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Аннотация. В статье анализируются результаты общероссийских социологических 
опросов, проведенных Федеральным научно-исследовательским социологическим 
центром РАН в последние годы. Цель проведенного авторами анализа – выявление 
важных с точки зрения будущего страны сдвигов в настроениях и ожиданиях россиян, 
в том числе причин актуализации в массовом сознании запроса на перемены, его 
основных слагаемых и потенциальных акторов. Актуализация данного запроса стала 
результатом резкой смены вектора общественных приоритетов и представляет собой, по 
мнению авторов, реакцию значительной части российского общества на неспособность 
властей обеспечивать свои обязательства в рамках так называемого патерналистского 
консенсуса, который в течение долгих лет оставался основой запроса на стабильность. 
Показано, что данный запрос, во-первых, носит пока внутрисистемный характер 
и ориентирует власть (причем, скорее, посредством пожеланий, нежели требований) 
на эволюционное изменение общества, а не на его радикальную институциональную 
трансформацию. Во-вторых, он весьма аморфен в плане как идейного содержания, 
так и целевой социальной базы, сфокусирован на социально-экономических реалиях 
сегодняшнего дня. И в-третьих, его главным носителем и наиболее очевидным 
бенефициаром является молодежь. Однако опросы показывают, что в преодолении 
существующего статус-кво и начале конструктивных изменений заинтересованы и другие 
социальные группы и слои. Содержательно запрос сфокусирован на ряде ключевых идей: 
а) минимизации разнообразных социальных неравенств; б) социальной справедливости, 
в) демократии, г) величия державы. Основой этого величия и сохранения Россией статуса 
ключевого международного игрока большинство опрошенных считают не наращивание 
военной мощи, а вхождение в число наиболее экономически развитых и политически 
влиятельных стран мира. В целом последние исследования свидетельствуют о переоценке 
обществом роли государства и “затухании” в массовом сознании россиян его ценности 
как ключевого инструмента реализации общего блага. Подавляющее число россиян 
поддерживает требование открытости власти, обеспечения возможностей граждан 
влиять на нее посредством законных демократических процедур. Растет число 
“самодостаточных” россиян, стремящихся ориентироваться в повседневной жизни не на 
вспомоществование со стороны власти, а на собственные силы. Однако готовность таких 
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“самодостаточных” граждан к коллективным действиям невелика, они позиционируют 
себя сторонниками перемен, но не акторами социальных изменений.
Ключевые слова: социальные процессы, социальные изменения, запрос на 
перемены, демократия, государство, политическое участие, политическая 
и социальная активность, стабильность, ценности.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Последние несколько лет были богаты событиями, каждое из которых пона-
чалу воспринималось общественным мнением в качестве потенциального драй-
вера перемен. Это, прежде всего, последние президентские выборы, с которыми 
значительная часть россиян связывала надежды на улучшение социально-эконо-
мической ситуации в стране, и пенсионная реформа, повлекшая за собой, напро-
тив, всплеск общественного недовольства, включая протестное голосование на 
губернаторских выборах осени 2018 г. Каждое из этих событий оставляло за собой 
мощный медийный след, но не привело к социально значимым последствиям. 
Сторонникам перемен не удавалось перетянуть канат на свою половину поля 
(метафора “перетягивания каната” была предложена в свое время американским 
социологом Нилом Смелзером [Смелзер 1994: 20]). В результате у многих наблю-
дателей складывается впечатление, что в стране много чего происходит, но мало 
что меняется. Но это впечатление обманчиво. 

Затяжные экономический и институционально-управленческий кризисы, 
с которыми столкнулась Россия, повлияли на социальное самочувствие и умона-
строение россиян, во многом изменили вектор их ожиданий и настроений. В силу 
“текучего”, по выражению З. Баумана, характера современных общественных 
процессов [Бауман 2008: 67], не имеющих зачастую какого-то заранее опреде-
ленного направления, эти изменения не всегда отчетливо выражены. Тем не 
менее, как показывают наши исследования, сдвиги, произошедшие в массовом 
сознании россиян за последние годы, были весьма существенны и проявились 
главным образом в актуализации общественного запроса на перемены. 

Постоянные изменения – неотъемлемая часть непрерывной социальной 
динамики любого общества. И с этой точки зрения смысл термина “запрос на 
перемены” представляется очевидным. Однако некоторые его содержательные 
аспекты, включая соотнесение понятия “перемены” с другими описываю-
щими эту динамику понятиями, нуждаются в пояснениях. Дело в том, что 
словарь современной социологии располагает широким спектром близких по 
смыслу понятий, таких как “социальные изменения”, “прогресс”, “модерни-
зация”, “развитие”, “трансформация”, “эволюция”, нередко используемых 
в качестве синонимов или в качестве взаимозаменяемых терминов. Тем не 
менее совершенно очевидно, что у каждого из них есть свое собственное, 
уникальное содержание. Есть оно и у понятия “перемены”. 

П. Штомпка, один из ключевых современных теоретиков социологии со-
циальных изменений, предлагал в качестве одного из способов типологизации 
социальных процессов их деление на морфогенетические и трансмутационные. 
Первые нацелены на образование чего-то принципиально нового, а вторые – 
на сохранение существующего положения за счет изменения некоторых его 
аспектов [Штомпка 1996: 37]. Перемены, о запросе на которые пойдет речь 
в данной статье, имеют пока характер трансмутационного процесса, целью 
которого является сохранение современного российского общества, удер-
жание его от дальнейшей деградации. В большинстве своем россияне, как 
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будет показано далее, не хотят радикальной ломки привычных устоев жизни, 
рассчитывая скорее на эволюционные изменения, которые П. Штомпка ха-
рактеризовал как внутрисистемные, не подрывающие (по крайней мере, до 
поры до времени) целостность и стабильность общества [там же: 18]. Однако 
темпы, содержание и направленность общественных изменений, равно как 
и массовая реакция на них, могут существенно меняться, причем в довольно 
короткие сроки. И при определенных обстоятельствах затягивание необходи-
мых стране преобразований или их имитация могут привести к разрушению 
существующего социального порядка и запустить процессы уже морфоге-
нетического характера. Ярким примером является “перестройка”, когда 
запоздалые перемены в отдельных сферах в итоге привели к кардинальному 
изменению социального и политического устройства общества, переформа-
тированию всей системы общественных отношений. 

Если перемены в жизни страны объективируются в реальных экономических, 
социальных и политических практиках, то общественные запросы носят дис-
курсивный характер, возникающий и формирующийся в процессе социальной 
коммуникации как сообщение (посыл), исходящее от общества в целом или от 
его части и адресованное либо власти, либо другой части общества (например, 
от низов – элите). В настоящей статье речь пойдет об общественном запросе, 
предполагающем смену приоритетов развития страны: с обеспечения социально- 
экономической и политической стабильности на активизацию экономических, 
социальных и политических преобразований. Само по себе появление этой 
развилки примечательно тем, что в течение продолжительного времени (около 
15 лет) российские граждане считали приоритетной ценностью стабильность, 
даже несмотря на трудности в повседневной жизни, и не ощущали особой по-
требности в переменах – ни экономических, ни политических. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАПРОСА НА ПЕРЕМЕНЫ  
НА ФОНЕ РАЗРУШЕНИЯ “ПАТЕРНАЛИСТСКОГО КОНСЕНСУСА”

Ситуация изменилась к осени 2016 г., когда, судя по данным мониторин-
говых исследований Института социологии ФНИСЦ РАН1, доля россиян, 
полагающих, что страна нуждается в существенных переменах, в политических 
и экономических реформах, стала стремительно расти. За период с марта 2016 г. 
по июнь 2019 г. их доля выросла с 30 до 57%. А среди россиян в возрасте 18-30 
лет этот показатель достигает уже 60% и выше (см. рис. 1). Молодежь не только 
является возрастной категорией, в которой больше всего считающих перемены 
необходимыми, но и видится респондентами основным их бенефициаром. 
В наименьшей же степени в каких-либо переменах заинтересованы, по мнению 
опрошенных, политики, чиновники, сотрудники силовых структур, священ-
нослужители, т.е. представители властной и околовластной элиты (см. рис. 2). 

Если судить по самооценкам, то в наибольшей степени заинтересованы 
в переменах студенты (75% утвердительных ответов), молодежь в целом (62%), 
инженерно-техническая интеллигенция (56%), рабочие (55%), бюджетники 
(врачи, учителя, работники культуры – 52%). 

1 В статье использованы данные мониторинговых исследований Института социологии ФНИСЦ 
РАН, проведенных в 2014-2018 гг. по общероссийской выборке (N = 4000), репрезентировавшей 
население страны по региону проживания, а внутри него – по полу, возрасту, уровню образования 
и типу поселения, а также результаты исследования, проведенного в июне 2019 г. в сотрудничестве 
с Ассоциацией российских банков (N = 2000).
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Рисунок 1 (Figure 1) 
Динамика ориентаций россиян на стабильность или перемены, 2012-2019 гг., % 

Dynamics of the Russia’s Citizens Orientation towards Stability or Change, 2012-2019, %
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политической жизни страны

Рисунок 2 (Figure 2) 
Социальные группы и слои, по мнению респондентов,  

в наибольшей степени заинтересованные в переменах, октябрь 2018 г., % 
Social Groups and Strata Defined by Respondents  

as the Most Interested in Social Changes, October 2018, %
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Наименьшую заинтересованность в переменах проявляют пенсионеры 
(43%), военные и сотрудники правоохранительных органов (44%), работники 
сферы финансов, услуг и торговли (45%), сельские жители (47%), госслужа-
щие (48%). Если рассматривать в контексте данного вопроса поселенческий 
срез, то о необходимости перемен чаще заявляют жители мегаполисов (61%), 
а также областных, краевых центров (53%), реже – поселков городского типа 
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(40%) и сел (46%). Интересно, что уровень материального благополучия прак-
тически не оказал никакого влияния на суждения респондентов по данному 
вопросу. 

Тот факт, что более половины опрошенных респондентов видит молодежь 
потенциальным драйвером перемен, а сама она выражает заинтересованность 
в переменах, обусловлен не только психологическими особенностями этой 
возрастной группы, в частности, свойственной молодости тяги к новому, но 
прежде всего снижением для многих ее представителей шансов на самореали-
зацию. Анализ проведенных в нескольких российских регионах осенью 2018 г. 
фокус-групповых интервью с участием различных групп молодежи (студенты, 
рабочие, работники бюджетной сферы) показал чрезвычайно депрессивные на-
строения в молодежной среде (особенно провинциальной), связанные в первую 
очередь с отсутствием надежных социальных лифтов, позволяющих молодым 
россиянам планировать свое будущее хотя бы на среднесрочную перспективу. 

Наверняка появится множество версий, объясняющих феномен резкой смены 
вектора общественных настроений специфическими особенностями националь-
ного менталитета и присущей россиянам способностью быстро (по историческим 
меркам) переходить из состояния “летаргического сна” к активному бодрствова-
нию. При анализе подобных явлений необходимо учитывать наличие глубоких 
культурных и социально-психологических особенностей российского общества, 
которые, вступая во взаимодействие с вновь возникшими реалиями, нередко 
давали весьма неожиданные реакции. Но, как показывают опросы, нынешнее 
поколение россиян вполне рационально реагирует на события и процессы, про-
исходящие в стране и затрагивающие их ключевые представления об обществен-
ном благе или их непосредственные интересы. Поэтому внезапный переход от 
одного состояния общественного мнения к другому выглядит таковым лишь на 
первый, поверхностный взгляд. Предпосылки этого перехода накапливались на 
протяжении, по меньшей мере, четырех лет и лишь в 2017 г. оформились в еще до 
конца не отрефлексированную потребность в переменах [Петухов 2018].

К числу этих предпосылок следует отнести постепенное разрушение “патер-
налистского консенсуса”, который, как показывают исследования, оказался 
более продолжительным по времени и более укорененным, чем, к примеру, 
“крымский консенсус”, хотя и не столь отчетливо выраженным. Суть данного 
консенсуса довольно проста: лояльность власти в обмен на ее невмешательство 
в частную жизнь граждан при условии реализации государством некоторых 
базовых социальных гарантий. И властям, в условиях растущей экономики 
и цены на нефть в 100 и более долларов, в течение довольно длительного вре-
мени удавалось не только декларировать заботу о населении, но и реально 
обеспечивать общий рост благосостояния. Это позволило россиянам заняться 
обустройством собственной жизни, делегировав ответственность за решение 
насущных общественных проблем властям и слабо реагируя на их действия 
или бездействие. Однако “комфортный мир личной свободы и личной безот-
ветственности, в котором государство не спрашивало, откуда у безработного 
‘Форд Мондео’, взамен не ожидая вопроса, откуда у замминистра дворец”2, не 
мог продолжаться вечно. Очередной кризис, начавшийся в 2014 г. и длившийся 
более четырех лет, отсрочил или даже “обнулил” планы значительного числа на-

2 Шкляров В. Как и почему в России рухнул комфортный мир свободы и личной безответственности 
и что взамен потребовал человек. – Сноб. Блог. 13.02.2019. URL: https://snob.ru/profile/31510/blog/149213 
(accessed 02.08.2019).

https://snob.ru/profile/31510/blog/149213
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ших сограждан на будущее, включая тех, кто уже успел вкусить плоды “потреби-
тельской революции”. Речь идет преимущественно о городском среднем классе 
и молодежи, которых сегодня, помимо снижения шансов на самореализацию 
и карьерный рост, беспокоит наступление властей на такие фундаментальные 
права и свободы, как неограниченное распространение информации в интер-
нете, справедливое судопроизводство, участие в мирных формах выражения 
своего недовольства и даже право на свободу предпринимательства. 

Соответственно, в обществе постепенно растет понимание того, что поддер-
жание статус-кво в ситуации экономической депрессии и деградации большин-
ства социальных институтов фактически означает консервацию застоя и кри-
зисных явлений и, как следствие, дальнейшее ухудшение и без того сложного 
материального и социального положения практически каждого человека в стране. 
Сказывается и то, что, продолжая говорить с высоких трибун о важности роста 
уровня и качества жизни россиян и использовать идеологему стабильности в ка-
честве инструмента сохранения и воспроизводства правящей ныне политической 
и бизнес-элиты, представители власти разного уровня все чаще посылают граж-
данам отчетливые сигналы совершенно иного рода. Сигналы о том, что им уже 
не стоит особо рассчитывать на государственное “вспомоществование” и следует 
снова начинать заботиться о себе и своих семьях самостоятельно. 

ХАРАКТЕР И КЛЮЧЕВЫЕ СЛАГАЕМЫЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗАПРОСА НА ПЕРЕМЕНЫ 

Что же касается характера и отличительных особенностей такого запроса, 
то в силу разобщенности и фрагментированности современного российского 
общества и неспособности властной элиты предложить реалистичные страте-
гические ориентиры на будущее, образ желаемых перемен носит достаточно 
аморфный и зачастую разнонаправленный характер. Этим нынешняя ситуа-
ция отличается от того, что было 30 лет назад, когда наше общество в послед-
ний раз генерировало мощный запрос на перемены. Тогда их “застрельщиком” 
выступила часть элиты, возглавляемая М. Горбачёвым, а уже затем включи-
лись реформистски ориентированные группы и слои, придав происходящим 
изменениям новый вектор и новую “повестку”. Ничего похожего сегодня 
пока не наблюдается. Идея прорыва, сформулированная в прошлом году 
В. Путиным, носит подчеркнуто технократический характер, выводящий на 
первый план технологическую модернизацию экономики, и лишь отчасти 
касается решения отдельных социальных проблем (бедность, демография). 
О трансформации политических и управленческих институтов в сторону их 
большей открытости и подконтрольности для общества речи пока не идет, как 
и о многих других актуальных для страны и ее граждан проблемах. 

Неудивительно, что нынешний общественный запрос, в отличие от пере-
строечных времен, деполитизирован и сфокусирован в основном на социально- 
экономических реалиях сегодняшнего дня. Он представляет собой скорее на-
бор пожеланий, обращенных к властям в отношении решения ряда насущных 
социальных проблем, прежде всего в части минимизации разнообразных не-
равенств. Перемены в июне 2019 г. виделись респондентам востребованными 
главным образом по таким направлениям, как усиление социальной справед-
ливости и борьба с коррупцией (эту позицию отметили 60% опрошенных), ре-
формы, нацеленные на преодоление кризисных явлений в экономике – 38%, 
преодоление дальнейшего развала социальной сферы (науки, образования, 
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здравоохранения, культуры) – 29%. Реформирование же политической си-
стемы и сменяемость власти в данном контексте сочли актуальными лишь 12 
и 17% респондентов, соответственно. 

Сегодняшний запрос на перемены в целом далек от радикализма и лишен 
какого-либо революционного пафоса. Респондентов, ориентирующихся на 
перемены, но считающих, что стране нужны постепенные, осторожные пре-
образования, ровно в два раза больше чем тех, кто хотел бы стремительных 
и решительных изменений (60 против 30%). При этом подавляющее боль-
шинство россиян, как уже отмечалось, пока не видит особой необходимости 
в политической трансформации общества. 

Для осмысления сути формирующегося запроса на перемены важно пони-
мать не только то, что наши сограждане хотели бы изменить в окружающей их 
реальности, но и то, что в ней вызывает у них опасения и тревогу. В определенной 
степени “номенклатура” желаемых изменений и общественного беспокойства 
коррелируют друг с другом, что вполне естественно. В то же время в иерархии 
угроз заметные позиции стал занимать “внешний фактор”. Так, в отношении 
вызовов и угроз тройку событий и процессов, вызывающих наибольшие беспо-
койство россиян, составляют ухудшение систем медицинского обслуживания 
и образования (55% испытывают сильную тревогу или постоянный страх), рез-
кое снижение уровня жизни значительной части населения (47%) и вероятность 
втягивания России в полномасштабный вооруженный конфликт на Украине 
(43%). Если говорить о первых двух позициях, то они были актуальны и пять, 
и десять лет назад, и сегодня. А вот ситуация вокруг Украины и то, как она вос-
принимается российским обществом, явление сравнительно новое, отражающее 
переосмысление им соотношения внутренних и внешних факторов, влияющих 
как на жизнь страны в целом, так и на жизнь каждого отдельного человека.

Безусловно, россияне в первую очередь боятся и не хотят войны (может 
быть, за исключением некоторых политиков и отдельных маргинальных групп), 
поскольку понимают, что обострившиеся отношения с соседней страной имеют 
более широкий контекст, выступая проекцией нарастающего противостояния 
с Западом. И, как справедливо отмечал Г. Явлинский, вследствие этого проти-
востояния для очень большого числа людей мир, окружающая реальность все 
чаще предстают чем-то непонятным, опасным, непредсказуемым, не укла-
дывающимся в привычную логику [Явлинский 2017: 134]. Поэтому именно 
настроения тревожной неопределенности в значительной мере формируют 
у многих россиян возвратный тренд запроса на перемены и даже ностальгию по 
временам первых двух сроков президентства В. Путина, когда нефть была доро-
гая, зарплаты росли, а врагов у России было существенно меньше, чем сейчас3.

В целом реакция населения на усиление турбулентных процессов в миро-
вой политике сегодня двояка. С одной стороны, растет желание видеть свою 
страну на более сильных позициях в системе международных отношений, но, 
с другой, – наблюдается довольно трезвое понимание невозможности возвра-
щения ей в обозримом будущем статуса мировой сверхдержавы, присущего 
когда-то СССР и каким сейчас обладают США и Китай (см. табл. 1). 

3 Надо сказать, что стремление части политического класса и населения многих стран “вернуть” яко-
бы имевшиеся в прошлом величие страны и благосостояние ее граждан характерно отнюдь не только 
для России. Наиболее ярким представителем соответствующего политического течения является 
Д. Трамп с его обещанием “снова сделать Америку великой” (“…make America great again”).
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Таблица 1 (Table 1)
Динамика мнений россиян о том,  

к каким целям должна стремиться Россия в XXI веке, 2014-2018 гг., % 
Dynamics of Russian Citizens’ Opinions about the Goals for Russia  

in the 21st Century, 2014-2018, %

Перечень целей / год опроса 2014 2016 2018

Вернуть статус супердержавы, какой был у СССР 29 29 31
Быть одной из наиболее экономически развитых 
и политически влиятельных стран мира 58 56 58

Быть лидером на постсоветском пространстве 10 9 7
России не следует стремиться к глобальным целям 4 7 5

Возвращение для России статуса международного тяжеловеса актуально 
для 31% опрошенных, в основном – для респондентов старших возрастных 
групп. Большинство же (58%) полагает, что более релевантна нынешнему ее 
состоянию цель вхождения России в число таких экономически развитых 
и политически влиятельных стран мира, как Германия, Франция, Япония, 
Великобритания. С другой стороны, многие россияне полагают, что непра-
вильно рассматривать “державное величие России” на международной арене 
и благополучие ее граждан внутри страны в качестве двух альтернативных 
путей развития. Напротив, по мнению большинства из них (67%), само это 
величие определяется в первую очередь уровнем развития экономики и ка-
чеством жизни населения. Заметно меньше (хотя их в целом немало) тех, кто 
считает главным признаком супердержавы мощные вооруженные силы (44%). 

Если попытаться найти что-то общее в отмеченных опасениях и угрозах, то 
это чувство попранной социальной справедливости, включая ощущение неспра-
ведливости последствий тех глобальных катаклизмов, через которые прошла 
страна в процессе и после распада СССР. Неслучайно идея социальной справед-
ливости в наибольшей степени соответствует представлениям более чем полови-
ны опрошенных о желаемом будущем России. С 2014 по 2018 гг. число россиян, 
связывающих будущее страны с практической реализацией этого принципа, 
выросло на 12 процентных пунктов. Идея “величия страны”, оставаясь востре-
бованной третью респондентов, заметно уступает в иерархии их предпочтений не 
только идее социальной справедливости, но и идее демократии. В свою очередь, 
представление о России как о стране, которая нуждается в демократии, в обеспе-
чении прав человека и свободе самовыражения личности, смогло потеснить идею 
возвращения страны в будущем к традиционным ценностям. Соответственно, 
справедливость, демократия и держава составляют сегодня триаду основных 
ценностных предпочтений наших сограждан. Хотя всего четыре года назад она 
была иной – справедливость, традиция, держава (см. рис. 3).

Актуализация демократического дискурса (рост отметивших его важность с 27% 
в 2014 г. до 37% в 2018 г.), скорее всего, обусловлена нарастанием у значительной ча-
сти россиян неудовлетворенности тем, в какой мере представлены в сфере публич-
ной политики их интересы, интересы больших социальных групп, с которыми они 
себя идентифицируют, а также устойчивое ощущение того, что и власти, и большая 
часть политического класса не понимают, а зачастую и впрямую игнорируют эти 
интересы. Неслучайно один из самых ярких лозунгов протестных акций последних 



127

Полис. Политические исследования. 2019. № 5. C. 119-133

лет звучит так: “Вы нас даже не представляете!”. В то же время следует оговориться, 
что обыденное понимание демократии, то, как она видится обычным людям, не 
тождественно нормативно-доктринальным ее интерпретациям. Мы уже писали, 
что с демократией большинство россиян связывают прежде всего возможность 
практического обеспечения равенства граждан перед законом и действенную за-
щиту – в том числе и ее институтами – социально-экономических прав граждан 
[Петухов, Петухов 2015]. 

Рисунок 3 (Figure 3) 

Динамика мнений россиян о том, какие идеи соответствуют их представлениям 
о желаемом будущем России, 2014-2018 гг., % 

Dynamics of the Russia’s Citizens Opinion about the Most Desired Ideas  
about the Future of Russia, 2014-2018, %
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Социальная справедливость

Права человека, демократия, свобода самовыражения 
личности

Россия должна снова стать великой державой

Возвращение к национальным традициям, моральным и 
религиозным ценностям, проверенным временем

Сильная жесткая власть, способная обеспечить порядок

Сближение с Западом, с современными развитыми 
странами, вхождение в "общеевропейский дом"

Свободный рынок, частная собственность, минимум 
вмешательства государства в экономику

Россия в первую очередь для русских

Ни один из этих лозунгов не выражает мою личную мечту 
о будущем России

Октябрь 2018 Октябрь 2014

ПРЕОДОЛЕНИЕ “ГОСУДАРСТВОЦЕНТРИЧНОСТИ”  
В МАССОВОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН 

Исследования ФНИСЦ РАН последних лет позволяют сделать вывод, что фор-
мирование запроса на перемены является частью более фундаментального соци-
ального процесса переоценки обществом роли государства, что проявляется в первую 
очередь в постепенном “затухании” в массовом сознании россиян его ценности как 
ключевого инструмента реализации общего блага. Если в 1990-е и в начале 2000-х го-
дов россияне буквально требовали вернуть им государство, якобы бросившее их 
на произвол судьбы, то в последнее время наметился обратный процесс. 

Одна из причин указанной переоценки заключается в том, что общество 
стало сомневаться в способности государства, выстроенного по иерархическому 
принципу, решать будничные, рутинные, не рассчитанные на быструю отдачу 
и пропагандистский эффект задачи по улучшению качества жизни и среды 
обитания. С этим, в частности, связано снижение, причем весьма существен-
ное, показателей институционального доверия президенту и правительству 
страны. Так, если осенью 2017 г. им доверяли 69 и 38% опрошенных, то к июню 
2019 г. эти показатели снизились до 57 и 28%, соответственно. Еще менее 
комплементарное отношение у общества к большинству других общественно- 
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политических институтов. Например, профсоюзам на момент опроса доверяло 
25% россиян, телевидению 28%, политическим партиям и вовсе 12%. Настолько 
низкий уровень доверия однозначно указывает на практически полное отсут-
ствие работоспособных институционализированных посредников между граж-
данским обществом и властью, способных концептуально оформить и донести 
до политической элиты требования различных групп и слоев населения.

Судя по имеющимся данным, постепенно начинает терять былую привле-
кательность и концепт так называемой сильной руки, якобы способной навести 
порядок в стране. Как видно из данных, представленных выше (рис. 3), идея 
“властной маскулинности” в иерархии представлений респондентов о желаю-
щем будущем России заметно уступает (более чем на 10 процентных пунктов) 
идее демократии, прав человека, свободе самовыражения личности. Иначе 
говоря, наведение порядка в стране – это уже задача из вчерашней и позавче-
рашней повестки, а в настоящее время россиян волнуют совершенно иные 
проблемы, решать которые административно-силовым способом не получа-
ется. Речь идет прежде всего о положении дел в социальной сфере, ситуация 
в которой в настоящее время беспокоит наших сограждан даже в большей 
степени, чем снижение уровня их материального положения. Поэтому от 
государства ждут не столько жесткости, сколько эффективности, неукосни-
тельного соблюдения закона всеми, в том числе и властями предержащими. 

Процесс преодоления синдрома “государствоцентричности” связан в том числе 
с переоценкой существующего баланса между интересами государства и отдельно-
го человека. По мнению значительной части опрошенных, приоритет интересов 
государства по отношению к правам индивида, сегодня не столь безусловен как 
в советские времена. Это означает, по мнению Н. Тихоновой, подлинную рево-
люцию, масштабы и последствия которой будут колоссальны [Тихонова 2018: 143]. 
Уже сейчас, судя по итогам опроса осени 2018 г., с тезисом “интересы государства 
должны преобладать над правами отдельного человека” согласились лишь 29% 
опрошенных, в то время как 36% высказались против. Впрочем, достаточно боль-
шая доля (35%) опрошенных не смогли дать на этот вопрос однозначный ответ. 
Показательно, что во всех группах и слоях населения, за исключением респон-
дентов в возрасте 60+, несогласных с преобладанием государственных интересов 
над частными больше, чем согласных. Наиболее значительно такое преобладание 
среди жителей мегаполисов (42 против 26%, см. табл. 2).

Преодоление синдрома “государствоцентричности” в сознании россиян про-
исходит, отметим особо, не без влияния властей, которые, как уже отмечалось, 
все чаще перекладывают ответственность за решение многих жизненно важных 
проблем на гражданские институты, а иногда и отдельных граждан. При этом 
в качестве некоторой компенсации предлагается поддержка, в том числе и ма-
териальная, различных волонтерских движений, благотворительных фондов 
и других структур гражданского общества. Только в рамках четырех конкурсов 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, проведенных в 2017-2018 гг., было поддержано более 
6 786 заявок на общую сумму 14 490 млн рублей4. В существенно меньшей сте-
пени такую поддержку ощущают политически ориентированные гражданские 
инициативы. И это понятно, поскольку социальные движения, как отмечает 

4 4,7 млрд рублей будут направлены 2 022 победителям второго конкурса президентских грантов 
2018 года. – Фонд президентских грантов. 31.10.2018. URL: https://президентскиегранты.рф/public/
news/vo-vtorom-konkurse-prezidentskih-grantov-v-2018-godu-pobedili-2022-proekta (accessed 02.08.2019). 

https://президентскиегранты.рф/public/news/vo-vtorom-konkurse-prezidentskih-grantov-v-2018-godu-pobedili-2022-proekta
https://президентскиегранты.рф/public/news/vo-vtorom-konkurse-prezidentskih-grantov-v-2018-godu-pobedili-2022-proekta
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О. Яницкий, направлены на совершенствование существующего социального 
порядка и улучшение качества жизни граждан, в то время как политические – так 
или иначе нацелены на изменение социального порядка, институциональной 
системы и даже на смену власти [Яницкий 2013: 76-77].

Таблица 2 (Table 2)
Оценки представителей различных социально-демографических групп соотношения 

интересов государства и прав граждан, 2018 г., % 
What do Respondents from Different Social and Demographic Groups Consider about the Balance 

between the Interests of the State and the Rights of Citizens, 2018, %
Социально-демографические 

группы
Интересы государства должны преобладать над 

правами отдельного человека
Среди всех опрошенных

Согласен Не согласен Трудно сказать
29 36 35

Возрастные группы, лет
До 30 23 39 37
31-40 28 35 36
41-50 30 36 34
51-60 27 39 34
Старше 60 39 28 33

Оценка уровня материального положения
Хорошо 33 38 30
Удовлетворительно 29 35 36
Плохо 26 36 38

Тип населенного пункта
Мегаполисы 26 42 32
Областной, республиканский центр 29 35 36
Районный центр 29 35 36
ПГТ 25 31 43
Село 32 36 32

“САМОДОСТАТОЧНЫЕ РОССИЯНЕ”  
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОСИТЕЛИ ЗАПРОСА НА ПЕРЕМЕНЫ

Изменение отношения к государству – это не только переоценка его со-
циальной ценности, но и рост числа самодостаточных россиян, стремящихся 
ориентироваться в своей повседневной жизни не на вспомоществование со 
стороны власти, а на собственные силы. Доля респондентов, заявляющих 
о своей способности самостоятельно обеспечить себя и свои семьи без под-
держки со стороны государства, медленно, но неуклонно растет. В 2015 г. она 
составляла 44% опрошенных, сегодня – приближается к 50%. А среди мо-
лодежи в возрасте 18–30 лет – 62 против 38% заявивших, что без поддержки 
государства им и их семьям не выжить. 

Эта уже довольно многочисленная часть общества (по определению 
М.К. Горшкова – самодостаточных россиян [Горшков, Седова 2015: 5]) представ-
ляет собой конгломерат самых разных групп населения: от предпринимателей до 



130

РО
С

С
И

Я
 С

ЕГ
О

Д
Н

Я
Polis. Political Studies. 2019. No. 5. P. 119-133

врачей и учителей, от чиновников до квалифицированных рабочих. То есть это 
не какая-то социально или идеологически гомогенная страта. Скорее – совокуп-
ность людей, имеющих высокий уровень жизненных притязаний и стремящихся 
их активно реализовывать, не рассчитывая на “патронаж” государства, оставаясь 
при этом в массе своей вполне лояльными к власти гражданами. Но представи-
телей этой группы заметно отличает от патерналистски ориентированной части 
общества заряженность на инициативу, предприимчивость, готовность отстаи-
вать свои права и интересы. Как видно из данных, приведенных в табл. 3, эту го-
товность декларируют 65-71% самодостаточных и ориентирующихся на перемены 
респондентов этой группы, в то время как среди респондентов, полагающихся 
на поддержку государства и не видящих необходимости в переменах, такие ори-
ентации значительно менее выражены (43-55%).

Таблица 3 (Table 3)

Ориентации на активизм и инициативность респондентов,  
нуждающихся и не нуждающихся в поддержке государства  

и по-разному относящихся к переменам, 2018 г., % 
What Do Respondents Who are in Need of State Support or not, and Respondents Who Have 

Different Attitudes to Social Changes, Think about Activism and Initiative, 2018, %

Суждения

Самодостаточность Отношение к переменам
Всего 

по 
массиву 

Могу сам 
обеспечить 
себя и свою 

семью

Нужна 
поддержка 

государства 

Страна 
нуждается 

в переменах

Страна 
нуждается 

в стабильности

Главное – это 
инициатива, 
предприимчивость, 
поиск нового 
в работе и жизни 

71 43 65 47 56

Главное – это уважение 
сложившихся 
обычаев, традиций

29 57 35 53 44

Нужно активно 
бороться за свои 
интересы и права

65 55 69 50 60

Нужно уметь 
приспосабливаться 
к реальности, а не 
тратить силы на 
борьбу с ней

35 45 31 50 40

Судя по опросам, хорошо материально обеспеченные, живущие в крупных, 
но не столичных городах, имеющие высшее образование и, по преимуществу, 
молодые люди (от 18 до 30 лет), демонстрируют не только декларативную 
инициативность, но и реальную, выражаемую в повышенном уровне вклю-
ченности в те или иные общественно-политические и социальные практики. 
Важно, что еще в начале 2000-х годов многие представители именно этих 
групп и слоев полагали, что участие, не сулящее каких-либо материальных 
или карьерных выгод, бесперспективно. 

В то же время даже группы, ориентированные на активизм, вряд ли могут пре-
тендовать в полной мере на статус драйвера перемен. Во-первых, потому, что они 
весьма дифференцированы по многим основаниям: ценностным установкам, 
реализуемым социальным практикам, отношением к властям и т.д. Их активизм 
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ограничен, отстаивая свои личные права и интересы, они пока редко вторгаются 
в публичные социальную, а тем более политическую сферы. Во-вторых, отме-
ченные группы и слои не обладают необходимой для этого субъектностью, что 
в значительной степени обусловлено стремлением многих из них, включая граж-
данских активистов, в отстаивании своих личных и групповых прав и интересов, 
оставаться “вне политики”. А это, безусловно, затрудняет формирование меха-
низма перевода частных, групповых и зачастую трудно сочетаемых друг с другом 
интересов на язык общезначимых проблем. Десубъективизация отмеченного 
запроса связана также с отсутствием заинтересованности в переменах нынешней 
политической и экономической элиты, ее неверия в то, что таковые возможны. 

Иначе говоря, “самодостаточные россияне”, будучи основным “носителем” 
запроса на перемены, тем не менее, не являются его акторами. Хотя, как уже 
отмечалось, в их среде формируется ядро, заряженное на активное политиче-
ское действие. Оно невелико. В трех и более различных формах и практиках 
политического участия (работа на выборах в качестве наблюдателя, волонтера, 
в органах местного самоуправления, в политических партиях, участие в поли-
тических акциях и т.п.) в 2017-2018 гг. было задействовано 4-7% опрошенных; 
только в двух – еще 12%. То есть помимо ядра есть периферия, ограничиваю-
щаяся пока эпизодическим участием, но при определенных обстоятельствах 
способная к активному вовлечению в политику. Примерно таков же уровень 
включенности россиян в разнообразные формы неполитического, социального 
участия (волонтерство, благотворительность, защита природной среды обита-
ния, памятников истории и культуры и т.п.). П. Штомпка проводит образное 
сравнение сторонников социальных изменений с луковицей: среди них есть 
лидеры, активисты, а есть просто симпатизанты, и последних, конечно, боль-
шинство. Между тем, никакие серьезные преобразования в стране, если это 
не верхушечные перевороты, вопреки желанию большинства невозможны. 
Поэтому появление в недрах до недавнего времени “спящего большинства” 
весьма многочисленного слоя граждан, рассчитывающих на себя и свои силы, 
уже само по себе меняет атмосферу в обществе. Именно благодаря людям, жи-
вущим повседневной жизнью, делающим тот или иной выбор, принимающим 
решения по поводу своих частных целей, и происходят изменения в экономике, 
демографии, в области жизненных стилей, привычек и т.д. А разрозненные 
результаты их индивидуальных поступков, будучи аккумулированными, при-
водят к зарождению долговременных тенденций [Штомпка 1996: 241]. С этим 
выводом П. Штомпки нельзя не согласиться.

Если же говорить о возможных акторах перемен, то ими, по нашему мнению, 
могут стать и уже становятся отнюдь не какие-то отдельные, “продвинутые” 
социальные группы и слои. Качество акторов перемен обретают самые разные 
люди, осознающие наличие взаимосвязи между уровнем и качеством своей жизни 
и решениями и действиями государственной власти. Кризисные реалии заметно 
ускоряют осознание этой взаимосвязи. Неслучайно требование открытости власти 
и обеспечения возможностей для влияния на нее граждан посредством законных 
демократических процедур поддерживается подавляющим числом россиян.

ВЫВОДЫ

Можно констатировать, что в последнее время значительная часть рос-
сийского общества демонстрирует желание и готовность к смене парадигмы 
общественного развития. По своей сути запрос на перемены в его нынешнем 
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виде – это не отрицание стабильности как общественного блага, а скорее по-
нимание исчерпанности реализуемой властями инерционно-охранительной 
парадигмы общественного развития.

В отношении характера этого запроса можно сказать, что он представляет 
собой скорее набор пожеланий, чем требований, адресованных властям. Эта 
аморфность связана с отсутствием крупной и более или менее однородной 
социальной группы, представители которой не только были бы заинтересо-
ваны в переменах, но и готовы были бы выйти, по выражению К. Левина, 
из “зоны комфорта” для их достижения. Такой “выход” и является одной 
из существенных предпосылок расположенности социального организма 
к переменам [Lewin 1947]. Когда-то “локомотивом” общественных преобра-
зований виделся средний класс, но надежды на него по многим причинам не 
оправдались. Контекстуальную рамку рассматриваемого запроса формирует 
неэффективность традиционных структур, выполняющих функции посред-
ника между властью и обществом и, прежде всего, институтов представитель-
ной демократии, призванных аккумулировать и представлять в публичном 
пространстве интересы различных групп и слоев общества. 

В этих условиях перемены и сопутствующие им новые практики социально-
го и политического участия, скорее всего, станут инициироваться самими граж-
данами и будут произрастать в ходе их борьбы за социально-экономические 
и политические права и свободы. Предпосылкой этого является постепенное 
преодоление синдрома “безысходного терпения”, на смену которому приходит 
хоть и небольшой, но отчетливо выраженный рост уверенности граждан в своем 
праве влиять на власть, отстаивать свои интересы. Одновременно с этим можно 
ожидать постепенную переоценку роли государства в жизни общества, пред-
полагающую, с одной стороны, меритократический по своей сути запрос на 
эффективное администрирование в публичной сфере, а с другой стороны, боль-
шую влиятельность разнообразных самоорганизующихся ассоциаций граждан.
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consciousness, as well as its main components and its potential actors. According to the authors, the actualization of this 
request was the result of a sharp change in the vector of public priorities that represents a reaction a significant part of 
Russian society has to the authorities’ inability to ensure their obligations, under the so-called “paternalistic consensus”, 
which for many years remained the basis of the request for stability. It is shown that this request, firstly, is still of an intra-
systemic nature and focuses the authority (more likely, through wishes rather than requirements) on the evolutionary 
change of society, not on the radical institutional transformation. Secondly, this request is very amorphous, both in its 
ideological content and in its social base, and focuses mainly on the today’s socio-economic realities. Thirdly and lastly, 
the youth is its main bearer and the most obvious beneficiary; however, sociological polls demonstrate that other social 
groups and strata are also interested in overcoming the existing status quo and in initiating constructive changes. The 
request is focused substantively on such basic ideas as a) the minimization of various social inequalities; b) social justice, 
c) democracy, d) the greatness of the state. At the same time, the majority of the citizens who took part in the sociological 
polls consider that Russia should base its state’s greatness and status as a key international player on its inclusion in the 
most economically developed and politically influential countries of the world, not on building up its military power. It 
talks about the public reevaluation of the state’s role and the dissolution of state values as a key tool for the realization of 
the common good. The vast majority of Russia’s citizens today support demands for the authority’s openness, providing 
opportunities for citizens to influence authority through legitimate democratic procedures. A growing number of "self-
sufficient" Russians are striving to orientate themselves in their daily lives, not on assistance from the authorities, but 
on their own forces. However, the readiness of such “self-sufficient" citizens for collective action is low, they consider 
themselves as supporters of change, but not as the actors of social change.
Keywords: social processes, social change, a request for change, democracy, political participation, political 
and social activity, social stability, values.
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