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Аннотация. Потрясения начала 2020 г. выявили многие противоречия, накопившиеся 
в российском обществе за последние годы. Одной из линий, по которым проходит 
размежевание в обществе, является разное отношение представителей различных 
социальных групп к многолетнему курсу действующей власти на поддержание 
стабильности, понимаемой как сохранение существующей политико-экономической 
системы и действующих в ней правил игры. Согласно данным мониторинговых 
исследований Института социологии Федерального научно-исследовательского 
центра РАН, российское общество разделилось на две примерно равные части, одна 
из которых желает перемен, считая, что без глубоких экономических и социальных 
реформ страна будет стагнировать, а другая хочет сохранения стабильности, полагая, 
что не следует спешить с преобразованиями. Причины формирования и содержание 
общественного запроса на перемены уже анализировались рабочей группой 
исследовательского проекта “Социальная трансформация российского общества: 
акторы запроса на перемены”, поэтому автор настоящей статьи фокусируется 
на выявлении причин, влияющих на субъективный выбор в пользу перемен или 
стабильности. Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что в основе 
соответствующего выбора лежат не столько социальные, сколько политические 
различия между сторонниками перемен и стабильности, которые проявляются 
прежде всего в осознании многими россиянами иллюзорности границы между 
частным и публичным в условиях современной России. В статье с опорой на 
данные опросов общественного мнения иллюстрируется связь между увеличением 
числа “самодостаточных россиян”, стремящихся к активной самореализации и не 
рассчитывающих на помощь государства, и формированием запроса на перемены. 
Исследование показало, что сочетание этой установки с перспективным видением 
будущего становится ключевым фактором возникновения желания перемен. 
Игнорирование властями обращенного к ним запроса на перемены формирует 
особую идентичность, способную трансформировать чувство ресентимента 
в коллективное действие по отстаиванию своего видения будущего. 
Ключевые слова: запрос на перемены, стабильность, социальные изменения, 
демократия, гражданское участие, политическая и социальная активность, 
самодостаточность, образ будущего. 

Начало третьего десятилетия XXI в. становится временем осознания зна-
чительной частью российского общества исчерпанности “общественного 
договора”, заключенного с действующей властью в начале 2000-х годов. Это 
соглашение предполагало в качестве основного пункта обмен экономической 
и политической стабильности на монопольное право управления властями 
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страной и распоряжения ее ресурсами [Холодковский 2009: 13]. Его неодно-
кратно оспаривали отдельные социальные группы (прежде всего, городской 
средний класс), но оно неизменно подтверждалось лояльным голосованием 
основной массы избирателей. Экономический кризис и внешнеполитическая 
напряженность, начавшиеся в 2014 г., запустили процесс переосмысления 
обществом достигнутых ранее “договоренностей”.

Cерьезные потрясения первой половины 2020 г. имеют все шансы стать 
катализатором и интенсификатором окончательной “денонсации” заключен-
ного 20 лет назад “общественного договора”. Нежданная конституционная 
реформа, волатильность цен на нефть и колебания привязанного к ним курса 
рубля, пандемия коронавируса COVID-19 вызывают противоречивую реак-
цию в обществе и демонстрируют отсутствие в нем единодушия по целому 
ряду ключевых политических вопросов. 

Исходя из данных “Левада-Центра”, доля согласных с утверждением, что 
“дела в стране идут сегодня в целом в правильном направлении”, сократилась 
с 64% опрошенных в июне 2015 г. до 43% в июне 2020 г. Доля полагающих, что 
“страна движется по неправильному пути”, за тот же период выросла с 22% до 
41%1. Общественная напряженность, отраженная в результатах этих и других 
исследований, позволяет с большой степенью уверенности предположить, что 
отношение к действующей власти будет зависеть от результатов, которых она 
сможет добиться в борьбе с коронавирусом и его социально-экономическими 
последствиями2. Негативизм по отношению к действиям властей может быть 
нивелирован их удачными решениями, которые позволят удержать ситуацию 
с эпидемией COVID-19 под контролем. Если же этого добиться не получит-
ся, то, несмотря на общественную поддержку В. Путина, мобилизованную 
в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ, число сомневающихся 
в правильности проводимой им политики будет быстро увеличиваться, тем 
более что у многих граждан, помимо пандемии коронавируса, накопилось 
немало претензий к курсу на сохранение в неизменном виде политико-эко-
номической системы, сформировавшейся в совершенно иной политической 
и социально-экономической реальности. Задолго до начала пандемии поли-
тика “стабильности”, выражающаяся в уклонении от объективно назревших 
институциональных реформ и сохранении устаревших правил игры, вошла 
в противоречие с резко ставшим актуальным общественным запросом на 
перемены. Исследования Института социологии ФНИСЦ РАН3 показывают, 

1 Подробнее см.: Оценка текущего положения дел в стране. – Левада-Центр. URL: https://www.levada.
ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane/ (accessed 06.10.2020).
2 Например, см.: Независимая исследовательская группа Группа Белановского. Новый спектр поли-
тических настроений в российском обществе в 2020 г. URL: http://sbelan.ru/Research-Presentations/
NOVYJ-SPEKTR-POLITIChESKIH-NASTROENIJ-V-ROSSIJSKOM-OBShhESTVE-V-2020-g.pdf 
(accessed 03.07.2020). 
3 Эмпирическую базу настоящей работы составляет массив данных девяти волн Мониторингового 
исследования “Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономи-
ческом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах”, проведенного Институтом 
социологии Федерального научно-исследовательского центра РАН в 2014-2018 гг. Каждая из девяти 
волн предполагала всероссийский опрос общественного мнения (N = 4000), репрезентирующий насе-
ление страны по региону проживания, а внутри него – по полу, возрасту, уровню образования и типу 
поселения. Также в работе использованы данные всероссийского опроса общественного мнения, 
проведенного в июне 2019 г. Институтом социологии ФНИСЦ РАН в сотрудничестве с Ассоциацией 
российских банков по общероссийской выборке (N = 2000), репрезентировавшей население страны 
по региону проживания, а внутри него – по полу, возрасту, уровню образования и типу поселения.

https://www.levada.ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane/
https://www.levada.ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane/
http://sbelan.ru/Research-Presentations/NOVYJ-SPEKTR-POLITIChESKIH-NASTROENIJ-V-ROSSIJSKOM-OBShhESTVE-V-2020-g.pdf
http://sbelan.ru/Research-Presentations/NOVYJ-SPEKTR-POLITIChESKIH-NASTROENIJ-V-ROSSIJSKOM-OBShhESTVE-V-2020-g.pdf
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что если весной 2016 г. 70% опрошенных ориентировались на стабильность 
и не стремились к переменам, то к лету 2019 г. доля респондентов, придер-
живающихся этой точки зрения, сократилась до 43%. В то же время доля 
сторонников перемен и реформ, наоборот, возросла с 29 до 57%. 

Анализу причин актуализации данного запроса и его ключевых содержа-
тельных аспектов посвящен ряд недавних публикаций [Петухов 2018; Петухов, 
Петухов 2019; Волков, Колесников 2019; Зарубина, Носкова 2019]. В рамках 
исследовательского проекта “Социальная трансформация российского обще-
ства: акторы запроса на перемены”, в рабочую группу которого входит автор 
настоящей статьи, общественный запрос на перемены рассматривается как 
исходящее от общества в целом или от какой-либо его части сообщение о не-
обходимости активизации экономических, социальных и политических пре-
образований, адресованное действующей власти и/или другой части общества 
[Петухов 2018: 40]. В отличие от перестроечных времен, нынешний запрос 
не радикален и не направлен на ломку привычных устоев жизни общества. 
Перемены, которых желает значительная часть российского общества, хотя 
и альтернативны стабильности, но онтологически ее не отрицают, так как 
в качестве конечной цели имеют сохранение существующего социального, 
а отчасти и политического устройства страны [Петухов, Петухов 2019: 120-121]. 
Такие изменения П. Штомпка относит к типу трансмутационных социальных 
процессов, предполагающих “модификацию, реформацию или пересмотр 
существующих социальных установок” в целях сохранения существующего 
общественного устройства за счет его адаптации к меняющимся внешним 
условиям [Штомпка 1996: 37-39]. 

Достигнув определенной степени ясности относительно социально- 
экономического и политического контекста формирования запроса на пе-
ремены и заключенного в нем содержания, обратимся к вопросу о том, что 
влияет на субъективный выбор россиян в пользу перемен или стабильности. 
Иначе говоря, почему одна часть общества желает перемен, а другая хочет 
сохранить стабильность, и что за этим стоит. 

Одной из первых этим вопросом задалась Н.В. Латова, которая на тех же 
данных и в рамках того же проекта, что и автор настоящей статьи, исследовала 
социально-психологический контекст формирования запроса на перемены 
[Латова 2019]. Проведенный ею анализ социально-демографических (тип 
поселения, возраст и материальное положение) и социально-психологических 
характеристик сторонников перемен и приверженцев стабильности позволил 
прийти к выводу об отсутствии между ними ярко выраженных различий по 
соответствующим показателям. Исключением является группа опрошенных, 
определяющих свое материальное положение как “плохое”, среди которых 
заметно больше респондентов, считающих перемены необходимыми, чем 
тех, кто выступает за сохранение стабильности [там же: 123]. В целом же 
Н.В. Латова отмечает, что “сторонники” перемен, во-первых, критичнее на-
строены к прошлому, настоящему и будущему страны, во-вторых, чаще испы-
тывают неудовлетворенность своим социальным положением в вертикальной 
структуре общества и, в-третьих, сталкиваются с большими трудностями при 
реализации своих жизненных планов, чем приверженцы стабильности [там 
же: 126-130]. По нашему мнению, это может свидетельствовать о том, что 
выбор в пользу перемен или стабильности не связан определяющим обра-
зом с имеющимися в обществе социальными различиями и структурными 
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особенностями. Перемены, которых желает значительная часть российского 
общества, носят внутрисистемный характер и нацелены на изменение поли-
тики действующей власти. Можно предположить, что решающее влияние на 
выбор в пользу перемен или стабильности оказывает политико-идеологи-
ческая ориентация сторонников той или иной парадигмы развития страны. 

Эта гипотеза лежит в основе исследования социально-политических ха-
рактеристик сторонников перемен, проведенного Ю.В. Латовым [Латов 2019]. 
Идеологические предпочтения им выявлялись посредствам анализа распре-
деления ответов на вопрос о том, какие идеи и лозунги в большей степени 
соответствуют представлениям респондентов о желаемом будущем России. 
При этом он исходил из того, что предложенные для выбора варианты ответов 
связаны с одной из традиционных политических идеологий – либеральной, 
социалистической, консервативной, националистической или державнической 
[там же: 18]. Определив таким образом идеологическую ориентацию респонден-
тов, Ю.В. Латов смог проанализировать степень ее влияния на выбор в пользу 
перемен или стабильности. В результате им был сделан следующий вывод: 
“В современной России существует главный вектор желания перемен, который 
связан с либеральной идеологемой, объединяющей вокруг себя также сторонников 
социалистической и (в меньшей степени) ‘державнической’ идеологий” [там же: 22].

Не оспаривая сделанные Ю.В. Латовым выводы, считаем слишком силь-
ным допущением его базовую гипотезу, предполагающую, что в условиях 
постмодерного общества традиционные политические идеологии (такие как 
консерватизм, либерализм, социализм, анархизм и др.) способны объединять 
значительное количество людей если не для коллективного действия, то хотя 
бы для выражения достаточно однородного мнения. 

Джордж Гэллап в своей классической книге “Пульс демократии”, опублико-
ванной в 1940 г., еще мог утверждать, что политические партии и политические 
связи являются одной из сил “соединяющей гетерогенности общества” [Гэллап, 
Рэй 2017: 72]. Однако сразу после завершения Второй мировой войны наступила 
эпоха “конца идеологии”, когда осмысление западной политической мыслью 
травмирующего опыта фашизма и сталинизма привело к критике традицион-
ных политических идеологий как изначально закрытых, догматичных и негиб-
ких [Eagleton 2014: xii]. Как пишет американский социолог Даниэл Белл в книге 
“Конец идеологии”, первое издание которой вышло в 1960 г., “в последнее 
десятилетие мы стали свидетелями исчерпания идеологий XIX века, особенно марк-
сизма, как интеллектуальных систем, которые могли бы претендовать на истину 
своих взглядов на мир” [Bell 1960: 16]. Критическое отношение к традиционным 
идеологиям переросло в 1970-х годах в пессимизм по поводу демократии, точ-
нее ее западного или либерального варианта [Мюллер 2014: 332-333]. “Конец 
идеологии” был отложен с приходом в 1980-х годах к власти в Великобритании 
и США “новых правых”, действовавших в русле неолиберальной идеологии, 
но уже в этот период в большинстве европейских стран обозначился тренд на 
снижение явки на выборах и распространение разрозненного (переменного) 
голосовая [Майр 2019: 45-53], за которыми стоят падение лояльности полити-
ческим партиям и общая отчужденность простых людей от политики [Бек 2000: 
287-288; Кастельс 2016: 318; Майр 2019: 61 и др.]. 

В 1990-х годах на фоне краха советской системы и развала биполярного 
мироустройства на смену традиционным партиям постепенно стали прихо-
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дить общественные движения, не имеющие четких идеологических оснований 
и реагирующие на актуальные социальные проблемы [Штомпка 1996: 339] все 
более и более узких общественных групп [Фукуяма 2019: 156-157]. В результате, 
как доказывает Питер Майр, влияние на выбор избирателей стали оказывать не 
политические или идеологические воззрения, а краткосрочные соображения 
и желания, приводящие к стихийному и даже произвольному голосованию 
[Майр 2019: 66]. С конца 1990-х годов политическая система испытывает вли-
яние глобализации, в условиях которой, по мнению Мануэля Кастельса, рож-
дается новая “сетевая” геометрия власти. В информационную эпоху политиче-
ские институты становятся не столько местами власти, сколько “агентствами 
по заключению сделок”, а сама политика все больше походит на театр: в ней 
доминируют манипулирование символами в средствах массовой информации, 
стратегические игры и персонализированное лидерство, пришедшие на смену 
классовым объединениям, идеологической мобилизации и партийному кон-
тролю, характерным для индустриальной эры [Кастельс 2000: 501-502].

Изменение отношения к политическим партиям наглядно демонстрируют 
данные шестой волны Международного исследования ценностей (World Values 
Survey)4, проводившейся в 2010-2012 гг. Из них следует, что подавляющее 
большинство респондентов, принявших участие в исследовании во всех вклю-
ченных в выборку странах, не состояли в политической партии (85%). Среди 
же “партийных” опрошенных 9,5% оценивали свое участие как неактивное 
и лишь 4% называли себя активными членами партии.

В современном российском обществе также наблюдаются деидеологи-
зация и упадок массовых политических партией. Согласно данным той же 
шестой волны Международного исследования ценностей, 97% процентов 
опрошенных россиян не являются членами политических партий, а из тех, 
кто все-таки состоит в партии (2%), только 0,5% называют себя их активны-
ми участниками. Исходя из данных всероссийского опроса, проведенного 
Институтом социологии ФНИСЦ РАН в июне 2019 г., приверженцами тех 
или иных идейно-политических течений считали себя около трети россиян. 
Сторонниками таких течений, как коммунизм, обновленный социализм, 
рыночный либерализм, русский национализм, назвали себя 11%, 7%, 6% и 5% 
респондентов соответственно. Не являются сторонниками какой бы то ни 
было идеологии 42% опрошенных, еще 17% “стоят за сочетание различных 
идей, избегая крайних и радикальных”, а 12% затрудняются с ответом.

Деполитизации, понимаемой как “отторжение ‘политики’ как сферы на-
сильно навязываемых пустых идеологий и циничных действий, прикрывае-
мых лицемерной риторикой” [Политика аполитичных… 2014: 19], уделялось 
и уделяется большое внимания как в отечественной [Прозоров 2012; Бикбов 
2012; Политика аполитичных… 2014; Петухов 2014; Вахштайн, Вайзер 2016 
и др.], так и в зарубежной литературе [Robertson 2010; Greene 2013; Clément 
2015 и др.]. Одним из основных проявлений этого феномена становится отказ 
от членства в каких бы то ни было политических партиях и других видах фор-
мализованного коллективного политического участия. О. Журавлев, исследуя 

4 World Values Survey: Round Six – Country-Pooled Datafile Version. Ed. by R. Inglehart, C. Haerpfer, A. 
Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin, B. Puranen et al. 2014. 
Madrid: JD Systems. Institute. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp (accessed 
18.09.2020). 

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp
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феномен постсоветской деполитизации, предлагает использовать понятие 
“коллективной атомизации”, сутью которой является замыкание в тесных 
неформальных связях и противопоставление “универсалистским идентич-
ностям и идеологиям” культа частной жизни и потребления [Политика апо-
литичных… 2014: 28-29].

Тем не менее россияне, по крайне мере их значительная часть, все по-
стсоветские годы продолжали ходить на выборы разного уровня, следить за 
политикой через массмедиа и общаться на политические темы с близкими 
и друзьями. Например, исходя из данных мониторингового исследования 
Института социологии ФНИСЦ РАН, стабильно не интересовались полити-
кой порядка трети респондентов, в то время как большинство опрошенных 
все-таки следило за политическими событиями с той или иной интенсив-
ностью (см. рис. 1). Количество респондентов, постоянно интересующихся 
политикой, не опускалось ниже отметки в 20 п.п., а доля следящих за ней 
в “фоновом режиме” заметно выросла в течение рассматриваемого периода. 

Рисунок 1 (Figure 1) 
Динамика изменения уровня внимания к информации о политических событиях в стране, 

2015-2018 гг., % 
Dynamics of Changes in the Level of Attention towards Information about Political Events in the State, 

2015-2018, %
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Внимательно следят за информацией о политических событиях в стране

Внимательно за информацией о политических событиях не следят, но 
изредка обсуждают их с друзьями, родственниками
Политикой не интересуются

Увеличение доли респондентов, не фокусирующихся на политической 
повестке дня, но сохраняющих ее в поле своего зрения, с большой долей 
вероятности связано с нарастанием в стране общей напряженности, вы-
званной последствиями экономического кризиса и сложной международной 
обстановкой. По всей видимости, не менее важен рост российской аудитории 
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интернета5 как инструмента, позволяющего постоянно находиться в курсе 
событий, происходящих в стране и мире. 

Кризис партийной системы и отчуждение простых людей от публичной 
политики не равнозначны деполитизации общества. Тем не менее ослабление 
связей между политическими ассоциациями и индивидами неизбежно ведет 
к снижению уровня идеологической индоктринированности последних. 
Нюансы политических программ постепенно становятся различимы только 
для тех, кто профессионально занимается политикой (прежде всего, партий-
ной бюрократии и экспертов-политологов). Еще недавно сложно устроен-
ный спектр политических идеологий постепенно сводится в представлениях 
обывателей к довольно условному противопоставлению “правых” и “левых” 
политических сил. 

На фоне общей редукции восприятия политического устройства общества 
сложно ожидать, что главным мотивом выбора в пользу перемен и стабильности 
станет приверженность той или иной традиционной политической идеологии. 
Подавляющее большинство российских граждан или никогда не имели, или 
давно потеряли устойчивую связь с какими-либо политическими партиями, что 
сводит к минимуму не только вероятность безошибочного определения принад-
лежности коллективных политических субъектов к той или иной идеологии, но 
и способность разобраться в том, кто из них сегодня поддерживает перемены, 
а кто, наоборот, сопротивляется им. И все же политический характер рассма-
триваемого запроса представляется нам очевидным, а следовательно, должны 
быть иные политические факторы, оказывающие влияние на этот выбор.

На протяжении всех 2000-х и начала 2010-х годов отношения между вла-
стью и обществом строились на негласном соглашении о минимизации вме-
шательства в дела друг друга. Примат частной жизни, пришедшей на смену 
советскому формальному коллективизму, свел до минимума интерес россий-
ского общества к политике. В значительной степени это было связано с благо-
приятной экономической конъюнктурой, что позволило многим россиянам, 
доходы которых в этот момент заметно выросли, заняться благоустройством 
собственной жизни, а властям – на фоне массовой деполитизации – факти-
чески монополизировать публичную политику. 

Начиная с 2014 г. ситуация в стране стала меняться. В результате эконо-
мического и внешнеполитического кризисов у государства довольно быстро 
закончились ресурсы для поддержания ранее достигнутого уровня жизни, 
что помимо всего прочего привело к росту фискальной нагрузки на граждан. 
Но проблема была не столько в непопулярных экономических мерах (на-
логовые изменения, повышение пенсионного возраста, меры по выводу из 
налоговой “тени” самозанятых и т.п.), сколько в том, что решения и действия 
властей стали влиять на их повседневную жизнь. Например, “контрсанкции”, 
принятые в ответ на санкционные меры западных стран, введенные после 
присоединения Крыма к Российской Федерации, самым непосредственным 
образом повлияли на потребительские привычки многих россиян. Примерно 
в это же время власти предприняли ряд шагов по некоторому ограничению 
гражданских прав и свобод как политического (свободы распространения 
информации в интернете, права на митинги, шествия, демонстрации и т.п.), 

5 Аудитория Рунета выросла на 7% за три года. – Media Scope. 17.04.2019. URL: https://mediascope.net/
news/1035826/ (accessed 15.09.2020). 

https://mediascope.net/news/1035826/
https://mediascope.net/news/1035826/
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так и неполитического (ограничение интернет-торговли, требования к ор-
ганизациям IT-сферы и др.) характера. Такого рода интервенции публичной 
политики в частную жизнь показали иллюзорность автономии частного от 
публичного, и именно с этого момента опросы общественного мнения стали 
фиксировать формирование запроса на перемены. 

Политический характер6 запроса на перемены проявляется прежде всего 
в осознании невозможности изоляции частной жизни от политических реше-
ний действующей власти. Однако этот тезис неизбежно вызывает вопрос о том, 
почему у одной части общества переосмысление связи частного и публичного 
рождает желание перемен, а для другой в цене по-прежнему стабильность. 
Представляется, что настолько разная реакция объясняется появлением в со-
временной России достаточно широкой прослойки самостоятельных, или, 
по выражению М.К. Горшкова и Н.Н. Седовой, “самодостаточных россиян”, 
“принимающих ответственность за происходящее в жизни, уверенных в способ-
ности обеспечить себя и свою семью и не нуждающихся в поддержке государства” 
[Горшков, Седова 2015: 6], а также наличием не менее многочисленных групп 
и слоев, ориентированных на государственную поддержку и пассивную адап-
тацию к окружающей действительности. Что касается “самодостаточных рос-
сиян”, то эта довольно многочисленная часть общества не гомогенна по своей 
внутренней структуре и включает представителей разных социальных страт 
и групп. Их отличительными чертами являются высокий уровень жизненных 
притязаний и стремление активно себя реализовывать, не рассчитывая на 
“патронаж” государства. При этом до последнего времени ориентированная 
на самодостаточность часть российского общества в своей массе оставалась 
вполне лояльной действующей власти [Петухов, Петухов 2019: 130].

“Самодостаточность” не равнозначна стремлению “выйти” из государства 
и отказу от предоставляемых им благ и услуг. Скорее, наоборот, это следствие 
неспособности современного российского государства предоставить необхо-
димый объем “общественных благ” всем его гражданам. В качестве примера 
можно привести практику перехода на платную частную медицину, получив-
шую широкое распространение, как минимум, в средних слоях российского 
общества ввиду деградации формально бесплатного государственного здраво-
охранения [Грот, Сажина, Шишкин 2018]. “Самодостаточность” не является 
какой-то особой антиэтатистской политико-идеологической установкой, 
просто для значительной части общества действующая власть перестала быть 
непререкаемым авторитетом, а государственные интересы перестали быть 
приоритетными по отношению к интересам отдельных граждан. Например, 
по данным опроса, проведенного в рамках Мониторингового исследования 
Института социологии ФНИСЦ РАН осенью 2018 г., только 27% респондентов 
с высшим образованием, специалистов в разных сферах и областях жизни (ме-
дицина, образование, культура, управление, медиа и т.д.), согласились с тем, что 
“интересы государства должны преобладать над правами отдельного человека”, 
при 40% не согласившихся и 33% затруднившихся ответить в этой группе. Среди 
студентов разрыв между соответствующими группами еще больше  – 18% за 

6 “Политика” при этом понимается в значении, близком к англоязычному термину policy, который 
В.Я. Гельман предлагает определять как механизм управления государством и способ разработки 
и реализации политического курса в различных сферах, различая его с термином politics, понимаемым 
как борьба за завоевание и удержание политической власти [Гельман 2019: 9]. 
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преобладание интересов государства над правами отдельного человека, против 
этого – 43%. Именно для этих людей автономия частной сферы от публичной 
политики является настолько значимой ценностью, что ее нарушение может 
заставить переоценить ситуацию в стране и пробудить желание перемен.

Чтобы эмпирически подтвердить степень заинтересованности самодоста-
точной части российского общества в переменах, обратимся к результатам 
опроса, проведенного в рамках Мониторингового исследования Института 
социологии ФНИСЦ РАН в октябре 2018 г., данные которого позволяют 
выделить группы респондентов с самодостаточными и патерналистскими 
(несамодостаточными) установками, а затем проверить распределение в этих 
группах сторонников перемен и приверженцев стабильности. 

Выделение указанных групп базируется на различиях в последовательном 
выборе респондентами из четырех пар ценностных суждений, каждая из которых 
представляет собой дилемму, одна часть которой соответствует “самодостаточ-
ной” установке, а вторая – “патерналистской” (см. табл. 1). Группа “самодоста-
точных” конструировалась из опрошенных, выбравших хотя бы три из четырех 
суждений из левой колонки, а группа “патерналистов” – также хотя бы три, но из 
правой. Также была выделана промежуточная группа, к которой были отнесены 
те, кто выбирал суждения как из “самодостаточного”, так и из “патерналистско-
го” набора. В результате “самодостаточная” часть опрошенных, выделенная по 
указанным выше основаниям, составила 49%, “патерналистски” ориентирован-
ная – 24% и еще 27% респондентов оказались в “промежуточной” группе. 

Таблица 1 (Table 1)
Пары ценностных суждений, использованные для выделения  

“самодостаточной”, “патерналистской”, “промежуточной” групп 
Pairs of Value Judgments Used to Distinguish  

“Self-Sufficient”, “Paternalistic”, and “Intermediate” Groups

Установка на самодостаточность Установка на патернализм

Первая пара суждений
Смогу сам обеспечить себя и свою семью 
и не нуждаюсь в поддержке со стороны 
государства

Без поддержки со стороны государства мне 
и моей семье не выжить

Вторая пара суждений
Главное – это инициатива, 
предприимчивость, поиск нового в работе 
и жизни, даже если оказываешься 
в меньшинстве

Главное – это уважение сложившихся 
обычаев, традиций

Третья пара суждений

Нужно активно бороться  
за свои интересы и права

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

Четвертая пара суждений

Личные интересы – это главное для 
человека

Людям следует ограничивать свои личные 
интересы во имя интересов страны 
и общества

Анализ показал, что в современной России “самодостаточное” мировос-
приятие характерно прежде всего для молодых, хорошо обеспеченных и об-
разованных людей. Так, в самых молодых возрастных когортах (18-30-летних 
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и 31-40-летних) на 18 и 8 п.п. соответственно больше “самодостаточно” ори-
ентированных респондентов, чем в целом по выборке (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)
Представители “самодостаточной”, “патерналистской” и “промежуточной” групп  

в разных возрастных когортах, 2018 г., % 
Prevalence of the “Self-Sufficient”, “Paternalistic” and “Intermediate” Groups  

Among Different Age Cohorts, 2018, %
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«Самодостаточная» группа «Промежуточная» группа «Патерналистская» группа

Тем не менее имеющиеся данные не позволяют говорить, что между само-
достаточной и патерналистски ориентированной частью общества пролегает 
ценностная пропасть. По ряду актуальных политических позиций есть опре-
деленные различия, но не слишком значительные. Например, отношение 
к властям. В целом представители обеих частей общества – лояльные гражда-
не. Как в “патерналистской”, так и в “самодостаточной” группах свыше 60% 
полагают, что “при всех недостатках нынешняя власть в России заслуживает 
поддержки” (что, собственно, и было продемонстрировано в ходе голосования 
по поправкам в Конституцию).

Единодушие также наблюдается и в вопросе о перспективности пути, по 
которому развивается современная Россия: 57% в обеих группах полагают, что 
в будущем страну ждут положительные результаты. Представляется, что схо-
жесть оценок в исследуемых группах может быть объяснена тем, что для многих 
людей психологически сложно признать бесперспективность пути развития, 
выбранного в начале 2000-х годов. Однако данные о динамике изменения 
оценок россиянами перспективности или тупиковости курса, по которому 
развивается страна, говорят о существенном сокращении доли оптимистов. Их 
доля за период с октября 2014 г. по октябрь 2018 г. сократилась на 20 п.п. (с 75% 
до 55%), а доля пессимистов, напротив, выросла с 25% до 43% (см. рис. 3).

Что же касается заметных расхождений во мнениях между исследуемыми 
группами, то они выявились в выборе приоритетных направлений развития стра-
ны. Из табл. 2 видно, что в “самодостаточной” группе заметно больше сторон-
ников модернизационного пути развития и курса на европейскую интеграцию, 
чем в двух других группах. И, напротив, приверженцев возращения к традицион-
ному укладу жизни и евразийского вектора цивилизационного развития больше 
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в патерналистской и в промежуточной группах. Несколько менее статистически 
значимы различия в выборе между достижением великодержавного статуса, 
перспективе которого немного больше симпатизируют в “патерналистской” 
группе, и обеспечением благосостояния граждан, необходимость которого чаще 
поддерживается респондентами с “самодостаточным” мировоззрением. 

Рисунок 3 (Figure 3)
Динамика суждений россиян о приоритетных направлениях развития России, 2014-2018, % 

Dynamics of the Citizens’ Judgments about the Priority Directions of Russia’s Development, 
2014-2018, %

75 65 55

25 35 45

2014 2016 2018

Путь, по которому идет современная Россия, ведет страну в тупик
Путь, по которому идет современная Россия, даст в перспективе положительные результаты

Проведенные нами сравнения условно “самодостаточной” и “патерналист-
ской” групп, а также выводы, сформулированные другими авторами, исследу-
ющими феномен самодостаточности [Седова 2019; Мареева 2015], позволяют 
сделать вывод, что это мировоззрение присуще представителям модернизиро-
ванной части российского общества, ориентированной на общемировые стан-
дарты жизни и заинтересованной в интеграции страны в западный мир. Важной 
отличительной чертой “самодостаточных” россиян является перспективность 
мышления. Они мыслят в категориях развития, чаще воспринимая будущее как 
время возможностей, чем источник угроз и неопределенности. Среди “само-
достаточных” заметно больше тех, у кого мысли о будущем вызывают чувство 
уверенности в том, что все будет хорошо, чем в целом по выборке, и значи-
тельно больше, чем у опрошенных из “патерналистской” группы (см. табл. 3).

Перспективное видение будущего отличает самодостаточную часть обще-
ства от его патерналистской части, которая стремится свести риски к миниму-
му и зафиксировать сегодняшнее положение дел. Представляется, что именно 
перспективное мышление, а точнее увеличение числа людей, смотрящих в бу-
дущее не только со страхом, но и с надеждой, стало одним из тех механизмов, 
которые запустили процесс формирования запроса на перемены. 

Это предположение в целом подтверждается данными исследований. Как 
показано в табл. 4, среди сторонников перемен заметно больше, чем в среднем 
по выборке, респондентов с “самодостаточным” мировоззрением (58% про-
тив 49%) и, напротив, заметно меньше представителей “патерналистской” 
группы (19% против 27%). Для приверженцев стабильности характерно прямо 
противоположное распределение: среди них заметно меньше, чем в среднем 
по выборке, опрошенных, отнесенных к “самодостаточной” группе, и боль-
ше – “патерналистов” (39% против 49% и 36% против 27%, соответственно). 
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Таблица 2 (Table 2)
Распределение выбора между приоритетными направлениями развития России 

в “самодостаточной”, “патерналистской” и “промежуточной” группах, 2018 г., %7 
The Choice’s Distribution of the priority directions of the Russia’s Development  

among the “Self-Sufficient”, “Paternalistic” and “Intermediate” Groups, 2018, %

Цели, к которым должна стремиться Россия в ХХI в.

“С
ам

од
ос

та
то

чн
ая

” 
гр

уп
па

“П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я”

 
гр

уп
па

“П
ат

ер
на

ли
ст

ск
ая

” 
гр

уп
па

Вс
е 

оп
ро

ш
ен

ны
е

Необходимо возвращение к национальным традициям, 
моральным ценностям, проверенным временем 41 60 70 54

Необходимо движение вперед, к современной экономике 
и образу жизни, без оглядки на традиции прошлого 59 40 30 46

При всех своих недостатках нынешняя власть в России 
заслуживает поддержки 60 61 66 62

Нынешняя власть должна быть заменена 40 39 34 38

Россия – часть Европы. В XXI в. она будет теснее всего связана 
именно с этим регионом мира 56 46 37 48

Россия не является в полной мере европейской страной. 
Это особая евразийская цивилизация, и в будущем центр ее 
политики будет смещаться на Восток

44 54 63 52

Россия должна быть великой державой,  
с мощными вооруженными силами 46 49 52 49

Россия должна в первую очередь позаботиться о благосостоянии 
собственных граждан, а возрождение великой державы 
с военной мощью сегодня менее важно 

54 51 48 51

Путь, по которому идет современная Россия, даст в перспективе 
положительный результат 57 51 57 55

Путь, по которому идет современная Россия, ведет страну в тупик 43 49 43 45

Безусловно, нельзя обойти вниманием тот факт, что немалое число предста-
вителей “самодостаточного” мировоззрения ориентируются на стабильность, 
а не на перемены (39%). Это, как представляется, не опровергает общий вывод 
о том, что именно указанная часть общества выступает драйвером формирова-
ния запроса на перемены. “Самодостаточная” часть общества – это не социаль-
ный монолит, а совокупность представителей разных групп и слоев, объединяет 
которых установка на независимость от государства, инициативность и наце-
ленность на обеспечение собственного интереса. Эта позиция характерна как 
для молодых поколений россиян, так и для людей среднего и даже старшего 
возраста, многие из которых являются бенефициарами “сытых 2000-х” и в силу 
обретенного тогда материального благополучия и статуса продолжают сохра-
нять ориентацию на стабильность и опасаться каких-либо перемен. Молодежь 
и городской средний класс, ценности и образ жизни которых ориентированы 
на “западные” потребительские стандарты, в значительно большей степени, 
чем другие социальные страты и группы, склонны испытывать дискомфорт 
и опасения от вторжения публичной политики в их частную жизнь.

7 Здесь и далее заливкой выделены значения, превышающие общее по выборке более чем на величину 
статистической погрешности в 2-3%.
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Таблица 3 (Table 3)
Реакция на размышления о своем будущем  

в “самодостаточной”, “патерналистской” и “промежуточной” группах респондентов, 2018 г., % 
The Reaction on the Reflection about the Future  

among the “Self-Sufficient”, “Paternalistic” and “Intermediate” Groups, 2018, %
Какие чувства испытывают 

россияне, думая о своем 
будущем

“Самодоста-
точная” 
группа

“Промежу-
точная” 
группа

“Патерна-
листская” 

группа
Все 

опрошенные

Беспокойство 25 29 31 28
Надежда 21 21 23 22
Отчаяние 2 3 5 3
Вера в то, что все будет хорошо 38 31 27 33
Страх 4 6 4 4
Ярость 0 1 1 0
Спокойствие 6 5 6 6
Затруднились ответить 4 5 3 4

Таблица 4 (Table 4)
Распределение представителей “самодостаточной”, “патерналистской”  

и “промежуточной” групп среди сторонников перемен и приверженцев стабильности, 2018, % 
The Proportion of the “Self-Sufficient”, “Paternalistic” and “Intermediate” Groups  

Among the Citizens, Who Support the Changes or Stability, 2018, %

Отношение к переменам 
“самодостаточных”, 
“патерналистски 
ориентированных” 
и “промежуточных” 
групп респондентов

Да, страна нуждается 
в существенных 
переменах, нужны 
новые реформы 
в экономической 
и политической 
жизни страны

Нет, страна 
нуждается 
в стабильности, 
это важнее, чем 
перемены

Все  
опрошенные

“Самодостаточная” группа 58 39 49
“Промежуточная” группа 23 25 24
“Патерналистская” группа 19 36 27

Таким образом, размежевание общества на “партию перемен” и “партию 
стабильности” является одним из аспектов более фундаментального раз-
деления общества на две примерно сопоставимые части, одна из которых 
обращена в будущее, отличается высоким уровнем жизненных притязаний 
и привыкла опираться на собственные силы, в то время как вторая живет 
сегодняшним днем (а нередко и вчерашним), реализует адаптивную страте-
гию выживания и сильно зависима от государственной поддержки. В течение 
долгого времени эта патерналистски ориентированная часть российского 
общества была преобладающей с точки зрения как количества, так и потенци-
ального влияния на действия властей. Но “самодостаточная” часть общества 
в последние годы заметно выросла и стала претендовать не только на то, чтобы 
ее интересы и мнение учитывались политической элитой, но и на непосред-
ственное участие в управлении страной. Вероятно, что актуализация запроса 
на перемены – одно из проявлений этого во многом еще латентного процесса.

Важно подчеркнуть, что “граница” между “самодостаточной” частью об-
щества и той, которая в качестве жизненной стратегии выбирает пассивное 
приспособление к окружающей ее реальности, так же как и “граница” между 
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сторонниками перемен и приверженцами стабильности, весьма условна. У каж-
дого человека свои резоны и обстоятельства, обусловливающие то или иное от-
ношение к собственной жизни и к тому, что происходит в стране в целом. Среди 
“самодостаточных” людей немало и тех, кто не заинтересован ни в каких переме-
нах, так как его вполне устраивает нынешнее положение дел. И это нормально, 
поскольку в обществе должны присутствовать как активно ориентированные 
группы, так и те, кто склонен к более спокойной модели самореализации. 

Представляется, что распространение в российском обществе, с одной сто-
роны, установки на самодостаточность, а с другой – перспективного видения 
будущего стало движущей силой формирования запроса на перемены. Этот 
запрос пока имеет форму политического высказывания, адресатом которого 
является действующая власть. Это высказывание не имеет традиционной 
политико-идеологической “окраски” и, по всей видимости, близко к тому, 
что Фукуяма называет политикой ресентимента [Фукуяма 2019: 30-33]. В ее 
основе лежит особая идентичность, сформированная вокруг эмоциональной 
реакции части общества на вторжение публичной политики в ранее авто-
номную частную жизнь индивидов. Носители этой идентичности ощущают 
недопредставленность своих интересов в решениях и действиях властей, 
а также разочарование от обманутых надежд. Чем дольше эта ситуация будет 
продолжаться, тем больше вероятность трансформации чувства ресентимента 
в коллективные действия по отстаиванию своего видения будущего. 
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for change, and believes that the shortage of serious economic and social reforms will cause the state to 
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already been analyzed by the working group of the research project “Social Transformation of Russian Society: 
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of the factors that influence subjective choice in favor of change or stability. The analysis demonstrates that 
such a choice is determined by political, not by social, differences between the supporters of either changes 
or of stability. These manifest, predominantly, when many Russians are aware that the border between private 
and public in modern Russia is illusory. The author, applying the sociological data, demonstrates the correlation 
between the increase of the number of “self-sufficient Russians” and the formation of a request for change. The 
combination of this attitude with a prospective vision of the future becomes a key factor that forces the desire 
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for change. The social request for changes, which is not accepted by the authorities, forms a special identity that 
can transform the sense of resentment into a collective action to uphold one’s vision of the future.
Keywords: request for change, social stability, social change, democracy, civic participation, political and 
social activity, self-sufficient, perspective thinking.
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