religion on the institution of marriage and family. Meanwhile,
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demographic challenges facing both countries make it possible to search
for common solutions in this area.
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Аннотация. Исследование выполнено в рамках международного проекта
«Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» («Мост между
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проф. Рубан Л.С. Была проведена экспертиза 300 российских учебников гуманитарного и естественного цикла, а также проведен опрос сотрудников сфера
образования на предмет оценки изложения иранской проблематики в российской
учебной литературе и возможности увеличения данных по ИРИ в российских
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Сотрудничество с Ираном автор развивает в течение 20 лет, являясь зам. председателя НГО Совета «Наука и инновации Каспия»,
инициировавшего исследования по экономическому направлению,
в т.ч. энергетические, которые получили отражение на ежегодных Форумах «Каспийский диалог» и в трилогии «Каспий – море проблем»,
«Каспий – море возможностей» и «Сотрудничество на Каспии – путь
к успеху и процветанию» авторов Рубан Л.С. совместно с Катаевой
Е.Г. и Калюжным В.И. (председатель Совета); изучение безопасности
в Каспийском регионе (презентация этого проекта прошла в Тегеране
в 2003 г. на конференции IPIS по безопасности) и культурно-гуманитарному направлению (совестный проект с Культурным центром Посольства ИРИ «Отражение иранской проблематики в учебной литературе школ РФ»). Мы подробно остановимся на последнем, т.к. в условиях становления многополярного мира актуальность приобретает
взаимопроникновение культур разных народов, знание своих ближайших соседей и деловых партнеров, изучение и уважение их традиций, истории, культуры, делового этикета, без чего нельзя строить
равноправные отноше-ния. Эта потребность обусловливает интерес
к системе формирования знаний и навыков поведения соседних государств, какими являются РФ и Иран.
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Целью исследования было: способствовать обогащению российской и иранской культур, распространению знаний об иранской
истории, культуре, традициях, быте и обычаях в российской среде через систему образования, чтобы развивать у подрастающего
поколения толерантность, уважительное отношение к другим народам, формировать установку на сотрудничество и взаимопонимание. Мы проанализировали содержания курса по естественным
дисциплинам: математике, биологии, географии и астрономии
и курса по гуманитарным наукам: русской литературе, философии,
обществоведению, религиоведению, народоведению, выявили изменения в них за период с 1991 г. по настоящий момент, используя социологические методы: контент-анализ 300 учебников издательств «Просвещение». «Вентана-Граф», «Дрофа», «Владос»,
«Мнемозина», «Московский учебник» и др.; экспертный опрос
и включенное наблюдение учебного процесса в Москве и Астрахани.
Проведенная нами экспертиза учебной литературы показала
превалирование гуманитарного цикла (особенно истории и литературы) над естественным. Далее по убыванию идут география –
биология – физика – астрономия. Но и в курсе биологии есть цитаты из «Гомо сапиенс» Фирдоуси, а в учебнике «Человек» издва «Дрофа» – рассказ о вкладе в развитие медицины Авиценны.
В курсе географии дано не только описание ландшафтов Ирана,
но и полная характеристика экономики ИРИ и его природных ресурсов, особенно нефтяных. Подробно излагается материал по социально-демографической ситуации в ИРИ.
Первые знания о Персии (Иране) российские школьники получают из начального курса литературы, так по хрестоматии они
знакомятся со сказками «Тысячи и одной ночи». В учебном курсе
истории дается фундаментальная картина развития Персидского государства, а не только описание военных походов, захватов территорий, заключения договоров, изменения границ от истории древнего
мира и средних веков к новому и новейшему времени, причём даже
самые сложные моменты взаимоотношений Ирана и России излагаются корректно и взвешенно.
В российских учебниках Иран показан как регион древнейшей
цивилизации (ареал возникновения земледелия и скотоводства, становления науки и культуры, искусства), где уже в древности шло
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формирование научных, знаний: арифметики, геометрии, астрономии, т.к. это все было связано с развитием древнейшего земледелия.
Иран дал во всех областях знания таких светил как: в медицине – Ибн Синну (Авиценну), Аль Хорезми – основателя алгебры,
поэтов Омара Хайяма, Фирдоуси, Бируни, философа Ибн Рушду
(Аверроэса) и многих других. Иранская культура оказало влияние
на А.С. Пушкина (см. «Подражание Корану»), А.С. Грибоедова,
В. Хлебникова («Азы и узы», «Тиран без Тэ», «Навруз труда» и др.),
С.А. Есенина («Персидские мотивы»), Н. Заболоцкого и К. Бальмонта, которые осуществляли литературные переводы, Ю. Тынянова («Смерть Вазир-Мухтара»), И. Тимофеева, написавшего «Бируни», К. Моисеева автора «Звезды мудрого Бируни», Воскобойникова («Великий врачеватель. Жизнеописание Авиценны»).
Учащиеся получают целостную картину развития Персии (Ирана) с древности до настоящих дней: от возникновения древней Персидской державы, ее расцвета и падения, средневековой истории,
связанной с арабскими завоеваниями и распространением ислама,
монгольскими завоеваниями. Школьники знакомятся с достижениями персидской культуры и науки, влиянием этой древнейшей цивилизации на остальной мир.
Подробно в курсе «История» дается описание взаимоотношений России и Персии (Ирана), причем даже самые острые моменты
истории выдержаны в объективной и корректной форме. Большой
объем материала посвящен внутреннему развитию Ирана, его особому пути. Вся информация четко выдержана в беспристрастном
и уважительном тоне.
В советский период в количественном отношении рассмотренные нами учебники, используемые в 70-80-е годы давали значительно меньший по объему материал по иранской проблематике, а нынешняя ситуация развития ИРИ в учебниках, изданных в 70-е годы,
по объективным причинам не нашла отражения. В современных
учебниках информация более полная, она значительна по объему,
но главное – это тон изложения материала по Исламской Республике Иран: он выдержан в корректных и взвешенных высказываниях.
Информация подается объективно и беспристрастно.
Учебники гуманитарного и естественного циклов дают учащимся
информацию об Иране, создавая перед школьниками целостную картину, отражающую образ страны и народов, ее населяющих, на про452

тяжении всего исторического периода с древних времен до настоящих
дней. Анализ учебных планов и учебных программ, как специализированных школ, так и обычных общеобразовательных, показывает,
что в рамках государственной школьной программы объем информации по Ирану увеличен быть не может, так как школьные программы
уже информационно перегружены. Это подтвердил и проведенный
нами экспертный опрос работников сферы образования (массив N=58)
в форме интервью. В качестве экспертов выступали сотрудники городского комитета образования (ныне Департамента) г. Москвы и Астрахани, Московского института открытого образования (МИОО), Астраханского института усовершенствования учителей, директора и методисты школ, учителя истории, начальных классов, русского языка
и литературы, преподаватели педвузов и редактора издательств. Были
получены следующие результаты:
– интересуются информацией по иранской проблематике – 93%
респон-дентов, но известно о наличии иранской проблематики
в учебно-методической литературе РФ 86 % опрошенных специалистов, нет – 14%.
– 100 % респондентов считают объем информации по иранской
пробле-матике в учебной литературе школ РФ достаточным и не видят возможности его увеличения в рамках обязательной гос. программы, т.к. учебной программы перегружены. Проблема решаема
на занятиях во внеурочное время и вне школьной программы.
– Учителя начальных классов указывали, что дети всех национальностей часто не могут понять без помощи учителя пословицы
и поговорки, данные в учебниках. Говоря о материале для чтения,
отмечалось, что преподавание в настоящий момент ведется по классической системе. Информацию о других народах по родной речи
и чтению учащиеся младших классов получают из источников устного народного творчества, в т.ч. сказок народов мира, из классики
(произведения Пушкина-Крылова), а из творчества других народов – мало. Недостаток восполняется воспитательными беседами
в учебное и внеурочное время.
– Учителя русского языка и литературы отмечали снижение
отведенных учебных часов для чтения литературы (на младшие
классы выделяется 2 часа, 9 кл. – 3 часа, 10-11кл. – 4 часа в неделю). По современной литературе практически отсутствует изучение
литературного творчества народов России и её соседей, хотя был
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очень хороший опыт программы «МИРОС», использовавшей произведения многих авторов и народов разных стран.
– Преподаватели-предметники, классные руководители и руководители школ дали высокую положительную оценку учебникам
обязательного и рекомендованного списка, отмечали отсутствие
в учебниках проявлений ксенофобии или противопоставления одних народов другим или некорректной подачи материала.
– Специалистами системы народного образования как в г. Москве, так и в г. Астрахани указывалось, что интерес к иранской
проблематике обусловлен тем, что современный Иран является наследником великой цивилизации, и нужно знать это великое наследие, как в науке, так и в художественной литературе, тем более, что
мусульманское население Российской Федерации составляет около
25 миллионов человек. Поэтому очень актуально изучение фарси.
Так, в Астрахани с 1999 г. в Государственном университете начато факультативное преподавание персидского языка (фарси), а с
2000 г. – программное преподавание персидского языка на факультете иностранных языков.
Выводы. Проведенное нами исследование показывает, что информа-ция по иранской проблематике содержится в значительном
объеме учебной литературы, используемой в школах РФ, хотя в количественном отношении превалирует гуманитарный цикл. Учебники дают учащимся полную и объективную информацию об Иране, создавая перед школьниками целостную картину, отражающую
образ страны и народов, ее населяющих, на протяжении всего исторического периода с древних времен до настоящих дней.
Рекомендации. Для оптимизации процесса распространения знаний среди российских школьников по истории, культуре Ирана, быта
и традиций народов, его населяющих может быть рекомендовано:
1) В связи с тем, что объем информации об Иране в рамках обязательной школьной программы не может быть увеличен, можно
посоветовать Культурному представительству ИРИ на увеличение
данной информации во внеурочное время. Это может быть организованный цикл лекций, подготовленный специалистами-иранистами, филологами, этнографами и культурологами по истории, культуре, быту, традициям Ирана и современной ситуации в ИРИ.
2) Лекции могут перемежаться с концертами иранских художественных коллективов и исполнителей, по мере их приезда в Рос454

сийскую Федерацию (по образцу концертов в Центральной детской
библиотеке г. Москвы, проводив-шихся Культурным представительством Посольства ИРИ и в Библиотеке иностранной литературы
имени Рудомино).
Расширение внеурочной информации по иранской проблематике может производиться во время факультативных занятий, причем
факультативные занятия в форме воскресной школы или воскресных классов могут вестись при Культурном представительстве Посольства ИРИ.
3) В этом плане интересен и должен быть, на наш взгляд, учтен
эффективный многолетний опыт этнокультурного образования и воспитания, накопленный Азербайджанской школой г. Москвы, в которой по 2 часа в неделю ведется преподавание азербайджанского языка
с начальных классов по 5 класс, а во второй половине дня и по субботам работает национально-культурный Центр, на занятиях которого
дети изучают историю и культуру азербайджанского народа, его обычаи и традиции, национальную музыку и танцы, кулинарию и т.д.
4) Для пропаганды и распространения знаний об Иране Культурное представительство Посольства ИРИ может предложить
свою печатную продукцию, в которой в полном объеме дать освещение информации о своей стране и народе, достижениях, традициях,
истории и современности.
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Abstract. The study was performed in the framework of the international project
“Dialogue Partnership as Factor of Stability and Integration” (“Bridge between East
and West”) with the assistance of the Cultural center of the Embassy of the Islamic
Republic of Iran and Department of Tehran University. The head of the project Dr.
RUBAN L.S. conducted an examination of 300 Russian textbooks of the Humanities
and Natural Sciences, as well as a survey of employees of the sphere of education
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The author has been developing cooperation with Iran for 20 years
being a Deputy Chairman of the NGO Council “Science and Innovation
of Caspian”, which initiated research in the economic field, including
the energy sector. It was reflected at the annual Forum “Caspian
Dialogue”, and in the trilogy “Caspian – a sea of problems”, “Caspian –
a sea of opportunities” and “Cooperation in the Caspian – a path
to success and prosperity” authored by Ruban L. S., Kataeva E. G., and
Kalyuzhny V. I. (Chairman of the Council). The council also supports
the study of security issues in the Caspian region (this project was
presented in 2003 in Tehran at the IPIS conference on security), and
research in the cultural and humanitarian sphere (a joint project with
the Cultural Center of the Iranian Embassy “Reflection of Iranian Issues
in the Educational Literature of Russian Schools”). We will dwell on the
latter in detail, since in the conditions of the emergence of a multipolar
world, the interpenetration of cultures, knowledge of the neighboring
countries and business partners, study and respect of their traditions,
history, culture, business etiquette is becoming topical and essential for
building equal relations. This need determines the interest in the system
of training, learning, and behavior skills of neighboring states, such
as Russia and Iran.
The goal of the study was to contribute to the enrichment of Russian
and Iranian cultures, the distribution of knowledge about Iranian history,
culture, traditions, way of life and customs in the Russian environment
through the education system, in order to develop tolerance and respect for
other peoples in the younger generation, and form commitment towards
cooperation and mutual understanding. We analyzed the content of the
educational courses in natural sciences: mathematics, biology, geography
and astronomy, and in the humanities: Russian literature, philosophy, social
science, religious studies, ethnology, and identified changes in them for the
period from 1991 to the present day, using sociological methods: content
analysis of 300 textbooks published by the Enlightenment, Ventana-Graf,
Drofa, Vlados, Mnemosyne, Moscow Textbook, and other publishing
houses, as well as an expert survey and included observation of the
educational process in Moscow and Astrakhan.
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The examination of educational literature showed the prevalence
of the humanitarian academic cycle (especially history and literature)
over the scientific one. Further in descending order are geography,
biology, physics, and astronomy. However, in the textbook of biology
there are quotes from “Homo Sapiens” by Ferdowsi, and the textbook
“Human” by the publishing house “Drofa” contains a story about
Avicenna’s contribution to the development of medicine. The geography
course provides not only a description of the landscapes of Iran, but also
a complete description of the Iranian economy and its natural resources,
especially oil. The material on the socio-demographic situation in Iran
is presented in detail.
Russian schoolchildren get their first knowledge about Persia (Iran)
from the elementary course of literature, when they get acquainted with
the collection of fairy tales “One Thousand and One Nights”. The history
curriculum provides a fundamental picture of the development of the
Persian state, not only a description of military campaigns, territory
seizures, conclusion of treaties, and territorial changes from the ancient
history and the Middle Ages to the modern and contemporary times.
With that, even the most difficult moments of the relations between Iran
and Russia are presented in a correct and measured manner.
In Russian textbooks Iran is presented as the cradle of the most
ancient civilization (the region where agriculture and cattle breeding
began, science, culture and art evolved), where in ancient times scientific
knowledge in arithmetic, geometry and astronomy was formed, since all
of this was associated with the development of ancient agriculture.
Iran was the motherland of such big names in different fields of science
and art as one of the first physicians Ibn Sinn (Avicenna), the founder
of algebra Al-Khwarizmi, great poets Omar Khayyam, Ferdowsi, AlBiruni, philosopher Ibn Rushd (Averroes) and many others. Iranian culture
influenced such prominent Russian writers as A. S. Pushkin (“Imitations
of the Koran”), A. S. Griboyedov, V. Khlebnikov (“Azy from Uzy”, “Tyrant
without a T.”, “Labor of Navruz”, etc.), S. А. Yesenin (“Persian motifs”),
N. A. Zabolotsky and K. D. Balmont, who carried out literary translations,
Y. N. Tynyanov (“The Death of the Vazir-Mukhtar”), I. Timofeev (“AlBiruni”), K. Moiseev (“The stars of the wise Al-Biruni”), V. Voskoboinikov
(“The Great Physician. The Life of Avicenna”).
School students get a holistic picture of the development of Persia
(Iran) from antiquity to the present day: from the emergence of the ancient
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Persian Empire, its rise and fall, the medieval history associated with
the Arab conquests and the spread of Islam, then the Mongol conquests.
Pupils get acquainted with the achievements of Persian culture and
science, the influence of this ancient civilization on the rest of the world.
A detailed description of the relationships between Russia and Persia
(Iran) is given in the educational course “History”; and even the most
controversial historical episodes are descripted objectively and correctly.
A great deal of attention is given to the internal development of Iran, its
special path. All information is clearly presented in an impartial and
respectful manner.
We also reviewed the textbooks of the Soviet period which were
used in the 1970-80s; they provided much less information on Iranian
issues and, of course, did not reflect the today’s situation in Iran. Modern
textbooks provide more complete information, but most importantly, the
presentation of the material on the Islamic Republic of Iran is sustained
in correct and balanced statements. The information is presented
objectively and impartially.
Textbooks on the humanities and natural sciences provide students with
information about Iran, creating for schoolchildren a holistic picture that
reflects the image of the country and the peoples inhabiting it, throughout
the entire historical period from the ancient times to the present day.
An analysis of education plans and programs both of specialized and regular
schools shows that within the framework of the state school curriculum, the
volume of information on Iran cannot be increased, since school programs
are already overloaded with information. This was confirmed by our expert
survey of educational workers (sample N = 58) in the form of interviews.
The experts were the members of the City Education Committees
of Moscow and Astrakhan, the Moscow Institute for Open Education
(MIOO), the Astrakhan Institute for Teacher Training, school directors and
methodologists, teachers of history, primary school, Russian language and
literature, lecturers of pedagogical universities, and editors of publishing
houses. The following results were obtained:
– 93% of respondents are interested in information on Iranian issues;
however only 86% of respondents are aware of the presence of Iranian
issues in the educational and methodological literature of the Russian
Federation, and 14% are not.
– 100% of respondents consider the amount of information on the
Iranian issues in the educational literature of Russian schools to be
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sufficient and do not see the room for increasing it within the framework
of the compulsory state education programs, because the schedule
is overloaded. The problem could be solved through extracurricular
activities and outside the school curriculum.
– Primary school teachers noted that children of any nationality
often cannot understand proverbs and sayings given in textbooks
without the teacher’s help. Speaking of reading material, they noted
that teaching is currently conducted according to the classical system.
At the lessons on the Russian language and literature, primary school
students receive the information about other peoples from verbal
folklore, including fairy tales of the peoples of the world, and from the
Russian classics (the works of A. S. Pushkin, I. A. Krylov, etc.), but
they do not get enough information from the literature of other nations.
This lack is made up for by educational conversations during and after
school hours.
– Teachers of the Russian language and literature noted a decrease
in the allotted teaching hours for reading (2 hours a week are allocated
for elementary classes, 3 hours – for the 9th grade, 4 hours – for the
10th and 11th grades). In the modern literature classes, the literary works
of the peoples of Russia and its neighboring countries are practically not
studied, although the MIROS program which used the works of many
authors and peoples of different countries was very successful.
– Subject teachers, classroom teachers and school principals
gave a high positive assessment of textbooks from the compulsory
and recommended list, and noted that in the textbooks there are
no manifestations of xenophobia, or the opposing of one peoples
to others, or incorrect presentation of the material.
– Representatives of the public education system both in Moscow and
Astrakhan pointed out that the interest in Iranian issues is due to the fact
that modern Iran is the heir to a great civilization, and one needs to know its
great heritage, both in science and literature, especially taking into account
the fact that the Muslim population of the Russian Federation is about
25 million people. Therefore, the study of Farsi is very important. Thus,
in Astrakhan, since 1999, the State University has begun optional teaching
of the Persian language (Farsi), and since 2000 – regular teaching of the
Persian language at the Faculty of Foreign Languages.
Conclusions: Our research showed that a significant number
of textbooks used in Russian schools contain information on Iranian
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issues, although the humanitarian academic cycle prevails in terms
of the amount of such information. Textbooks give students complete
and objective information about Iran, creating a holistic picture which
reflects the image of the country and the peoples inhabiting it, throughout
the entire historical period from ancient times to the present day.
Recommendations: In order to optimize the process of distribution
of knowledge on the history and culture of Iran, life and traditions of its
peoples among Russian schoolchildren, the following recommendations
can be made:
1) Due to the fact that the amount of information about Iran cannot
be increased within the framework of the compulsory school curriculum,
it is possible to advise the Cultural Center of the Embassy of the Islamic
Republic of Iran to increase this information outside of school hours.
It could be a lecture course prepared by Iranian specialists, philologists,
ethnographers and culture specialists on history, culture, everyday life,
traditions of Iran and the current situation in the country.
2) Lectures could be punctuated with concerts of Iranian art groups
and performers as they arrive in Russia (by the example of concerts
in the Moscow Central Children’s Library and Russian State Library
for Foreign Literature organized by the Cultural Center of the Iranian
Embassy). Broadening of extracurricular information on Iranian issues
could be carried out in optional classes and in the form of a Sunday
school conducted by the Cultural Center of the Iranian Embassy.
3) In our opinion, the effective long-term experience of ethnocultural education and upbringing accumulated by the Azerbaijan
School of Moscow requires attention in this regard and should be taken
into account. In this school the Azerbaijani language is taught 2 hours
a week from primary grades to the 5th grade, and in the afternoons and
on Saturdays the National Cultural Center works. During its classes
children study the history and culture of the Azerbaijani people, their
customs and traditions, national music and dances, cooking, etc.
4) To propagandize and distribute knowledge about Iran, the Cultural
Center of the Iranian Embassy could offer its own printed materials
fully covering the information about the country and its people, their
achievements, traditions, history and modernity.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности демографического развития России и ответы российских властей на вызовы демографического развития страны в 1990-2020 гг. Научной проблемой исследования является выявление особенностей современного этапа депопуляции в России и вклада различных
компонент в компенсацию убыли населения в стране. Методология исследования
описается на комплексный подход к определению причин, тенденций и последствий демографических процессов в России условиях второй волны депопуляции. В результате исследования было установлено, что на протяжении новейшей истории России отмечалась как минимум две волны депопуляции. Первая
волна депопуляции – в 1993-2008 гг., когда отмечалось сокращение численности
населения, росла смертность, сокращалась рождаемость, а миграционный прирост не мог компенсировать демографические потери, размер которых был сопоставим с войной. Особенностями «второй волны депопуляции» стало то, что
масштабы естественной убыли определяются исключительно сокращением рождаемости. Сокращение зависит в меньшей мере от снижения величины среднего коэффициента рождаемости и в большей мере – от уменьшения численности
наиболее продуктивной части женщин репродуктивного контингента. Выделены
ключевые проблемы демографического развития на этапе второй волны депопуляции. Рассмотрена система мер демографической и миграционной политики
в России. Выделена значительная роль иммиграции в восполнении демографических потерь населения в России. Были предложены меры по нейтрализации
депопуляции в стране. Предлагается научно-обоснованная Национальная демо-
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графическая программа с четырьмя направлениями мер: создание условий для
рождения и воспитания детей, поддержка семей с детьми; меры по развитию
самосохранительного поведения, сокращению смертности и увеличению продолжительности жизни; привлечение мигрантов различных категорий, которые хотят жить и работать в России; создание условий для самореализации населения,
ориентированного на эмиграцию из России.
Ключевые слова: демографическая ситуация, депопуляция, иммиграция,
демографическая политика, миграционная политика, Россия.

Прогнозы ООН и Росстата свидетельствуют, что численность
населения Российской Федерации в ближайшей перспективе будет
снижаться. Численность населения Российской Федерации на начало 2020 года насчитывала 146,8 млн. человек. Страна находилась
на девятом месте в мире. В мировом табеле о рангах по численности населения выше России стоит Бангладеш, в котором проживает
167 млн. человек, а ниже находится Япония – 127 млн. человек. При
этом нужно отметить, что площадь Бангладеш меньше России практически в 120 раз! Демографические прогнозы в отношении России
свидетельствуют, что численность населения будет сокращаться.
Например, прогноз Департамента народонаселения ООН свидетельствует о том, что к 2050 г. численность населения России составит 129 млн. человек. Это означает, что Россия перейдет во вторую
десятку стран мира по численности населения. Согласно данному
прогнозу, Россию опередят такие страны как Мексика, Филиппины,
Египет, Эфиопия, Филиппины, Вьетнам.
На протяжении длительного времени с 1993 по 2008 гг. в стране
отмечалась сокращение численности населения, росла смертность,
сокращалась рождаемость, а миграционный прирост не мог компенсировать демографические потери, размер которых был сопоставим
с войной. Реализация мер демографической политики, которая началась в 2006-2007 гг. помогла отчасти стабилизировать ситуацию, и Россия вышла на позитивную демографическую динамику
к 2008 г., когда общий прирост населения стал нулевым и затем положительным (исключительно за счет миграционного прироста, который перекрывал естественную убыль населения), а в 2013 г. был
отмечен естественный прирост населения на уровне 22,9 тыс. человек (число родившихся 1901,2 тыс. впервые за многие годы превысило число умерших 1878,3 тыс. человек). То есть депопуляция
в России была приостановлена в 2013-2015 гг.
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Однако, в 2016 г. Россия вступила в новую депопуляцию («вторую волну депопуляции») в 2016 г. Именно в этом году была отмечена естественная убыль населения в объеме 2,3 тыс. человек, в то
время как в предыдущие годы отмечался естественный прирост населения (2013 г. – 22,9, в 2014 г. – 33,7, в 2015 г. – 32 тыс. человек).
Далее “маховик” естественной убыли населения стал раскучиваться: в 2017 г. убыль составила 134,4, в 2018 г. – 218,4, в 2019 году –
316 тыс. человек. Установлено, что реакция органов государственной власти на новую волну была более оперативной, чем на этапе
первой волны депопуляции в 1990-2000 гг. Политика разного уровня неоднократно высказывались о необходимости предотвращения
депопуляции. В частности, Президент РФ проявил беспокойство
по поводу ухудшения демографической ситуации после публикации
демографических показателей за первые месяцы 2017 г. В 2018 г.,
то есть спустя полтора года появился национальный проект “Демография”, целями которого были обозначены увеличение продолжительности жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
и граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом. Национальный демографический проект организационно включает пять федеральных проектов: “Финансовая поддержка семей при рождении детей”, “Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет”, “Старшее поколение”, “Укрепление общественного
здоровья”, “Спорт – норма жизни”. Проект рассчитан на шесть лет.
К сожалению, национальный проект “Демография” при всей своей значимости и масштабности включает не все необходимые меры
по нейтрализации второй волны депопуляции: в нем отсутствует
миграция как важная компонента демографической динамики человеческого капитала страны.
Наиболее ощутимыми проявлениями и последствиями второй волны депопуляции в России являются: во-первых, сокращение численности женщин репродуктивного возраста, что чревато
более глубоким падением уровня рождаемости в стране в краткосрочной перспективе; во-вторых, сокращение возрастной когорты
людей трудоспособного возраста, что усугубляет дефицит трудовых
ресурсов на российском рынке труда; в-третьих, ускорение тенденции старения населения, что вызывает необходимость увеличения
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пенсионных выплат и дефицит средств в Пенсионном фонде РФ;
в-четвертых, сокращение когорты молодежи, что чревато проблемами наполнения вузов и армии; в-пятых, снижением потенциала здоровья населения, что вызывает отставание темпов прироста ожидаемой продолжительности жизни россиян; в-шестых, сокращение
миграционного потенциала в странах бывшего СССР, что будет сокращать возможности компенсации депопуляции за счет миграционных ресурсов.
Анализ демографической ситуации в России позволяет говорить о том, что для системного выхода из «второй волны депопуляции» требуется научно-обоснованная Национальная демографическая программа. В ней целесообразно выделить три направления
мер. Во-первых, создание условий для рождения и воспитания
детей, поддержка семей с детьми, что может стимулировать прирост дополнительных рождений в стране и даст прирост естественного прироста населения. Во-вторых, меры по развитию самосохранительного поведения, сокращению смертности и увеличению
продолжительности жизни, что сократит показатели смертности
и также обеспечит естественный прирост населения. В-третьих,
привлечение мигрантов различных категорий, которые хотят жить
и работать в России, что обеспечит миграционный прирост населения. В-четвертых, создание условий для самореализации населения,
ориентированного на эмиграцию из России, что также обеспечит
миграционный прирост населения. Также необходимо провести некоторые организационные изменения в структуре демографической
и миграционной политики. Российской Федерации важно иметь
в правительстве специального вице-премьера по социально- демографическому развитию, а также отдельные министерства демографического развития и миграции, которые должны действовать
синхронно на общую цель – увеличение численности населения
и улучшение качества человеческого потенциала в стране.
Отдельно следует остановиться на миграционных ресурсах.
Россия на протяжении своей новейшей истории была достаточно
привлекательной в миграционном отношении страной для населения из стран бывшего СССР. Но в политическом поле миграция
в Россия чаще воспринимается как фактор риска, нежели резерв
демографического роста и компонент демографической динамики.
На протяжении 1990-х годов российские власти занимали достаточ464

но пассивную позицию в отношении иммигрантов. Иммигрантов
вроде бы и принимали много и даже оказывали помощь некоторым группам (например, вынужденным мигрантам), но к миграции
власти и население всегда относились настороженно, даже иногда
жестко. Процедуры приема в гражданство постепенно ужесточались, достигнув бюрократического апогея в 2002 году, когда был
принят новый закон о гражданстве. Людей даже лишали под разными предлогами российских паспортов, выданных за пределами
Российской Федерации в посольствах. Хотя совершенно очевидно, что все это противоречило реалиям демографической ситуации
в стране – население ведь сокращалось. При этом люди приезжали
в Россию и мучались с бюрократическими процедурами в основном этнические русские и представители других народов России.
Только с 2007 г. стартовала долгожданная и первая государственная
программа стимулирования возвращения в Россию соотечественников, по которой около 826 тыс. человек приехали в страну. Но еще
больше иммигрантов было принято страной вне государственной
программы. В 2014-2017 гг. после “украинских событий” Россия
приняла более 1 млн. выходцев из Украины, в том числе этнических
русских. Первоначально им дали некоторые преференции в получении гражданства, но к концу 2016 года их снова ликвидировали.
Столь непоследовательные шаги миграционной политик отнюдь
не способствовали выводы страны из депопуляции и шли в разрез
с идей наращивания демографического потенциала. Кроме того,
Россия пока крайне слабо использует потенциал привлечения иностранных студентов в свою систему образования, в условиях сокращения численности молодежи и абитуриентов в стране, российские
вузы будут вынуждены на следующем этапе сокращать преподавателей и учебные программы. Трудовые мигранты, которых в России
по разным оценкам до 2-2,5 млн. человек также могли бы пополнять
ряды постоянных жителей и граждан России, но на пути к российскому гражданству стоит столько препятствий и коррупции, что даже
самые терпеливые люди переориентируются на другие направления
миграции. Например, выходцы из Украины и Молдовы переориентировались на Италию, Испанию, Португалию, Польшу. Выходцы
из Центральной Азии предпочитают теперь Турцию, США, страны
Персидского залива, Корею. А кроме того, конкуренты за трудовые
ресурсы – Япония, Южная Корея, Турция – все активнее работают
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за привлечение мигрантов и студентов в странах Центральной Азии.
В 2019 г. Президент В.В. Путин дал поручение реформировать
и сделать более лояльным к иностранцам миграционное законодательство, в том числе в части представления добропорядочным мигрантам российского гражданства. Меры упрощения миграционных
процедур в этой части в стране не просто назрели, а даже перезрели.
В настоящее время рестриктивные практики на уровне миграционных процедур работают в диаметрально противоположном направлении – отталкивая потенциальных жителей и граждан от России.
А реализация подходов, предложенных Президентом и озвучиваемых ранее многими экспертами и учеными [1, 2], позволит привлечь
в страну трудоспособное, молодое, адаптивное население, заселить
некоторые населенные пункты, пополнить численность население
регионов, стимулировать развитие бизнеса.
В современных условиях, России надо искать выход в усилении вклада миграционной компоненты в демографическую динамику. Это относится, прежде всего, к реэмиграции русских. Расчеты численности русских проживающих в странах нового зарубежья показывают, что там может быть не более 13-14 млн. человек.
Наибольшее их количество приходится на Казахстан и Украину.
К сожалению, эти миллионы никак нельзя рассматривать как российский миграционный потенциал. Это связано с их социально-демографическим составом. Со времени распада Советского Союза
уже прошло почти тридцать лет. За это время у русского населения,
проживающего в странах нового зарубежья, родились миллионы детей, социализация которых проходила уже в новых условиях. К тому же и родившиеся в 1980-е гг. тоже социализировались не только
в советских условиях. Среди наиболее активных трудоспособных
возрастов, т.е. лиц в возрасте 20-40 лет, абсолютное большинство
составляют те, кто родился не в России, а в государствах своего постоянного проживания. Их может быть примерно 35-40% во всем
русском населении, а вместе с теми, кому нет еще 20 лет, их, как
минимум, 3/5. С учетом приведенных выше расчетов величина миграционного потенциала может составлять 2-4 млн. человек [3].
Ключевой проблемой первой волны депопуляции в 1990-е гг.
являлось сокращение численности населения в национальных масштабах, которое было обусловлена не только снижением рождаемости, но и значительным ухудшением состояния здоровья населения
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и ростом смертности. Ни в одной крупной цивилизованной стране в мирное время не отмечалось подобного сочетания динамики
рождаемости и смертности. Особенностями «второй волны депопуляции» стало то, что масштабы естественной убыли определяются
исключительно сокращением рождаемости. Сокращение зависит
в меньшей мере от снижения величины среднего коэффициента рождаемости и в большей мере – от уменьшения численности наиболее
продуктивной части женщин репродуктивного контингента. Сокращение численности женщин наиболее активного репродуктивного
возраста в 2020-е гг. по сравнению с 2017-2018 гг. на 20-30% невозможно компенсировать увеличением СКР. Таким образом, на ближайшие годы целью демографического развития России должно
стать максимальное использование воспроизводственных и миграционных резервов для минимизации демографического спада и обеспечения предпосылок для нового демографического подъема. Для
этого с одной стороны, необходимо максимальное использование
воспроизводственных и иммиграционных резервов; с другой стороны, необходимо провести некоторые организационные изменения
в структуре демографической и иммиграционной политики. Выход
надо искать в усилении вклада миграционной компоненты в демографическую динамику России. Это относится, прежде всего, к реэмиграции русских из стран бывшего СССР.
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Annotation. The article examines the features of the demographic development
of Russia and the responses of the Russian authorities to the challenges of the
country’s demographic development during 1990-2020. The scientific problem of the
study is identification of the features of current stage of depopulation in Russia and
the contribution of various components to compensate the loss of population in the
country. The research methodology is based on an integrated approach to determine
the causes, trends and consequences of demographic processes in Russia under the
conditions of the second wave of depopulation. As a result of this study, it was found
that during the modern history of Russia, at least two waves of depopulation were
observed. The first wave of depopulation – in 1993-2008, when there was a decrease
in the population, mortality increased, birth rate decreased, and the migration gain
could not compensate for the demographic losses, the size of which was comparable
to the war effect. The peculiarity of the “second wave of depopulation” is that
the scale of natural decline is exclusively determined by the reduction in the birth
rate. The decline depends to a lesser extent on a decrease in the average fertility
rate and, to a greater extent, on a decrease in the number of the most productive
part of women of reproductive contingent. The key problems of demographic
development at the stage of the second wave of depopulation are highlighted. The
system of measures of demographic and migration policy in Russia is considered.
The significant role of immigration in replenishing the demographic losses of the
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population in Russia is highlighted. There were proposed measures to neutralize
depopulation in the country. A Science-Based National Demographic Program with
four directions of measures is proposed: creating conditions for the birth and raising
children, supporting families with children; developing measures of self-preserving
behavior, reducing mortality and increasing life expectancy; attracting migrants
of various categories who want to live and work in Russia; creating conditions for
self-realization of the population oriented towards emigration from Russia.
Keywords: demographic situation, depopulation, immigration, demographic
policy, migration policy, Russia.

The forecasts of the UN and Rosstat indicate that the population
of the Russian Federation will decline in the nearest future. The
population of the Russian Federation at the beginning of 2020 was
146.8 million people. The country was ranked ninth in the world. In the
world table of ranks in terms of population, Bangladesh is higher than
Russia, with a population of 167 million people, and below is Japan –
127 million people. It should be noted that the area of Bangladesh
is almost 120 times smaller than Russia! Demographic projections for
Russia indicate that the population will decline. For example, the forecast
of the UN Population Department indicates that by 2050 the population
of Russia will be 129 million people. This means that Russia will remove
from the top ten countries in the world in terms of population. According
to this forecast, Russia will be overtaken by such countries as Mexico,
Philippines, Egypt, Ethiopia and Vietnam.
For a long period from 1993 to 2008 in Russia there was a decrease
in the population, the death rate was growing, the birth rate was declining,
and the increase in migration could not compensate for the demographic
losses, the size of which was comparable to the war effect. Implementation
of measures of demographic policy, which began in 2006-2007 helped
to stabilize partially the situation, and Russia got positive demographic
dynamics by 2008, when the overall population growth became zero
and then positive (only due to migration growth, which overlapped the
natural population decline), and in 2013 there was a natural population
growth at the level of 22.9 thousand people (the number of births
of 1901.2 thousand for the first time in many years exceeded the number
of deaths of 1878.3 thousand people). Thus, depopulation in Russia was
suspended in 2013-2015.
However, in 2016 Russia had a new depopulation stage (“second
wave of depopulation”). This year was marked by a natural population
decline (2013 - 22.9, in 2014 - 33.7, in 2015 - 32 thousand people).
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Furthermore, in 2017, the decline was 134.4, in 2018 - 218.4, in 2019 316 thousand people. The reaction of state authorities to the new wave
was more efficient than at the stage of the first wave of depopulation
in 1990-2000. Politicians of different levels have repeatedly expressed
the need to prevent depopulation. In particular, the President of the
Russian Federation expressed concern about the deterioration of the
demographic situation after the publication of demographic indicators
for the first months of 2017. In 2018, after a year and a half, the national
project “Demography” appeared, the goals of which were to increase life
expectancy, increase the total fertility rate and increase the proportion
of citizens with a healthy lifestyle and citizens who are systematically
involved in physical culture and sports. The national demographic
project was formed by five federal projects: “Financial support for
families after the birth of children”, “Promoting the employment
of women – creating conditions for preschool education for children
under the age of three years, “Older generation”, “Strengthening public
health”, “Sports – as the norm of life”. The project was designed for
six years. Unfortunately, the national project “Demography”, with all
its significance and scale, does not include all the necessary measures
to neutralize the second wave of depopulation: it lacks migration as an
important component of the demographic dynamics of the country’s
human capital.
The most tangible manifestations and consequences of the second
wave of depopulation in Russia are: a decrease in the number of women
of reproductive age, which is fraught with a deeper drop in the birth rate
in the country in the short term; the reduction in the age cohort of people
of working age, which aggravates the shortage of labor resources
in the Russian labor market; the acceleration of the aging trend of the
population, which necessitates an increase in pension payments and
a shortage of funds in the RF Pension Fund; the reduction of the cohort
of young people, which is fraught with problems of filling universities
and the army; a decrease in the health potential of the population, which
causes a lag in the growth rates of the life expectancy of Russians; the
reduction of the migration potential in the countries of the former USSR,
which will reduce the possibility of compensating for depopulation at the
expense of migration resources.
Analysis of the demographic situation in Russia reveals that
a scientifically grounded National Demographic Program is required
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for a systematic exit from the “second wave of depopulation”. It is
recommended to single out three areas of measures in it. Firstly, the
creation of conditions for the birth and upbringing of children, support
for families with children, which can stimulate an increase in additional
births in the country and will give an increase in natural population
growth. Secondly, measures to develop self-preserving behavior, reduce
mortality and increase life expectancy, which will reduce mortality
rates and also ensure natural population growth. Thirdly, the attraction
of migrants of various categories who want to live and work in Russia,
which will ensure the migration growth of the population. Fourthly,
the creation of conditions for the self-realization of the population,
oriented towards emigration from Russia, which will also ensure the
migration growth of the population. It is also necessary to carry out some
organizational changes in the structure of demographic and migration
policy. It is important for the Russian Federation to have a special
Deputy Prime Minister for Social and Demographic Development in the
government, as well as separate ministries of demographic development
and migration, which should act synchronously for the common goal
to increase the population and improve the quality of human potential
in the country.
We should also dwell on migration resources. Throughout its recent
history, Russia has been a fairly attractive country in terms of migration
for the population from the countries of the former USSR. But in the
political field, migration to Russia is more often perceived as a risk factor
than a reserve of demographic growth and a component of demographic
dynamics. Throughout the 1990s, the Russian authorities took a rather
passive position according immigrants. They seemed to have accepted
a lot of immigrants and even provided assistance to some groups (for
example forced migrants), but the authorities and the population have
always been wary of migration, sometimes even harshly. Citizenship
procedures have gradually tightened, reaching a bureaucratic peak
in 2002, when a new citizenship law was passed. People were stripped
of their Russian passports issued outside the Russian Federation
at embassies under various pretexts. Although it is obvious that all this
contradicted the realities of the demographic situation in the country –
the population was declining. At the same time, people came to Russia
and suffered with bureaucratic procedures, mainly ethnic Russians and
representatives of other nationalities of Russia. In 2007 a long-awaited
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and first state program to stimulate return of compatriots to Russia
was launched, under which about 826 thousand people returned
to the country. However, more immigrants were accepted by the
country outside the state program. In 2014-2017 after the “Ukrainian
events” Russia received over 1 million immigrants from Ukraine,
including ethnic Russians. Initially, they were given some preferences
in obtaining citizenship, but by the end of 2016 these preferences were
again eliminated.
Such inconsistent steps of migration policy didn’t contribute to the
country’s withdrawal from depopulation and ran counter to the idea
of increasing the demographic potential. In addition, Russia is still
extremely weakly using the potential of attracting foreign students
to its education system, in the context of a decrease in the number
of young people and applicants in the country, Russian universities will
have to cut number of teachers and curricula at the next stage. Labor
migrants, who estimates up to 2-2.5 million people in Russia can also
join the ranks of permanent residents and citizens of Russia, but there are
so many obstacles and corruption on the way to Russian citizenship that
even the most patient people are reoriented to other areas of migration.
For example, immigrants from Ukraine and Moldova have reoriented
to Italy, Spain, Portugal, Poland. Immigrants from Central Asia now
prefer Turkey, USA, the countries of the Persian Gulf and Korea. What
is more, competitors for labor resources – Japan, South Korea, Turkey –
do a lot to attract migrants and students in Central Asia. In 2019,
President Putin ordered to reform and make migration legislation
more loyal to foreigners, including getting Russian citizenship
to respectable migrants. Measures to simplify migration procedures
in this part of the country are not just ripe, but even overripe. Currently,
restrictive practices at the level of migration procedures are working
in a diametrically opposite direction – alienating potential residents
and citizens of Russia. The implementation of the approaches proposed
by the President and noted earlier by many experts and scientists
[1, 2] will attract a young population to the country, populate some
settlements, replenish the population of the regions, and stimulate
business development.
In modern conditions, Russia needs to look for a way out in increasing
the contribution of the migration component to demographic dynamics.
This applies primarily to the re-migration of Russians. Calculations
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of the number of Russians living in the countries of the new abroad show
that there can be no more than 13-14 million people. The largest number
of them are in Kazakhstan and Ukraine. Unfortunately, these millions
cannot in any way be regarded as the Russian migration potential. This
is due to their socio-demographic composition. Almost thirty years have
passed since the collapse of the Soviet Union. During this time, millions
of children were born, whose socialization took place already in new
conditions. In addition, those born in the 1980s. Were also socialized not
only under Soviet conditions. Among the most active working age, i.e.
persons aged 20-40 years, the absolute majority are those who were born
not in Russia, but in the states of their permanent residence. There may
be about 35-40% of the entire Russian population, and together with
those who are not yet 20 years old, there are at least 3/5 of them. Taking
into account the above calculations, the value of the migration potential
can be 2-4 million people [3].
The key problem of the first wave of depopulation in the 1990s.
was a decrease in the population on a national scale, which was not
only a decrease in the birth rate, but also a significant deterioration
in the health of the population and an increase in mortality. In no other
large civilized country in peacetime there has been such a combination
of the dynamics of fertility and mortality. The peculiarity of the “second
wave of depopulation” is that the scale of natural decline is determined
exclusively by the reduction in the birth rate. The decline depends to a
lesser extent on a decrease in the average fertility rate and, to a greater
extent, on a decrease in the number of the most productive part of women
in the reproductive contingent. Reduction in the number of women
of the most active reproductive age in the 2020s compared to 20172018 20-30% cannot be compensated by an increase in TFR. Thus,
in the coming years, the goal of Russia’s demographic development
should be the maximum use of reproduction and migration reserves
to minimize the demographic decline and provide the prerequisites for
a new demographic upsurge. For this, on the one hand, it is necessary
to maximize the use of reproductive and immigration reserves; on the
other hand, there should happen some organizational changes in the
structure of demographic and immigration policies. A way out must
be sought in increasing the contribution of the migration component
to the demographic dynamics of Russia. This applies primarily
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to the re-emigration of Russians from the countries of the former
USSR.
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Аннотация. Пандемия COVID-19 неожиданно стала новым фактором изменения миграционной ситуации в мире. Влияние пандемии COVID-19 на миграционную мобильность было крайне отрицательным в России и постсоветских странах.
Миграционный коридор между странами СНГ и Российской Федерацией является
до пандемии одним из самых крупных в мире, в миграции участвовало около
6 млн. человек. Миграция между странами СНГ оказалась практически полностью замороженной Резкое сокращение денежных переводов станет серьезным
вызовом для основных стран-доноров трудовых мигрантов на пространстве СНГ,
граждане которых занятых на заработках преимущественно в России и Казахстане. Особенно болезненно сокращение денежных переводов скажется именно
на Таджикистане и Киргизии.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, трудовая миграция, ограничение мобильности, Россия, страны СНГ.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мировую и национальные экономики, прежде всего на миграционную
подвижность, смертность и занятость населения. Эксперты МОМ
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эксперты отмечают нынешний кризис как крупнейший в XXI веке,
который приостановил мировую миграционную мобильность. Негативные экономические последствия пандемии затронули миллионы трудящихся-мигрантов по всему миру, которые потеряли работу,
лишились доходов и оказались в локдауне [1].
Влияние пандемии COVID-19 на миграционную мобильность
было крайне отрицательным во всех регионах мира. Миграция между странами СНГ оказалась практически полностью замороженной
Миграционный коридор между странами СНГ и Российской Федерацией является до пандемии одним из самых крупных в мире,
в миграции участвовало около 6 млн. человек [2].
Жесткие меры, предпринятые странами мира по недопущению
распространения COVID-19, спровоцировали сильнейший кризис
в мировой экономике и затронули все сферы повседневной жизни
людей вне зависимости от их социального положения и статуса. Основные ограничения коснулись именно мобильности людей, в связи с тем, что главной целью государств стала минимизация личных
контактов населения и контроль за дальнейшим распространением
вируса. Данные действия привели к существенным изменениям
мировых миграционных процессов, так как многие страны закрыли свои границы без возможности для мигрантов и своего населения выехать из страны или возвратиться к себе на родину. Более
того, многие мигранты столкнулись с массовыми увольнениями,
и как следствие, с нехваткой денежных средств как на возвращение домой, так и на проживание. Очевидно, что подходы разных
государств к управлению миграционными потоками сильно варьируют исходя из того, насколько быстро COVID-19 проник на территорию страны и насколько сильно миграция имеет значение для
экономики страны. Поскольку мигранты важны как для экономик
стран доноров, так и для экономик стран реципиентов, основные
действия по управлению миграционными потоками лежат на обеих
сторонах, так как в случае стран реципиентов, мигранты находятся
именно на их территории и заняты в развитии их экономики, а в
случае стран доноров, при возникновении экстренной потребности
граждан к возвратной миграции, им должны быть предоставлены
все необходимые меры, вплоть до организации вывозных рейсов.
Некоторые страны начали вводить отдельные ограничения карантина еще в феврале (Грузия), но все (за исключением Беларуси)
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с середины по конец марта закрыли границы, введя карантинный
режим. Карантинный режим во многих странах СНГ подразумевал
введение чрезвычайного положения. Казахстан ввел чрезвычайное
положение с комендантским часом по всей стране. Украина и Молдова – режим чрезвычайной ситуации на месяц и 60 дней соответственно; Кыргызстан и Грузия – режим чрезвычайного положение
в отдельных регионах и городах страны, Азербайджан и Армения –
специальный карантин, Узбекистан ввел в разных регионах страны
карантин разной степени жесткости. Правительство Таджикистана
закрыло границы, но отрицало случаи коронавируса в стране и до
30 апреля не предпринимало специальных мер. Туркменистан закрыл границы, отрицая эпидемию и даже собрался проводить футбольный чемпионат, но реальная ситуация в стране неизвестна.
Правительство Беларуси не ввело никаких ограничений против эпидемии, в том числе на въезд и выезд и международные пассажирские перевозки через нее и из нее проходили в прежнем режиме [2].
Российские власти ввели гибридный режим ограничений, который называли по-разному: первая неделя – режим нерабочих дней;
далее – самоизоляция и повышенная готовность в регионах (на усмотрение региональных властей); в начале мая – режим ограничений. Была закрыта государственная граница. Ограничительные меры в Москве, Санкт-Петербурге и в некоторых регионах, являлись
режимом чрезвычайной ситуации, сильно ограничивая все базовые
свободы граждан с выходом из дома, передвижением по стране и запретом выезда из нее. Таким образом на всем постсоветском пространстве была заморожена миграция населения между странами
и частично внутренняя миграция в России. Общество погрузилось
в изоляцию. Несогласованное закрытие границ между странами,
и прекращение пассажирского сообщения между ними, особенно
стран ЕС с странами Восточного партнёрства (Украиной, Молдавией и Грузией) и России с Казахстаном со среднеазиатскими и закавказскими странами, привели к скоплению в аэропортах и на границах стран приема и транзита сотен мигрантов, пытающихся вернуться на родину, но застрявших в пути. На границах образовались
стихийные лагеря. Например, в Оренбурге 157 граждан Киргизии
оставались на границе три дня [3].
30 марта 2020 года около 300 граждан Узбекистана и Киргизии,
которые не смогли вылететь из новосибирского аэропорта, объяви477

ли голодовку, у них был ограничен доступ к питанию, бытовому
сервису и медицинским услугам. В приграничных районах Дагестана более 700 азербайджанцев скопились на месяц у закрытой границы [2]. Большинство центральноазиатских мигрантов остались
в странах приема. Согласно нашему обследованию в России, около
32% опрошенных мигрантов пытались вернуться на родину, но безуспешно [4]. На организованные вывозные чартерные рейсы смогли попасть далеко не все. Таким образом, большая часть мигрантов
не смогли вернуться или решили остаться в России. Указами Президента РФ для мигрантов в России несколько раз продлевалась сроки действия регистрации и миграционных документов: до 15 июня,
до 15 сентября, до 15 декабря 2020 года [4]. Фактически российское
государство произвело мини-амнистию иммигрантов. Но все равно
в стране возник ощутимый дефицит рабочих рук в разных секторах экономики, сильно зависимых от мигрантов (сельском хозяйстве, строительстве, торговле и обслуживании), который доходит
до 30-40%.
Пандемия COVID-19 сильно затронула рынок труда всех стран
СНГ. Вместе с ограничением мобильности, все государства вынужденно ограничили транспортные потоки, строительство и торговлю,
а также закрыли объекты сферы общественного питания и услуг,
т.е. сектора экономики, где преимущественно трудились мигранты.
Данные меры сильно ударили по финансовому положению многих
мигрантов, так как зачастую они работали нелегально и не могли
рассчитывать на выходное пособие при увольнении. Таким образом,
большинство мигрантов потеряли работу неожиданно, а некоторые
даже не получили расчета по заработной плате.
В России, согласно проведенному опросу, 54% работающих мигрантов в РФ потеряли свою работу. В общей сложности, источники
дохода потеряли 32% мигрантов, что представляет собой довольно
существенные цифры. Многие мигранты, работавшие в стране легально, потеряли работу и возможность оплачивать жилье, продлевать патент и другие документы, а также посылать денежные переводы домой. Работодатель при официальном найме зарегистрированного легально мигранта в случае заболевания мигранта должен
оформить и оплатить его больничный лист нетрудоспособности.
В случае отказа работодателя выполнить эту обязанность и увольнения сотрудника, это будет нарушением Трудового кодекса, и человек
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имеет право обратиться в суд. Люди без официального трудоустройства оказались в непростой ситуации. Они не защищены нормами
Трудового кодекса, и отстоять свое право на выплату по больничному листу им очень сложно. Такие мигранты составляют одну из наиболее уязвимых в условиях пандемии групп. В России количество
незаконных мигрантов оценивается от 2,5 млн. до 3-4 млн., большая
часть которых концентрируется в обеих столицах и их окружении.
Эпидемия привела к безработице около 1,4 млн. россиян. Согласно
опросу Левада центра, в апреле 2020 года практически треть российских граждан, в семье которых есть занятые, отметили, что они
сами или члены семьи затронуты проблемой уменьшения заработной платы (33%), еще четверть из них столкнулись с задержкой выплаты зарплаты (25%) и увольнениями (26%) [4].
По данным опроса «Левада-центра», уже в августе 2019 года
около 64% респондентов-граждан России поддержали мнение «мои
родственники и знакомые готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты». Еще 44% опрошенных считали, что «большинство мигрантов живет лучше и богаче, чем я и моя семья». С учетом
ухудшения финансового положения и негативной динамики в сфере
занятости у местного населения, подобные представления его о конкуренции с мигрантами-иностранцами за рабочие места могут обострить анти-иммигрантские настроения и напряжение в обществе.
Возможный рост безработицы в самой России усложнит положение
находящихся там трудовых мигрантов из СНГ, и многие из них будут вынуждены вернуться, если смогут это сделать.
В Казахстане, как второй принимающей мигрантов стране СНГ,
после введения режима чрезвычайной ситуации в стране потеряли работу около 2 млн. человек и более 12 тыс. бизнесменов обратились за помощью в правительство. Около 80% из них – представители малого и среднего бизнеса, сферы услуг и торговли. Это
примерно четверть от всего работающего населения страны [2].
В Таджикистане закрытие границ правительством страны и России до летнего сезона приводит к тому, что в этот период сотни
тысяч таджикских мигрантов не могут поехать на сезонные заработки в Россию. Страна фактически останется без валюты, так как
около 80% притока валюты обеспечивается за счет трудовой миграции [2].. В Узбекистане распространение вируса COVID-19 парализовало практически все отрасли экономики Узбекистана, курс на479

циональной валюты может серьезно просесть. Для узбекистанцев
это означает одно – рост цен на товары и услуги» [2]. Кыргызстан
уже обратился к международным донорам. МВФ уже выделил Кыргызстану около 121 млн. долларов США. Граница закрыта, продавать товар некому так как 80-90% покупателей в Кыргызстане –
из Казахстана. Большая часть населения в Кыргызстане трудится
как раз в малом и среднем бизнесе – это более 250 тыс. человек
[2]. На Украине закрытие границ также заморозило традиционную
краткосрочную циркулярную миграцию в страны ЕС и Россию. Попытка Германии и Финляндии организовать чартерные рейсы через эстонскую частную компанию на сезонные работы получилась
только один раз – 23 апреля авиакомпания МАУ осуществила чартерный рейс, доставив около 200 украинцев на финские фермы. Хотя Финляндия готова была принять 14 тыс. украинцев для сезонных
работ. «Правительство Украины приостановило эти рейсы», – заявил посол Эстонии на Украине К. Кууск. Рабочие мигранты стали
предметом торга между властями Украины и ЕС. «Правительство
готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят
желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные
работы» – сообщил премьер-министр Украины Д. Шмыгаль послу
ЕС в Украине М. Маасикасом.
Резкое сокращение денежных переводов станет серьезным вызовом для основных стран-доноров на пространстве СНГ, таких как
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, граждане которых занятых
на заработках преимущественно в России и Казахстане. Особенно болезненно сокращение денежных переводов скажется именно
на Таджикистане и Киргизии, где, начиная с 2010 года доля денежных переводов в ВВП страны-получателя стабильно превышала
25%, то есть составляла определяющее значение для функционирования экономики страны [4]. Данные процессы могут привести
к дальнейшему росту социальной напряженности и политической
нестабильности как внутри Таджикистана, Узбекистана и Киргизии,
так и среди мигрантов из этих стран, находящихся на территории
других государств. Согласно прогнозам Всемирного банка, денежные переводы в постсоветские республики сократятся примерно
на 28% из-за экономического кризиса и изоляции на фоне пандемии
COVID-19, что лишит жизненно важной финансовой поддержки
для многие уязвимые семьи. В 2019 году 76% всего первичного уче480

та мигрантов в России приходилось на Узбекистан, Таджикистан,
Киргизию и Украину и сумма переводов физических лиц из России
в страны СНГ составила 12,9 млрд. долл. США. Например, в Киргизии в отдельных регионах (город Ош), более 30% домохозяйств зависят от денежных переводов, в феврале-апреле 2020 года падение
денежных переводов в Оше составило 20-30%. Следует отметить,
что Молдавия, Грузия, Армения и Украина рискуют потерять значительные суммы дохода от переводов мигрантов, составляющих
более 10% их ВВП [4]. Более того, в странах исхода мигрантов местное население не радо возвращающимся, боясь привезенных болезней и снижения денежных переводов.
Полагаем, что во время пандемии COVID-19 правительствам
России и стран СНГ необходимо объединить и координировать усилия в области гуманитарной помощи и информационной поддержки трудовых мигрантов. Данные меры обязывают синхронизировать
и координировать действия против COVID-19 на международном
уровне. Границы стран всегда должны быть открыты для своих
граждан, решивших вернуться на родину, и для иностранцев, решивших покинуть страну. Органы МВД России должны остановить
давления на трудовых мигрантов. Работодатели не должны более
осознанно подходить к вопросу увольнения мигрантов. Очевидно,
что с учетом постоянно меняющихся обстоятельств из-за ограничительных мер невозможно полностью минимизировать риски для
мигрантов. Без этих действий можно ожидать негативные последствия для экономики, роста преступности и социальной напряженности для всех государств СНГ и России.
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Abstract. The COVID-19 pandemic has become a new factor in changing the migration
situation in the world. The impact of the COVID-19 pandemic on migration mobility
was extremely negative in Russia and post-Soviet countries. Before the pandemic, the
migration corridor between the CIS countries and the Russian Federation was one of the
largest in the world, with about 6 million people participating in migration. Migration
between the CIS countries has been almost completely frozen. A sharp reduction
in remittances will be a serious challenge for the main donor countries of migrant
workers in the CIS, whose citizens are employed mainly in Russia and Kazakhstan. The
reduction in remittances will particularly affect Tajikistan and Kyrgyzstan.
Keywords: COVID-19, pandemic, labor migration, mobility restriction, Russia,
CIS countries.

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the global
and national economies, primarily on migration mobility, mortality and
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employment. IOM experts mark the current crisis as the largest in the XXI
century, which has suspended global migration mobility. The negative
economic impact of the pandemic has affected millions of migrant
workers around the world who have lost their jobs and income and were
trapped in a lockdown [1].
The impact of the COVID-19 pandemic on migration mobility has
been extremely negative in all regions of the world. Migration between
the CIS countries was completely frozen. The migration corridor
between the CIS countries and the Russian Federation was one of the
largest in the world before the pandemic, with about 6 million people
participating in migration [2].
Tough measures taken by the countries of the world to prevent the
spread of COVID-19 provoked a severe crisis in the global economy
and affected all spheres of everyday life of people regardless their
social status. The main restrictions affected the mobility of people, due
to the fact that the main goal was to minimize personal contacts of the
population and control the further spread of the virus. These actions
led to significant changes in world migration processes, since many
countries closed their borders without the opportunity for migrants
and their population to leave the country or return to their homeland.
Moreover, many migrants faced massive layoffs, and as a result, with
a lack of funds both to return home and to live. Obviously, the approaches
of different states to manage migration flows were based on how quickly
COVID-19 spread through the country and how important migration
is to the country’s economy. Since migrants are important both for
the economies of donor countries and for the economies of recipient
countries, the main actions to manage migration flows lie on both sides.
In the case of recipient countries, migrants are located precisely on their
territory and are engaged in the development of their economies, and
in the case of donor countries, in the event of an urgent need of citizens
for return migration, they should provide all the necessary measures,
up to the organization of return flights.
Some countries began to introduce separate quarantine restrictions
in February (Georgia), but all (with the exception of Belarus) closed their
borders from mid-to late March, implementing a quarantine regime. The
quarantine regime in many CIS countries meant the introduction of a
state of emergency. Kazakhstan has imposed a state of emergency with
a curfew across the country. Ukraine and Moldova – emergency mode
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for a month and 60 days, Kyrgyzstan and Georgia – a state of emergency
in certain regions and cities of the country, Azerbaijan and Armenia –
a special quarantine, Uzbekistan has introduced a quarantine of varying
severity in different regions of the country. The government of Tajikistan
closed its borders, but denied cases of coronavirus in the country and did
not take special measures until April 30. Turkmenistan closed its borders,
denying the epidemic, and even planned to hold a football championship,
but the real situation in the country was unknown. The government
of Belarus did not impose any restrictions against the epidemic, including
on entry and exit of the country, international passenger traffic was
carried out in the same mode [2].
The Russian authorities introduced a hybrid regime of restrictions,
which was called differently: the first week-the regime of non –
working days; then – self-isolation and increased emergence in the
regions (at the discretion of the regional authorities); in early May –
the regime of restrictions. The state border was closed. Restrictive
measures in Moscow, St. Petersburg, and some regions were a state
of emergency, severely restricting all basic freedoms of citizens to leave
their homes, move around the country, and leave it. Thus, migration
between countries and partially internal migration in Russia was frozen
throughout the whole post-Soviet space. The uncoordinated closure
of borders between countries and the termination of passenger traffic
between them, especially between EU and Eastern partnership countries
(Ukraine, Moldova and Georgia) as well as Russia and Kazakhstan with
Central Asian countries, led to the accumulation at airports and at the
borders of countries hundreds of migrants trying to return home, but
stuck on the way. Temporary camps were formed on the borders. For
example, in Orenburg, 157 Kyrgyz citizens stayed at the border for three
days [3].
On March 30, 2020, about 300 citizens of Uzbekistan and
Kyrgyzstan who were unable to fly from Novosibirsk airport went
on a hunger strike and had limited access to food, household services
and medical services. In the border areas of Dagestan, more than
700 Azerbaijanis have accumulated for a month at the closed border [2].
Most of the Central Asian migrants remained in the receiving countries.
According to our survey, in Russia about 32% of the surveyed migrants
tried to return to their homeland, but without success [4]. Not everyone
was able to get on organized export charter flights. Thus, most of the
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migrants were unable to return or decided to stay in Russia. Presidential
decrees extended the validity of registration and migration documents
for migrants in Russia several times: until June 15, September 15, and
December 15, 2020 [4]. In fact, the Russian state has issued a miniamnesty for immigrants. But still, the country has a significant shortage
of workers in various sectors of the economy that are highly dependent
on migrants (agriculture, construction, trade and services), which reaches
30-40%.
The COVID-19 pandemic has severely affected the labor market in all
CIS countries. Along with the restriction of mobility, all states were forced
to restrict transport flows, construction and trade, as well as close public
catering and service facilities, i.e. the sectors of the economy where migrants
mainly worked. These measures affected the financial situation of many
migrants, as they often worked illegally and could not rely on severance
pay when they were dismissed. Thus, the majority of migrants lost their
jobs suddenly, and some even did not even receive a salary payment.
In Russia, according to a survey, 54% of working migrants lost
their jobs. In total, 32% of migrants lost their sources of income, which
is quite a significant figure. Many migrants who worked in the country
legally lost their jobs and the ability to pay for housing, renew patents
and other documents, and send remittances. People without official
employment were in a difficult situation. They are not protected by the
Labor Сode, and it is very difficult for them to defend their right to get
paid for sick leave. Such migrants constitute one of the most vulnerable
groups in the context of the pandemic. In Russia, the number of illegal
migrants is estimated from 2.5 million to 3-4 million, most of which are
concentrated in both capitals and their surroundings. The epidemic has
led to unemployment of about 1.4 million Russians. According to a survey
by the Levada Center, in April 2020, almost a third of Russian citizens
whose families have employees noted that they or family members were
affected by the problem of reducing wages (33%), another quarter faced
a delay in paying wages (25%) and layoffs (26%) [4].
According to a survey by the Levada Center in August 2019, about
64% of respondents who are citizens of Russia supported the opinion “my
relatives and friends are ready to do the work that migrants are now doing”.
Another 44% of the respondents believed that “the majority of migrants
live better and richer than me and my family.” Given the deteriorating
financial situation and negative dynamics in the field of employment
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among the local population, such perceptions of their competition with
foreign migrants for jobs may exacerbate anti-immigrant sentiments and
tensions in society. A possible increase in unemployment in Russia itself
will complicate the situation of labor migrants from the CIS, and many
of them will be forced to return if they can do it.
In Kazakhstan, as the second host country in the CIS, after the
implementation of the emergency situation, about 2 million people
lost their jobs and more than 12 thousand businessmen turned to the
government for help. About 80% of them are representatives of small
and medium – sized businesses, services and trade. This is about
a quarter of the total working population of the country [2]. In Tajikistan,
the closure of borders between the government of the country and
Russia before the summer season means that during this period hundreds
of thousands of Tajik migrants can’t go to Russia for seasonal work.
The country will actually remain without a currency, since about 80%
of the currency inflow is provided by labor migration [2]. In Uzbekistan,
the spread of the COVID-19 has paralyzed almost all sectors of the
Uzbek economy, and the exchange rate of the national currency may
seriously sink. For the Uzbek people, this means one thing – an increase
in prices for goods and services [2]. Kyrgyzstan has already reached
out to international donors. The IMF has already allocated about us $
121 million to Kyrgyzstan. The border is closed, there is no one to sell
the goods since 80-90% of buyers in Kyrgyzstan are from Kazakhstan.
Most of the population in Kyrgyzstan works in small and medium –
sized businesses-more than 250 thousand people [2]. In Ukraine, border
closures have also frozen traditional short-term circular migration to EU
countries and Russia. An attempt by Germany and Finland to organize
Charter flights through an Estonian private company for seasonal work
turned out only once – on April 23. UIA airlines carried out a Charter
flight, delivering about 200 Ukrainians to Finnish farms. Although
Finland was ready to accept 14 thousand Ukrainians for seasonal work.
“The government of Ukraine has suspended these flights”, Estonian
Ambassador to Ukraine K. Kuusk said that migrant workers have become
the subject of bargaining between the authorities of Ukraine and the EU.
“The government is ready to negotiate with European countries that will
express their desire to officially invite Ukrainian workers for seasonal
work”, Prime Minister of Ukraine Dmitry Shmygal told EU Ambassador
to Ukraine M. Maasikas.
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A sharp reduction in remittances will be a serious challenge for the
main donor countries in the CIS, such as Tajikistan, Uzbekistan and
Kyrgyzstan, whose citizens work mainly in Russia and Kazakhstan.
The reduction in remittances will have a particularly painful impact
on Tajikistan and Kyrgyzstan, where, since 2010, the share of remittances
in the recipient country’s GDP has consistently exceeded 25%, and was
crucial for the functioning of the country’s economy [4]. These processes
can lead to a further increase in social tension and political instability
both within Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan, and among migrants
from these countries located on the territory of other states. According
to World Bank forecasts, remittances to post-Soviet republics will
fall by about 28% due to the economic crisis and isolation amid the
COVID-19 pandemic, which will deprive many vulnerable families
of vital financial support. In 2019, 76% of all primary registration
of migrants in Russia accounted for Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan
and Ukraine, and the amount of transfers of individuals from Russia
to the CIS countries amounted to 12.9 billion US dollars. For example,
in Kyrgyzstan in some regions (Osh city), more than 30% of households
depend on money transfers. In February-April 2020, the drop in money
transfers in Osh was 20-30%. It should be noted that Moldova, Georgia,
Armenia and Ukraine are at risk of losing significant amounts of income
from migrant transfers, which make up more than 10% of their GDP [4].
Moreover, in the countries of migrants origin, the local population is not
happy to returned migrants, as they fear brought diseases and reduced
remittances.
We believe that during the COVID-19 pandemic, the governments
of Russia and CIS countries need to combine and coordinate efforts in the
field of humanitarian assistance and information support for migrant
workers. These measures should synchronize and coordinate actions
against COVID-19 at the international level. The borders of countries
should always be open to their citizens who have decided to return to their
homeland, and to foreigners who have decided to leave the country. The
Russian Interior Ministry should stop the pressure on migrant workers.
Employers should be more aware when fire migrants. It is obvious that
given the constantly changing circumstances, it is impossible to fully
minimize the risks for migrants due to restrictive measures. However,
without these actions we can expect negative consequences for the
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economy, the growth of crime and social tension for all CIS countries
and Russia.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию социальных трансформаций
и управлению изменениями в контексте глобальных процессов. Поиск ответов
на возникающие вопросы современности привел к пониманию специфики актуальных социальных трансформаций в контексте глобальных процессов и ориентиров управления. Важно было понять, как осуществляется процесс управления
социальными трансформациями в контексте глобальных процессов и проблем.
Исследование проводится группой ученых факультета глобальных процессов Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и ориентировано на выявление основных тенденций социальных трансформаций, факторов
риска, социальных последствий возникающих новых вызовов и технологий. Полученные предварительные результаты исследования позволили авторам сделать
вывод о том, что социальные трансформации приводят к глобальным изменениям и возникновению возможностей формирования принципиально новых социальных условий, в рамках которых могут быть созданы новые формы управления
глобальными социальными трансформациями посредством совершенствования
социальной политики для повышения социальной защиты и безопасности человека.
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489

Проблема социальных трансформаций является актуальной
во всем мире, она охватывает все сферы жизни людей разных стран,
с разным уровнем развития, меняя структуру обществ и образ жизни.
Скорость и масштабы изменений требуют комплексных исследований этого феномена и возможности управления в условиях глобализации. Специфика современных глобальных социальных трансформаций определяется условиями нестабильности мира, усилившейся
с началом распространения в 2019 году коронавируса, переросшего
в пандемию и изменившего образ жизни человечества.
Поиск ответов на вопрос, возможно ли управление глобальными преобразованиями, и на другие возникающие вопросы в контексте происходящих изменений в мировом сообществе привел к пониманию специфики современных социальных трансформаций
и ориентиров управления. Важно было понять, как осуществляется процесс управления социальными трансформациями в контексте глобальных процессов и проблем. В 2019 году группой ученых
факультета глобальных процессов Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова при поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований начал осуществляться научно-исследовательский проект по выявлению основных тенденций
социальных трансформаций, факторов риска, социальных последствий возникающих вызовов и технологий.
Для проведения практического исследования был разработан инструментарий, обозначены вопросы, цели и методы исследования.
В социальных науках понятие социальной трансформации рассматривается как изменение системных характеристик общества.
Они включают изменения существующих параметров социальной
системы, основываясь на технологической, экономической, политической и культурной перестройке общества. Во-первых, это может повлиять на производственную инфраструктуру, что в скором
времени приведёт к новым технологическим изменениям и новым
формам участия в международном разделении труда. Если рассматривать современный контекст социальных трансформаций, то в настоящее время большинство преобразований связано с изменением
требований глобальных информационных технологий. Во-вторых,
развиваются новые структуры экономической организации. Они
могут выражаться в изменении прав собственности, инвестиций,
производства, распределения и международных и региональных по490

ставок. В-третьих, распределение сил политической власти принимает качественно разные формы. Изменения в политической сфере
предполагают преобразования в структуре и работе государственных учреждений и других органов принятия решений и контроля.
Это может повлиять на изменения ценностно-нормативной системы
общества, последствия которых будут способствовать возникновению и стабилизации плюралистических институтов.
В качестве примера рассмотрим некоторые сферы жизнедеятельности, преобразующиеся в результате влияния глобальных социальных трансформаций.
Научно-технические исследования. Научно-технические исследования стремительно меняются: преобразовываются способы производства исследований, отношения науки и общества становятся
все более сложными и многогранными, расширяющийся и более
разнообразный состав участников и заинтересованных сторон вовлечен в исследовательский процесс или способен повлиять на него,
все большее внимание уделяется исследованиям со стороны правительств и национальных сообществ в целях поддержки экономического развития в их собственных странах.
Эти преобразования происходят неравномерно и нелинейно, и их
будущие траектории сложно определить. Не вызывает сомнений то,
что научные и технологические исследования в «обществе знаний»
все больше и больше будут отличаться от так называемой «большой
науки» с точки зрения структур, функционирования, смыслов, социальной и политической значимости, управления и вовлеченных субъектов.
Информационно-коммуникативная сфера. Трансформировались
формы коммуникации в связи с появлением глобальных социальных
сетей (Internet) и виртуализацией коммуникации. В интернете человек способен построить свою собственную информационную систему, на основе собственных инициатив, интересов и желаний. Так,
происходит отстранение от посредников коммуникации, уменьшается
контроль. Несмотря социальную нестабильность современного мира,
данный тип коммуникаций особо эффективен для социального взаимодействия. Скорость увеличения числа пользователей массовыми
самокоммуникациями растет с геометрической прогрессией. Доминирующую роль стала занимать беспроводная форма коммуникации.
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Политическая сфера. Глобализация ведет к новым формам социальной дифференциации на международном и национальном
уровнях. Социальное неравенство, поляризация между богатыми
и бедными и социальная изоляция – это проблемы, затрагивающие
большинство стран, а также отношения между ними. Эти проблемы больше не могут быть определены с точки зрения развития, поскольку уже невозможно провести четкую границу между развитыми и слаборазвитыми районами или выдвинуть общепринятую цель
для процессов изменений.
Реакция на социальную трансформацию может повлечь за собой как адаптацию к глобализации, так и неприятие, сопротивление.
Оно может включать как мобилизацию традиционных культурных
и социальных ресурсов, так и принимать новые формы «глобализации снизу» через мобилизацию транснациональных организаций
гражданского общества.
В управлении общественными процессами в современном мире,
ведущее место занимает все более активное включение международных организаций. Сначала они мыслились как инструменты для координированного осуществления политики государств в определенных
общественных сферах, однако постепенно стали играть вполне самостоятельную роль в мировых процессах и в настоящее время активно
вмешиваются в вопросы внутренней политики государств.
Переход к многополярному миру усложняет перспективы эффективного глобального управления в ближайшие 10 лет. Растет экономическое влияние новых государств-лидеров и их политическая роль
далеко за пределами их границ. Власть на мировой арене перераспределяется не только от традиционных государств-лидеров в перспективные страны развития, но и в сферу негосударственных акторов.
Субъекты, сознательно или бессознательно, берут на себя ответственность за управление глобальными процессами, одновременно
осуществляя управление собственными странами, регионами или
компаниями и подвергаясь воздействию со стороны мирового сообщества.
Управление процессом глобализации является высшим типом
социального управления в масштабе всего человечества. С позиций
синергетики, центральной проблемой глобального управления является проблема обеспечения в процессе самоорганизации общества
оптимального сочетания, с одной стороны, хаоса, неравномерности,
492

нелинейности, локальной кооперации, флуктуаций, бифуркаций, а,
с другой стороны, порядка, равновесия, линейности, глобальной кооперации и постоянства в развитии глобального сообщества.
Сложности управления процессом глобализации обусловлены
тем, что управление не может осуществляться либо только путем
одностороннего использования авторитарных методов и строгой регламентации международной жизни, либо только путем стихийного, неконтролируемого функционирования механизма либерализма
и демократии, неадекватного современному состоянию человечества. Для успешного управления требуется синтез этих двух начал.
Глобальный характер катастрофических угроз требует глобальных
управленческих решений. На смену «спонтанной» глобализации
должна прийти организованная глобализация.
Управление обществами, государствами, как известно, предполагает наличие трех ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. Они формировались тысячелетиями, пока закрепились в мировой практике. Не исключено, что на глобальном уровне
также может закрепиться такая структура.
Подобная структура управления, сложившаяся в рамках национальных государств в силу объективных потребностей, служит
обеспечению упорядоченного, безопасного порядка жизни людей,
недопущению анархии и хаоса в общественной жизни. При этом
не последнюю роль играют материальные интересы тех, в чьих руках находится государственная власть.
Раскрывая содержание подходов к пониманию глобального
управления, стоит сосредоточиться на их истоках, а также различиях, которые существуют между подходами в понимании следующих
вопросов: кто, как и на каком уровне может, способен и / или должен
осуществлять глобальное управление; является ли оно следствием
действия отдельных субъектов или свойством системы международных отношений в целом; какие формы глобальное управление
фактически приобретает в современном мире и к какому типу это
управление целесообразно отнести; каковы условия справедливого
и эффективного управления?
Полученные предварительные результаты исследования позволяют авторам сделать вывод о том, что социальные трансформации
приводят к глобальным изменениям и возникновению возможностей
формирования принципиально новых социальных условий, в рамках
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которых могут быть созданы новые формы управления глобальными
социальными трансформациями. Сохраняется тенденция создания
глобального коммуникативного информационного пространства.
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Abstract. The reported study is devoted to the issues of social transformations
and change management in the context of global processes. The search for answers
to the emerging questions of our time has led to an understanding of the specifity
of current social transformations in the context of global processes and management
guidelines. It was important to understand how the process of managing social
transformations is carried out in the context of global processes and problems. The
study is carried out by a group of researchers from the Faculty of Global Processes
of Lomonosov Moscow State University. It is focused on identifying the main trends
in social transformations, risk factors and social consequences of emerging new
challenges and technologies. The preliminary results of the study allowed the authors
to conclude that social transformations lead to global changes and the emergence
of opportunities for the formation of fundamentally new social conditions in which
new forms of management of global social transformations could be created
by improving social policy in order to boost social protection and human security.
Keywords: global social transformations, global social transformations
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The problem of social transformations is relevant all over the world;
it covers all spheres of people’s life in different countries, with different
development levels, changing the structure of society and the way of life.
The speed and scale of these changes require comprehensive studies of this
phenomenon and our ability to manage it in a globalized environment.
The specificity of modern global social transformations is determined
by the conditions of the instability in the world which intensified in 2019,
with the beginning of the spread of the new coronavirus that grew into
a pandemic and changed the way of life of the whole of mankind.
The search for answers to the question of whether it is possible
to manage global transformations and to other emerging questions
in the context of the ongoing changes in the global community, led to an
understanding of the specifics of modern social transformations and
management guidelines. It was important to understand how the process
of managing social transformations is carried out in the context of global
processes and problems. In 2019, a group of scientists from the Faculty
of Global Processes of Lomonosov Moscow State University with the
support from the Russian Foundation for Basic Research began a research
project to identify the main trends in social transformations, risk factors
and social consequences of emerging challenges and technologies.
The authors developed a toolkit and identified the problems, goals
and methods for practical research.
495

In social sciences, the concept of social transformation is considered
as a change in the system characteristics of society. They include
changes in the existing parameters of the social system, based on the
technological, economic, political and cultural restructuring of society.
Firstly, it can affect the production infrastructure, which would soon
lead to new technological changes and new forms of participation in the
international division of labor. If we consider the modern context of social
transformations, at present most of the transformations are associated
with the changing requirements of global information technologies.
Second, new structures of economic organization are developing. They
can take the form of changes in property rights, investment, production,
distribution, international and regional supply. Third, the distribution
of political power takes on brand new forms. Changes in the political
sphere involve changes in the structure and operation of government
agencies and other decision-making and control bodies. This can effect
changes in the value-normative system of society; and its consequences
would contribute to the emergence and stabilization of pluralistic
institutions.
As an example, let us consider some spheres of life that are being
changed under the influence of global social transformations.
Scientific and technical research. Scientific and technical research
is changing rapidly: the ways of doing research are transforming; the
relationship between science and society is becoming more complex
and multifaceted; a wider and more diverse range of participants and
stakeholders is involved in the research process or can influence it;
governments and national communities put an increasing emphasis
on research to support economic development in their countries.
These transformations are uneven and non-linear; their future
trajectories are difficult to determine. There is no doubt that scientific
and technological research in the “knowledge society” will increasingly
differ from the so-called “big science” in terms of structures, functioning,
meanings, social and political significance, governance and actors involved.
Information and communication sphere. The communication
patterns transformed with the emergence of global social networks
and the virtualization of communication. On the Internet, a person
is able to build his or her own information system, based on his or her
own initiatives, interests and desires. So, there is a removal from the
intermediaries of communication, a decrease in control. Despite the
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social instability of the modern world, this type of communication
is especially effective for social interaction. The rate of increase in the
number of users of mass self-communications is growing exponentially.
The wireless form of communication began to dominate.
Political sphere. Globalization is leading to new forms of social
differentiation at the international and national levels. Social inequality,
polarization between the rich and the poor and social exclusion are the
problems that affect the majority of the countries, as well as relationships
between them. These problems can no longer be defined in terms
of development, as it is no longer possible to draw a clear line between
developed and underdeveloped regions or to put forward a generally
accepted goal for the change processes.
The reaction to social transformation can entail both adaptation
to the globalization, and rejection and resistance. It can include both
the mobilization of traditional cultural and social resources, and take
on new forms of “globalization from below” through the mobilization
of transnational civil society organizations.
In the management of social processes in the modern world,
an increasingly active involvement of international organizations takes
a leading place. At first, they were thought of as instruments for the
coordinated implementation of the state policy in certain public spheres,
but gradually they began to play a completely independent role in global
processes and are now actively interfering in issues of the domestic
policies of states.
The transition to a multipolar world complicates the prospects
for effective global governance over the next decade. The economic
influence of the new leader states and their political role are growing far
beyond their borders. Power in the global arena is being redistributed not
only from traditional leading states to promising development countries,
but also to the sphere of non-state actors.
Consciously or unconsciously, subjects take responsibility for
managing global processes, while simultaneously managing their own
countries, regions or companies and being influenced by the global
community.
Management of the globalization process is the superior type
of social management on the scale of all mankind. From the standpoint
of synergetics, the central problem of global management is the problem
of ensuring in the process of society’s self-organization the optimal
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combination of chaos, unevenness, nonlinearity, local cooperation,
fluctuations, bifurcations, on the one hand, and order, equilibrium,
linearity, global cooperation, and consistency, on the other hand, in the
development of the global community.
The difficulties in managing the globalization process are due
to the fact that management cannot be carried out either only through
the unilateral use of authoritarian methods and strict regulation
of international life, or only through the spontaneous, uncontrolled
functioning of the mechanism of liberalism and democracy inadequate
to the modern state of humanity. For successful management, a synthesis
of these two principles is required. The global nature of catastrophic
threats requires global management decisions. Organized globalization
must replace “spontaneous” globalization.
As known, the management of societies or states presupposes the
presence of three branches of power: legislative, executive, and judicial.
They had been forming for millennia, before they took root in world
practice. One cannot exclude that such a structure can take root at the
global level as well.
Such a management structure, which developed within the framework
of nation states due to objective needs, serves to ensure a regular, safe
order of life for people, and prevent anarchy and chaos in public life.
At the same time, the material interests of those who hold state power
play an important role.
When revealing the content of approaches to understanding global
management (global governance), it is worth focusing on their origins,
as well as the differences between the approaches to understanding
the following issues: who, how and at what level can and/or should
exercise global management; whether it is a consequence of the actions
of individual subjects or a property of the system of international relations
as a whole; what forms global management is actually acquiring in the
modern world, and to what type of governance it should be referred;
what are the conditions for fair and effective management?
The preliminary results of the study allow the authors to conclude
that social transformations lead to global changes and the emergence
of opportunities for the formation of fundamentally new social conditions,
within which new forms of management of global social transformations
might be created. The trend of creating a global communicative
information space continues.
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Аннотация. Текст тезисов ориентирован на артикуляцию проблемы студенческой мобильность как поля для проведения сравнительных исследований,
а также констатацию возможности и целесообразности проведения таких исследований для случаев России и Ирана.
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Многие страны мира сталкиваются с такими демографическими проблемами, как старение населения и нехватка квалифицированной рабочей силы в некоторых профессиях и секторах экономики. Такая ситуация приводит к необходимости реализации в этих
странах спектра национальных и региональных стратегий по привлечению лучших и наиболее ярких талантов из других стран. Другими словами, можно констатировать возникновение глобального
конкурса талантов. В связи с этим в последние годы все большее
внимание привлекает к себе международная студенческая мобильность, поскольку она вносит существенный вклад в научно-техническое и экономическое развитие стран как принимающих у себя
иностранных студентов, так и стран их отправляющих. Хотя, очевидно, что миграция квалифицированной и образованной рабочей
силы из менее развитых стран оказывает прямое негативное воздействие на человеческий капитал и производительность труда
в этих странах, тем не менее, она может также иметь косвенные
последствия, которые значительно уменьшают эти потери или даже превращают отток потенциальной рабочей силы в привлечение
человеческого капитала [5]. Также студенческая мобильность способствует международной передаче знаний между странами, что
в долгосрочной перспективе может укрепить социально-экономи500

ческие связи между принимающими и направляющими студентов
странами [1].
На сегодняшний день привлечение иностранных студентов
и использование их в качестве квалифицированной рабочей силы
является особенно важным для европейских стран, где проблема
старения населения и нехватки рабочей силы стоит наиболее остро.
При этом политика привлечения иностранных студентов рассматривается как инструмент контроля над демографическими изменениями и нехваткой квалифицированной рабочей силы [2].
Иностранные студенты все чаще рассматриваются как «идеальные», «шаблонные» или «дизайнерские» иммигранты для рынка труда в принимающих странах. При этом зачастую им уделяется
приоритетное внимание при трудоустройстве благодаря их образованию, международному опыту и транснациональным сетям.
После окончания университета иностранные студенты получают определенные черты характера, которые значительно ускоряют
их социальную и экономическую интеграцию. Другими словами,
выпускники иностранного происхождения, обучающиеся в принимающей стране, получают квалификацию, легко узнаваемую
на рынке труда, что делает их более пригодными для трудоустройства, чем других иностранных работников. Предполагается, что
иностранные студенты с полученным дипломом и жизненным опытом в принимающей стране уменьшат будущую нехватку талантов,
особенно для рабочих мест, связанных с наукой, технологией, инженерией и математикой (STEM) [3].
С экономической точки зрения существуют три основные причины для удержания и трудоустройства иностранных студентов.
Во-первых, это развитие и расширение работы, а также повышение уровня квалификации местной рабочей силы за счет удержания
и трудоустройства иностранных студентов. Во-вторых, это фактор
экономического роста за счет привлечения квалифицированной рабочей силы для получения финансовых выгод, максимизации общей
прибыли и минимизации негативных последствий распределения
для существующих резидентов. И, в-третьих, некоторые страны, такие как Соединенные Штаты, Великобритания, Австралия, Новая
Зеландия и Канада, получают выгоду от высоких сборов, выплачиваемых иностранными студентами, которая помогает в финансировании их систем высшего образования [4].
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Однако привлечение и удержание иностранных студентов зависит от целого ряда факторов, которые формируют определенный
имидж государства-реципиента у студентов, желающих учиться
за границей. К таким факторам относятся процедура поступления
в учебное заведение и процесс обучения, механизмы выхода на рынок труда и возможности успешного трудоустройства, перспективы
долгосрочного пребывания в принимающем государстве. Все чаще принимающие страны и учебные заведения корректируют свои
политики и программы с тем, чтобы обозначенные факторы стали
факторами притяжения иностранных студентов в конкретную страну или конкретное учебное заведение.
Так, в целях повышения мобильности и передачи навыков в рамках региона десять государств-членов ASEAN внедрили механизмы взаимного признания в семи конкретных профессиях для обеспечения рабочей силой. В дополнение к соглашениям о взаимном
признании десять стран согласились создать квалификационную
справочную систему ASEAN Qualifications Reference Framework
(AQRF). Эта структура облегчает выдачу временных виз и поощряет мобильность студентов и сотрудников университетов для укрепления региональных инициатив, связанных с образованием.
Также особое внимание студенческой мобильности уделяется
государствами ОЭСР, многие из них с середины 2000-х гг. ввели
селективную иммиграционную политику специально для привлечения или удержания квалифицированных иммигрантов, что стало
важной частью глобального конкурса талантов. А предполагаемые
выгоды, особенно экономические, от привлечения иностранных студентов и возможность их сохранения в качестве иммигрантов или
постоянных резидентов заставили многие государства ОЭСР ввести
послабления в иммиграционную политику с целью поощрения временной или постоянной иммиграции иностранных студентов.
Возможность и целесообразность проведения сравнительных
исследований студенческой мобильности в России и Иране обусловливается несколькими обстоятельствами.
Во-первых, существующими позициями двух государств
на рынке студенческой мобильности. На сегодняшний день Россия
представляет собой развивающееся направление на международном рынке студенческой мобильности, использующее эффективную
политику привлечения большого числа иностранных студентов, что
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позволило за последние два десятилетия достичь уровня в более
чем 100 000 чистого притока иностранных студентов. По данным
за 2017 год Россия занимает 6-е место в мире по привлечению иностранных студентов и 17-е место среди государств-отправителей
студентов. При этом иностранные студенты рассматриваются как
один из источников решения проблемы сокращения численности
населения.
В тоже время Иран является страной, которая ежегодно теряет
значительный процент своей квалифицированной и образованной
рабочей силы, за счет чего несет необратимые экономические и социальные потери [6]. В 2010-11 гг. Иран занимал четвертое место
по количеству квалифицированных и образованных иммигрантов
в странах ОЭСР. Кроме того, по данным ЮНЕСКО в 2017 году
Иран был включен в число 20 стран-отправителей лучших студентов в мире. Таким образом, занимаемые Россией и Ираном позиции
предоставляют широкие возможности для проведения исследований, например, на предмет выявления притягивающих и выталкивающих факторов студенческой мобильности.
Во-вторых, в обоих государствах в настоящее время действуют
программы, направленные на возвращение своих граждан на Родину. В Иране реализуется ряд программ, направленных на привлечение иностранных студентов или возвращение иранских студентов
из-за рубежа. Их реализация позволила компенсировать часть ущерба, причиненного оттоком человеческого капитала из этой страны,
однако, поскольку Иран не имел системы управления оттоком своих
студентов, эффективно использовать студенческую миграцию пока не представляется возможным. В этой связи особенно актуальными представляются исследования, направленные на сравнение
внедренных программ, предпосылок их разработки и результатов
их реализации.
При этом необходимо отметить, что обратная миграция квалифицированных и образованных людей, часто упускаемая из поля
зрения исследователей, не просто маргинальное явление, а значимая составляющая миграционных потоков. Четверть всех эмигрантов возвращается на родину, и это соотношение еще выше среди образованных людей [5]. Таким образом, проведение сравнительных
исследований случаев России и Ирана позволит, в том числе, создать платформу для возвращения и поддержания иранских талан503

тов, живущих за рубежом, используя соответствующую миграционную политику. Иными словами, угроза миграции иранских талантов
может быть превращена в возможность извлечь выгоду из их возвращения на родину в качестве высококвалифицированных кадров,
что, в свою очередь, самым позитивным образом скажется на уровне человеческого капитала Ирана.
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Many countries around the world are facing demographic challenges
such as population aging and a shortage of skilled labor in some professions
and sectors of the economy. This situation leads to the need to implement
a range of national and regional strategies in these countries in order
to attract the best and brightest talents from other countries. In other words,
we can say that a global talent competition emerges. In this regard, in recent
years, international student mobility attracts more and more attention, since
it makes a significant contribution to the scientific, technical and economic
development of the countries both hosting foreign students and sending
them. While it is clear that the migration of skilled and educated labor from
less developed countries has a direct negative impact on human capital
and labor productivity in these countries, nevertheless it can also have
indirect consequences that significantly reduce these losses or even turn
the outflow of potential labor force in attracting human capital [5]. Also,
student mobility contributes to the international transfer of knowledge,
which in the long term can strengthen socio-economic ties between host
and sending countries [1].
Today, attracting foreign students and using them as a skilled labor
force is especially important for European countries, where the problems
of population aging and labor shortages are most acute. At the same
time, the policy of attracting foreign students is viewed as an instrument
of control over demographic changes and the lack of qualified labor [2].
International students are increasingly viewed as “ideal”, “exemplary”
immigrants for the labor market of the host countries. Moreover, they are
often prioritized in employment because of their education, international
experience and transnational networks.
After graduation, foreign students acquire certain traits that
significantly accelerate their social and economic integration. In other
words, graduates of foreign origin studying in the host country acquire
qualifications that are easily recognizable in the labor market, making
them more employable than other foreign workers. International students
with a diploma and life experience in the host country are expected
to reduce future talent shortages, especially in the field of science,
technology, engineering and mathematics (STEM) jobs [3].
From an economic point of view, there are three main reasons
for retention and employment of international students. First is the
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development and expansion of production, as well as the improvement
of the skill level of the local workforce through the retention and
employment of foreign students. Second is the factor of economic growth
by attracting skilled labor to generate financial benefits, maximize overall
profits, and minimize negative distributional impacts on local residents.
And third, some countries, such as the United States, United Kingdom,
Australia, New Zealand and Canada, benefit from the high education fees
paid by international students, which helps to fund their higher education
systems. [4]
However, attracting and retaining foreign students depends on a
number of factors that shape a certain image of the host state among
students who wish to study abroad. These factors include the enrollment
procedure and the learning process, mechanisms for entering the labor
market and opportunities for successful employment, prospects for
a long-term stay in the host country, etc. Host countries and educational
institutions are increasingly adjusting their policies and programs so that
these factors become pull factors for foreign students in a specific country
or a specific educational institution.
Thus, in order to boost mobility and transfer of skills within the
region, ten ASEAN member states implemented mechanisms of mutual
recognition in seven professional spheres to provide workforce supply.
In addition to mutual recognition agreements, the ten countries agreed
to establish the ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF).
This structure facilitates the obtainment of temporary visas and encourages
mobility of students and university staff in order to strengthen regional
education-related initiatives.
The OECD countries also pay special attention to student mobility.
Many of them have introduced selective immigration policies since
the mid-2000s in order to attract and retain skilled immigrants, which
became an important part of the global talent competition. The perceived
benefits, especially economic ones, of attracting foreign students and
the possibility of retaining them as immigrants or permanent residents
led many of the OECD countries to introduce immigration concessions
to encourage temporary or permanent immigration of foreign students.
The possibility and feasibility of conducting comparative studies
of student mobility in Russia and Iran is due to several circumstances.
The first is the current position of the two states in the student mobility
market. Today, Russia is a developing direction in the international
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student mobility market; it uses an effective policy for attracting
a large number of foreign students, which allowed it over the past two
decades to reach the mark of more than 100,000 people in the net inflow
of foreign students. According to 2017 data, Russia ranks 6-th among
foreign student receiving countries, and 17-th among student sending
countries. At the same time, foreign students are considered as one of the
resources for solving the problem of population decline.
At the same time, Iran is a country that annually loses a significant
percentage of its skilled and educated labor force, which causes
irreversible economic and social losses [6]. In 2010-2011 Iran ranked
4-th in the number of skilled and educated immigrants among the
OECD countries. In addition, according to UNESCO, in 2017 Iran was
included in the top 20 student sending countries of the world. Thus,
the positions held by Russia and Iran provide ample opportunities for
research – for example, to identify the pull and push factors of student
mobility.
Secondly, both states are currently running repatriation programs.
Iran has a number of programs aimed at attracting foreign students and
returning Iranian students from abroad. Their implementation made
it possible to compensate for some of the damage caused by the outflow
of human capital from this country. However, since Iran did not have
a system for managing the outflow of students, it is not yet possible to use
student migration effectively. In this regard, studies aimed at comparing
the programs implemented in Russia and Iran, the prerequisites for
their development and the results of their implementation seem to be
especially relevant.
It should be noted that the return migration of qualified and
educated people, often overlooked by researchers, is not just a marginal
phenomenon, but a significant component of migration flows. A quarter
of all emigrants return to their homeland, and this ratio is even higher
among educated people [5]. Thus, conducting comparative studies
of the cases of Russia and Iran will allow, among other things, to create
a platform for the return and maintenance of Iranian talents living
abroad, using an appropriate migration policy. In other words, the
threat of emigration of Iranian talents can be turned into an opportunity
to benefit from their return to their homeland as highly qualified
personnel, which, in turn, will have the most positive impact on Iran’s
human capital development.
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Аннотация. Анализируется опыт кафедры общей социологии и социальной
работы в исследовании межпоколенных отношений в российской семье. Приводятся результаты исследования, посвященного анализу приоритетного отношения к прародителям со стороны матери и отца и факторов, определяющих это
отношение. Исследование охватило студентов гуманитарных факультетов ННГУ
им. Н.И. Лобачевского (N=300).
Ключевые слова: межпоколенные отношения в семье, субинститут прародительства, семейная социализация, гендерная и возрастная структура общества.

Межпоколенные взаимодействия в семье являются давней сферой интересов коллектива кафедры общей социологии и социальной работы. В последние полтора десятилетия эти исследования
носят кросскультурный характер благодаря активному сотрудничеству с европейскими научными центрами и специалистами в сфере
семейных исследований.
В 2006-2008 годах членами творческого коллектива под руководством профессора З.Х. Саралиевой совместно с Немецким исследовательским обществом (DFG) был реализован крупный международный
проект «Ценность детей и межпоколенные отношения» [1]. Данный
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проект был реализован в сотрудничестве с немецкими коллегами
из Технического Университета Хемница и Университетом Констанца.
Исследовательский инструментарий содержал большой блок по изучению отношений со старшим поколением, формам и особенностям
межпоколенной поддержки и коммуникации. Данное исследование
носило кросс-культурный характер и на момент проведения в России было реализовано уже в 14 странах. Общее число респондентов
по всем группам согласно техническому заданию составило 1100 человек, из которых 100 — бабушки респондентов-подростков по материнской линии, проживающих с ними в одном домохозяйстве.
В рамках проектов ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры новой России» творческим коллективом было выиграно право реализовать три крупных проекта по следующим мероприятиям:
1.4 «Межпоколенные отношения в современной российской семье»,
1.1 «Школа: обыденность насилия. Социокультурные корни насилия
в современной российской школе» и 1.2.1 «Воспитание, родительство
и детство в современной российской семье». Все три проекта имели
блоки, посвященные изучению проблематики старшего поколения.
В 2014 году при поддержке РГНФ было реализовано исследование «Молодая семья в регионах ПФО», где также была затронута
тема старшего поколения и его роли в формировании репродуктивных установок молодых семей, изучена ресурсность бабушек и дедушек, являющаяся одним из основных факторов, определяющих
решение молодежи рожать второго и последующего ребенка.
В 2018 году члены коллектива получили право на реализацию
проекта «Здоровьесбережение в практиках современной Нижегородской семьи». В рамках данной темы планируется изучение субъективных представлений и практик здоровьесбережения, понимаемого нами как совокупность усвоенных в детстве и характерных для
конкретной семьи привычек, направленных на сохранение здоровья.
Очевидно, что информационный и социализационный ресурс старшего поколения также будет играть определяющую роль в процессе
формирования здоровьесберегающих практик.
Широкая представленность тематики старшего поколения в современных социологических исследованиях обусловлена не только
ростом доли пожилых в структуре населения, но и изменением государственной политики в их отношении, в результате чего пересмотру
подвергаются даже возрастные критерии определения тех или иных
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жизненных стадий. При этом, в структуре социальных ролей пожилых субъективно продолжают преобладать семейные: несмотря на необходимость продолжения работы, они в большей степени остаются
бабушками и дедушками. «Зеркальный» или взаимный характер социального статуса актуализирует необходимость исследования установок молодых людей в части взаимодействия со своими предками,
оценки капиталоемкости и полезности их опыта в современных условиях, изучения особенностей и факторов формирования сложившихся
интеракций.
При решении исследовательских задач авторы исходили из двух
основных гипотез. Первая заключалась в предположении о приоритетном отношении внуков и внучек к бабушкам и дедушкам с материнской стороны. Данный характер отношений, по мнению авторов,
является проекцией роли матери в процессе социализации и реакцией
на большее участие ее родителей в воспитании внуков. Вторая гипотеза заключалась в предположении о гендерной симметрии в отношениях внуков и прародителей: девушки ближе к бабушкам, молодые
люди – к дедушкам. Для проверки этих гипотез необходимо оценить
большой ряд параметров, выполняющих роль индикаторов этих отношений, установок и предпочтений. В данном выступлении будут
представлены основные результаты опроса студентов гуманитарных
факультетов ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского (N=300).
Говоря о взаимодействии внуков и прародителей, нас интересовал вопрос о том, живы ли они в настоящее время. Авторы исследования исходили из предположения, что доля прародителей респондентов, не доживших до момента опроса, может быть достаточно
высокой в силу большого разброса их возрастов и особенностей
демографического развития страны в последние десятилетия.
Таблица 1

Живы ли…
Ваша бабушка с материнской стороны

Да
65%

Нет
35%

Не знаю

Ваша бабушка с отцовской стороны
Ваш дедушка с материнской стороны
Ваш дедушка с отцовской стороны

57%
30%
23%

41%
66%
70%

2%
4%
7%

Представленные данные отражают типичные особенности
гендерной структуры с заметным количественным преобладанием
в ней женщин над мужчинами. Несмотря на то, что мы не задавали
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вопросов о том, как давно ушли в мир иной дедушки опрошенных
и каков был характер их прижизненных взаимодействий, можно говорить в целом о феминизации семейного субинститута прародительства с утратой компонента маскулинности, необходимого для
социализации не только мальчиков, но и девочек. Данный тезис
косвенно подтверждается гендерными различиями (пусть и весьма
незначительными) в уровне осведомленности респондентов о судьбе своих бабушек и дедушек. Сравнительно высокие показатели
незнания ситуации отцовских родителей можно трактовать с одной
стороны, как содержательное подтверждение предположения о приоритете бабушек и дедушек с материнской стороны, а с другой – как
следствие воспитания в неполной семье с частичной или полной
утратой связей с отцом и его родственниками.
Ответы на прямой вопрос, какую бабушку и какого дедушку
Вы любите больше распределились следующим образом.
Вы больше любите…
Вашу бабушку с материнской стороны
Вашу бабушку с отцовской стороны
Вашего дедушку с материнской стороны
Вашего дедушку с отцовской стороны

Таблица 2
%
68%
32%
58%
42%

Несмотря на очевидность приоритетов, подтверждающих авторскую гипотезу, эти данные необходимо рассмотреть более дифференцированно. Их распределение в гендерном аспекте позволит
также подтвердить или опровергнуть и вторую гипотезу.
Таблица 3

Приоритет бабушек и дедушек: гендерный аспект
Пол респонБабушки
Бабушки по отДедушки
Дедушки по отдента
по материнской цовской линии по материнской цовской линии
линии
линии
Мужчины
63,2%
36,8%
68,4%
26,3%
Женщины
68,6%
30,0%
51,4%
42,9%

Как видно из представленных данных, второе авторское предположение подтверждается лишь частично, и связь в реальности
оказывается несколько сложнее и интереснее, чем мы предполагали
изначально. Приоритет родителей матери в ответах респондентов
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заметен и здесь: бабушки по ее линии лидируют с заметным отрывом. Усложняет картину неожиданный приоритет дедушек со стороны отца среди опрошенных девушек, значительно компенсирующий позиции своих жен – непопулярных бабушек. Объяснение
данного обстоятельства также будет лежать в сфере предположений,
перспективных для дальнейшего анализа.
Степень участия в социализации внуков во многом определяется частотой и плотностью межпоколенных коммуникаций, которая
зависит не только от желания сторон, но и от общности места проживания.
Место проживания бабу- бабушка по материнской
шек
линии
В одной квартире
22%
Не больше, чем на рассто16%
янии 15-минутной ходьбы
от моего дома
В моем городе
20%
В моем районе (деревне)
12%
В другой части страны
2%
В области (городе / районе/
10%
деревне)
В другой части страны
4%
За границей
4%
Не застал(а) свою бабушку
9%

Таблица 4

бабушка по отцовской
линии
8%
20%
23%
11%
2%
17%
5%
3%
11%

Обращает на себя внимание факт, что едва ли не четверть респондентов проживают в одном домохозяйстве со своими бабушками с материнской стороны. Это представляет интерес с позиций
анализа роли, которую играет бабушка в системе межпоколенных
отношений в данных семьях. Бесспорно, этот вопрос станет одним
из основных в процессе дальнейшего изучения данной темы. Результаты, полученные авторами в рамках исследования «Ценность
детей и межпоколенные отношения», свидетельствуют о неоднозначности мотивации бабушек, живущих под одной крышей со своими детьми и внуками. Она разбросана в континууме от альтруистических побуждений типа заботы о младших внуках или облегчения
участи дочери, вынужденной тянуть на себе детей до удовлетворения нескрываемой потребности во власти, контроле и подчинении
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зависимых от нее родственников. Справедливости ради отметим,
что обладательницы такой мотивации были в меньшинстве – доля
таковых не превысила 18% [2].
Анализ представленных в таблице данных позволяет сделать
вывод, что больше половины опрошенных имеют возможность
непосредственного общения с обеими бабушками, что косвенно
свидетельствует о значимости их вклада в процесс социализации
внуков. А как они оценивают роль своих прародителей в процессе
собственной социализации? Одним из способов оценки этого параметра является желание воспроизводства собственного опыта в отношении своих детей. На соответствующий вопрос мы получили
следующие ответы.
Таблица 5

Хотели бы Вы, что Ваша бабушка участвовала в жизни Ва- % к опрошенным
ших детей так же, как участвовала в Вашей?
Да
63,5%
Нет
12,5%
Затрудняюсь ответить
21,0%
Уже участвует
3,0%
Всего
100,0%

Важно отметить, что мы не делали поправку на поколение и вопрос касался именно бабушек, а не матерей опрошенных, которые
были бы бабушками для их детей. Обращает на себя внимание факт,
что большая часть опрошенных (63,5%) позитивно оценивает опыт
взаимодействия с бабушками и желает повторить его в отношении
собственных детей. Это свидетельствует о перспективах рекапитализации прародительского опыта уже в ближайшие пять – десять
лет и наличии определенного запаса социализирующей ресурсности [3]. С другой стороны, треть респондентов отнеслись к этой
идее с осторожностью. Формат исследования не позволяет дать детальный анализ причин подобного отношения; можем лишь предположить, что их спектр достаточно широк и варьируется от критического отношения к опыту прародительской социализации до альтруистических установок, не позволяющих взвалить на плечи бабушки заботу о правнуках. Однако можно говорить о преобладании
именно этой мотивации, поскольку в вопросах шла речь о любимой
бабушке.
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Завершая краткий обзор результатов исследования, отметим
некоторые процедурные ограничения. Характер и объем выборки,
в которую были включены студенты гуманитарных факультетов ведущего регионального вуза, накладывают серьезные ограничения
на возможность распространения полученных результатов на совокупность в целом. Очевидно, что учащиеся техникумов, колледжей,
студенты естественнонаучных и физико-математических специальностей могут продемонстрировать совершенно другие результаты.
Это, однако, не умаляет ценности проведенной работы, результатом
которой стал не только скорректированный инструментарий, но и
созданный задел для дальнейших сравнительных исследований
межпоколенных отношений в современной семье.
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Abstract. The reported study analyzes the experience of a survey
on intergenerational relationships in the Russian family conducted by the Department
for General Sociology and Social Work. The survey is devoted to the analysis of the
priority attitude to grandparents on the maternal and paternal sides, and the factors
that determine this attitude. The survey covered the students of the humanitarian
faculties of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (N = 300).
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Intergenerational relationships in the family are a long-standing area
of interest for the staff of the Department of General Sociology and Social
Work of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod. In the last
decade and a half, these studies became cross-cultural thanks to active
cooperation with European research centers and specialists in the field
of family studies.
In 2006 – 2008, members of the creative team led by Professor
Z. K. Saralieva together with the German Research Society (DFG)
implemented a large international project “The value of children and
intergenerational relationships” [1]. This project was implemented
in collaboration with our German colleagues from the Chemnitz
University of Technology and the University of Konstanz. The research
toolkit contained a large block on the study of relationships with the
older generation, forms and characteristics of intergenerational support
and communication. That was a cross-cultural research, and at the time
of it began in Russia, it had already been conducted in 14 countries.
According to the terms of reference, the total number of respondents in all
groups was 1,100 people, of which 100 were maternal grandmothers
of adolescent respondents living in the same household.
Within the framework of the projects under the Federal Target Program
“Scientific and Scientific-Pedagogical Human Resources of InnovationDriven Russia”, the creative team won the right to implement three major
research projects in the following items: 1.4 “Intergenerational Relations
in the Modern Russian Family”, 1.1 “School: The Routine of Violence.
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Sociocultural Roots of Violence in the Modern Russian School”, and
1.2.1 “Education, Parenting and Childhood in the Modern Russian
Family”. All the three projects had blocks dedicated to the study of the
problems of the older generation.
In 2014, with the support from the Russian Humanitarian Science
Foundation, the research team implemented the study “Young Family
in the Regions of the Volga Federal District” which also touched
upon the issue of the older generation and its role in the formation
of reproductive attitudes of young families, and studied the resource
potential of grandparents, which is one of the main factors determining
the decision of young people to give birth to their second and subsequent
children.
In 2018, the creative team won the right to implement the research
project “Health Preservation in the Practices of the Modern Family
in Nizhny Novgorod”. Within the framework of this project, we planned
to study subjective ideas and practices of health preservation, which
we understand as a set of habits learned in childhood and characteristic
of a particular family, aimed at maintaining health. It is obvious that the
information and socialization resource of the older generation will also
play a decisive role in the formation of health-preserving practices.
The wide representation of the issues of the older generation in the
modern sociological research is due not only to an increase in the share
of the elderly people in the population, but also due to a change in the state
policy in relation to them. As a result of the latter even the age criteria for
determining certain age groups are subject to revision. At the same time,
subjectively, family roles continue to prevail in the structure of the social
roles of the elderly: despite the need to continue working, they primary
remain grandmothers and grandfathers. The “mirror” or mutual character
of social status actualizes the need to study the attitudes of young people
in terms of interaction with their ancestors, assess the capital intensity
and usefulness of their experience in modern conditions, and study the
formation characteristics and factors of the existing interactions.
When solving this research problems, the authors proceeded from
two main hypotheses. The first consisted in the assumption of the priority
attitude of grandchildren to grandparents on the maternal side. In the
authors’ opinion, this feature of the relationships is a projection of the
mother’s role in the process of socialization, and a reaction to the more
intense participation of her parents in the upbringing of grandchildren.
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The second hypothesis was the assumption of gender symmetry in the
relations between grandchildren and grandparents: girls are closer
to grandmothers; boys are closer to grandfathers. To test these hypotheses,
it was necessary to evaluate a large number of parameters that serve
as indicators of these relationships, attitudes and preferences. This report
will present the main results of a survey of students of the humanitarian
faculties of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (N =
300).
Speaking about the interaction of grandchildren and grandparents,
we were interested in the question of whether they are still alive. The
authors of the study proceeded from the assumption that the proportion
of the respondents’ grandparents who did not live up to the moment of the
survey might be quite large, due to the wide range of their ages and the
features of the country’s demographic development in recent decades.
Are your grandparents still alive?
Your maternal grandmother
Your paternal grandmother
Your maternal grandfather
Your paternal grandfather

Yes
65%
57%
30%
23%

No
35%
41%
66%
70%

Table 1

I don’t know
0%
2%
4%
7%

The presented data reflect the typical features of the agу and gender
structure of the Russian population with a noticeable quantitative
predominance of older women over men. Despite the fact that we did not
ask the respondents questions about how long ago their grandfathers died,
and what was their lifetime relationships, in general we can speak about
the feminization of the family substitute of ancestry with the loss of the
masculinity component necessary for the socialization of not only boys,
but also girls. This point is confirmed indirectly by gender differentiation
(albeit very insignificant) in the level of the respondents’ awareness
of their grandparents’ fate. The fact that a relatively high percentage of the
respondents did not know about the fate of their grandparents on the
paternal side can be interpreted, on the one hand, as a confirmation of the
assumption about the priority of grandparents on the maternal side, and
on the other hand, as a result of upbringing in an incomplete family with
partial or complete loss of ties with the father and his relatives.
The answers to the direct question, which grandmother and which
grandfather do you love more, were distributed as follows.
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Who do you love more?
Your maternal grandmother
Your paternal grandmother
Your maternal grandfather
Your paternal grandfather

Table 2

% of respondents
68%
32%
58%
42%

Despite the obvious priority of maternal grandparents which
supports the authors’ hypothesis, these data should be considered using
a more differentiated approach. Their gender distribution will also allow
us to confirm or reject the second hypothesis.
Respondent’s
gender
Male
Female

Priority of grandparents: gender aspect
Maternal
Paternal
Maternal
grandmothers
grandmothers
grandfathers
63,2%
36,8%
68,4%
68,6%
30,0%
51,4%

Table 3
Paternal
grandfathers
26,3%
42,9%

As can be seen from the data presented, the second authors’ confirmed
assumption only partially, and in reality, the relationships turn out to be
more complicated and interesting than we initially assumed. The priority
of the mother’s parents in the respondents’ answers is noticeable in this
case as well: maternal grandmothers are leading by a noticeable margin.
The picture is complicated by the unexpected priority of grandfathers
on the father’s side among the surveyed girls, which significantly
compensates for the position of their wives – unpopular parental
grandmothers. The explanation of this peculiarities lies in the sphere
of assumptions for further analysis.
The level of participation in the socialization of grandchildren
is largely determined by the frequency and density of intergenerational
communications, which depends not only on the wishes of their parties,
but also on the place of residence.
Attention is drawn to the fact that almost a quarter of the respondents
live in the same household with their maternal grandmothers. This fact is of
particular interest from the standpoint of analyzing the grandmother’s role
in the system of intergenerational relationships in the families. Undoubtedly,
this issue will become one of the main points in the process of further
research on this topic. The results obtained by the authors in the framework
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Grandmother’s place of residence of
In my apartment
No more than 15 min walk from my house
In my city (town)
In my neighborhood (village)
In another region of the country
In my region (city / district / village)
In another region of the country
Abroad
My grandmother died before I was born

Maternal
grandmother
22%
16%
20%
12%
2%
10%
4%
4%
9%

Table 4

Paternal
grandmother
8%
20%
23%
11%
2%
17%
5%
3%
11%

of the study “The Value of Children and Intergenerational Relations”
indicated the ambiguity of the motivation of those grandmothers of who
shared household with their children and grandchildren. It is scattered
on a continuum from altruistic motives such as taking care of younger
grandchildren or alleviating the fate of a daughter who has to go ahead with
upbringing children – to satisfaction of the undisguised desire for power,
control and submission of dependent relatives. For the sake of fairness,
we should note that respondents with such motivation were in the minority –
their proportion did not exceed 18% [2].
An analysis of the data presented in the Table 4 allows us to conclude
that more than half of the respondents have the opportunity to communicate
with both grandmothers, which indirectly indicates the importance of their
contribution to the process of grandchildren’s socialization. But how
do the grandchildren assess the role of their grandparents in the process
of their own socialization? One of the indicators for this parameter is the
respondents’ desire to reproduce their own experience in relation to their
children. We received the following answers to the corresponding question.
It is important to note that we did not make a generation correction,
and the question was about the grandmothers, not the mothers of the
respondents who would be grandmothers for their children. Attention
is drawn to the fact that most of the respondents (63.5%) positively
assess the experience of interaction with their grandmothers and want
to repeat it in relation to their own children. This indicates the prospects
for recapitalizing the ancestral experience in the next five to ten years and
the presence of a certain stock of socializing resources [3]. On the other
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Would you like your grandmother to take
part in the lives of your children as she did
in yours?
Yes
No
Not sure
She is already taking part
Total

% to respondents

Table 5

63,5%
12,5%
21,0%
3,0%
100,0%

hand, a third of the respondents were wary of this idea. The research
format does not allow for a detailed analysis of the reasons for such
attitude; we can only assume that their spectrum is quite wide and varies
from a critical attitude towards the experience of ancestral socialization
to altruistic attitudes that do not allow the respondents to saddle their
grandmothers with taking care of the great-grandchildren. However,
we can talk about the predominance of this particular motivation, since
the questions were about the beloved grandmother.
Concluding a brief overview of the research results, we take a note
of some procedural limitations. The nature and size of the sample, which
included students of the humanitarian departments of a leading regional
university, impose serious limitations on the possibility of extending the
obtained results to the population as a whole. It is obvious that students
of technical schools, colleges, natural sciences or physics and mathematics
departments might demonstrate completely different results. However, this
does not detract from the value of our work, which resulted in not only
an adjusted toolkit, but also a foundation for further comparative studies
of intergenerational relationships in the modern family.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемы видо-родового соотношения понятия социальной аномии в современном российском обществе в структуре малого и среднего предпринимательства. Автор представляет
теоретическую модель протекания данного процесса на основании проведенного
анализа литературных источников. Новизна исследования определена тем, что
через призму рассмотрения данного понятия выдвигаются теоретические предпосылки планирования дальнейшего эмпирического исследования.
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Актуальность настоящего исследования выражается в том, что
оно рассматривает фундаментальную проблему социальной аномии и управления ею в сфере предпринимательства. Общепринятое
определение аномии сводится к следующему актуальному содержанию: это состояние общества, в котором те или иные области социальной жизни, типы социальных отношений и поведения людей
в значительной степени выпадают из сферы нормативного регулирования со стороны общества [1]. Утрачиваются или предельно ослабевают необходимые императивы [2], а значительная часть граждан
(в том числе – представители малого и среднего бизнеса) не считает
обязательным следовать устоявшимся нормам. В результате возникает своего рода нормативный вакуум, поглощающий правовые,
нравственные и другие регламентирующие основы общественного
бытия, индивидуального и массового сознания [3].
Главные противоречия современного осмысления феномена
аномии вызваны исторически обусловленными концептуальными
расхождениями в подходах к формированию теоретической базы,
на основе которой целесообразно проводить системный анализ глобальных общественных процессов и управления ими в современном трансформируемом обществе [4]. Определённая эклектичность
и фрагментарность научных представлений об аномии объясняется
как недостаточной востребованностью самой проблемы для её со522

циологического осмысления, так и, вероятно, тем, что накопленный
теоретический и эмпирический материал ещё не достиг той «критической массы», когда обобщающие дефиниции исследуемого
явления способны перерасти в новое фундаментальное качество
научного знания и опыта и к выработке способов управления социальной аномией [5].
Противоречивость теоретических подходов среди исследователей данного феномена вызвана не только их принадлежностью
к разным эпохам, научным направлениям, идеологиям, а также формам проявления. Аномию как сложное явление нельзя осмыслить
с помощью ограниченной определёнными рамками интерпретации
[6 – 9].
Поскольку данное явление, не ограничиваясь эмпирически
фиксированными проявлениями, затрагивает такие сложнейшие
процессы и основополагающие, фундаментальные пласты социальной жизни, как: проблемы взаимоотношений меняющегося социума и личности, самоидентификационные процессы массового
сознания, проблемы социализации личности в условиях разрушающегося социального пространства, формы и методы преодоления
индивидом аномийного отчуждения, а также проявление в девиантном поведении [см., например: 10].
В научной литературе мы не обнаружили исследований, которые касались бы изучению проявления социальной аномии в предпринимательстве (на уровне малого и среднего бизнеса) в терминах
протекания этих процессов в современном российском обществе.
Вследствие чего не разделены мотивы ценностно-рационального
выбора и влияние иных факторов (например, выбор в пользу соблюдения или нарушения социальных норм) на осуществления предпринимательский деятельности представителями малого и среднего
предпринимательства. На рис. 1 предлагается схема предполагаемых механизмов осуществления процесса выбора соблюдения нормы/безноромия представителями малого и среднего бизнеса.
Кроме того, мы предполагаем, что процессы аномии в малом
и среднем предпринимательстве будут иметь «сложную форму»
и включать в себя несколько видов аномии: (1) социальную (на макроуровне), (2) «нормальную» (не мезоуровне), (3) «рефлексивную
(на микроуровне – субъекта деятельности).
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Рис.1 – Предполагаемый механизм проявления процессов аномии
в малом и среднем предпринимательстве
в современном российском обществе.

На рис. 2 представлены теоретическая модель выявленных нами видов аномии в малом и среднем предпринимательстве.

Рис.2 – Структурная диаграмма проявления процесса аномии
в малом и среднем предпринимательстве в России:
теоретическая модель.
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Хочется также отметить, что особый интерес в качестве объекта исследования представляет предпринимательство, так как, вопервых, именно оно восприимчиво к различным феноменам общества, нацелено на карьеру, прибыль, ценность которой оно иногда
ставят выше иных ценностей. Кроме того, особенностью протекания бизнес-процессов является необходимость его представителей делать постоянный выбор между имеющимися потребностями
индивидов, а также целями и средствами их достижения (с опорой
на соблюдение, либо нарушение норм и правил в социуме).
Все это обуславливает новизну нашего исследования, а также
является предпосылками для планирования эмпирического исследования, направленного на выявление системообразующих факторов, способствующих формированию процессов аномии в предпринимательстве, а также раскрывающих взаимосвязи и влияния
на глубину протекания этих процессов в современном российском
обществе.
Практическим аспектом нашего исследования будет являться
разработка предложений по управлению процессом аномии через
соблюдение норм в бизнес среде России на уровне малого и среднего предпринимательства.
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the problem of the
species-generic relationship of the concept of social anomie in modern Russian
society in the structure of small and medium-sized businesses. The author presents
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The relevance of this study is that it examines the fundamental problem
of social anomie and its management in the field of entrepreneurship.
The generally accepted definition of anomie boils down to the following
actual content: it is a state of society in which certain areas of social
life, types of social relations and human behavior fall outside the scope
of normative regulation by society [1]. The necessary imperatives are
being lost or extremely weakened [2], and a significant part of citizens
(including representatives of small and medium-sized businesses) do not
consider it obligatory to follow the established norms. As a result, a kind
of normative vacuum appears, absorbing the legal, moral and other
regulatory foundations of social life, individual and mass consciousness [3].
The main contradictions in the modern understanding of the
phenomenon of anomie are caused by historically conditioned conceptual
differences in approaches to the formation of a theoretical base, on the
basis of which it is advisable to carry out a systematic analysis of global
526

social processes and their management in a modern transforming society
[4]. A certain eclecticism and fragmentation of scientific ideas about
anomie is explained both by the insufficient demand for the problem
itself for its sociological comprehension, and, probably, by the fact that
the accumulated theoretical and empirical material has not yet reached
that “critical mass” when generalized definitions of the phenomenon
under investigation can grow into a new fundamental quality of scientific
knowledge and experience the development of methods to manage social
anomie [5].
The inconsistency of theoretical approaches among researchers
of this phenomenon is caused not only by their affiliation with different
eras, scientific directions, ideologies, as well as forms of manifestation.
Anomie as a complex phenomenon cannot be comprehended with the
help of an interpretation limited by a certain framework [6 - 9].
Since this phenomenon is not limited to empirically fixed
manifestations it affects such complex processes and fundamental layers
of social life as: problems of the relationship between a changing society
and personality, self-identification processes of mass consciousness,
problems of socialization of a personality in a collapsing social space,
forms and methods of overcoming by an individual anomie alienation,
as well as manifestation in deviant behavior [see, for example: 10].
In the scientific literature, we did not find studies that would cover
the study of the manifestation of social anomie in entrepreneurship
(at the level of small and medium-sized businesses) in terms of the
course of these processes in modern Russian society. As a result, the
motives of the value-rational choice and the influence of other factors
(for example, the choice in favor of compliance with or violation
of social norms) are not separated when it comes to the implementation
of entrepreneurial activities by representatives of small and mediumsized businesses.
In addition, we assume that the processes of anomie in small and
medium-sized businesses will have a “complex form” and include
several types of anomie: (1) social (at the macro level), (2) “normal”
(not at the meso level), (3) “Reflexive (at the micro level – the subject
of activity).
It should be noted that entrepreneurship has a particular interest
as an object of research, since it is susceptible to various phenomena
of society, focuses on a career, profit, the value of which is sometimes
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put above other values. In addition, a feature of the course of business
processes is the need for its representatives to make a constant choice
between the existing needs of individuals, as well as the goals and means
to achieve them (it relies on compliance with norms and rules in the
society).
All these factors determine the novelty of our study and prerequisites
for planning an empirical study aimed to identify system-forming factors
that contribute to the formation of anomie processes in entrepreneurship,
as well as revealing the relationships and influence on the depth of these
processes in modern Russian society.
The practical aspect of our research will be the development
of proposals for managing the anomie process through compliance with
norms in the business environment of Russia at the level of small and
medium-sized businesses.
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Аннотация. Реализация концепции Governance, связанной с привлечением
общества к принятию государственных решений, чревата рисками имитационных
практик в процессе диагностики мнения населения. Анализ базируется на кейсе
«скверной истории» в Екатеринбурге: протесте жителей города против строительства храма на территории центрального сквера. Представлены негативные
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Современным трендом государственного и муниципального
управления становится ориентация на укрепления общественного
доверия граждан к государству, налаживание эффективного диалога
с населением. В теоретико-методологическом плане эта тенденция
нашла отражение в концепции Governance (встречается термины
Good Governance, Good Enough Governance), в основе которой лежат
принципы сотрудничества и совместной работы граждан и власти
(Participatory); прозрачность власти и ее решений (Transparency);
ориентация на консенсус (Consensus Oriented) [1]. Предполагается
активное участие негосударственных акторов, граждан в процесс
принятия решений в интересах общего блага [2].
Идея выстраивания диалога, согласования групп интересов
в процессе принятия решений органами власти выглядит очень привлекательно не только со стороны общества, но и со стороны профессионального исследовательского сообщества. Анализируются
политические и правовые инструменты выстраивания отношений
между органами государственной власти и местного самоуправления в крупных городах [3. С. 21.]; механизмы включения технологий корпоративного управления в практику коммуникации власти
с обществом [4]. Авторы исследуют позитивный опыт использования организационно-управленческих механизмов соучастия граж529

дан и власти, связанной с реализацией национальных проектов
в регионе [5]; выявляют проблему низкого уровня информированности населения, его изолированности от национальных проектов
[6]. Предлагаются методы выявления лидеров, драйверов изменений; проводится анализ готовности населения участвовать в жизни
муниципального образования, используя такой инструмент как Общественная палата [7], общественные слушания [8]. Исследуются
формы взаимодействия органов власти субъекта РФ, муниципальной власти с гражданами, связанные с распространением электронных форм взаимодействия; поддерживаются возможности личной
беседы с представителями власти, актуализируются перспективы
консолидации усилий администрации и жителей [9. С. 12]. Выявляют пути оптимизации отношений местных администраций и населения [10-11].
Особого внимания заслуживает выявление проблемных зон
в выстраивании коммуникации власти и местного сообщества
[12-13]. Анализируя case-study конфликтных ситуаций, связанных
с оспариванием городского пространства, Желнина А.А., Тыканова Е.В. приходят к выводу, что законодательно закрепленные формальные инструменты гражданского участия (такие как голосование, участие в добровольных организациях, муниципальное самоуправление, самоорганизация и кооперация собственников жилья,
партиципаторное бюджетирование) не предоставляют гражданам
адекватных возможностей участия в принятии жизненно важных
для них решений. Более эффективной формой оказываются «неформальные гражданские инфраструктуры включают в себя неформальные объединения, сети знакомых и друзей, а также мировоззрения и идеи обычных горожан, ориентированные на создание
и поддержание некоего общего блага» [14. С. 162].
Для дальнейшего теоретического осмысления проблемных зон
во взаимодействии власти и местного сообщества представляется
эвристически значимым включения феномена «иммитации», понятия «симулякр». Ключевая особенность симулякра по Бодрийяру - способность маскировать отсутствие настоящей реальности.
Под имитацией понимаются «система действий, в которых реальные значения и смыслы подменяются формальным воспроизведением процедур, сопровождаемым их демонстрацией, декларацией
и декорацией» [15]. Становясь повседневной практикой, символика
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и форма подменяют реальное изменение содержания деятельности;
имитации приводят лишь к созданию видимости достижения результата.
С проявлением «имитации коммуникаций» в муниципальном
управлении мы можем столкнуться при использовании такой технологии выстраивания диалога власти и населения, как общественные
слушания. Этот механизма призван согласовать интересы всех заинтересованных в решении вопроса сторон, и он может быть особенно продуктивен, когда речь идет о «ресурсах общего пользования»
(common pool ) в городской инфраструктуре.
Сыграла ли свою социальную роль демпфера процедура «общественных слушаний» в ситуации «скверной» истории, произошедшей
весной – летом 2019 года в центе уральской столицы – городе-миллионнике Екатеринбурге? Суть ситуации, если вкратце, такова: местная
власть в преддверии юбилея города приняла решение о возведении
Собора святой Екатерины – некогда главного храма города, который
украшал его до 1930 года, пока не был взорван большевиками – в центре города, на территории центрального сквера Екатеринбурга. Неожиданно для власти ситуация приобрела драматический оборот: жители
города выступили не против строительства храма, а против его возведения в любимом месте отдыха – центральном сквере города. Жесткие меры с привлечением Росгвардии к разгону мирно протестующих
горожан, возымели обратный эффект: число сторонников сохранения
сквера только возросло. И только после вмешательства федерального
центра региональные и муниципальные руководители инициировали
переговоры с представителями общественной организации «Скверы
и парки Екатеринбурга», местными активистами. Не будем останавливаться на всех перепетиях переговорного процесса, скажем только,
что консенсус был найден, проведен опрос, а потом и рейтинговое голосование жителей, выбрана другая площадка для постройки храма.
Власть услышала своих граждан, компромисс был найден.
С целью извлечения уроков из этой истории и диагностики поведения участников процесса принятия решения о выборе места
под строительства храма осенью 2019 года автором было проведено экспертное интервью с представителями администрации города
по «горячим следам» местного конфликта (5 экспертов). Мнения
экспертов об истоках возникновения конфликта и роли администрации в его предотвращении разделились:
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3 эксперта – муниципальные служащие, предъявили претензии
жителям города: Эксперт 1: «Когда решение принималось, мы соблюли всю процедуру. Были организованы общественные слушания.
Почему там никто не возражал? Граждане игнорируют мирные
формы выражения своего мнения, предпочитают уличные протесты! Если нам всех слушать, вообще ничего никогда не построим». Эксперт 2: «Почему молодежи было много среди противников
строительства в сквере? Им нужно просто сделать селфи и выложить в инстаграмм, это же интереснее, чем обсудить проблему
в рамках процедуры общественных слушаний». Эксперт 3: «Народ
инертен, не реагирует на наши призывы обсудить варианты решения, которые касаются их самих. А потом, когда решение уже принято, выражает недовольство. И никто не интересуется, сколько
времени и сил ушло на подготовку документации и оформления решения, сколько работы добавляется при пересмотре решения».
2 эксперта из числа муниципальных служащих высказали озабоченность тем, что администрация не довела в доступной для населения форме информацию о предстоящем месте под строительство храма: «Нет у нас привычки широко обсуждать с жителями
предстоящие решения» – эксперт 4. «Вот где простой гражданин
узнает о предстоящих общественных слушаниях? На нашем сайте. Но он его вместо завтрака не открывает. Нам самим надо
учиться в доступной, простой форме заинтересовывать жителей
обсуждать важные для них решения, выявлять модераторов формирования общественного мнения, учиться работать с возражениями, вести диалог» – эксперт 5.
Ответ на заданный нами вопрос о том, «удалось ли на общественных слушаниях узнать реальное мнение населения?» однозначный – «нет». Процедура проведена, формальности все соблюдены, однако, положительная оценка участниками общественных
слушаний предложенного администрацией решений оказалась
в диссонансе с настроениями местного сообщества.
Выводы. Минимизация рисков имитационных практик в выстраивании диалога власти с местным сообществом связана, прежде
всего, с совершенствованием форм коммуникации для использования законодательно закреплённых институциональных процедур;
с формированием коммуникативных компетенций муниципальных
и государственных служащих, депутатов для ведения диалога с раз532

ными категориями населения. Совершенствование качества коммуникации вносит свой вклад в повышение уровня доверия граждан
к государству.
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Abstract. The implementation of the concept of Governance associated with
involving society in making government decisions is fraught with risks of imitation
practices in the process of public opinion diagnosis. The analysis is based on a case
study of the “nasty story” in Yekaterinburg: the protest of city residents against the
construction of a church in the central square. The report presents the negative
social consequences of imitating the local community involvement in the decisionmaking process.
Keywords: the concept of Governance, public participation, decision making,
simulacra, interest groups.

A commitment to strengthening public confidence of citizens
in the state and establishing an effective dialogue with the population
is becoming the current trend of public administration. In theoretical
and methodological terms, this trend is reflected in the concept
of Governance (there are the terms “good governance”, “good enough
governance”), which bases on the principles of cooperation and
joint work of citizens and authorities (“participatory governance”),
transparency of power and its decisions (“transparent governance”),
orientation to consensus (“consensus-oriented governance”) [1]. It also
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involves the active participation of non-state actors and citizens in the
decision-making process in the interests of the common good [2].
The idea of building a dialogue, coordinating interest groups in the
decision-making process by the authorities looks very attractive not only
to the society but to the professional research community. The authors
analyze the political and legal instruments for building relationships
between government and local authorities in large cities [3, p. 21.];
mechanisms of including the technologies of corporate governance into
the practice of communication between the government and society [4].
The authors investigate the positive experience of using organization and
management mechanisms for the collaboration of citizens and authorities
associated with the implementation of national projects in the region
[5]. The authors also identify the problem of a low level of awareness
of the population, its isolation from national projects [6]. The study
suggests the methods for identifying the leaders and drivers of changes,
analyzes the readiness of the population to participate in the life of the
district, using such instruments as the Public Chamber [7] and public
hearings [8]. The study examines the forms of interaction between the
local authorities and the citizens associated with the spread of electronic
forms of communication, which support the possibility of personal
conversation with government officials and actualize the prospects for
consolidating the efforts of the administration and the residents [9. P. 12].
The study also identifies the ways to optimize the relationships between
the local administration and the population [10-11].
Special attention should be paid to identifying problem
areas in building communication between the authorities and the
local community [12-13]. Analyzing the case-studies of conflict
situations associated with disputing urban space, A. A. Zhelnina and
E. V. Tykanova came to the conclusion that legislatively enshrined
formal instruments of civic participation (such as voting, participation
in voluntary organizations, municipal self-government, selforganization and cooperation of homeowners, participatory budgeting,
etc.) do not provide citizens with adequate opportunities to participate
in making decisions that are vital for them. A more effective form
is informal civil infrastructures, which include informal associations
and networks of friends, as well as worldviews and ideas of ordinary
citizens, focused on creating and maintaining a certain common good
[14. P. 162].
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Including the phenomenon of “imitation” and the concept
of “simulacrum” seems heuristically significant for the further
theoretical understanding of problem areas in the interaction between
the authorities and the local community. A key feature of Baudrillard’s
simulacrum is the ability to mask the absence of genuine reality. Imitation
is understood as a system of actions in which real meanings and values
are replaced by formal reproduction of procedures, accompanied by their
demonstration, declaration, and decoration [15]. Becoming a daily
practice, symbols and forms replace the real change in the content of the
activity; and imitations only lead to the appearance of achieving the
result.
We can face a manifestation of the “imitation of communications”
in municipal administration when using such a mechanism of building
a dialogue between the authorities and the population as public hearings.
This mechanism is designed to harmonize the interests of all parties
concerned in resolving the issue and can be especially productive when
it comes to the “common pool” of urban infrastructure.
But did the public hearings play their social role as a damper in the
case of the “nasty story” that took place in the spring and summer
of 2019 in the center of Yekaterinburg, the Ural capital, the city with
a population of over one million? The essence of the situation, in short,
is as follows: on the eve of the city’s anniversary, the local authorities
decided to erect the Cathedral of St. Catherine – once the main temple
of the city, which adorned it until 1930, when it was blown up by the
Bolsheviks – in the city center, on the territory of the central square
of Yekaterinburg. Unexpectedly for the authorities, the situation took
on a dramatic turn: residents of the city did not oppose the construction
of a temple but argued against its construction in their favorite resting
place – the central square of the city. Tough measures involving
Federal National Guard Troops to disperse the peaceful protesters
had the opposite effect: the number of supporters of preserving the
square has only increased. And only after the intervention of the
federal center, regional and municipal leaders initiated negotiations
with the representatives of the public organization “Squares and Parks
of Yekaterinburg,” the local activists. We will not dwell on all the twists
and turns of the negotiation process; we will only say that a consensus
was found. The authorities conducted a survey, and then a rating vote
of the residents. As a result, another site for the temple construction
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was chosen. The authorities heard their citizens, a compromise was
found.
In order to learn lessons from this story and diagnose the behavior
of the participants in the decision-making process on the choice of a
place for the temple construction in the fall of 2019, the author conducted
an expert interview with the representatives of the city administration
in hot pursuit of the local conflict (5 experts). Experts’ opinions on the
origins of the conflict and the administration’s role in preventing
it divided.
Three experts who were municipal employees complained about the
residents of the city. Expert 1: “When the decision was made, we followed
the entire procedure. We organized public hearings. Why did not anyone
object to the temple construction there? Citizens ignore peaceful forms
of protest; they prefer street rallies! If we listen to everyone, we will never
build anything at all.” Expert 2: “Why were there so many young people
among the opponents of the church construction in the square? They just
needed to take a selfie and post it on Instagram, which is more interesting
to them than discussing the problem within the framework of the public
hearings.” Expert 3: “The people are inert; they do not respond to our
calls to discuss the alternative solutions for the problems that concern
them. And then, when the decision has already been made, they express
dissatisfaction. And no one is interested in how much time and effort
we spent on the preparation of the documentation and execution of the
decision, how much work adds when we revise the decision.”
Two experts from among municipal employees expressed concern
that the administration did not provide information about the site for the
upcoming temple construction in an accessible form for the population.
Expert 4: “We do not have a habit of widely discussing upcoming
decisions with residents.” Expert 5: “Where can an ordinary citizen find
the information about upcoming public hearings? On our website. But
he doesn’t launch it instead of breakfast. We need to learn to motivate
residents to discuss decisions important for them in an accessible, simple
form, to identify moderators of the public opinion formation, to learn
to work with objections, to conduct a dialogue.”
The experts’ answer to the question “Did you manage to find out the
real opinion of the population at the public hearings?” was unambiguous:
“No.” The procedure was carried out, all the formalities were observed,
however, the fact that the participants of the public hearings positively
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assessed the decisions proposed by the administration, was at odds with
the mood of the local community.
Conclusions. Minimizing the risks of imitation practices in building
a dialogue between the authorities and the local community is associated,
first of all, with the improvement of communication patterns for the
use of legislatively enshrined institutional procedures; the formation
of communicative competencies of municipal and civil employees
and deputies for conducting a dialogue with different categories of the
population. Improving the quality of communication contributes
to increasing the level of citizens’ confidence in the state.
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Аннотация. При правлении последнего шаха в Иране произошло повышение
жизненного уровня и некоторое снижение смертности и рождаемости, однако
в социальной сфере сохранялся ряд проблем, которые были во многом устранены во время власти Хомейни, что привело к быстрому падению смертности.
Однако рождаемость оставалась очень высокой и к концу 1980-х гг.
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Abstract: During the reign of the last Shah in Iran, there was an increase in living
standards and a certain decrease in mortality and birth rate. However, a number
of problems remained in the social sphere, which were largely eliminated during
the rule of Khomeini, which led to a rapid drop in mortality. However, the birth rate
remained very high by the end of the 1980s.
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Социальная политика в Иране в период правления МохаммадаРезы Пехлеви
В начале ХХ в. Иран представлял собой страну с очень бедным
и на 95% неграмотным населением, которое страдало от недоедания, а значительной частью и от голода, а также плохих жилищных
условий, имело очень высокие уровни заболеваемости и смертности, особенно детской. Несмотря на некоторое улучшение ситуации
с 1920-х гг., все эти проблемы в основном сохранялись и в середине ХХ века. Однако в 1960-е и особенно 1970-е гг. доходы Ирана
от нефти резко увеличились, что позволило значительно улучшить
ситуацию в социальной сфере, ликвидировать голод, благоустроить
крупные города, резко поднять средние доходы населения, охватить
школьным обучением, прежде всего начальным, большинство детей школьного возраста. Вырос охват работников социальным страхованием, особенно на государственных предприятиях [1]. Вместе
с тем, это улучшение было явно недостаточным, и в социальной
сфере даже к концу шахского правления оставалось множество про540

блем. В частности, жилищные условия значительного числа иранцев
оставались очень тяжелыми, что отмечалось в частности аятоллой
Хомейни, который, критикуя режим шаха, описывал нищету жителей тегеранских трущоб [2]. Внутри городов существовал огромный контраст между богатыми и бедными кварталами не только
по жилищным условиям, но и по обеспеченности инфраструктурой
и уровню медицинского обслуживания [3]. Можно сделать вывод,
что при последнем шахе социальной политике, особенно учитывая
колоссальные доходы от нефти с 1973 г., уделялось недостаточно
внимания, и в социальной сфере, несмотря на определенные улучшения, сохранялся ряд острых проблем.
Демографическая политика в Иране в период правления Мохаммада-Резы Пехлеви
После опубликования результатов переписи 1966 г., по которой
прирост населения Ирана за десятилетие составил 3,1%, в стране
стали обсуждаться возможности снизить рост населения, чтобы
привести демографическую динамику в соответствие с процессами, наблюдавшимися в Западной Европе. В результате в 1967 г. был
основан Совет по планированию семьи, призванный содействовать
снижению рождаемости в иранском обществе. Совет планировал
существенно снизить рождаемость, прежде всего в крупных городах, и распространить использование контрацепции среди иранских
семей. Однако фактические данные опроса 1976 г., показали недостаточную успешность деятельности Совета: так, по этим данным,
54% горожан и только 20% жителей сельской местности пользовались контрацепцией. Темпы снижения роста населения оказались
очень небольшими – всего лишь до 2,7% в год в 1966-76 гг. В то
же время, рождаемость сократилась несколько больше – до 40‰,
но это снижение было нивелировано благодаря опережающему сокращению смертности – до 13‰ [4]. Смертность же устойчиво сокращалась благодаря росту образования, здравоохранения, улучшению качества питания. Однако из-за плохих социальных условий
значительной части населения она продолжала оставаться на достаточно высоком уровне, особенно по сравнению со странами Запада.
Особенно велик был разрыв в смертности между городской и сельской местностью: средняя продолжительность жизни в деревне отставала от города на 10 лет, а детская смертность была там выше
почти в 2 раза [5].
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Социальная политика в Иране в период правления аятоллы Хомейни
После победы Исламской революции 1979 г. иранское общество и государство подверглось многочисленным фундаментальным изменениям. Несмотря на такие обрушившиеся на Иран испытания, как война с Ираком, жесткие санкции и обвальное падение цен на нефть, тем не менее страна при Хомейни резко увеличила расходы на социальную сферу, которые составляли в 1980-е гг.
от трети до половины бюджета, по сравнению с 15% в 1970-е гг. [1].
Хомейни еще до революции неоднократно критиковал шаха и его
правительство за невнимание к нуждам народа, массовую бедность
и отсутствие элементарной инфраструктуры в целом ряде регионов
и бедных городских кварталах Ирана, и поэтому провозгласил одной из важнейших целей Исламской революции улучшение социально-экономического положения широких масс. На этом пути, даже несмотря на обеднение страны, удалось добиться очень больших
успехов. Жилищные условия и инфраструктура в деревнях и бедных кварталах были значительно улучшены. Особенно большую
роль в благоустройстве иранских деревень сыграло Министерство
созидательного джихада. В частности, оно помогло обеспечить деревни электричеством, чистой питьевой водой, дорогами, школами
и больницами [6]. Были созданы исламские фонды – боньяды, чья
задача состояла в предоставлении социальных услуг бедным [1].
Демографическая политика в Иране в период правления аятоллы Хомейни
Исламская революция подразумевала разрыв с шахским прошлым во всех областях, в том числе и в демографии. Поэтому, как
и в других сферах, в демографической политике был избран противоположный курс – на как можно более быстрое увеличение числа
население и всемерное поощрение рождаемости, чтобы достичь
одной из целей революции – создать двадцатимиллионную армию.
Это привело к тому, что падение рождаемости уже в конце 1970х гг. прекратилось, а в первую половину 1980-х гг. наблюдался
ее устойчивый рост. Максимальное значение суммарного коэффициента рождаемости наблюдалось в 1984 г. (6,8 детей на женщину).
После этого она начала снижаться, но это снижение было достаточно медленным – до 5,5 детей в 1988 г. Возобновление снижения
рождаемости можно связать с резким падением доходов и жизнен542

ного уровня значительного числа иранцев, когда относительные
расходы на детей резко выросли, что совпало с долгосрочным эффектом роста уровня образования (которое само по себе оказывает понижательное воздействие на рождаемость) и снижения младенческой смертности [7]. Очень высокая рождаемость обостряла
имевшиеся социально-экономические проблемы, а родившиеся
дети ложились дополнительной нагрузкой на небольшой бюджет
страны. Смертность же, благодаря энергичной социальной политике, значительно снизилась, продолжительность жизни за первое
революционное десятилетие выросла на 7 лет, и к концу правления
Хомейни отставание Ирана от западных стран хоть и сохранялось,
но было гораздо меньше наблюдавшегося в шахское время. Особенно заслуживает внимания быстрое снижение детской смертности, которая в Иране за 1979-89 гг., по данным Всемирного Банка,
сократилась в 1,9 раза, и снижалась темпами, значительно превышающими темпы ее сокращения в целом в развивающихся странах [8]. Ситуация была особенно примечательной, поскольку это
быстрое снижение происходило при существенном падении ВВП
на душу населения [9], что говорит об особенно высокой эффективности социально-демографической политики, проводившейся
в Иране в то время.
Таким образом, социальная и демографическая политика в период правления Хомейни оказалась гораздо более эффективной, чем
при правлении последнего шаха, хотя и осуществлялась в условиях
тяжелого экономического кризиса и очень резкого сокращения доходов. Вместе с тем, оставалась проблема очень высокой рождаемости, которую предстояло решить в будущем.
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Social policy in Iran during the reign of Mohammad-Reza Pahlavi
At the beginning of the twentieth century Iran was a country with
a very poor population, which was 95% illiterate and suffered from
malnutrition, and in large part from hunger, as well as poor housing
conditions, had very high rates of morbidity and mortality, especially
among children. Despite some improvement in the situation since the
1920s, all these problems remained largely in the middle of the 20th
century. However, in the 1960s and especially the 1970s, Iran’s oil
revenues increased greatly, which made it possible to significantly
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improve the situation in the social sphere, eliminate hunger, upgrade
large cities, significantly raise the average income of the population,
and enroll in schooling, especially primary, most school-age children.
The coverage of workers with social insurance has increased, especially
at state enterprises [1]. At the same time, this improvement was
clearly insufficient, and many problems remained in the social sphere
even by the end of the Shah’s rule. In particular, the living conditions
of a significant number of Iranians remained very difficult, as noted
in particular by Ayatollah Khomeini, who, criticizing the Shah’s regime,
described the poverty of the inhabitants of Tehran’s slums [2]. Within
cities, there was a huge contrast between rich and poor neighborhoods,
not only in housing conditions, but also in the provision of infrastructure
and the level of medical care [3]. It can be concluded that under the
last shah social policy, especially given the huge oil revenues since
1973, received insufficient attention, and despite certain improvements,
a number of acute problems remained in the social sphere.
Demographic policy in Iran during the reign of Mohammad Reza
Pahlavi
After the publication of the results of the 1966 census, according
to which the population growth of Iran in the decade was 3.1%, the
country began to discuss the possibility of reducing population growth
in order to bring the demographic dynamics in line with the processes
observed in Western Europe. As a result, the Family Planning Council
was established in 1967 to help reduce the birth rate in Iranian society. The
council planned to significantly reduce the birth rate, especially in large
cities, and to expand the use of contraception among Iranian families.
However, the actual data of the 1976 poll showed insufficient success
in the work of the Council: for example, 54% of city dwellers and only
20% of rural dwellers used contraception. The decline of the population
growth turned out to be very small – only up to 2.7% per year in 196676. At the same time, the birth rate decreased slightly more – to 40‰,
but this decline was offset due to the outrunning reduction in mortality –
to 13‰ [4]. Mortality, on the other hand, has been steadily decreasing
due to the growth of education, health care, and improved nutritional
quality. However, due to the poor social conditions of a significant part
of the population, it continued to remain at a fairly high level, especially
in comparison with Western countries. The gap in mortality between
urban and rural areas was especially large: the average life expectancy
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in the countryside lagged behind the city by 10 years, and the infant
mortality rate was almost 2 times higher there [5].
Social policy in Iran during the reign of Ayatollah Khomeini
After the victory of the Islamic Revolution of 1979, Iranian society
and state underwent many fundamental changes. Despite the trials that
have befallen Iran, such as the war with Iraq, severe sanctions and
a landslide in oil prices, the country under Khomeini has significantly
increased social spending, which in the 1980s were from one third to half
of the budget, up from 15% in the 1970s. [1]. Khomeini, even before the
revolution, repeatedly criticized the Shah and his government for the lack
of attention to the needs of the people, massive poverty and lack of basic
infrastructure in a number of regions and poor urban areas of Iran, and
therefore proclaimed one of the most important goals of the Islamic
Revolution to improve the socio-economic situation of the ordinary
people. On this path, even in spite of the impoverishment of the country,
great success has been achieved. Housing conditions and infrastructure
in villages and poor neighborhoods have been significantly improved.
The Ministry of the Construction Crusade played a particularly important
role in the improvement of Iranian villages. In particular, it helped
provide villages with electricity, clean drinking water, roads, schools and
hospitals. [6] Islamic foundations (bonyads) were create, whose task was
to provide social services to the poor [1].
Demographic policy in Iran during the reign of Ayatollah Khomeini
The Islamic revolution implied a break with the Shah’s past in all areas,
including demography. Therefore, as in other spheres, in the demographic
policy, the opposite course was chosen – for the fastest possible increase of the
population and strong encouragement of the fertility in order to achieve one
of the goals of the revolution – to create an army of twenty million. This led
to the fact that the decline in the birth rate already in the late 1970s stopped,
and in the first half of the 1980s it grew steadily. The maximum value of the
total fertility rate was observed in 1984 (6.8 children per woman). After that,
it began to decline, but this decline was rather slow – to 5.5 children in 1988.
The resumption of the decline in fertility can be associated with a sharp drop
in income and living standards of a significant number of Iranians, when
the relative spending on children rose sharply, which coincided with the
long-term the effect of an increase in the level of education (which in itself
has a downward effect on fertility) and a decrease in infant mortality [7].
The very high birth rate exacerbated the existing socio-economic problems,
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and the children born were an additional burden on the country’s small
budget. Mortality, on the other hand, significantly decreased thanks to an
active social policy, life expectancy increased by 7 years during the first
revolutionary decade, and by the end of the Khomeini’s rule, Iran’s gap
from Western countries, although it remained, was much less than that was
observed in the Shah’s time. Especially noteworthy is the rapid decline
in infant mortality, which in Iran in 1979-89, according to the World Bank,
decreased by 1.9 times, and declined at a rate much higher than the rate
of its reduction in general in developing countries [8]. The situation was
especially remarkable, since this rapid decline occurred with a significant
drop in GDP per capita [9], which indicates a particularly high efficiency
of the socio-demographic policy pursued in Iran at that time.
Thus, social and demographic policy during the reign of Khomeini
turned out to be much more effective than during the reign of the last
shah, although it was carried out in conditions of a severe economic
crisis and a very sharp decline in income. At the same time, the problem
of a very high birth rate remained, which had to be solved in the future.
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Аннотация. В статье представлены основные результаты социологического мониторинга «Как живешь, Россия?», проводимого с 1992 года учеными Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ
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С 1992 года Центр стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН проводит ежегодное изучение социальной и социополитической ситуации в стране
в контексте формирования гражданского общества, построения социального государства и исследования возможностей устойчивого
развития страны. Эмпирические исследования построены в режиме
социологического мониторинга. В 2020 году проводится юбилейный
50-ый этап мониторинга «Как живешь, Россия?». Исследовательский коллектив составляют высококвалифицированные социологи:
д-р. социол. наук, директор ИСПИ ФНИСЦ РАН В.К. Левашов, д-р.
полит. наук, гл. науч. сотр. Н.М. Великая, канд. социол. наук., доц.,
вед. науч. сотр. И.С. Шушпанова, ст. науч. сотр. В.А. Афанасьев, ст.
науч. сотр. О.П. Новоженина, мл. науч. сотр. О.В. Гребняк. В исследованиях мониторинга «Как живешь, Россия?» использована
квотно-пропорциональная всероссийская выборка с взаимозависи548

мыми характеристиками генеральной совокупности: пола, возраста,
образования, местожительства. Объем выборочной совокупности
на различных этапах мониторинга составлял 1312-1866 респондентов. Эмпирическим объектом исследования выступает взрослое население России.
Согласно авторским разработкам исследовательского коллектива
Центра стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН, основными направлениями исследования устойчивого развития и состояния российского гражданского
общества являются изучение актуальных тревог социума, ключевых
характеристик взаимоотношений общества и государства в рамках реализуемой властью политики, анализ общественного мнения о жизни
в стране и состоянии гражданского общества. Исследователями были
разработаны модели оценки потенциала гражданского общества и социально-политической устойчивости российского социума.
В течение многих лет проведения социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» по ряду индикаторов наблюдалась
неоднозначная тенденция, которая отражала то повышательную,
то понижательную динамику. Прежде всего, данная тенденция связана с социально-политическими и экономическими особенностями
внутренней и внешней политики страны, проводимой государством
в разные годы, как реакции на вызовы новой реальности. Исследователи отмечали, что с 2014 по 2019 годы состояние и проблемы
развития российского гражданского общества «во многом определялись возвращением Крыма в состав РФ и совместными усилиями
российского общества и политиков по минимизации последствий
введения санкций западных стран против РФ» [1, с. 5]. В течение
шести лет, начиная с мая 2012 г., под руководством В.В. Путина были проведены реформы в большинстве сфер экономики, политической, социальной и духовной жизни граждан, повлиявшие на состояние российского гражданского общества. Данные изменения были
неоднозначно восприняты россиянами, с одной стороны, вызвав
ряд негативных суждений, а с другой – одобрение и согласие с проводимой Президентом РФ политикой [1, с. 5].
На протяжении многих лет «дороговизна жизни» (57% в 2019 году), «произвол чиновников» (35%), «повышение тарифов на услуги
ЖКХ» (35%), «повышение цен на продукты питания» (33%), «разделение общества на богатых и бедных» (32%), «экологическая об549

становка» (31%) являлись доминирующими и актуальными тревогами российского гражданского общества [1]. В разные годы в социуме обострялись проблемы «безработицы» (32% в 2009 году),
«ухудшения положения пенсионеров в обществе» (20% в 2018 году),
«безопасности» (33% в 2005 году), «терроризма» (31% в 2003 году),
«преступности» (51% в 1993 году) и другие [2, 3].
Периоды с 2007 по 2010 годы и с 2013 по 2015 годы характеризовались превалированием числа россиян, положительно относящихся к курсу проводимых экономических реформ, над другими
группами. В остальные годы количество граждан, отрицательно относящихся к курсу проводимых экономических реформ, превышало
число их сторонников [4, с. 14]. В целом проводимые государством
экономические реформы лишь отчасти поддерживались гражданским обществом. Состояние российского гражданского общества
характеризовалось наличием критических зон во взаимоотношениях общества и власти: более половины россиян считали, что проводимые экономические преобразования не отвечают интересам большинства населения. Данная тенденция характерна для временных
периодов с 1992 по 2013 годы и с 2018 по 2019 годы [4, с. 38].
В 2019 году в рамках социологического мониторинга исследователи зафиксировали то, что в России образовалось общество,
в котором живет до 2% очень богатых людей и до 6% очень бедных –
нищих. Приблизительно седьмую часть граждан (14%) по самооценке денежных доходов можно отнести к среднему по российским
стандартам классу. В тоже время почти половина россиян отнесли
себя к среднему классу (49%), а четверть – к низшему (25%). Отметим, что с 1993 по 2000 годы число бедных россиян превалировало
над другими социально-экономическими группами [1, с. 14].
Результаты социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» позволили зафиксировать характер развития взаимоотношений
между гражданским обществом и государством. Российский социум
относится неоднозначно, а по некоторым направлениям и негативно
к действиям государства. В разные годы число россиян, доверяющих
Президенту РФ, варьировалось от 4% в 1999 году до 77% в 2015 году
[5, 6]. С 2006 года наибольшее число граждан считали, что именно
В.В. Путин способен вывести Россию из кризиса. Однако его рейтинг
как антикризисного лидера начал снижаться: с 67% в 2015 году до 41%
в 2019 году [7, 1]. В периоды с 1999 по 2007 годы и с 2011 по 2019 го550

ды наибольшее количество граждан не поддерживали никакую политическую партию. С 2008 по 2010 годы более трети респондентов
разделяли политические взгляды партии «Единой России» (35-41%).
Далее ее рейтинг постоянно снижался. С 2007 года уровень поддержки других политических партий не превышал 14%. С 2000 года точка
зрения об изменении политической системы в России с помощью реформ оставалась наиболее популярной в российском обществе. Однако доля россиян с мнением о том, что политическая система страны
«имеет много недостатков, но их можно устранить реформами» после
2014 года снижалась по сравнению с числом граждан, считавших, что
«политическую систему необходимо изменить политическую систему
радикальным образом».
В рамках социологического мониторинга «Как живешь, Россия?»
представляется возможным оценить характер социально-политической отчужденности гражданского общества и государства. На протяжении многих лет коллектив Центра стратегических социальных
и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН фиксировал высокий уровень социально-политической отчужденности
гражданского общества и власти. В периоды с 1994 по 2002 годы
и с 2015 по 2019 годы число граждан, утверждавших, что «сколько
ни работай, материального благополучия себе не обеспечишь», существенно превышало численность россиян, считавших, что «сейчас каждый, кто может и хочет работать, способен обеспечить свое
материальное благополучие». За все годы мониторинга большинство респондентов утверждали, что «людям у власти нет никакого
дела до простых людей» и «большинство из нас не могут повлиять
на политические процессы в стране» [1, с. 51-53].
В период с 2002 по 2019 годы значение индикатора социальной
самоидентификации не существенно изменялось и находилось в границах от 4,5 до 5,1 баллов по 10-ти балльной шкале. Результаты социологического мониторинга показали, что в период с 2006 по 2019 годы
значение уровня развития гражданского общества в России колебалось
от 4,5 до 5,8 баллов по 10-ти балльной шкале. На протяжении многих
лет характерной особенностью состояния российского гражданского
общества являлось доминирование в общественном сознании мнения
о том, что государство выражало и защищало в первую очередь интересы «богатых» и «государственной бюрократии». Динамика значений индикатора протестной активности демонстрирует потенциал
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развития гражданского общества: с 2018 по 2019 годы уменьшилось
число граждан, которые считали, что их интересы достаточно защищены. В целом граждане достаточно пассивно относились к защите
своих интересов [1, с. 62].
Начиная с июня 2011 года социально-политическая устойчивость российского общества стала повышаться. К июню 2014 г. интегральный индекс социополитической устойчивости достиг положительного значения (0,57) и вошел в зону стабильного развития
(см. рис.1). Однако в конце 2014 г. значение индекса вернулось в зону кризисного развития. В июне 2019 г. индекс социополитической
устойчивости немного вырос по сравнению с результатами измерений в декабре 2018 г. и составил «— 13,32».
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совокупность измерений ядра и четырех оболочек. В целом средняя величина
индекса гражданского потенциала общества за весь период измерений
составила 6,7% (институциональное ядро гражданского общества). Динамика
всех индексов имеет повышательную тенденцию. Средняя величина индекса
развития гражданского общества составила за весь период наблюдений –

данское общество не может возникнуть. На рисунке 2 показана
динамика значений индикаторов. В состав концептуальной модели
гражданского общества входят ядро и оболочки, а эмпирическую
модель гражданского общества в России составляют совокупность
измерений ядра и четырех оболочек. В целом средняя величина индекса гражданского потенциала общества за весь период измерений
составила 6,7% (институциональное ядро гражданского общества).
Динамика всех индексов имеет повышательную тенденцию. Средняя величина индекса развития гражданского общества составила
за весь период наблюдений – 25%. Российское гражданское общество постепенно расширяет свои социальные границы. Резервы
строительства гражданского общества значительны – 75%.
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Abstract. The article presents the main results of the sociological monitoring
“How are you, Russia?”, conducted since 1992 by scientists of the Center for strategic
social and socio-political research of the ISPR FCTAS RAS. The paper reflects the
dynamics of key indicators that characterize the essential characteristics of socio-
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political processes taking place in Russian civil society, and factors of sustainable
socio-political development.
Keywords: civil society, state, government, sustainable socio-political
development of society, public opinion, politics, political institutions, protest activity,
citizens ‘ concerns, economic reforms

Since 1992, the Center for Strategic Social and Socio-Political
Research of the ISPR FCTAS RAS has been conducting an annual study
of the social and sociopolitical situation in the country in the context
of the formation of civil society, building a welfare state and looking for
the possibilities of sustainable development of the country. Empirical
research is based on sociological monitoring. In 2020 was held the 50th
anniversary stage of the monitoring “How do you live, Russia?”. The
research team consists of highly qualified sociologists: Dr. of sociology,
Director of ISPR FCTAS RAS V. K. Levashov; Dr. of political science,
chief scientific researcher N. M. Velikaya; PhD in sociology, leading
researcher I. S. Shushpanova; senior researcher V. A. Afanasiev; senior
researcher O. P. Novozhenina; junior researcher O. V. Grebnyak.
In monitoring studies “How do you live, Russia?» we used a quotaproportional all-Russian sample with interdependent characteristics of the
General population: gender, age, education, and place of residence. The
sample size at various stages of monitoring was 1312-1866 respondents.
The empirical object of research is the adult population of Russia.
According to findings of the research team of the Center for Strategic
Social and Socio-Political Research of the ISPR FCTAS RAS, the main
areas of research on sustainable development and the state of Russian
civil society are the study of current social anxieties, key characteristics
of relations between society and the state within the framework of the
policy implemented by the authorities, analysis of public opinion based
on life in the country and the state of civil society. The researchers
developed models for assessing the potential of civil society and the
socio-political stability of the Russian society.
During many years of conducting sociological monitoring “How
do you live, Russia?» a number of indicators showed an ambiguous
trend, which reflected either upward or downward dynamics. First of all,
this trend is related to the socio-political and economic features of the
country’s domestic and foreign policy, carried out by the state in different
years, as a response to the challenges of the new reality. Researchers
noted that from 2014 to 2019, the state and problems of development
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of Russian civil society “were largely determined by the return of Crimea
to the Russian Federation and the joint efforts of Russian society and
politicians to minimize the consequences of western sanctions against
the Russian Federation” [1, p. 5]. For six years, starting in May 2012,
under the leadership of Vladimir Putin, reforms were carried out in most
areas of the economy, political and social life of citizens, which affected
the state of Russian civil society. These changes were ambiguously
perceived by Russians, on the one hand, causing a number of negative
judgments, and on the other – approval and agreement with the policy
pursued by the President of the Russian Federation [1, p.5].
Over the years, “high cost of living” (57% in 2019), “arbitrariness
of officials” (35%), “increase in tariffs for housing and communal
services” (35%), “increase in food prices” (33%), “ the division of society
into rich and poor ”(32%),“ ecological situation ”(31%) were the
dominant and urgent concerns of the Russian civil society [1]. Over the
years, the problems of “unemployment” (32% in 2009), “deterioration
of the position of pensioners in society” (20% in 2018), “security” (33%
in 2005), “terrorism” (31% in 2003), “crime” (51% in 1993) and others
[2, 3].
The periods from 2007 to 2010 and from 2013 to 2015 were
characterized by the prevalence of the number of Russians positively
evaluating the course of the ongoing economic reforms over other groups.
In the rest of the period, the number of citizens who had a negative
attitude to the course of ongoing economic reforms exceeded the number
of their supporters [4, p.14]. In general, the economic reforms carried
out by the state were only partially supported by civil society. The state
of Russian civil society was characterized by the presence of critical
zones in the relationship between society and the government: more than
half of Russians believed that the ongoing economic reforms did not
meet the interests of the majority of the population. This trend is typical
for the time periods from 1992 to 2013 and from 2018 to 2019 [4, p. 38].
In 2019, within the framework of sociological monitoring, researchers
recorded that a society was formed in Russia in which up to 2% of very
rich people live and up to 6% of very poor. Approximately one seventh
of citizens (14%), according to the self-assessment of monetary income,
can be attributed to the middle class by Russian standards. At the same
time, almost half of Russians considered themselves to be in the middle
class (49%), and a quarter – in the lower class (25%). Note that from
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1993 to 2000, the number of poor Russians prevailed over other socioeconomic groups [1, p. 14].
Results of sociological monitoring “How do you live, Russia?”
allowed to record the nature of the development of relations between
civil society and the state. Russian society is ambiguous, and in some
areas negative to the actions of the state. Over the years, the number
of Russians who trust the President of the Russian Federation varied
from 4% in 1999 to 77% in 2015 [5, 6]. Since 2006, the largest number
of citizens believed that it was V.V. Putin capable to lead Russia out of the
crisis. However, his rating as an anti-crisis leader began to decline: from
67% in 2015 to 41% in 2019 [7, 1]. In the periods from 1999 to 2007 and
from 2011 to 2019, the largest number of citizens did not support any
political party. From 2008 to 2010, more than a third of respondents
shared the political views of the United Russia party (35-41%). Further,
its rating was constantly decreasing. Since 2007, the level of support
for other political parties has not exceeded 14%. Since 2000, the point
of view about changing the political system in Russia through reforms
has remained the most popular. However, the share of Russians with the
opinion that the country’s political system “has many shortcomings, but
they can be eliminated by reforms” after 2014 decreased in comparison
with the number of citizens who believed that “the political system needs
transformation in a radical way”.
Within the framework of the sociological monitoring “How do you
live, Russia?” it is possible to assess the nature of socio-political
alienation of civil society and the state. For many years, the staff of the
Center for strategic social and socio-political research of the ISPR RAS
has recorded a high level of socio-political alienation of civil society and
government. In the periods from 1994 to 2002 and from 2015 to 2019,
the number of citizens who claim that “no matter how much you work,
you will not be able to ensure your material well-being” significantly
exceeded the number of Russians who believed that “now everyone who
can and want to work is able to ensure their material well-being”. For all
the years of monitoring, the majority of respondents stated that “people
in power do not care about ordinary people” and “most of us cannot
influence political processes in the country” [1, p.51-53].
In the period from 2002 to 2019, the value of the social selfidentification indicator did not change significantly and was in the range
of 4.5 to 5.1 points on a 10-point scale. The results of sociological
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monitoring showed that in the period from 2006 to 2019, the value
of the level of development of civil society in Russia ranged from
4.5 to 5.8 points on a 10-point scale. For many years, a characteristic
feature of the state of Russian civil society has been the predominance
in the public consciousness of the opinion that the state expressed and
protected primarily the interests of the “rich” and “state bureaucracy”.
The dynamics of the values of the protest activity indicator demonstrates
the potential for the development of civil society: from 2018 to 2019,
the number of citizens who believed that their interests were sufficiently
protected decreased. In general, citizens were quite passive in protecting
their interests [1, p. 62].
Since June 2011, the socio-political stability of Russian society
has been increasing. By June 2014, the integral index of sociopolitical
stability reached a positive value (0.57) and entered the zone of stable
development. However, at the end of 2014, the index value returned
to the crisis zone. In June 2019, the sociopolitical sustainability index
increased slightly in comparison with the results of December 2018 and
amounted to 13.32.
As part of the sociological monitoring “How do you live, Russia?»
researchers of the Center for strategic social and socio-political research
of the ISPR RAS have measured the potential of Russian civil society
based on the author’s empirical model. The model is based on basic
fundamental features, without which civil society cannot arise. The
conceptual model of civil society includes a core and shells, and the
empirical model of civil society in Russia consists of a set of dimensions
of the core and four shells. In general, the average value of the civil
potential index for the entire measurement period was 6.7% (the
institutional core of civil society). The dynamics of all indices has
an upward trend. The average value of the civil society development
index was 25% over the entire observation period. Russian civil society
is gradually expanding its social boundaries. The reserves for building
civil society are significant- 75%.
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