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Российские политологи 
перед лицом новых вызовов

Стремительные перемены в современном мире связаны с влиянием на нашу 
жизнь цифровых технологий, с появлением новых вызовов, таких как пандемия, 
мировой финансовый кризис, экологические проблемы. Они затрагивают всё 
большее число сфер нашей жизни, влияют на жизнь каждого человека, на жизнь 
общества, государств, мира в целом. Кризисный мир – наша новая социальная 
реальность, требующая тщательного анализа и глубокого осмысления для выра-
ботки профессиональных рекомендаций. Это приводит к росту востребованно-
сти работы политологов, их включённости в принятие решений органами госу-
дарственной власти и общественными структурами. 

В сложной современной обстановке проводимые Российским фондом фунда-
ментальных исследований совместно с Экспертным институтом социальных ис-
следований (ЭИСИ) конкурсы научных проектов по общественно-политическим 
наукам (ОПН) оказались остро актуальны. 

За три года проведения реализована обширная программа, включающая пять 
видов конкурсов проектов.

Главными принципами организации конкурсов стали их открытость, возмож-
ность участия представителей разных университетов и академических институ-
тов, государственных и негосударственных организаций, ведущих исследовате-
лей и молодых учёных, аспирантов, студентов и школьников.

Хотелось бы отметить широкий тематический диапазон исследований, кото-
рый позволил реализовать комплексный, междисциплинарный подход к изуче-
нию природы общественно-политических отношений. Благодаря этому подать 
заявки на участие в конкурсах смогли не только политологи, но и специалисты 
других областей знания: психологи, социологи, философы, этнологи, историки, 
правоведы, лингвисты, экономисты, специалисты в IT-сфере и другие. 

В.Я. Панченко, 
академик РАН, 
председатель Совета 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований

DOI: 10.22204/2587-8956-2021-107-05-9-10
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В ходе реализации программы на конкурсы поступили  3388 заявок более чем 
от 12 400 ис следователей из 72 регионов Российской Федерации, в том числе 
от молодых учёных, аспирантов, студентов и школьников. Широкий географиче-
ский охват, большое тематическое разнообразие исследований, комплексный 
подход дали возможность получить актуальную репрезентативную картину состоя-
ния и развития  общественно-политических процессов в нашей стране. 

Конкурсы стали значимым инструментом поддержки политологического со-
общества. Они создали серьёзный стимул для профессионального развития не 
только молодых исследователей, но и маститых учёных. Об этом свидетельствует 
рост числа подаваемых заявок. Если в 2019 году на конкурсы поступили 982 заявки, 
то в минувшем году их число составило 1207.

За три года поддержку получили 525 проектов с общим объёмом финансиро-
вания 600 млн рублей. По итогам издательских конкурсов в сфере ОПН опублико-
ваны 10 научных и 1 научно-популярный труд.

В этом номере журнала представлены наиболее значимые статьи, подготовлен-
ные по итогам выполнения проектов 2020 года и сгруппированные в пять рубрик: 
«Цифровизация социально-политического участия: преимущества и риски», «По-
литико-коммуникативные процессы в молодёжной среде: ценности, повестка, тех-
нологии», «Современное гражданское общество: множественные идентичности, 
взаимодействие с государством, образ будущего», «Региональные власти совре-
менной России: состав и репрезентация» и «Актуальная повестка военно-полити-
ческого развития». Даже простое перечисление рубрик свидетельствует об исклю-
чительной актуальности исследований, проведённых как маститыми учёными, так 
и молодым поколением участников конкурсов.

Нельзя не отметить ещё одну важную особенность конкурсов по ОПН: его участ-
ники не «остаются верны» однажды выбранной тематике, а постоянно смещают 
фокус своего исследовательского внимания на наиболее актуальные проблемы.

Оценивая результаты совместных конкурсов РФФИ и ЭИСИ, следует признать, 
что они оказались весьма плодотворными и внесли существенный вклад в разви-
тие политологии, обогатили наши представления о стране, в которой мы живём.

Столь весомые результаты стали возможны благодаря слаженной работе экс-
пертов РФФИ и ЭИСИ, а также опытному руководству конкурсным процессом 
со стороны   председателя Экспертного совета РФФИ чл.-корр. РАН, д.полит.н. 
Оксаны Викторовны Гаман-Голутвиной. Выражаю всем вам огромную благодар-
ность за кропотливую и высокопрофессиональную работу!

Надеюсь, что итоги совместных конкурсов РФФИ—ЭИСИ и в дальнейшем бу-
дут способствовать поиску эффективных ответов на глобальные вызовы совре-
менности.
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Совместные конкурсы РФФИ – ЭИСИ

Совместная поддержка 
исследований в сфере 

общественно-  политических наук

Экспертный институт социальных исследований и Российский фонд фундамен-
тальных исследований с 2019 года совместно проводят конкурсы научных проектов 
в сфере общественно- политических наук.

Главной целью конкурсов является поддержка фундаментальных исследований 
в сфере общественно- политических наук, формирование условий для развития 
политологического сообщества в России. И несмотря на то, что это конкурсы 
научных проектов, они имеют и прикладное значение. Как отмечал первый за-
меститель руководителя администрации Президента РФ Сергей Владиленович 
Кириенко, задачей конкурсов являются не только собственно результаты иссле-
дований, но и включение сообщества специалистов общественно- политических 
наук в анализ,  выработку рекомендаций и подготовку вариантов принимаемых 
в стране решений.

Конкурсы способствуют решению ключевых задач ЭИСИ — организации иссле-
дований в области общественных наук, сбору и обобщению гуманитарного опыта 
и созданию пространства коммуникации для экспертов.

Конкурсы стали значимым инструментом поддержки политологического со-
общества. Они создали серьезный стимул для профессионального развития как 
молодых исследователей, так и авторитетных ученых. За время проведения кон-
курсов мы видели немало примеров, когда научные коллективы во главе с имени-
тыми исследователями, которые ранее не имели такой возможности, с помощью 
конкурсов реализовывали интересные проекты, а для молодых людей, особенно 
из регионов, победа в конкурсах открывала путь в большую науку, и они получали 
возможность заявить о себе на уровне страны.

А.П. Федулкина, 
исполнительный директор
Экспертного института
социальных исследований, 
член Российской Ассоциации 
по связям с общественностью

DOI: 10.22204/2587-8956-2021-107-05-11-12
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Совместные конкурсы РФФИ – ЭИСИ

Тематические направления конкурсов охватывают широкий спектр наибо-
лее актуальных проблем в сфере общественно- политических наук. Самыми 
популярными среди поддержанных проектов 2020 года стали тематики: «Новые 
коммуникационные технологии в современном обществе: возможности и гра-
ницы применения», «Социальная активность в современном обществе», «Госу-
дарственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования», 
«Ценности и традиции в формировании политической идентичности» и «Совре-
менная политическая система России: тенденции и направления развития». Ре-
ализуемые проекты позволят не только придать импульс развитию политической 
науки в стране, но и получить фундаментальный анализ актуального состояния 
современной политики в целом.

Экспертный институт социальных исследований благодарит руководство и со-
трудников Российского фонда фундаментальных исследований за совместную 
работу в ходе проведения конкурсов и надеется на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Желаем всем победителям конкурсов успешной реализации проектов и высоких 
достижений в области общественно- политических наук.
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Совместные конкурсы РФФИ – ЭИСИ

Итоги совместных конкурсов
РФФИ—ЭИСИ 2020 года в сфере
общественно-политических наук

В 2020 году Российский фонд фундаментальных исследований совместно с Экс-
пертным институтом социальных исследований реализовал программу, включа-
ющую четыре конкурса проектов: 
	 на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере 

общественно- политических наук («опн»); 
	 на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере 

общественно- политических наук, реализуемых молодыми учёными («опн_мол»); 
	 на лучшие научные проекты фундаментальных исследований в сфере 

общественно- политических наук, выполняемые талантливой молодежью под 
руководством ведущего учёного- наставника («наставник_опн»); 

	 а также новый конкурс на издание лучших научно- популярных трудов 
по общественно- политическим наукам («опн_днпи»).
Задача конкурсов состояла в поддержке научных проектов в сфере 

общественно- политических наук, осуществляемых организациями и отдельны-
ми исследователями, направленных на формирование общероссийской иден-
тичности, демонстрацию поступательного исторического развития современ-
ной России, противодействие угрозам национальной безопасности в историко- 
культурной сфере.

На конкурсный отбор были представлены проекты фундаментальных исследо-
ваний по 10 тематическим направлениям:
	«Государственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции форми-

рования» (исследования в сфере устойчивости современных государственных 
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систем, функционирования субъектов государственной политики, проблем го-
сударственного управления, различных отраслевых политик, направлений эво-
люции государственной политики, взаимодействия государства и гражданского 
общества, эффективности государственных служащих);

	«Социальная активность в современном обществе» (исследования, затрагива-
ющие различные формы социальной активности и её влияния на политические 
процессы, волонтёрские движения, гражданские инициативы, формирование 
гражданского общества, вовлечения граждан в социально- политические про-
цессы на уровне регионов и страны, а также анализ деструктивного и девиант-
ного поведения, экстремистских форм социальной активности);

	«Политическая история России: закономерности и альтернативы» (исследова-
ния исторических символов в политических процессах страны, наиболее зна-
чимых точек бифуркации в политической истории России, дилемм развития 
на основных исторических этапах, политической модернизации и становления 
современной политической системы страны, эволюционной и революционной 
составляющих в политической истории страны);

	«Новые коммуникационные технологии в современном обществе: возможности 
и границы применения» (исследования, связанные с использованием новых он-
лайн- и офлайн- решений в современной коммуникации, в том числе цифровых 
технологий, с использованием возможностей социальных сетей и мессендже-
ров в политике, геймификации социально- политических процессов);

	«Образ будущего России: государство, человек, общество» (исследования 
в сфере конструирования ключевых образов для обеспечения устойчивого 
развития России, формирования имиджа государства и определения места 
человека в новом обществе, решения проблем формирования государствен-
ной идентичности, восприятия будущего России различными социальными 
группами);

	«Современный мир: акторы и тренды мирового политического развития» (ис-
следования, касающиеся формирования и развития основных трендов миро-
вой политики и международных отношений, процессов демократизации, гло-
бализации и интеграции в современном мире, формирования контртенденций 
локализации и изоляционизма, сравнения мировой и российской траекторий 
развития, перспектив многополярного мира, современных кризисов в между-
народных отношениях);

	«Современная политическая система России: тенденции и направления раз-
вития» (исследования лидерства в политическом процессе, современного со-
стояния партийного ландшафта, институциональных особенностей в законо-
дательной, исполнительной и судебной ветвях власти, политической культуры, 
социально- политических последствий конституционных изменений, влияния 
групп интересов на политический процесс, местного самоуправления);

	«Формирование и реализация государственной молодёжной политики» (иссле-
дования, связанные c различными форматами работы с молодёжью на уровне 
государства в России и зарубежных странах, развитием патриотизма, полити-
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ческими ценностями и установками современной молодёжи, особенностями 
политической культуры молодых людей);

	«Ценности и традиции в формировании политической идентичности» (иссле-
дования ценностного фактора в политике, влияния традиций на политический 
процесс, проблем формирования политической идентичности, трансформаций 
представлений о стране и мире, социокультурных ценностей российских граж-
дан, символической политики, актуальной структуры политического сознания);

	«Этнополитические процессы в России и мире» (исследования в сфере межна-
циональных отношений в России и зарубежных странах, современной этнопо-
литической ситуации в регионах РФ, механизмов государственной националь-
ной политики, идентичности и языков (в том числе в контексте Всероссийской 
переписи населения 2021 г.), причин экстремистского насилия, обеспечения 
межнационального мира и согласия).
На конкурсы были поданы 1226 заявок, из которых 1199 допущены к экспертизе 

(ил. 1). Заявки представили порядка 4400 исследователей из 72 регионов Россий-
ской Федерации, в том числе молодые учёные, аспиранты, студенты и школьники.

В результате конкурсного отбора поддержан 191 проект с общим объёмом фи-
нансирования 200 млн руб лей. Коэффициент прохождения составил 16%.

Представленные на конкурсы заявки охватывают все тематические направле-
ния (ил. 2). Лидирующую позицию занимает тематическое направление «Госу-
дарственная политика: новые вызовы, механизмы и тенденции формирования». 
Наибольшее число поддержанных проектов представлено по тематическому 
направлению «Новые коммуникационные технологии в современном обществе: 
возможности и границы применения».

Ил. 1. Распределение заявок и проектов по конкурсам РФФИ—ЭИСИ
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Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований
в сфере общественно- политических наук

Задача конкурса состояла в поддержке фундаментальных научных исследова-
ний, направленных на получение результатов в сфере общественно- политических 
наук, интеграцию научного знания в процессы принятия политических решений.

Из 820 заявок в результате конкурсного отбора поддержаны 134 проекта. Коэф-
фициент прохождения составил 16%. Наибольшее число поддержанных проектов 
представлено по тематическому направлению «Социальная активность в совре-
менном обществе».

По итогам реализации поддержанных проектов конкурса лучшим было при-
знано исследование «Риски деформации политической системы РФ в условиях 
конституционных изменений (конфликтологическая экспертиза)» (20-011-31097, 
руководитель А. В. Глухова, Воронежский государственный университет). Данное 
исследование направлено на решение фундаментальной научной задачи, связан-
ной с возможностями и перспективами реформирования политической системы 
в нестабильной внутренней и внешней среде посредством корректировки Кон-
ституции как политико- правового основания политического сообщества. Авторы 
проанализировали условия и факторы, способствующие усилению рискогенности 
внесённых в Конституцию Российской Федерации поправок в нормативно- правовой 

Ил. 2. Распределение проектов по тематическим направлениям конкурсов РФФИ—ЭИСИ
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подсистеме. Выявлены конфликтогенные структурные изменения функциональ-
ной подсистемы в контексте отхода от базовых конституционных принципов; дана 
оценка совокупного эффекта подавления функциональной дифференциации инсти-
туциональной подсистемы в свете потребности страны в политической модерниза-
ции (ил. 3). Изучены потенциал и возможности гражданского общества в плане по-
лучения «обратной связи», влияния на формирование внут риполитической повестки 
в рамках коммуникативной подсистемы в условиях резкого усиления полномочий 
верховной государственной власти.

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований 
в сфере общественно- политических наук, реализуемых молодыми учёными

Задача конкурса — привлечение молодых учёных к активному участию в фунда-
ментальных научных исследованиях в сфере общественно- политических наук, соз-
дание условий молодым учёным для проведения самостоятельных исследований 
по важнейшим проблемам в сфере общественно- политических наук.

В конкурсе приняли участие молодые учёные в возрасте до 35 лет.
Из 312 заявок поддержаны 47 проектов. Коэффициент прохождения составил 

15%. Наибольшее число поддержанных проектов представлено по тематическому 
направлению «Новые коммуникационные технологии в современном обществе: 
возможности и границы применения».

Ил. 3. Облако тегов по частоте упоминания слов в зарубежных СМИ 
за период с января по июль 2020 г.
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В этом виде конкурса лучшим был признан проект «Политические стратегии 
российского бизнеса в пространстве цифровизации: социокультурное изме-
рение» (20-011-32206, руководитель Д. А. Мальцева, Санкт- Петербургский го-
сударственный университет), направленный на разработку и апробацию нова-
торского методологического инструментария анализа ценностных оснований 
предпринимательской деятельности в России, который позволяет концептуали-
зировать инновационную национальную модель эффективного взаимодействия 
государства и бизнеса в условиях цифровой экономики. Высокое прикладное 
значение результатов исследования, основным из которых стала разработка 
практических рекомендаций органам власти по гармонизации взаимоотношений 
бизнес- сообщества и государства, детерминировано возможностью их исполь-
зования при формировании стратегий обеспечения социальной ответственности, 
реализации антикоррупционных проектов различного уровня, совершенствова-
нии человеческого капитала, имплементации инновационной политики, а также 
в сфере гражданского образования.

Конкурс на лучшие научные проекты фундаментальных исследований 
в сфере общественно- политических наук, выполняемые талантливой 

молодёжью под руководством ведущего учёного- наставника

Задача конкурса — создание условий для 
профессиональной самореализации молодых 
учёных и учащихся образовательных учрежде-
ний, передача талантливой молодёжи научного 
опыта ведущих учёных в сфере общественно- 
политических наук.

Особенностью конкурса было то, что в нём при-
нимали участие коллективы от 5 до 10 человек, 
в состав которых входило от 2 до 4 молодых учё-
ных в возрасте до 25 лет и от 2 до 5 школьников 
в возрасте 15–18 лет.

Из 55 заявок в результате конкурсного отбора 
поддержаны 9 проектов. Коэффициент прохожде-
ния составил 16%. Наибольшее число поддержан-
ных проектов представлено по тематическому 

направлению «Новые коммуникационные технологии в современном обществе: 
возможности и границы применения».

По итогам года лучшим был признан проект «Жизненные ценности и гражданская 
идентичность старшеклассников» (20-011-33041, руководитель Е. В. Морозова, Ку-
банский государственный университет). Авторы выявили динамику жизненных цен-
ностей старшеклассников в 1913–2020 гг., тенденции и противоречия этого процес-
са; предложили структурную модель гражданской идентичности старшеклассников, 
основанную на содержательных характеристиках её когнитивного, ценностного, 
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эмоционального и инструментального уровней; выявили степень влияния цифровой 
инклюзии на процесс формирования жизненных ценностей и гражданской идентич-
ности старшеклассников; рассмотрели эволюцию образа идеального гражданина 
в представлениях старшеклассников в постсоветский период; охарактеризовали 
роль школы как актора политической социализации школьников. 

Конкурс на издание лучших научно- популярных трудов 
по общественно- политическим наукам

Задача конкурса — поддержка проектов, направленных на издание и распро-
странение информации о результатах научных исследований в научно- популярной 
форме в сфере общественно- политических наук.

Из 12 проектов поддержан 1 проект по тематическому направлению «Совре-
менный мир: акторы и тренды мирового политического развития». Коэффициент 
прохождения составил 8%.

По итогам конкурса опубликован научно- популярный труд «Вой на и политика 
в современном мире» (20-011-34021, руководитель А. И. Подберёзкин, ИД «Между-
народные отношения»), посвящённый анализу и прогнозу развития военной безо-
пасности основных субъектов современной международной и военно- политической 
обстановки: государств, локальных человеческих цивилизаций и коалиций. Книга 
представляет новый материал по современной военно- политической и внешне-
политической проблематике.

Результаты совместных конкурсов по общественно- политическим наукам были 
утверждены в июле 2020 г. на заседании бюро совета РФФИ. По итогам встречи 
принято решение, что Российский фонд фундаментальных исследований и Экс-
пертный институт социальных исследований продолжат финансирование иссле-
дований в сфере общественно- политических наук.
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СОВРЕМЕННОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: 
МНОЖЕСТВЕННЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВОМ, 
ОБРАЗ БУДУЩЕГО

Концепция гражданского 
общества и политические аспекты 
волонтёрского движения

Поскольку волонтёрство рассматрива-
ется как форма гражданского активизма, 

концептуальной рамкой подавляющего 
большинства исследований выступает те-
ория гражданского общества, помещаю-
щая его в более широкий контекст, к ко-
торому относят гражданские ассоциации, 
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демократию и справедливость. Сущност-
ными признаками волонтёрства в рамках 
этой классической методологической па-
радигмы считается альтруистическая мо-
тивация участников движения, стремление 
к достижению коллективных благ и соци-
альной справедливости, организационная 
и материальная независимость от государ-
ства, в том числе за счёт финансирования 
из негосударственных источников и опоры 
на «средний класс» в качестве источника 
социального активизма [1, 2].

Политическим аспектам волонтёрства 
уделяется гораздо меньше внимания, нежели 
экономическим и социальным. Между тем, 
как справедливо подчёркивает американ-
ский политолог Майкл Уоррен, хотя сама 
по себе деятельность гражданских ассоци-
аций, будучи направлена на достижение об-
щественного блага, носит неполитический 
характер, однако точки их пересечения с ин-
тересами государства неизбежно рождают 
политическую проблематику [3, p. 56–58].

Правда, когда эта политическая пробле-
матика  всё-таки попадает в поле зрения оте-
чественных исследователей, то оценка вза-
имодействия государства с волонтёрством 
в большей мере приобретает негативные 
коннотации, поскольку, как пишет М. В. Пев-
ная, «мы рефлексируем парадоксальную си-
туацию: создавать условия развития граж-
данского общества, управлять инициати-
вами населения пытается авторитарная 
власть» [4, с. 72].  Особые опасения у ав-
торов вызывает практика индоктринации 
членов волонтёрских движений, в том чис-
ле в духе «государственного патриотизма», 
из чего следует вывод об отличиях поли-
тической социализации волонтёров, пред-
ставляющих государство, от социализации 
добровольцев, работающих в негосудар-
ственном секторе и критически, а иногда 
и оппозиционно настроенных по отноше-
нию к власти [5, с. 77].

География и методы 
исследования

Проведённое нами исследование по-
литических аспектов взаимодействия го-

сударства и волонтёрского движения как 
института гражданского общества долж-
но было ответить на ряд вопросов. Спо-
собствует ли современное волонтёрское 
движение в России формированию соли-
дарных связей в обществе, и какова его 
роль в снижении социальных противо-
речий и потенциала политической кон-
фликтности? Осуществляется ли в ходе 
занятия волонтёрской работой полити-
ческая ресоциализация его участников? 
Использует ли государство, участвующее 
в поддержке волонтёрства, возможность 
индоктринации его членов? Способно ли 
волонтёрское движение стать самостоя-
тельным политическим актором, вклю-
чая — в случае необходимости — оппони-
рование власти вплоть до превращения 
в оппозиционный политический акти-
визм?

Мы использовали сочетание коли-
чественных (массовый опрос, контент- 
анализ) и качественных (экспертный 
опрос, углублённое интервьюирование, 
фокус- группа) методов. Генеральной со-
вокупностью массового опроса выступа-
ли участники волонтёрского движения 
из числа граждан Югры и Пермского края. 
Объём выборочной совокупности соста-
вил по 800 респондентов в каждом реги-
оне. При этом часть респондентов (две 
трети) представляла волонтёрские орга-
низации, создаваемые при непосредствен-
ной поддержке государства («Волонтёры 
Победы», волонтёрство в сфере преду-
преждения и ликвидации ЧС, волонтёр-
ство в сфере общественной безопасности 
и пр.), а часть (одну треть) — волонтёры, 
привлекаемые некоммерческими орга-
низациями.

Исследование носило кросс- регио-
нальный характер. Сравнительный ана-
лиз особенностей генезиса волонтёрско-
го движения и его взаимодействия с го-
сударством осуществлялся на материалах 
субъектов Федерации с разным уровнем 
институционального развития гражданско-
го общества — Пермского края и Ханты- 
Мансийского автономного округа—Югры. 
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Результаты исследования 
и проблемы их интерпретации

Эмпирические результаты исследова-
ния были опубликованы нами ранее [6, 7], 
однако обращение к ним необходимо для 
иллюстрации трудностей их интерпрета-
ции, возникающих в рамках традиционной 
концепции гражданского общества.

Как выяснилось, государственная под-
держка выступает основным триггером во-
лонтёрского движения, позволяя успешно 
и форсированно развивать его в регионе, 
даже имеющем ограниченный историче-
ский опыт функционирования граждан-
ских инициатив (в Югре), по сравнению 
с другими регионом (в данном случае — 
с Пермским краем).

Формирование волонтёрского движения 
на базе исключительно институтов граж-
данского общества без государственной 
поддержки не обеспечивает должного по-
ступательного развития волонтёрства в ре-
гионе и его массовости. Даже вступление 
в ряды волонтёров в большинстве случаев 
инициируется властью «сверху», использу-
ющей в этих целях организационные ре-

сурсы учреждений и предприятий (рис. 1).
Если обратиться к анализу мотивации 

участия в волонтёрской работе, то, как по-
казал массовый опрос, на первом месте 
стоят личные мотивы: возможность са-
мореализации, приобретения новых дру-
зей, стремление решить проблему, лич-
но волнующую респондента, а также воз-
можность получения заработка. Если ра-
нее деятельность институтов гражданского 
общества была направлена на поддержку 
других граждан, то теперь само участие, 
в данном случае в волонтёрском движе-
нии, становится формой социальной под-
держки самих его участников. 

Альтруистические и близкие к ним 
по смыслу политические мотивы (реше-
ние общественных проблем) имеют гораз-
до меньшее значение (рис. 2).

Характерен в этом отношении социаль-
ный состав участников движений. В боль-
шинстве своём это люди с небольшим до-
ходом. Самый большой отряд представ-
лен работниками сферы услуг, далее идут 
«бюджетники», затем — студенты. Значи-
тельно число безработных — 16,2%. Как 
показали «парные» распределения, имен-
но у этих групп личные мотивы оказались 
наиболее сильны.

Дефицит альтруистической и полити-
ческой мотивации в общественном со-
знании волонтёров настолько очевиден, 
что эти ценности не находят место даже 
в программных документах о развития до-
бровольчества, где упор на привлечение 
к движению также делается исключитель-
но на личные мотивы [8].

Однако вне альтруистического контек-
ста такие традиционные цели доброволь-
чества, как формирование солидарных свя-
зей и достижение социальной справед-
ливости, не рефлексируются в массовом 
сознании волонтёров, что подтвердили 
и результаты опроса.

Но волонтёрские движения слабо фор-
мируют солидарные связи не только вне 
себя, в обществе, но и внутри собствен-
ных организаций. Лишь каждый десятый 
опрошенный ощущает себя «частью во-

Пригласили знакомые, друзья

Предложили принять участие в мероприятиях 
в качестве волонтёра руководство 
предприятия, организации, учреждения, 
в котором работаю или учусь  

Обратился в волонтёрскую организацию 
самостоятельно, узнав о волонтёрском 
движении из рекламы, объявлений в СМИ, 
из социальных сетей

Другое

37,60%

43,10%

17,20%

2,10%

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Каким 
образом Вы попали в число волонтёров?»
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лонтёрского коллектива как особого со-
общества людей, занятых выполнением 
важной миссии». Поэтому, кстати, и мнение, 
что волонтёрские движения способны быть 
самостоятельным политическим актором, 
вплоть до превращения в оппозиционный 
политический активизм, не подтвердилось.

Возможности волонтёров в целях ин-
доктринации реально существуют, отра-
жаясь даже в программных документах [9, 
с. 6]. Однако эксперты оценили подобное 
участие государства в процессах полити-
ческой социализации позитивно, указы-
вая на важность формирования в ходе её 
ценностных, в том числе патриотических, 
ориентаций граждан.

То мнение, что участие в волонтёрской 
работе действительно способствует поли-
тической социализации, подтвердили и ре-
зультаты массового опроса. Лишь 6% опро-
шенных заявили, что волонтёрская работа 
никак не повлияла на них. Большинство же 
(66,4%) отметили её позитивное влияние 
на личностное развитие: «приобрёл навыки 
общения, развил организационные умения 
и навыки», «стал более ответственным, 
организованным». Ещё примерно каждый 
четвёртый (25,6%) указал на факты, которые 
можно интерпретировать как политическую 
социализацию: «стал больше интересо-
ваться общественной жизнью и полити-
кой», «стал лучше понимать социальные 

проблемы населения, жизнь людей» и т.д.
Государство стремится видеть в во-

лонтёрском движении поддержку, и вы-
сказываемые рядом авторов опасения, 
что эта поддержка используется в узких 
партикулярных целях, не подтвердились. 
Сравнение уровня политического доверия 
институтам власти у двух групп респон-
дентов — членов волонтёрских движений, 
инициатором создания которых выступало 
государство, с одной стороны, и волонтё-
ров, представляющих НКО (выступавших 
в качестве референтной группы) — с дру-
гой, не продемонстрировало существенной 
разницы в ответах (рис. 3). 

Обсуждение 
и методологические выводы

Таким образом, с одной стороны, во-
лонтёрские движения в большинстве случа-
ев не только инициируются и материально 
поддерживаются государством, но и сами 
стремятся не столько к независимости, 
сколько, наоборот, к государственному па-
тронажу над ними. Кроме того, у участни-
ков движения, среди которых оказывает-
ся не так много представителей «средне-
го класса», преобладают личные, а отнюдь 
не альтруистические или политические 
(общественные) мотивы, делая проблема-
тичным достижение традиционных целей 
волонтёрства в виде коллективных благ 

18,13

72,55

9,24

22,25

68,2

11,55

0 20 40 60 80

Альтруистические

Личные

Политические (общественные)

Пермский край

ХМАО

Рис. 2. Мотивы участия в волонтёрском движении
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и социальной справедливости. Это ставит 
вопрос о ценности волонтёрства как ин-
ститута гражданского общества.

С другой стороны, являясь органичным 
элементом «третьего сектора», волонтёр-
ство успешно реализует цели достижения 
пусть не коллективных благ, но индивиду-
альной, адресной социальной поддержки 
граждан. Столь же бесспорно, что участие 
в волонтёрской работе выступает эффек-
тивным инструментом саморазвития и по-
литической социализации участников во-
лонтёрских движений. 

Попытка З. Брунарска использовать для 
анализа волонтёрства более релевантную, 
с её точки зрения, теорию структуры поли-
тических возможностей (POS theory) [10], 
а не концепт гражданского общества, вы-
глядит недостаточно последовательной.

Оставаясь же в рамках общепринятой 
классической трактовки концепта граж-
данского общества, мы будем вынужде-
ны либо игнорировать возникающие про-
тиворечия, либо соглашаться с авторами, 
считающими институты гражданского об-
щества в современной России симулякра-
ми [11], в том числе и потому, что «в Рос-
сии прослеживается тенденция к установ-
лению контроля бюрократии над граждан-
ским обществом» [12, с. 6]. 

Поскольку отмеченные противоречия, 
судя по кросс- региональным исследовани-
ям, присущи отнюдь не только российским 
волонтёрским практикам [13], эвристиче-
ски гораздо более плодотворным выгля-
дит предположение, что мы имеем дело 
не столько с несоответствием этих прак-
тик концепции гражданского общества, 
сколько, наоборот, с несоответствием этой 
концепции изменившимся социальным 
условиям, в которых функционируют се-
годня гражданские ассоциации.

Концептуализация понятия «граждан-
ское общество» показывает, что его смыс-
ловое содержание неоднократно и суще-
ственно изменялось. 

Будучи введённым в научный оборот 
Т. Гоббсом и Дж. Локком, концепт в тот пе-
риод декларировал тем не менее абсолют-
ное подчинение граждан государственно-
му «левиафану». 

Его смысл меняется на прямо противо-
положный в революционную эпоху XVIII в., 
когда олицетворяемому аристократией 
государству противопоставляется граж-
данское общество, или выступавшее его 
синонимом понятие «народ». Теперь уже 
гражданское общество должно установить 
безусловный контроль над государством, 
поскольку «общество в любом своём состо-

41,4
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39,2

37,4
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38,6

24,2

42,9

33,1

12,5
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Президенту

Правительству

Органам власти округа

Органам власти вашего населённого пункта

Политическим партиям

волонтёры, представляющие НКО

члены волонтёрских движений, 
инициированных государством 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос о доверии политическим институтам 
в зависимости от типа волонтёрства*

*в процентах и без «затруднившихся ответить»; можно было давать более одного варианта ответа
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янии есть благо, правительство же и самое 
лучшее есть необходимое зло» [14, с. 21].

В XIX в. с переходом к элитистской де-
мократии гражданское общество стано-
вится точкой приложения общественной 
активности «среднего класса», уже отде-
лённого от реального принятия политиче-
ских решений, но ещё обладающего эконо-
мической самостоятельностью. Согласно 
возникшей классической трактовке кон-
цепта, гражданское общество — сфера ак-
тивности граждан, охватывающая «него-
сударственную» жизнь общества. Концепт 
фиксирует баланс отношений государства 
и гражданского общества, основанный 
на принципах невмешательства.

После Второй мировой вой ны смысл 
концепта вновь кардинально меняется. Те-
перь он декларирует не дистанцирование 
от государства, а тесное взаимодействие 
с ним, в первую очередь, в обеспечении 
функционирования государства социаль-
ного типа. Это вызвало бурное развитие 
НКО, заполняющих ниши социальной под-
держки граждан, не занятые государством 
и бизнесом. В политической сфере после 
пережитых ужасов тоталитаризма концепт 
также стал означать не обособление сфе-
ры гражданского общества от государства, 
а наоборот, необходимость контроля с его 
стороны за бизнесом и властью.

Последние два десятилетия ознамено-
вались серьёзными экономическими и со-
циальными изменениями, что делает неиз-
бежным дальнейшую эволюцию концепта 
в постклассический вариант прочтения.

Кризисные явления в экономической 
сфере и снижение объёма производства 
приводят к требованиям сокращения со-
циальных обязательств государства. Эти 
функции предполагается передать НКО. 
Если ранее некоммерческие организации, 
в том числе волонтёрские, замещали лишь 
ту нишу, которую не занимало государ-
ство, то теперь они должны вытеснять его 
из традиционных секторов этой государ-
ственной поддержки. Использование во-
лонтёрского труда позволяет некоммер-
ческим организация манифестировать 

свои преимущества в виде более низких 
трансакционных издержек. Выполнение 
социальных функций, в том числе в соот-
ветствии с государственными заданиями, 
делает прежние принципы независимо-
сти от государства неактуальными и нере-
альными, а коммерциализация, связанная 
с эволюцией НКО фактически в социаль-
ное предпринимательство, блокирует аль-
труистическую мотивацию труда исполь-
зуемых ими волонтёров.

Что касается политической сферы, 
то объяснение гипертрофированного уча-
стия государства в развитии волонтёрского 
движения следует искать не в его «автори-
тарных наклонностях», а  опять-таки в се-
рьёзных изменениях, произошедших в об-
ществе. Размывание «среднего класса», тен-
денции «охлократизации» [15] «вымыва-
ют» политически ответственных субъектов. 
Феномен популизма в США [16] — част-
ное отражение общей тенденции. Инсти-
туты гражданского общества начинают ис-
пользоваться для давления на власть. В ре-
зультате последние становятся не столько 
средством развития общества, сколько ин-
струментами его разрушения.

Естественной реакцией государства яв-
ляется изъятие из сферы гражданского об-
щества контрольных функций, ещё недав-
но составляющих её неотъемлемую часть. 
Но главное, в условиях отчуждения граж-
дан от политики и её «охлократизации» 
для власти становится остро необходи-
мым создание собственной политической 
опоры, призванной восстановить усколь-
зающие связи с гражданами даже путём 
формирования гражданских ассоциаций, 
в том числе волонтёрства, «сверху». 

Инсти ту ты граж дан ско го об ще ства, 
вклю чая во лон тёр ство, в со вре мен ных ус-
ло ви ях вы сту па ют, та ким об ра зом, сред-
ства ми под дер жки вла сти, со зда вае мы ми 
при её же уча стии. По доб ная трак тов ка 
кон цеп та слу жит ме то до ло ги че ским ос-
но ва ни ем, по зво ляю щим непро ти во ре чи-
вым об ра зом объ яс нить осо бен но сти вза-
и мо дей ствия го су дар ства и во лон тёр ско го 
дви же ния.
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contradictory nature of the political aspects of relations between volunteers and government 
institutions, which are difficult to interpret within the classical concept of civil society. On the 
one hand, the dependence of the volunteer movement on state support raises the question of its 
value as a civil society institution. On the other hand, it is precisely this support that ensures the 
role of the movement in the political socialization of citizens. As a solution to the problem we 
propose to clarify the semantic content of the ‘civil society’ concept.
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Опыт изучения образов действую-
щих российских политиков [20] 
показал, что оно далеко не всегда 

обусловлено непосредственными обсто-
ятельствами восприятия. Оценивая кон-
кретного лидера, граждане всегда сопо-
ставляют его с неким эталоном, образцом 

или идеалом, который глубоко укоренён 
в отечественной политической культу-
ре, в тех архетипических представлениях 
и ценностях, многие из которых суще-
ствуют столетиями и зачастую не осозна-
ются гражданами. Эти идеальные пред-
ставления о лидерах и стали объектом 
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нашего анализа в данной статье. Мы по-
пытались получить ответы на ряд иссле-
довательских вопросов:
 какую роль в процессе восприятия ре-

альных политиков играют идеальные 
представления о них? 

 каков тот набор культурных эталонов, 
которые «зашиты» в образах идеального 
российского лидера? 

 есть ли связь между идеальными пред-
ставлениями о лидерах и конкретной 
политической ролью: является ли лидер 
верховным правителем страны (прези-
дент) или его полномочия ограничива-
ются регионом (губернатор), представ-
ляет ли он исполнительную власть или 
это лидер законодательного типа? 
Проведённое исследование позволило 

пролить свет на эти вопросы.

Теоретические основания 
исследования

Данная проблема носит междисципли-
нарный характер. Во-первых, чтобы понять 
природу идеальных представлений о поли-
тических лидерах, мы обратились к поли-
тологическим теориям, в частности, к тео-
риям лидерства и политической культуры. 

Среди множества подходов к лидер-
ству наше внимание привлёк норма-
тивный подход, который фокусирует-
ся на фигуре «лидера, каким он должен 
быть» [8]. Сторонники нормативной тео-
рии не только описывают идеал лидера, 
но и обращаются к его противополож-
ности — антиподу. И в том и в другом 
случае лидер оценивается по моральным 
параметрам, а не по критериям эффек-
тивности или законности. Этот подход, 
в отличие от широко распространённых 
теории «черт» [10, 16] или «ситуативной 
теории» [11], указывает на наличие опре-
делённых эталонов лидера со знаком плюс 
и со знаком минус. 

Наряду с классическими теориями по-
литической культуры [6, 14] в послед-
ние годы появились работы, напрямую 
связывающие доминирующие в обществе 
ценности политической культуры с ли-

дерством. Исследования кластеров куль-
турных ценностей позволяют выявить тот 
эталон, которому идеальные лидеры долж-
ны соответствовать. Так, например, Р. Ин-
глхарт предложил типологию, в основа-
ние которой положены две шкалы: пер-
вая — «традиционные» ценности выжива-
ния, а вторая — «рационально- секулярная» 
система ценностей «самовыражения» [12]. 
Первую из них они представляют как не-
кую универсалию, распространяющуюся 
в последние десятилетия по всему миру. 
Этот тезис применительно к нашему ис-
следованию нуждается в проверке. 

Соединяя исследование ценностей, по-
литической культуры и лидерства, иссле-
дователи из проекта «The GLOBE research 
project» [8, 14] попытались оценить вли-
яние культурных, ценностных отличий 
на практику лидерства [9, 12]. 

Во-вторых, важным теоретическим 
источником для нас стали психологиче-
ские работы, посвящённые механизмам 
формирования социальных и политиче-
ских представлений. В литературе есть 
два отличных друг от друга подхода к по-
ниманию природы представлений. Один 
базируется на психоаналитической трак-
товке этого феномена и оперирует кате-
горией «архетип». И хотя современные 
авторы достаточно критично относятся 
к этому юнгианскому термину, но при 
всей его метафоричности он улавливает 
феномен глубинных, общих для данного 
социума представлений о правителе. Мы 
будем понимать архетип как устойчивый 
набор неосознаваемых образов, общих 
для представителей данной культуры. 
Второй подход представлен когнитивист-
скими работами и трактует представле-
ния как «промежуточную стадию между 
понятием и восприятием…». Как полагает 
И. Маркова, представления «не всегда ар-
тикулированы, но могут быть “спящими”, 
т.е. могут передаваться из поколения в по-
коление, становясь частью культуры, и при 
этом не рефлексируются» [13, с. 140–141]. 
Это положение подкрепляет нашу гипоте-
зу о не до конца осознаваемом характере 
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образов идеальных лидеров и об их укоре-
нённости в политической культуре страны.

Мы полагаем, что представления об иде-
альном лидере в массовом сознании свя-
заны с ядром национальной политической 
культуры и заложены в бессознательных 
архетипах. Эта трактовка подтверждается 
работами А. А. Мельниковой и Л. Я. Круглян-
ской, М. Г. Ивановой [4, 5].

Третьим основанием нашей концепту-
альной модели стала теория политиче-
ского восприятия. Исследования образов 
реальных президентов давно уже стали 
в ней магистральной темой [20]. Одной 
из первых в нашей стране к этой теме об-
ратилась Е. В. Егорова- Гантман [3]. Она по-
казала место идеальных прототипов ли-
деров в формировании их образов. Для 
нашего исследования ценно её понимание 
прототипа как «некого обобщённого обра-
за, идеального лица, обладающего одоб-
ряемыми в обществе чертами» [3, с. 216].

Концептуальная модель 
исследования

В своём понимании идеальных пред-
ставлений о лидерах мы исходим из того, 
что образ реального политического лидера 
возникает в сознании воспринимающего, 
с одной стороны, как отражение реально-
сти, а с другой — это отражение не явля-
ется зеркальным, оценивается со знаком 
плюс или со знаком минус в ходе сопо-
ставления реального лидера с представ-
лением о его идеальном двой нике. Таким 
образом, на образ лидера оказывает воз-
действие некая система факторов, кото-
рую мы предложили рассматривать в виде 
обобщённой схемы [18, с. 45]. (См. рис. 1). 

Одна из целей данного исследования — 
найти место идеальных представлений 
о лидере в этой факторной модели. Мы 
полагаем, что они соотносятся и с объ-
ектными факторами, и с субъектом вос-
приятия. 

Психологические факторы: 
настроения, потребности, мотивы, ценности

Политический контекст 
восприятия

Объектные факторы

Субъектные факторы

Коммуникативные факторы

Образ политического 
лидера

Пространственные 
факторы

Темпоральные 
факторы

Устойчивые 
факторы: 

политическая 
культура

Изменчивые 
факторы: 

событийный 
контекст

Идеальные представления о лидере: 
идеал и его антипод

Социально-демографические факторы: 
пол, возраст, образование, профессия

Объект восприятия: реальный 
политический лидер

Рис. 1. Факторная модель восприятия политического лидера



31Шестопал Е.Б. Влияние идеальных политических представлений на восприятие разных...

Современное гражданское общество: множественные идентичности, 
взаимодействие с государством, образ будущего

Характеристика исследования
Для решения поставленных задач 

в 2020 г. мы провели эмпирическое иссле-
дование идеальных представлений граж-
дан о российском президенте, губернаторе 
и депутате. 

Методы. Мы использовали глубинное 
интервью, семантический дифференци-
ал и метод неоконченных предложений. 
Эмпирическую базу данной части иссле-
дования составили 930 глубинных интер-
вью. Выборка включала респондентов 
из 11 субъектов Российской Федерации: 
городов федерального значения (Москва 
и Санкт- Петербург), Республики Башкор-
тостан, Кемеровской, Брянской, Иванов-
ской, Смоленской, Томской, Челябинской 
и Сахалинской областей, а также Красно-
дарского края. Исследование носило каче-
ственный характер, поэтому полученные 
данные не претендуют на репрезентатив-
ность в масштабах страны. Тем не менее 
выборка была уравновешена по парамет-
рам пола, возраста и уровня образования 
респондентов, как того требуют прави-
ла проведения качественных политико- 
психологических исследований.

Результаты и их обсуждение
1. Образ идеального президента
Фигура верховного правителя в нашем 

обществе имеет центральное значение неза-

висимо от того, кто играет эту роль и какая 
политическая система в данный момент. 
Это связано с глубоко заложенными в на-
шем национальном менталитете представ-
лениями о значении верховного полити-
ческого лидера для существования нации. 
В ходе истории на протяжении тысячеле-
тий формировались и отбирались ценно-
сти и представления, которые отражали 
тот опыт выживания, для которого были 
чрезвычайно важны особые требования 
к национальному лидеру. Для понимания 
представлений о том, каким должен и каким  
не должен быть идеальный президент, опро-
шенным были заданы вопросы о его жела-
емых и неприемлемых качествах (рис. 2).

Приведённые ниже данные показыва-
ют, что, во-первых, идеальный президент 
по всем параметрам, кроме внешности, 
выглядит намного более значимым и по-
зитивным, чем его антипод. Это говорит 
о его востребованности у опрошенных. 
Во-вторых, образ идеального президента 
у респондентов когнитивно богат, чёток 
и ярок, т.е. респонденты хорошо понима-
ют, чего хотят от президента. И, в-третьих, 
в образе идеального президента наиболее 
выраженными являются моральные и пси-
хологические характеристики. Профессио-
нальные и деловые качества им сильно 
уступают. Таким образом, в образе иде-
ального президента личностные каче-

Рис. 2. Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный президент (идеал)? 
Какие качества совершенно недопустимы для идеального президента (антипод)?

Антипод	 Идеал



32 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №5

Современное гражданское общество: множественные идентичности, 
взаимодействие с государством, образ будущего

ства (сумма внешних, психологических 
и моральных) существенно преобладают 
над функционально- ролевыми, особенно 
в негативном сегменте восприятия (рис. 3).

Последний момент может показаться 
странным: можно было предположить, 
что профессиональные качества будут 
востребованы в первую очередь (имен-
но так всегда и было в образе реального 
президента [2, гл. 23]). Но оказалось, что 
опрошенные хотят, чтобы идеальный пре-
зидент был скорее достойным человеком, 
чем «крутым» профессионалом, что отра-
жает специфику российской политической 
культуры, в которой человек важнее зако-
нов, функций и правил. 

Личностные характеристики иде-
ального президента. Такие востребован-
ные качества, как честность, порядоч-
ность, нравственность, наличие сове-
сти, по мнению опрошенных, являются 
гарантией справедливости и законности 
власти. При этом представления об идеаль-
ном президенте отличают одновременно 
доброта и строгость. 

Профессиональные, деловые и поли-
тические характеристики идеального 
президента. Среди указанной группы ха-
рактеристик обращает на себя внимание 
неожиданная значимость для граждан по-
литических задач (35%), стоящих перед 
президентом. Экономика в этой иерар-

хии у респондентов стоит лишь на 4-м 
месте (16%). 

Таким образом, ожидания в отношении 
идеального президента (как со знаком плюс, 
так и со знаком минус) сфокусированы, 
прежде всего, на его человеческих, лич-
ностных качествах. Идеальный президент 
прочно и глубоко ассоциируется у рос-
сийских граждан с традиционной ролью 
«отца нации», который не только органи-
зует жизнь страны, но и думает о людях, 
заботится о них неформально, самоотвер-
женно их защищает. Современная практика 
заимствования зарубежных образцов, как 
видим, не сделала «эффективного менед-
жера» эталоном президента. Опрошенным 
по-прежнему ближе строгий, но справед-
ливый «отец». 

2. Образ идеального депутата Государ-
ственной Думы РФ

Как и в отношении образа идеального 
президента, мы рассматривали образ иде-
ального депутата Госдумы в двух проекциях: 
положительной и отрицательной (рис. 4).

Образ идеального депутата отличается 
тем, что респонденты намного чётче пред-
ставляют себе то, каким он не должен быть 
(антипод), при этом фокус их внимания 
сосредоточен в большей степени на чело-
веческих качествах. Главным источником 
идеальных представлений опрошенных яв-
ляются существующие реалии, от которых 

Рис. 3. Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный президент? 
Какие качества недопустимы для идеального президента?

Идеал	 Антипод
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они отталкиваются. Двой ное гражданство, 
деньги в офшорах, дети за границей — вот 
те характеристики действующих депутатов, 
которые формируют образ идеального де-
путата со знаком минус.

Перечень моральных качеств, которыми 
должен или, наоборот, не должен обладать 
идеальный депутат, наиболее интересен. 
Чаще всего, описывая народного избран-
ника, респонденты говорили о лжи и без-
нравственности (17,7%): «Из-за вранья 
мы регулярно теряли своё государство. 
Страна оставалась, а государство теря-
ли». Для избирателей важно, чтобы депутат 
был человеком, для которого правда важ-
нее любых правил и формальных ограни-
чений (более 74% респондентов).

Функционально- ролевые характе-
ристики образа опрошенные связыва-
ют с высокой образованностью и наличи-
ем практического опыта. Депутат должен 
иметь серьёзную теоретическую подготов-
ку, разбираться в юриспруденции, социо-
логии и политологии, в экономических 
и других науках (76,3%). Многие участ-
ники исследования (42,3%) высказались 
за то, что депутатом должен быть политик- 
профессионал. 

Для того чтобы понять, насколько дей-
ствующие представители нижней палаты 
парламента близки к образу идеального 
депутата, мы попросили респондентов на-

звать нам фамилию хотя бы одного народ-
ного избранника, который соответствует 
их идеальным представлениям. Более 27% 
опрошенных смогли назвать хотя бы одну 
фамилию. Среди них оказались Николай 
Бондаренко — депутат Саратовской област-
ной Думы от КПРФ, активно ведущий соб-
ственный YouTube-канал), Василий Вла-
сов — молодой депутат Госдумы от ЛДПР, 
а также Олег Шеин — представитель «Спра-
ведливой России». При этом другая треть 
опрошенных считает, что никто из сегод-
няшних депутатов не достоин сравнения 
с идеалом, четверть — не знает ни одного 
из них, а 15,4% не смогли дать ответ. 

Тем не менее в образе идеального депу-
тата мы выявили некое ядро более глубин-
ных, «базовых идеальных качеств», состо-
ящих в основном из набора личностных 
характеристик. Хороший депутат в понима-
нии рядовых граждан — это не просто чи-
новник, выполняющий определённые функ-
ции, а в первую очередь защитник, способ-
ный сопереживать своим избирателям. 

3. Представления российских граждан 
об идеальном губернаторе

В отличие от президента и депутата гу-
бернатор представляет собой тип лидера, 
наиболее близкий и понятный населению. 
Об общих особенностях восприятия мож-
но судить по рис. 5.

Рис. 4. Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать идеальный депутат? 
Какие качества совершенно неприемлемы для идеального депутата?

Идеал	 Антипод
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Опрошенные представляют идеального 
губернатора достаточно простым и откры-
тым к общению с гражданами человеком. 
Он должен регулярно встречаться с жителя-
ми (77,2%) и быть готовым выступать в СМИ 
(68,9%). Респонденты хотели бы видеть 
на этом посту человека, которого «было бы 
нормальным встречать  где-то в городе». 

Отметим, что тема общения губернато-
ра с жителями является чрезвычайно важ-
ной для опрошенных. Желательно, чтобы 
губернатор был уроженцем того региона, 
которым управляет: «Он как минимум дол-
жен быть сахалинцем, как раньше было. 
Должен быть из наших»; «Он должен быть 
коренным жителем Москвы. Чтобы прям 
его очень трогало лично состояние Мо-
сквы, чтобы он относился к городу, как 
к своему дому»; «Должен быть местным, 
знать и решать проблемы области…». 

Ответы опрошенных показали высо-
кие требования к уровню знаний и ком-
петенций главы региона. Он должен иметь 
как минимум одно высшее образование 
(76,9%), причём желательно гуманитар-
ное (42,8%). Такой запрос может быть ре-
акцией на существующую в последние 
годы тенденцию назначения в регионы 
«губернаторов- технократов». 

Респонденты представляют роль главы 
субъекта как соединение политических 
и хозяйственных функций, при этом по-

следние доминируют: «Это такой завхоз, 
который умеет управлять хозяйством». 
Отличительная особенность идеального 
губернатора от других типов лидеров со-
стоит именно в важности стоящих перед 
ним хозяйственных задач. 

Выводы
Проведённое исследование привело нас 

к следующим выводам:
1. Идеальные представления действитель-

но работают в качестве эталона, с ко-
торым граждане сравнивают реальных 
лидеров. В них сконцентрированы ожи-
дания, которые связаны с представлени-
ями, уходящими вглубь национальной 
политической культуры. Однако такой 
эталон не является застывшим шабло-
ном.  Он  может меняться  под влияни-
ем  текущей повестки дня.

2. Влияние идеальных образов на воспри-
ятие реальных лидеров является непря-
мым и опосредованным. Между идеаль-
ным и реальным образами были выяв-
лены не только связь, но и несовпадения 
в значимости отдельных параметров. Так, 
если в идеальных образах на первом ме-
сте стоят личностные и особенно мораль-
ные критерии, то в восприятии реальных 
лидеров (особенно президента и депута-
тов) самыми выпуклыми являются про-
фессиональные, деловые и политические 

Рис. 5. Желаемые и неприемлемые качества идеального главы региона 
(возможно несколько вариантов ответа), %



35Шестопал Е.Б. Влияние идеальных политических представлений на восприятие разных...

Современное гражданское общество: множественные идентичности, 
взаимодействие с государством, образ будущего

качества. Набор ценностных и культур-
ных смыслов, заложенных в образах иде-
альных лидеров, основывается на пред-
ставлениях о том, что лидер для нашего 
общества — это не просто функция, он 
прежде всего личность, понятная и пси-
хологически близкая последователям. Эти 
глубинные представления воплощаются 
в идеале скорее лидера—«отца», чем лиде-
ра — «эффективного менеджера», и обла-
дают в большей степени спе цифическими 
российскими, чем универсальными чер-
тами. Идеальный образ по своим цен-
ностным, смысловым параметрам свя-
зан в большей степени с ценностями 
«выживания», чем с ценностями «само-
выражения», по Инглхарту [12]. Можно 
предположить, что это обусловлено раз-
рывом между заимствованными извне 
«рационально- секулярными» представ-
лениями, ценностями и «традиционны-
ми», более глубинными представлениями 
об идеальном лидере, базирующимися 
на национальном менталитете, его клю-
чевых ценностях. Предложенная Р. Ингл-
хартом модель плохо работает на россий-
ской почве. Внешне наборы ценностей, 
определяющие эталон «хорошего лидера», 
выглядят как заимствованные в постсо-

ветские годы образцы. Но они отторгают-
ся, если противоречат глубинным слоям 
политических убеждений и ценностей. 

3. Между идеальными представлениями 
о лидерах разных типов есть существен-
ные отличия. Так, для образа идеального 
президента характерны ожидания пре-
жде всего в отношении его личностных 
качеств, особенно моральных. Для гу-
бернатора же важнее всего его «хозяй-
ственные» характеристики. Идеальные 
образы депутатов наиболее сильно свя-
заны с реальными образами, которые 
влияют на представления о том, каким 
депутат не должен быть (антипод), чем 
каким он должен быть (идеал).

4. При всех отличиях в представлениях 
об идеальных лидерах разного типа 
между ними есть и определённые сход-
ства. Можно говорить о существовании 
некоего набора значимых морально- 
нравственных черт, которыми должен 
обладать идеальный российский поли-
тический лидер. Эти универсальные 
характеристики, относящиеся к устой-
чивому ядру представлений об идеаль-
ном лидере, играют ключевую роль при 
оценке гражданами политика любого 
уровня.
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The paper is focused on Russian citizens’ ideal views on leaders playing different political roles. 
In the theoretical part of the paper the author analyses these ideal views in the context of various 
political, psychological and sociological concepts. The theoretical model is developed within the 
framework of political perception theory.

The basis for the empirical part of the paper was the study of an ideal leader’s image in the 
mass consciousness of the Russians, conducted in 2020 in 11 Russian regions. It studied the 
images of the ideal president, governor and deputy. This paper describes the results and com-
pares the views on ideal political leaders playing different roles. The results of the study revealed 
differences and similarities in the ideal images of three types of leaders, showed the correlation 
between the ideal and the real images, demonstrated the persistence of ideal images in the dee-
pest layers of Russian political culture, and the influence of these ideal images on the perception 
of real political leaders.
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Проблемная ситуация
В нашей стране и за рубежом про-

блема образа будущего в политической 
культуре граждан актуализировалась в по-
следние десятилетия на фоне обострения 
глобальной социальной и политической 
ситуации, требующей неотложного поис-

ка совместных решений. Устойчивость 
и успешность развития национальных 
государств в будущем во многом зави-
сят от принятия совместных решений 
в настоящем. В 2017 г. Национальный 
разведывательный совет США опублико-
вал доклад «Глобальные тенденции: пара-
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докс прогресса» [1], в котором изложены 
перспективы развития стран в будущем 
на период до 2035 г. В докладе отмечается, 
что главным трендом развития междуна-
родных отношений в ближайшие годы бу-
дут рост напряжённости между странами 
и кризис международного сотрудничества 
по глобальным вопросам. 

В 2018 г. в Давосе прошёл форум под ло-
зунгом «Создание общего будущего в раз-
розненном мире»1. Современную картину 
и образ будущего развития спрогнозиро-
вали авторы доклада «Глобальные риски. 
Доклад 2020», разработанного в рамках 
Мирового экономического форума. По их 
мнению, главными рисками являются эко-
номические конфронтации и внутриполи-
тическая поляризация. В мире усиливается 
недовольство граждан своим положением, 
увеличивается число протестов вследствие 
неудовлетворённости гражданского об-
щества тем, как властные органы решают 
социальные и экономические проблемы 
в их странах.

В начале 2020 г. ООН призвала всех 
жителей планеты присоединиться к гло-
бальному обсуждению проблем, связанных 
со строительством будущего в стремитель-
но изменяющихся условиях и высокой ве-
роятности возникновения рисков устой-
чивого развития. Гражданам предлагалось 
ответить на три главных вопроса: какое 
будущее мы хотим создать; находимся ли 
мы на верном пути; какие меры необхо-
димо предпринять?2

Методологическая традиция исследо-
вания социального и политического бу-
дущего через призму мнений настоящего 
пришла к нам из глубины веков и совер-
шенствовалась по мере развития мето-
дов и инструментов сбора и обработки 
эмпирической информации. В той или 
иной мере она использовалась в трудах 

1 https://www.weforum.org/focus/davos-2018 (дата обращения: 29.11.2021).
2 URL: https://www.un.org/ru/un75/join-conversation (дата обращения: 29.11.2021).
3 К настоящему моменту коллективом исследователей под руководством В. К. Левашова проведены 51 этап 

социологического мониторинга «Как живёшь, Россия?» и ряд других социологических исследований по проб-
лематике статьи.

Конфуция, Аристотеля, Платона и многих 
других мыслителей Востока и Запада, пере-
числение даже части имён которых невоз-
можно в силу ограниченных объёмов этой 
публикации [2–4]. В ряду исследователей 
и социальных конструкторов образа буду-
щего нельзя не вспомнить отечественных 
и зарубежных классиков общественной 
мысли К. Маркса, В. И. Ленина, Н.А. Бердяева, 
Д. Гэлбрейта, Й. Шумпетера, М. Фридмана, 
Ф. Хайека, Э. Тоффлера [5–10]. В российских 
научных публикациях последних лет проб-
лематика образа будущего в различных 
философских, социологических и полито-
логических аспектах затрагивалась в ра-
ботах М. К. Горшкова [11] и многих других 
исследователей. Изложенные в этой статье 
методики и результаты измерений индика-
торов социально- политической устойчи-
вости, потенциала гражданского общества 
и прожективного образа будущего разраба-
тывались и апробировались на протяжении 
тридцати лет коллективом исследователей 
ИСПИ ФНИСЦ РАН [12–14]3.

Формирование образа будущего в со-
знании российского общества происхо-
дит сегодня в условиях резкого изменения 
условий жизнедеятельности, вызванно-
го, с одной стороны, пандемией корона-
вируса и порождённым ею глобальным 
социально- политическим и социально- 
экономическим кризисом, с другой — не-
прекращающимся потоком политических 
и экономических санкций со стороны за-
падных стран. В качестве одной из форм 
самоидентификации общества образ буду-
щего отражает совокупность представле-
ний граждан о жизни России в прошлом, 
настоящем и будущем, о доминирующих 
тенденциях общественного развития, 
о возможных направлениях развития этих 
тенденций и, в конечном итоге, определя-
ет стратегическую перспективу развития 
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российского государства и гражданского 
общества. Фокусируя представления раз-
личных социальных слоёв на социальных, 
политических, экономических, духовных 
аспектах будущей жизни, актуальный 
«modus vivendi» выражает субъективную 
оценку аспектов настоящего, степень жела-
тельности или, напротив, отказа от вклю-
чения их в те параметры социума, которые 
достойны продолжения.

Таким образом, исследуя образ будуще-
го в общественном сознании, социологи 
обращаются прежде всего к настоящему 
сознанию граждан, поиску ответа на во-
прос о том, какое место в нём занимает 
будущее в виде социальных ожиданий, на-
строений, тревог и опасений, какие фак-
торы влияют на представления граждан 
о будущем и как эти факторы реактивно 
воздействуют на актуальную социальную 
реальность.

Цель и задачи исследования
Описание будущего общества и государ-

ства в утопических романах начинается 
с постулирования идеальной социально- 
политической системы отношений, кон-
струирование которой ставят своей це-
лью авторы. Создание некоего идеала 
социально- политического устройства об-
щества, к которому можно было бы со-
лидарно стремиться, национальной идеи 
действительно способствовали бы преодо-
лению социально- политического отчужде-
ния в российском обществе, устойчивому 
развитию страны, государства и общества. 
При этом российское общество в своих 
оценочных суждениях о том, чьи интересы 
выражает российское государство, о поли-
тической системе российского общества, 
об актуальных противоречиях в обществе 
показывает крайне противоречивые мне-
ния, оставаясь в политическом и в идео-
логическом отношении расколотым обще-
ством. Однако, несмотря на многообразие 
декларируемых политических взглядов 
и разнообразие политических партий, рос-
сийские граждане, как правило, не имеют 
чёткого представления об идеологических 

и политических конструктах. При этом су-
ществуют понятия, занимающие прочное 
место в общественном сознании, связан-
ные с исторической памятью и огромным 
культурно- образовательным багажом, ко-
торый при этом имеет как позитивные, так 
и негативные смыслы, поддерживаемые 
и развиваемые современными средствами 
массовой информации различных идейно- 
политических окрасок.

«Социализм» и «капитализм» как две 
диалектически связанные системы цен-
ностей и ориентаций — в той или иной 
форме, в большей или меньшей степе-
ни — лежат в основе всех современных 
идеологий, смешиваются и проявляются 
в объективной реальности и в обществен-
ном сознании. Радикальные либераль-
ные преобразования в России начались 
со слома политических, экономических 
и социальных основ социализма под ло-
зунгами рыночных реформ, приватизации, 
десоциализации и деидеологизации. Эти 
процессы в разное время принимали раз-
личные формы, они продолжаются и сей-
час. Соответственно, в массовом сознании 
гражданского общества сформировалась 
картина кризиса ценностных ориентаций, 
возникла проблемная ситуация в пони-
мании социальной и политической сути 
происходящего, анализ и пути разреше-
ния которой являлись предметом нашего 
исследования [15].

Эмпирической базой исследования ди-
намики анализируемых показателей вы-
ступают данные социологического мони-
торинга «Как живёшь, Россия?», проводи-
мого коллективом исследователей Центра 
социальных и социально- политических 
исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН с 1992 г. 
Данные 51-го этапа мониторинга приве-
дены в бюллетене «Как живёшь, Россия? 
Экспресс- информация. 51-й этап социоло-
гического мониторинга, июнь 2021 года» 
[16]. Результаты эмпирических исследова-
ний, проводившихся с 1992 г., изложены 
в научных докладах и монографиях [14, 
17], статьях в научных журналах и сбор-
никах [18–20].
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Что такое в понимании 
респондентов «социализм» 
и «капитализм»?

В ходе декабрьского 2020 г. всероссий-
ского исследования «Куда идёшь, Россия?» 
респондентам был задан вопрос: «Суще-
ствуют два известных понятия: “социализм” 
и “капитализм”. Что каждое из них для Вас 
означает?» Был предложен набор вари-
антов ответов из понятий, которые часто 
встречаются в средствах массовой инфор-
мации и обычно имеют либо социально 
негативную, либо позитивную коннотацию. 
Результаты измерения показаны в табл. 1, 
каждая группа ранжирована по степени 
убывания.

Распределение ответов по понятию «со-
циализм» показывает, что практически все 

альтернативы, указанные респондентами 
в первой десятке, являются позитивными: 
патриотизм — 48%, порядок — 44%, коллек-
тивизм — 38%, справедливость — 29%, взаи-
мопомощь — 27%, нравственность — 25%, 
технический прогресс — 23%, права чело-
века — 20%, народовластие, духовность, 
гуманизм — 18%. Лишь одна альтернатива 
из двенадцати, занявших первые десять по-
зиций, является негативной — это бедность 
(18%). Наименее характерными для социа-
лизма, по мнению респондентов в 2020 г., 
были экономическая отсталость, социаль-
ная незащищённость, коррупция, частная 
собственность, конкуренция, преступность 
(от 7% до 1%).

Картина представлений респондентов 
о капитализме выдержана скорее в нега-

Таблица 1
Операциональные когнитивные представления респондентов 

о понятиях «социализм» и «капитализм» 
(РФ, декабрь 2020 г., % от числа опрошенных. N = 1563)

Социализм % Ранг Капитализм % Ранг

Патриотизм 48 1 Частная собственность 63 1
Порядок 44 2 Конкуренция 57 2
Коллективизм 38 3 Власть узкой группы людей 45 3

Справедливость 29 4 Технический прогресс 41 4

Взаимопомощь 27 5 Коррупция 40 5
Нравственность 25 6 Социальная незащищённость 28 6
Технический прогресс 23 7 Бедность 23 7
Права человека 20 8 Подавление личности 20 8
Народовластие 18 9 Преступность 19 9
Духовность 18 9 Высокий уровень жизни 19 9
Бедность 18 9 Свобода 17 10
Гуманизм 18 9 Порядок 5
Высокий уровень жизни 13 10 Права человека 8
Свобода 11 Патриотизм 1
Подавление личности 11 Коллективизм 2
Власть узкой группы людей 11 Экономическая отсталость 4
Экономическая отсталость 7 Справедливость 2
Социальная незащищённость 6 Гуманизм 2
Коррупция 2 Народовластие 2
Частная собственность 1 Нравственность 1
Конкуренция 1 Духовность 1
Преступность 1 Взаимопомощь 1
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тивных тонах: из одиннадцати характе-
ристик, занявших первые десять позиций, 
восемь — социально негативного или ней-
трального содержания: частная собствен-
ность — 62%, конкуренция — 57%, власть 
узкой группы людей — 45%, коррупция — 
40%, социальная незащищённость — 28%, 
бедность — 23%, подавление личности — 
20%, преступность — 19%, а три — социально 

позитивных: технический прогресс — 41%, 
высокий уровень жизни — 19%, свобода — 
17%. В наименьшей степени с капитализ-
мом у респондентов ассоциировались 
гуманизм, народовластие, патриотизм, 
нравственность, духовность, взаимопом-
ощь (2%–1%).

При формировании стратегии устой-
чивого развития общества, особенно 

Рис. 2. Структура мнений респондентов о том, что означает для них понятие «капитализм»
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Рис. 1. Структура мнений респондентов о том, что означает для них понятие «социализм»
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мотивации политического и экономи-
ческого поведения, необходимо учиты-
вать особенности образа, который уже 
сложился в массовом сознании. Поэто-
му ещё раз отметим, что большинство 
россиян понятие «социализм» совмещает 
в первую очередь с социально позитив-
ными характеристиками — патриотизм, 
порядок, коллективизм, справедливость, 
взаимопомощь (рис. 1), а понятие «капи-
тализм» — в основном с нейтральными 
или негативными ценностями и представ-
лениями о жизни: с частной собственно-
стью, конкуренцией, властью узкой груп-
пы людей, коррупцией (рис. 2). Графики 
это чётко демонстрируют. Целесообразно 
учитывать такую корреляцию ценностей 
при позиционировании смыслов образа 
будущего вокруг устойчивого ядра фун-
даментальных ценностей современного 
российского общества. Отметим, что три 
первых по весу позитивных характери-
стики социализма и капитализма могут 
составить сегодня когнитивную мат-
рицу представлений массового сознания 
об идеальном обществе (рис. 3).

Какой тип социально- 
государственного устройства 
предпочтительнее?

Мониторинговые измерения показыва-
ют, что в российском обществе всё ещё 
идут сложные процессы социополити-
ческой идентификации, и качественного 
перелома в сторону социалистических 
или капиталистических ценностей и идей 
в ви́дении образа будущего пока не про-
изошло (табл. 2).

В декабре 2020 г. четверть от общего 
числа респондентов заявляли, что хоте-
ли бы жить в социалистическом обще-

Таблица 2
Динамика ответов на вопрос, в каком обществе хотели бы жить респонденты 

(РФ, % от числа опрошенных)

В социалистическом В капиталистическом В каком-то другом Затруднились 
ответить

1998, XII 38 22 10 30
2000, V 31 21 12 36
2000, XII 31 21 18 31
2002, XII 29 19 14 38
2003, X 31 23 11 35
2004, VI 34 22 8 36
2006, I 32 19 10 39
2008, II 33 18 10 39
2009, VI 34 20 10 36
2011, VI 36 19 8 37
2012, IV 39 18 7 36
2014, VI 33 16 7 44
2016, VI 32 15 6 47
2018, V 29 24 6 41
2020, XII 26 21 4 49

Рис. 3. Прожективная когнитивная матрица 
представлений массового сознания 

об идеальном обществе

Социализм: Капитализм:

Технический 
прогресс 41%Патриотизм 48%

Высокий уровень 
жизни 19%Порядок 44%

Свобода 17%Коллективизм 38%
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стве (26%), пятая часть — в капиталисти-
ческом (21%). Хотят жить в  каком-то дру-
гом обществе 4% опрошенных, а почти 
половина респондентов (49%) затрудни-
лись ответить на вопрос. Приведённые 
на графике (рис. 4) полиномиальные 
тренды шестой степени отражают дина-
мику представлений российских граждан 
о том, каким они хотят видеть социаль-
ное устройство будущего российского 
общества. Доля рес пондентов, которые 
видят своё будущее в социалистическом 
обществе, изменяется разнонаправлен-
но, но после 2012 г. имеет выраженную 
тенденцию к снижению (дос товерность 
аппроксимации — 87%), хотя пока превы-
шает долю тех, кто предпочёл бы жить 
при капитализме. При этом вероятность 
 сколько- нибудь значительного роста чис-
ла граждан, которые видят своё будущее 
в капиталистическом обществе, невелика 
(тренд показывает достоверность аппрок-
симации менее 50%).

Обратим, однако, внимание на уверен-
ный рост числа респондентов, затруднив-
шихся с выбором образа будущего соци-
ального устройства России. Если в 1998 г. 
их доля составляла треть, то в 2020 г. — 
уже половину опрошенных, и их доля 
с достаточно большой степенью вероят-
ности (тренд показывает достоверность 
аппроксимации 75%) будет расти. Такая 
динамика ответов показывает, что прак-
тически половина гражданского обще-
ства сегодня не определились в своём 
отношении к будущему, испытывает не-
уверенность, возможно, старается не ду-
мать о перспективах, переживает сомне-
ния. С одной стороны, возникают угрозы 
проявления фрустраций в различных сег-
ментах общества, что может привести 
к усилению рисков устойчивого развития 
государства и страны в целом. С другой 
стороны, возможно, всё большая часть 
российских граждан ищет  какие-то новые 
социально- политические ориентиры вне 
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Рис. 4. Динамика и тренды мнений респондентов о том, в каком обществе они хотели бы жить
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос, в каком обществе хотели бы жить респонденты

(РФ, % от числа опрошенных)

 Молодёжь1 Средний 
возраст

Старший 
возраст Массив

В социалистическом 17 26 35 26
В капиталистическом 29 24 11 21
В каком-то другом 7 4 2 4
Затруднились ответить 48 47 52 49

1 Для проведения анализа в данной статье массив респондентов был сгруппирован по признаку возраста в три 
группы: молодёжь (до 35 лет), средний возраст (36–50 лет) и старший возраст (51 год и более). Выделение 
в категорию «молодёжь» респондентов от 18 до 35 лет обусловлено закреплением соответствующей воз-
растной группы в Федеральном законе от 30.12.2020 года № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской 
Федерации».

узкого смыслового континуума «капита-
лизм—социализм».

Предпочтительные формы социально- 
политического устройства ожидаемо различ-
ны для разных возрастных когорт (табл. 3).

В представлениях разных поколений 
одни и те же социальные изменения вос-
принимаются неоднозначно, образуют 
сложные конструкты, определяющие раз-
личные образы России. Если среди моло-
дёжи наблюдается явное предпочтение 
капиталистического устройства, то для бо-
лее старших возрастных групп столь же 
очевиден выбор в пользу социализма. При 
половине затруднившихся ответить в груп-
пах около трети молодёжи желает жить 
при капитализме, а более трети старшей 
возрастной группы — при социализме.

Ключевые понятия политики 
возрождения России 
в представлениях граждан

Какие же ценностные ориентации в сво-
ей корреляции с понятиями «социализм» 
и «капитализм» могли бы стать базисными 
для устойчивого развития и успешного об-
раза нашей страны в будущем? Какие по-
нятия, по мнению респондентов, должны 
лечь в основу политики развития, незави-
симости и процветания России? Исследо-
вания показали следующее распределение 
предпочтений (табл. 4).

Определение композиции идей, цен-
ностных ориентаций, которые можно 
было бы положить в основу массовой 
политической идеологии — политики 
возрождения России, показало, что пред-
почтения респондентов остаются по-
стоянными на протяжении многих лет. 
В зависимости от конкретной ситуации 
на период измерения меняется иерархия 
понятий, меняется число респондентов, 
выбравших то или иное понятие, но неиз-
менными в их композиции остаются закон, 
порядок, справедливость, права человека.

Спарклайны, помещённые справа от таб-
лицы на рис. 5, позволяют визуально отсле-
дить динамику мнений большинства рес-
пондентов о понятиях, которые они видят 
в основе политики возрождения России. 
Отметим значительный рост всех основ-
ных показателей по сравнению с измере-
нием, сделанным в 2014 г., а также резкую 
положительную динамику в восприятии 
гражданским обществом таких ценностей, 
как патриотизм, созидание и державность. 
При этом оценка «социализма» как поня-
тия, могущего лечь в основу возрождения 
страны, резко снизилась.

Структура ценностных социально- 
политических ориентаций российской 
молодёжи в конце 2020 – начале 2021 г. не-
с колько отличается от структуры базисных 
ценностных ориентаций более старших 
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демографических когорт и всего россий-
ского общества (табл. 5).

Мы ограничились рассмотрением в таб-
лице тех ценностей, которые получили 
признание не менее 20% респондентов 

в группах либо по всему массиву. Откло-
нения от среднего по массиву показате-
ля не менее чем на 3 процентных пункта 
в сторону увеличения выделены синим 
цветом, в сторону уменьшения — красным. 

Таблица 4
Распределение мнений респондентов о понятиях, которые 

могли бы лечь в основу политики возрождения России

1995, I 1997, I 1998, XII 2000, V 2012, IV 2014, VI 2020, XII

Мир 33 21 15 18 16 19 47

Закон - 33 31 41 35 22 43

Порядок 36 33 29 30 24 22 36

Права человека 37 24 21 22 23 19 32

Справедливость 44 29 22 24 28 24 30

Патриотизм - 6 10 10 13 15 24

Свобода 20 19 15 11 16 19 22

Созидание - 8 10 11 8 11 21

Державность 10 8 12 14 14 14 20

Духовность 13 9 8 12 12 13 15

Государственность - 11 11 12 10 10 15

Демократия - - - - - - 15

Российская империя - 3 4 4 2 4 13

Культура - - - - - - 13

Нравственность - 7 8 7 9 7 12

Равенство 10 8 6 7 12 11 11

Взаимопомощь - - - - 5 4 11

Согласие - 9 11 10 8 10 10

Частная собственность 14 12 11 9 7 4 10

Социализм 14 8 13 11 10 8 8

Конкуренция - - - - 3 5 7

Народовластие 14 11 8 9 8 7 6

Нация 4 4 4 7 5 5 6

Капитализм 3 2 3 4 4 3 6

Интернационализм 7 2 3 2 4 2 6

Православие 8 5 9 6 7 7 4

СССР - 10 9 6 3 5 4

Религиозность 3 3 2 2 2 3 4

Братство 6 19 4 4 4 7 2

Народность 4 2 5 1 3 3 2

Самодержавие 2 2 1 2 2 4 1
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Как видим, для молодёжи гораздо более 
значимы, чем в среднем по массиву, в ка-
честве элементов образа будущего России 
понятия «закон» (на 7 п.п.), «демократия» 
(7 п.п.), «права человека» (6 п.п.). При этом 
расхождения с мнением старшей возраст-
ной группы составляют соответственно 
10, 12 и 8 п.п. Кроме того, молодёжь выше 
остальных групп оценивает мир и свободу, 
ниже остальных — порядок, патриотизм 

и державность. А понятие «справедли-
вость» не дифференцируется возрастом — 
его считают достойным принципом фор-
мирования будущего России до трети рес-
пондентов во всех возрастных группах.

По своей общей направленности и со-
держанию выявленная композиция идей 
возрождения России хорошо коррелирует 
с приоритетами ценностей социализма, 
сложившимися в массовом сознании, хотя 

Таблица 5
Распределение мнений респондентов по массиву и в возрастных группах 

о понятиях, которые могли бы лечь в основу политики возрождения России

 Молодёжь Средний 
возраст

Старший 
возраст Массив

Мир 50 46 44 47

Закон 50 38 40 43

Порядок 31 38 40 36

Права человека 38 29 30 32

Справедливость 29 31 29 30

Патриотизм 21 23 28 24

Свобода 26 20 18 22

Созидание 23 23 17 21

Державность 17 24 20 20

Демократия 22 13 10 15

Рис. 5. Динамика ценностных ориентаций, отмеченных не менее чем 20% респондентов в 2020 г.

       Динамика

Мир 33 21 15 18 16 19 47

33 31 41 35 22 43

Порядок

Закон

36 33 29 30 24 22 36

Права человека 37 24 21 22 23 19 32

Справедливость 44 29 22 24 28 24 30

6 10 10 13 15 24

Свобода 20 19 15 11 16 19 22

8 10 11 8 11 21

Державность 10 8 12 14 14 14 20

Социализм 14 8 13 11 10 8 8

Патриотизм

Созидание

-

-

-

1995, I       1997, I      1998, XII     2000, V      2012, IV    2014, VI     2020, XII
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само понятие «социализм» постепенно пе-
решло с шестой позиции в ранговой струк-
туре 1995 г. к шестнадцатой — в 2020 г. 
(см. табл. 4, рис. 5). Стремление к закону 
(правовому государству), справедливости, 
порядку, правам человека — это те тревож-
ные центры массового сознания, которые 
сегодня и в будущем станут в значитель-
ной степени определять общественную 
ситуацию в стране, влиять на политиче-
ский выбор, в конечном итоге — опреде-
лять образ будущего.
Заключение

Положительный тренд, зафиксирован-
ный и вскрытый проведённым исследо-
ванием, демонстрирует индикатор необ-
ходимости трансформации политической 
системы российского общества. Постепен-
ный рост доли респондентов, которых 
полностью устраивает политическая си-
стема общества, сопровож дается сниже-
нием числа «радикалов», настаивающих 
на её полной смене. Всё меньше россий-
ских граждан стремятся к преобразованию 
политической системы насильственным 
путём. Общая тенденция массового отчуж-
дения населения от проводимых реформ 
выразилась в том, что большая часть рос-
сийского общества определённо осознала 
для себя проигрыш от их осуществления. 
Будучи отстранённой от управления соб-
ственностью, практически только на выбо-
рах участвуя в демократических процеду-
рах, подавляющая часть населения не до-
веряет новым группам элиты: банкирам, 
крупным предпринимателям, олигархам, 
коррумпированной верхушке бюрократи-
ческого аппарата. Низко доверие к долж-
ностным лицам госаппарата, полиции, 
всех правоохранительных органов. Время 

от времени обостряется фундаментальное 
социально- политическое противоречие: 
государство своей политикой радикальных 
либеральных реформ противопоставля-
ет себя обществу, а общество, исчерпав 
внутренние резервы выживания, не под-
держивает асоциальную направленность 
проводимых преобразований.

По результатам общения с родствен-
никами и друзьями, более половины рес-
пондентов отмечают формирование оп-
тимистического образа будущего в своём 
сознании. Пессимистические перспективы 
после общения с семьёй отмечает лишь 
каждый пятый. Число респондентов, оце-
нивших своё ви́дение будущего в целом 
как оптимистическое (36%), значительно 
превышает число тех, кто смотрит в бу-
дущее с пессимизмом (20%). При этом 
высокой остаётся доля граждан, затруд-
нившихся однозначно оценить свой взгляд 
на будущее (44%). Полученная самооценка 
образа будущего в целом хорошо корре-
лирует с наличием у граждан уверенности 
в завтрашнем дне (да — 35%; нет — 29%, за-
труднились — 36%). В результате пребыва-
ния в информационно- коммуникационном 
пространстве, просмотра и прослуши-
вания передач по радио и телевидению, 
знакомства с информацией в Интернете, 
общения в социальных сетях, общения 
с родственниками и друзьями у россий-
ских граждан складывается скорее оп-
тимистический образ будущего. Основ-
ной вклад в его формирование при этом 
принадлежит родственникам и друзьям 
(межличностное общение), а менее всего 
участвует в создании положительной кар-
тины настоящего и будущего информация 
в Интернете.

ЛИТЕРАТУРА

1. Global Trends: Paradox of Progress. A publication of the National Intelligence Council. 
January 2017. URL: http://www.intelros.ru/pdf/gt-full-report-2017.pdf (дата обращения: 
29.11.2021).

2. Конфуций. Суждения и беседы / Конфуций / Пер. с кит. П.С. Попова. М.: АСТ, 2018. 

3. Аристотель. Политика / Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 376–779.



49Левашов В.К., Новоженина О.П. Меняющийся образ будущего в сознании российских...

Современное гражданское общество: множественные идентичности, 
взаимодействие с государством, образ будущего

4. Платон. Государство. М.: Наука, 2005.

5. Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. М.: Политиче-
ская литература, 1961. 

6. Ленин В.И. Государство и революция // Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 33. М.: По-
литическая литература, 1974. С. 1–120.

7. Бердяев Н.А. Философия неравенства. М.: Наука, 1990. 

8. Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. The New Industrial State (1967). М.: АСТ, 
2004. 

9. Хайек Ф.А. Общество свободных = The political order of a free people. London: Overseas 
publ. interchange, 1990. 

10. Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2004.

11. Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт 
социологического анализа / [М.К. Горшков и др.]; Отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов. 
М.: Весь Мир, 2018. 

12. Левашов В.К. Российское государство и общество в период либеральных реформ: моно-
графия / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 

13. Левашов В.К. Новые социально-политические противоречия на пути достижения устой-
чивого развития // Социологические исследования. 2018. № 12. С. 107–119. DOI: 10.31857/
S013216250003174-4.

14. Левашов В.К. Социальное государство: исторический генезис и динамика становления 
в России // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 32–46.

15. Куда идёшь, Россия? Экспресс-информация / В.К. Левашов, Н.М. Великая, И.С. Шушпа-
нова [и др.]; Отв. ред. В.К. Левашов; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. URL: http://испи.
рф/wp-content/uploads/2021/02/куда-идешь-россия-экспресс.pdf. DOI: 10.19181/mo nogr.  
978- 5-89697-344-7.2021.

16. Левашов В.К., Великая Н.М., Шушпанова И.С., Афанасьев В.А., Гребняк О.В., Новожени-
на О.П. Как живёшь, Россия? Экспресс-информация. 51 этап социологического монито-
ринга, июнь 2021 г.: [бюллетень] / В.К. Левашов, Н.М. Великая, И.С. Шушпанова [и др.]; 
Отв. ред. В.К. Левашов; ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. URL: https://www.fnisc.ru/
publ.html?id=9956. DOI: 10.19181/monogr.978-5-89697-368-3.2021.

17. Российское общество и государство в условиях пандемии: социально-политическое по-
ложение и демографическое развитие Российской Федерации в 2020 году: [Коллектив-
ная монография] / Осипов Г.В. и др.; Под ред. Г.В. Осипова, С.В. Рязанцева, В.К. Левашова, 
Т.К. Ростовской; Отв. ред. В.К. Левашов. М.: ПЕРСПЕКТИВА, 2020. DOI: 10.38085/978-5-
905790-48-5-2020-1-532.

18. Левашов В.К. Кому живётся весело, вольготно на Руси? // Социологические исследова-
ния. 2019. № 4. C. 165–170. DOI: 10.31857/S013216250004600-3.

19. Левашов В.К. Потенциал развития гражданского общества в России // Вестник РФФИ. 
Гуманитарные и общественные науки. 2020. № 3 (100). С. 64–80. DOI: 10.22204/2587-8956-
2020-100-03-64-80.

20. Вторые декабрьские социально-политические чтения «Как живёшь, Россия?». Россий-
ское социальное государство и гражданское общество в 2020 году: реализация нацио-
нальных проектов в условиях постпандемической реальности: Материалы научно-прак-
тической конференции (Москва, 10 декабря 2020 г.) / Отв. ред. О.П. Новоженина; ФНИСЦ 
РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2020. URL: http://испи.рф/product/декчтения-2. DOI: 10.19181/sbo
rnik.978-5-89697-341-6.2020. 



50 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №5

Современное гражданское общество: множественные идентичности, 
взаимодействие с государством, образ будущего

Keywords: image of the future, sociological monitoring, civil society, capitalism, socialism, value 
orientation, socio-political structure of society

REFERENCES

1. Global Trends: Paradox of Progress. A publication of the National Intelligence Council. Jan-
uary 2017. URL: http://www.intelros.ru/pdf/gt-full-report-2017.pdf (data obrashcheniya: 
29.11.2021).

2. Konfutsiy. Suzhdeniya i besedy / Konfutsiy / Per. s kit. P.S. Popova. M.: AST, 2018 (in Russian).

3. Aristotel'. Politika / Aristotel'. Sochineniya: V 4 t. T. 4. M.: Mysl', 1983. S. 376–779 (in Russian).

4. Platon. Gosudarstvo. M.: Nauka, 2005 (in Russian).

5. Marks K. Kritika Gotskoy programmy // Marks K., Engel's F. Soch. T. 19. M.: Politicheskaya 
li teratura, 1961 (in Russian).

6. Lenin V.I. Gosudarstvo i revolyutsiya // Polnoe sobranie sochineniy. 5-e izd. T. 33. M.: Politi-
cheskaya literatura, 1974. S. 1–120 (in Russian).

7. Berdyaev N.A. Filosofiya neravenstva. M.: Nauka, 1990 (in Russian).

8. Gelbreyt Dzh. Novoe industrial'noe obshchestvo. The New Industrial State (1967). M.: AST, 
2004 (in Russian).

9. Khayek F.A. Obshchestvo svobodnykh = The political order of a free people. London: Over-
seas publ. interchange, 1990.

10. Toffler E. Shok budushchego. M.: AST, 2004 (in Russian).

ENGLISH

The Changing Image of the Future in the Minds of Russian Citizens

Viktor Konstantinovich Levashov — Doctor of Social Sciences, Director of the Institute of Social and Po-
litical Studies of the Federal Research Sociological Center (ISPS FRSC) of the Russian Academy of Scien-
ces, head of the project ‘Stability of Social and Political Development of Russian Society and the Changing 
Image of the Future in the Mass Consciousness of Population’ (20-011-31185).
E-mail: levachov@mail.ru

Olga Petrovna Novozhenina — senior researcher at ISPS FRSC RAS, executor of the same project.
E-mail: olganov@mail.ru

On the basis of empirical data of the sociological monitoring ‘How are you, Russia?’, con-
ducted by the researchers of ISPS FRSC RAS since 1992, as well as the project ‘Stability of Social 
and Political Development of Russian Society and the Changing Image of the Future in the Mass 
Consciousness of Population’ the authors analyse the structure and character of Russian citi-
zens’ perceptions of the image of the future. The paper focuses on the concepts of socialism 
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В статье предпринят анализ социально- демографических характеристик женского 
депутатского корпуса субфедерального уровня РФ по восьми федеральным округам. 
Результаты анализа позволяют говорить о модели конструирования политического 
поля «сверху», где влияние гендерного подхода минимально. Фундаментом модели 
женского депутатского корпуса является руководящий состав бюджетных учреждений 
образования и здравоохранения, который кооптируется в органы представительства 
через выдвижение от политических партий. Базовым социальным ресурсом для жен-
щин остаётся образование и опыт профессиональной деятельности, которые и реали-
зуются в рамках выбора ими соответствующей сферы в политике через представлен-
ность в комитетах «социального профиля». Вследствие чего сложно говорить именно 
о реализации гендерной повестки, кроме простой репрезентации гендера в полити-
ческом поле. В данном случае тип избирательной системы малозначим и не влияет 
на пропорцию гендерного представительства. 

Модель рекрутирования женщин в политику в своих основных чертах претерпе-
ла изменения в отношении минимального включения женщин, имеющих опыт госу-
дарственной и муниципальной службы, как наиболее очевидный административный 
ресурс. Традиционное представление о женщинах- депутатах как о тандеме «учитель 
и врач» бюджетного сектора также претерпевает трансформацию: бизнес- сообщество 
приближается к бюджетному сектору по количеству своих представителей. Педагогика 
и прочие гуманитарные специальности перестают быть доминирующими профес-
сиями женщин-депутатов; экономика, управление и юриспруденция в совокупности 
превышают представленность педагогов, что свидетельствует о социальных измене-
ниях в женском представительстве.
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Введение
Дискуссия о расширении женского 

представительства в системе публичной 
власти и управления, помимо количествен-
ного параметра, одной из граней имеет 
качество базового индивидуального со-
циального ресурса у женщин как субъек-
тов политического процесса. Этот ресурс 
потенциально может быть конвертирован 
в социальный капитал в рамках участия 
в органах представительства разных уров-
ней, в систему социальных связей и отно-
шений, обеспечивающих в обобщённом 
виде доступ к участию в принятии власт-
ных решений и повышение эффективно-
сти коллективной деятельности субъектов 
этих отношений. 

В целом российское общество выгля-
дит относительно благополучно по до-
стижению формальных показателей ген-
дерного равенства (89% женщин против 
75% мужчин поступают в высшие учеб-
ные заведения; практически одинаковое 
число женщин и мужчин имеют учёные 
степени (64% против 66%); основная мас-
са женщин (62,3%) трудится на высоко-
квалифицированных рабочих местах [1]. 
Нельзя назвать патриархальной модель 
поведения российских женщин и в биз-
несе: 32,6% владельцев бизнеса в России — 
женщины, по этому показателю страна 
занимает 4-е место в мире [2]. Фактически 
речь идёт не о формальном праве, а нера-
венстве возможностей по совокупности 
причин [3, 4]. Имея конкурентоспособный 
исходный социальный ресурс, женщины 
не трансформируют его в социальный ка-
питал [5, 6] в рамках политической дея-
тельности. 

1 В качестве объекта выступают региональные законодательные органы и органы представительства местного 
самоуправления административных центров субъектов Российской Федерации в восьми административных 
округах: 18 субъектов Центрального федерального округа, 11 субъектов Северо- Западного, 8 субъектов 
Южного, 14 субъектов Приволжского, 7 субъектов Северо- Кавказского, 6 субъектов Уральского, 10 субъектов 
Сибирского и 11 субъектов Дальневосточного. 

2 Статистическая группировка осуществлялась при помощи Microsoft Excel. Не учитывались показатели по до-
выборам, проведённым в ряде субъектов 13.09.2020 г.

3 Исследование проводилось в два этапа: июль–август 2020 — сбор статистических данных на официальных 
сайтах о состоянии депутатского корпуса до единого дня голосования 13.09.2020; сентябрь–октябрь 2020 — 
сбор данных об обновлении состава депутатского корпуса. 

В отечественных гендерных исследо-
ваниях, охватывающих широкий спектр 
проблем [7], констатируется, что в сло-
жившейся системе российской публич-
ной политики на протяжении всего пост-
советского периода имеется устойчивый 
дефицит женского участия на всех уровнях 
власти, что говорит об институциализа-
ции сложившегося гендерного дисбаланса, 
ограниченном использовании социально-
го ресурса [8]. 

Постановка 
цели и методология

В рамках настоящей статьи объектом 
исследования является социальный со-
став женского депутатского корпуса ре-
гионального и муниципального уровней 
в восьми федеральных округах Россий-
ской Федерации1. В качестве предмета 
анализа выделены такие характеристики 
социального ресурса женщин, участву-
ющих в деятельности представительных 
органов, как профессиональное образо-
вание и социально- профессиональный 
опыт, социальный статус, источники вы-
движения.

Методология исследования включает 
сбор эмпирического материала, составле-
ние базы статистических данных, их систе-
матизацию и аналитическую группировку 
по показателям2. 

Эмпирическими источниками исследо-
вания являлись официальные сайты 170 ор-
ганов представительства восьми федераль-
ных округов РФ, сайты избирательных ко-
миссий субъектов, сайты информацион-
ного электорального сервиса, партийные 
информационные системы3. 
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Результаты анализа
Ресурсное преимущество российским 

женщинам- депутатам обеспечивает вы-
сокий образовательный ценз, что отме-
чается всеми исследователями.  При этом 
у женщин- кандидатов остальные ресур-
сы избирательной кампании меньше, 
чем у мужчин- кандидатов [9], поэтому 
социально- профессиональный статус — 
их основной ресурс. Результаты проведён-
ного исследования в масштабе субфеде-
рального женского представительства это 
подтверждают: 83,4% имеют высшее обра-
зование, 8,6% имеют учёную степень кан-
дидата наук, 3,0% — степень доктора наук 
(данные представлены в табл. 1). 

Значительная часть депутатов имеет вто-
рое, некоторые и третье высшее образова-
ние, связанное с государственным управле-
нием, организационным менеджментом, 
юриспруденцией, что следует отнести 
к «повышению квалификации», позволяю-
щей эффективно осуществлять представи-
тельскую деятельность и управленческие 
функции. Однако это лишь в редких случа-
ях принципиально меняет сферу основной 
профессиональной деятельности. 

По группам образовательных специаль-
ностей видно, что больший процент жен-

щин в представительную власть коопти-
руется за счёт бюджетной сферы, одной 
из самых феминизированных сфер в спек-
тре профессий в РФ (табл. 2). 

Значительное число бюджетников мо-
жет быть объяснено несколькими причина-
ми. Во-первых, выдвижение представитель-
ниц бюджетной сферы в качестве канди-
датов используется в основном «партией 
власти» и может рассматриваться как тех-
нология ограничения политической кон-
куренции при заинтересованности власти 
в формировании управляемого депутат-
ского корпуса. Больницы и школы зависят 
от местной власти как с финансовой точки 
зрения, так и в плане назначения своего ру-
ководства. Во-вторых, очевидна кооптация 
администраторов социально влиятельных 
сфер в систему власти и управления че-
рез внедрение их представителей в орга-
ны представительства [10]. В-третьих, ти-
пичность и значительность присутствия 
в городских Думах руководства образова-
тельных и медицинских учреждений от-
ражает значимость социальной политики 
как одной из основополагающих функций 
местной власти. Расходы на образование 
и здравоохранение обычно составляют ос-
новную часть городских бюджетов, и де-

Таблица 1
Образование женщин-депутатов региональных 

законодательных органов и органов представительной власти местного 
самоуправления городов – центров субъектов РФ

Федеральный 
округ

Число 
женщин

Из них имеют

высшее
образование

социально-
профессиональный 

опыт

среднее
образование

степень 
кандидата 

наук

степень 
доктора 

наук

ЮФО 115 107 1 2 13 3
УФО 62 59 3 – 9 1
СКФО 83 81 3 – 8 7
ДФО 148 125 7 3 6 7
СФО 152 139 6 – 7 2
СЗФО 164 147 4 4 11 4
ЦФО 243 214 16 3 14 8
ПФО 220 188 7 – 34 4

Всего 1187 990 47 12 102 36
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Таблица 2
Специализация высшего образования1 женщин-депутатов 

региональных парламентов и органов представительной власти 
административных центров субъектов РФ

Группы 
специальностей

Федеральный округ

ЮФО УФО СКФО ДФО СФО СЗФО ЦФО ПФО Всего

Педагогика 34 21 36 46 61 59 86 60 403
Экономика  
и управление 29 15 20 33 28 37 56 43 261

Медицина 15 6 11 20 15 17 36 21 141
Инженерно-
технические 18 8 4 13 12 19 9 17 100

Юриспруденция 7 4 4 16 13 7 18 28 97
Культура 
и искусство 3 2 2 6 9 6 8 7 43

Агрономия 3 1 – 3 – – 2 4 13
Прочие 4 5 6 8 14 16 25 40 118

1 Принималась во внимание специализация первого высшего образования.

путатский мандат даёт их руководителям 
возможность влиять на распределение 
бюджетных средств, укрепляет их власть 
внутри организаций. С точки зрения ин-
дивидуальной профессиональной траек-
тории политика в таком случае является 
продолжением карьеры, когда женщины, 
реализовав себя, выбирают политическую 
деятельность и продолжают успешную ка-
рьеру уже на этом поприще [11].

Значительный вес среди бюджетников 
имеют представительницы образования 
и здравоохранения, из которых и ранее 
рекрутировалась основная часть женщин 
в представительные органы. Обладатель-
ниц педагогического образования в депу-
татском корпусе почти в два раза больше, 
чем специалистов в области экономики 
и управления, хотя многие из педагогов по-
лучают второе высшее образование имен-
но в сфере администрирования. Второе 
место занимают специалисты в области 
экономики и управления (22,0%). Традици-
онно женский депутатский корпус называ-
ют сообществом учителей и врачей. Если 
в отношении педагогов изменений нет, 
то вот медики находятся лишь на треть-

ем месте (11,9%), причём не во всех фе-
деральных округах, значительно уступая 
первым двум. На четвёртом месте нахо-
дятся инженерно- технические специаль-
ности (8,4%), что всегда характерно для 
женского депутатского корпуса, в отличие 
от мужского, где превалируют инженер-
ные и строительные специальности. Пятое 
место занимают юристы (8,2%). Совсем 
незначительно представлены такие груп-
пы специальностей, как агрономия (1,1%), 
культура и искусство (3,6%). Прочие специ-
альности (филология, история, технология, 
пищевая промышленность, физкультура, 
социальная работа и пр.) составляют 9,6%.

В 1990-е гг. многие региональные пар-
ламенты и местные советы были de facto 
«думами врачей и учителей». В исследуе-
мом составе 544 женщины (46,2%) пред-
ставляют именно эти профессии, что уже 
не является подавляющим большинством. 
Представительницы педагогической про-
фессии лидируют во всех органах вла-
сти, но конфигурация позиций на вто-
рых и третьих местах в разных округах 
отличается. Так, в ЮФО, СЗФО, УФО пер-
вую триаду составляют педагогические, 
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экономико- управленческие, инженерно- 
технические специальности. Меньше все-
го (в процентном соотношении) педаго-
гов в ПФО, где представлены в убываю-
щей последовательности педагогические, 
экономико- управленческие, юридические 
специальности. В СКФО, ДФО, СФО, ЦФО 
мы видим на третьем месте медицину (пе-
дагогические, экономико- управленческие, 
медицинские специальности).

Если исключить всех женщин, работаю-
щих на постоянной политической основе, 
пенсионеров и временно неработающих, 
то можно обнаружить незначительную 
тенденцию к выравниванию присутствия 
бизнеса и бюджетного сектора в предста-
вительстве. Из 888 работающих депутатов 
54,1% (481 человек) представляют бюд-
жетный сектор, 35,7% — бизнес (317 чело-
век). Наименьшее число женщин даёт та-
кой институт рекрутирования властной 
элиты, как некоммерческие организации 
(НКО) (1,0%; 90 человек), возможности 
которого в качестве источника выдвиже-
ния используются пока крайне слабо. Тем 
не менее в перспективе, на наш взгляд, 
именно третий сектор обладает больши-
ми возможностями для гендерного под-
хода при конструировании социального 
капитала. Этот источник вхождения жен-
щин в политическое пространство в мень-
шей степени зависит от конструирова-
ния модели представительства «сверху», 
поскольку деятельность в рамках такого 
рода практических сообществ подрывает 
существующую систему гендерных стере-
отипов и привычную модель кооптации 
властью женщин- политиков из подкон-
трольных сфер [8]. 

Женский депутатский корпус непро-
порционален в отношении иерархии пред-
ставленности социального состава, можно 
говорить о тенденции к социальной за-
крытости. Так, среди занятых не на про-
фессиональной основе, но с включением 
работающих в структурах аппаратов по-
литических партий 723 человека (80,1%) — 
это организационное руководящее зве-
но вне зависимости от сферы экономи-

ческой деятельности. Можно отметить 
только 169 специалистов (18,8%), занятых 
на не ключевых позициях в социально- 
экономической сфере, и пять представи-
тельниц рабочих профессий. Среди депу-
татов больше тех, кто указал статус вре-
менно не работающих (22 человека), чем 
рабочих. На постоянной профессиональ-
ной основе работают менее 300 депута-
тов, в основном депутатская деятельность 
является дополнительной общественной 
нагрузкой, основную профессиональную 
женщины не оставляют. Ещё 299 человек 
работают на профессиональной основе, 
занимаются партийной деятельностью, 
являются пенсионерами и безработны-
ми. Фактически в действующем составе 
представительская деятельность является 
дополнением к владению бизнесом или 
к администрированию бюджетной орга-
низаций. 

Устойчивая гендерная пирамида наблю-
дается в распределении позиций в руко-
водстве представительными органами, где 
сосредоточено более трети всего женского 
состава. Это значительно превышает уро-
вень 10–20-летней давности, но в высшем 
руководстве сосредоточен относительно 
небольшой процент женщин (табл. 3). 

Минимальное число женщин (89 чело-
век) являются главами или заместителя-
ми глав представительных органов, почти 
столько же (87) — руководителями фрак-
ций, эти позиции могут совмещаться. Ос-
новная масса сосредоточена в руководстве 
среднего звена на уровне председателя/
заместителя председателя комиссии или 
комитета. Отметим, что по результатам 
проведённого ранее опроса женского де-
путатского корпуса [12] почти треть ре-
спондентов (32,2%) считала отстранение 
женщин от управления в представитель-
ных органах, препятствия при выдвиже-
нии на руководящие должности в аппа-
рате партий/движений/фракций формой 
дискриминации женщин в политике.

К тому же кластеру проблем можно от-
нести распределение депутатов по при-
сутствию в руководстве профильных ко-
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Таблица 3 
Представленность женщин в руководстве региональных парламентов 

и органов представительной власти местного самоуправления субъектов РФ1

Федеральной 
округ

Глава 
представительного 

органа

Зам. 
главы

Председатель 
комиссии

Зам. пред. 
комиссии

Глава 
фракции

ДФО 4 9 31 23 9
ПФО 3 14 24 31 15
СЗФО 6 9 27 45 23
СКФО 1 6 11 10 2
СФО 3 2 23 23 9
УФО 1 7 19 12 9
ЦФО 9 14 43 42 12
ЮФО 2 9 25 19 8

Всего 29 70 203 205 87

1 Учитывается совмещение депутатом нескольких руководящих позиций.

митетов/комиссий. В качестве примера 
приведём уровень включённости женщин 
в руководство региональных парламентов 
в восьми субъектах РФ (табл. 4). 

В рамках выполнения функций в струк-
туре управления представительными ор-
ганами женщины сосредоточены в основ-
ном в комитетах, обобщённо называемых 
социально ориентированными: социальная 
политика, вопросы образования и здра-
воохранения и т.п. Ещё два типа комите-
тов, где относительно других направлений 
женщины больше представлены в руко-
водстве, — это бюджетные комитеты (37) 
и комитеты, связанные с вопросами само-
управления/государственного строитель-
ства (35) и т.п. 33% опрошенных женщин- 
депутатов [12] отнесли это к формам дис-
криминации женщин в политике. Но при 
сопоставлении со структурой специаль-
ностей становится очевидным, что пре-
обладание женщин в комитетах социаль-
ного блока обусловлено их социально- 
профессиональным опытом, а не дискри-
минационными практиками. При потере 
гендерной идентичности, попадая преиму-
щественно в мужское сообщество, женщи-
ны ориентируются на профессиональную 
идентичность, что приводит их к выбору 

политической сферы деятельности в рам-
ках комфортных для них практик.

Несмотря на отсутствие формальной 
профессионализации в виде выполнения 
депутатских обязанностей на постоянной 
основе, 40,5% депутатов имеют неоднократ-
ный опыт избраний, т.е. длительный опыт 
представительской деятельности. 238 че-
ловек занимаются профессиональной по-
литической деятельностью (в аппаратах 
партий, партийных проектах, руководстве 
партий). Это не говорит, конечно, о скла-
дывании профессионального политиче-
ского класса, но, тем не менее, случайной 
политическая деятельность для значитель-
ного женского кластера не является. 

В отличие от начала 2000-х гг. мини-
мальный процент женщин в представи-
тельскую деятельность в действующем со-
зыве пришёл через опыт государственной 
и муниципальной службы (149 человек, 
немногим более 10%), этот институт рекру-
тирования во власть значительно уступа-
ет выдвижению от политических партий. 
В действующем составе органов власти 
женщины представляют все парламент-
ские партии, однако пропорция представи-
тельства позволяет говорить о монополи-
зации одной из них («Единая Россия») по-
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литического пространства, а присутствие 
четверти остальных выполняет функцию 
«декоративного» разнообразия. В целом 
по РФ политический расклад женского де-
путатского корпуса выглядит следующим 
образом: «Единая Россия» на региональ-
ном уровне представлена 71% депутатов- 
женщин, на муниципальном — 73,9%; 
КПРФ — 10,9% и 9,4%; ЛДПР — 8,9% и 6,3%; 
«Справедливая Россия» — 5,7% и 4,3% со-
ответственно. Отметим, что выдвигаемые 
от различных политических партий жен-
щины в значительном числе случаев не яв-
ляются их членами, поэтому уместно го-
ворить не о партийной, а о фракционной 
принадлежности и субъекте выдвижения. 
Обращает на себя внимание соотноше-
ние представленности женщин — депута-
тов от ЛДПР и «Справедливой России»: 
за ЛДПР закрепился имидж «мужской пар-
тии», что зачастую подтверждается и её 
лидером, тогда как «Справедливая Рос-
сия» выглядит более толерантной по от-

ношению к женскому членству. Однако 
субфедеральное женское представитель-
ство этого не подтверждает. Отметим, что 
представительницы «ЕР» выглядят наибо-
лее опытным звеном корпуса (не станем 
углубляться в причины); более случайны-
ми, имеющими в политике меньше опыта 
являются депутаты от остальных партий. 
Наименьший процент представленности 
через женщин-депутатов имеют непар-
ламентские партии («Родина», «Партия 
пенсионеров», «Новые люди», «Яблоко», 
национальные партии в национально- 
территориальных образованиях) и само-
выдвиженцы (3,5% на региональном и 6,1% 
на муниципальном уровнях). 

Стоит обратить внимание на дискути-
руемый вопрос о влиянии типа избира-
тельной системы на расширение/суже-
ние женского представительства [13]. От-
метим значительное различие между ре-
гиональным и муниципальным уровнем. 
На региональном уровне несколько выше 

Таблица 4
Представленность женщин в руководстве профильных комитетов 

региональных парламентов1

Округ/
направление ЮФО УФО СКФО ДФО СФО СЗФО ЦФО ПФО Всего

Бюджет 4 2 – 5 6 5 6 7 35
Промышленность 1 – – – 2 – – 3 6
Социальная
политика 13 4 8 14 12 19 19 12 101

Правовые отношения, 
местное самоуправление 2 1 1 5 2 6 14 6 37

ЖКХ, градостроительная 
деятельность 1 – – 2 1 4 1 2 11

Аграрная политика - – 1 – – 2 5 - 8
Земельные отношения 2 – – – – 1 – 3
Экология 
и природопользование 1 – 1 – – 3 1 2 7

Межнациональные 
отношения – – 1 1 – – – – 2

Регламентные, этические 
комиссии – – 1 2 2 3 2 1 11

1 Подсчёты опираются на анализ представленности женщин в комитетах региональных парламентов в восьми 
субъектах РФ.
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процент женщин, избранных по спискам 
от партий: 51,8% против 48,2%, избранных 
по одномандатным округам. На муници-
пальном уровне ситуация обратная, при-
чём процент женщин, победивших в од-
номандатных округах, существенно выше: 
64,0% против 36,0% по спискам. Можно 
предположить, что повышение уровня вы-
боров связано с усилением конкуренции 
и задействованием больших материальных 
и политических ресурсов, которые не яв-
ляются «женскими» социальными ресур-
сами. По характеристикам действующего 
депутатского корпуса можно констатиро-
вать, что основной ресурс женщин — это 
образование и профессиональная принад-
лежность, достижение руководящей пози-
ции в профессиональной сфере, что побуж-
дает партии включать их в списки канди-
датов. При этом, по сравнению с муж-
ским, задействован меньший материально- 
финансовый ресурс: большинство работает 
в бюджетной сфере, где заработная плата 
значительно уступает частному сектору, 
который доминирует в мужском депутат-
ском корпусе. При этом основной про-
цент женщин не работает в политических 
партиях, зачастую не является их членами 
и, будучи просто «приглашёнными выдви-
женками», имеет меньший шанс попасть 
на проходные места и по спискам.

Демографическая характеристика воз-
растной структуры женского депутатского 
корпуса и группы самой широкой пред-
ставленности позволяет говорить о том, 
что женщины в более позднем возрасте, 
чем мужчины, включаются в политиче-
скую деятельность. В значительной сте-
пени это обусловлено вполне понятными 
причинами рождения и воспитания детей, 
что смещает в сторону увеличения и воз-
раст при последовательном прохождении 
ступеней политической карьеры. Самой ши-
рокой возрастной группой депутатов ре-
гиональных парламентов является группа 
от 51 до 60 лет (34,1%), тогда как на муни-
ципальном уровне сдвиг самой широкой 
категории идёт в сторону снижения возрас-
та: 31,1% в возрасте от 41 года до 50 лет. Са-

мая малочисленная группа на обоих уров-
нях — депутаты в возрасте до 30 лет (2,2% 
на региональном и 3,8% на муниципаль-
ном). Старшие возрастные группы более 
малочисленны на муниципальном уровне: 
старше 60 лет 16,91%, тогда как в региональ-
ных законодательных органах их 24,3%. Воз-
раст основной массы депутатов находится 
в пределах от 40 до 60 лет.

Заключение
Социально- демографические характе-

ристики женского депутатского корпуса 
субфедерального уровня РФ позволяют 
говорить о модели конструирования поли-
тического поля «сверху», где влияние ген-
дерного подхода минимально. Если в кво-
тированной советской модели использо-
вался ресурс представительства рабочего 
класса, в том числе через соответствую-
щие профессии женщин в политике, то ус-
ловная «квота» в настоящий момент рас-
пространяется на администраторов бюд-
жетных учреждений (директоров школ 
и главврачей больниц), зависимых от ад-
министративного ресурса и в то же время 
являющихся его частью. При этом такой 
ресурс использует именно партия наиболь-
шего парламентского представительства, 
«партия власти». В данном случае гендер 
перестаёт быть электоральным ресурсом 
первостепенной важности во время избира-
тельной кампании. Представительство жен-
щин в законодательных собраниях начина-
ет в большей степени зависеть от партий-
ного выдвижения, нежели от непартийного. 
В данном случае тип избирательной систе-
мы малозначим и не влияет на пропорцию 
гендерного представительства. Непосред-
ственная деятельность женщин в органах 
представительной власти по сути является 
отражением их профессионального уровня 
и реализацией профессиональной идентич-
ности, а также сложившихся традиционных 
представлений об их предназначении. 

Модель рекрутирования женщин в по-
литику в своих основных чертах пре-
терпела изменения в отношении мини-
мального включения женщин, имеющих 
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опыт государственной и муниципальной 
службы, как наиболее очевидного адми-
нистративного ресурса. Традиционное 
представление о женщинах- депутатах как 
о тандеме «учитель и врач» бюджетного 
сектора также претерпевает трансфор-
мацию: бизнес- сообщество приближает-
ся к бюджетному сектору по числу сво-
их представителей. Педагогика и прочие 

гуманитарные специальности переста-
ют быть доминирующими профессиями 
женщин- депутатов; число экономистов, 
управленцев и юристов в совокупности 
превышает представленность педагогов, 
что свидетельствует о социальных из-
менениях женского представительства 
в депутатском корпусе субфедерального 
уровня.
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Увеличение времени «погружения» 
граждан в цифровую среду ком-
муникаций обусловливает особую 

важность исследований потенциала вли-
яния социальных онлайн- сетей на обще-
ственную активность в целом и на поли-
тическое участие в частности. В настоящее 
время среди исследователей преобладает 
позиция, что цифровые платформы со-
циальных сетей являются эффективными 
инструментами для вовлечения граждан 
в политические кампании и социальные 
движения. Между использованием соци-
альных сетей и политическим участием 
граждан установлена значительная поло-
жительная взаимосвязь [1]. Главные функ-
ции общественного участия сводятся ис-
следователями к вовлечению в сообщества 
для решения общих проблем, обеспечения 
контроля за решениями власти, развития 
социальной ответственности, повышения 
активности, формирования сплочённости 
и идентичности граждан [2].

Цифровые коммуникации открыли но-
вые возможности для гражданской активно-
сти, организации сообществ и социальных 
движений. Изначально онлайн- активизм 
определялся как использование Интерне-
та в поддержку общественных измене-
ний, включая такие действия, как создание 
веб-сайтов, просмотр информации, разме-
щение материалов, рассылка публикаций 
и писем по электронной почте, а также 
обсуждение проблем, формирование со-
обществ и координация деятельности [3]. 
Важнейшей коммуникативной технологией 
влияния социальных сетей онлайн выступа-
ет информационное подталкивание, кото-
рое задействует алгоритмы адресных напо-
минаний, повторений и подтверждений [4]. 

Цифровые технологии коммуникации 
трансформировали структуры социальных 
движений и формы общественного взаи-
модействия граждан. Генерация информа-
ционных потоков в социальных сетях спо-
собна регулировать силу и масштаб поли-
тического участия. В современном сетевом 
мире власть над обществом устанавлива-
ется посредством программирования ал-

горитмов и коммуникации в сообществах 
пользователей цифровых платформ [5]. 
Социальные медиа открыли возможность 
производить «связующие действия» меж-
ду индивидами без формирования общей 
идеологии и идентичности, а также значи-
тельных ресурсов и усилий, распространяя 
контент, образуя сообщества и организуя 
массовые акции [6].

Социальные медиа радикально измени-
ли контексты и процессы, связанные с сов-
местными действиями [7]. Одним из по-
ложительных результатов влияния соци-
альных медиа стало расширение возмож-
ностей политического участия граждан, 
поскольку онлайн- взаимодействие поль-
зователей подрывает пассивное офлайн- 
состояние граждан [8]. Формы взаимодей-
ствия в социальных сетях цифровых ком-
муникаций устанавливают новые способы 
гражданского участия. Традиционные ре-
пертуары действий дополняются и замеща-
ются новыми цифровыми формами взаи-
модействия. При этом в общественных на-
мерениях и действиях граждан сочетаются 
политические и неполитические элементы, 
не имеющие чёткого разделения. Развитие 
неполитических гражданских практик ак-
тивности ведёт к росту политического уча-
стия. Социальная активность стала «вхо-
дом» на поле политических действий [9].

Посредством социальных сетей цифро-
вых платформ новые активные граждане 
были вовлечены в усилия по изменению 
социального порядка, а прежние активные 
граждане приспособились к новым спо-
собам организации, появились и выросли 
оригинальные формы социальных движе-
ний [10]. Социальные сети способствуют 
вовлечению гражданского общества по-
средством использования информации, так 
как обмениваясь сообщениями в процессе 
взаимодействия пользователи с большей 
вероятностью усваивают контент граждан-
ского характера, поскольку заинтересова-
ны в его более широком распространении. 

В онлайн- среде главные факторы дей-
ствий видятся в доступности Интернета 
и платформ социальных медиа, владении 
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цифровыми навыками и технологиями 
коммуникаций. Молодое поколение, луч-
ше владеющее навыками цифровой ком-
муникации, более склонно к активному 
вовлечению в гражданские действия [11].

Методология, методика 
и цель исследования

Теоретическую основу исследования 
составили современные подходы к фор-
мированию сетевого общества в интерпре-
тации власти цифровых коммуникаций 
М. Кастельса [12] и информационного воз-
действия на поведение индивидов в трак-
товке концепции подталкивания Р. Тале-
ра [13]. Сетевой подход позволяет анали-
зировать процесс взаимодействия граждан 
в социальных медиа, обмена информацией 
и формирования структур сообществ. Нео-
бихевиористский подход помогает рассмат-
ривать политическое поведение граждан 
как действия в определённом контексте, 
подталкиваемые информационными триг-
герами и стимулами.

Социальные сети создают возможность 
для пользователей, преодолевая расстоя-
ния, обмениваться информацией, расска-
зывать о возникающих проблемах в об-
ществе и получать сведения о возможно-
стях участия в гражданских мероприяти-
ях. Определение «эффекта вовлечённости» 
в общественную активность зависит от ха-
рактеристик цифровых коммуникаций, 
среди которых выделяют следующие: 
 размер социальной сети; 
 характер социальных связей между 

участниками; 
 наличие коммуникаций со сверстника-

ми [14]. 
Гражданский рекрутинг происходит в за-

висимости как от личных качеств и харак-
теристик сторон, так и от типов отношений. 
Исследователи рассматривают различные 
измерения, по которым отношения могут 
варьироваться: 1) частота и тип взаимодей-
ствия; 2) размер сообщества и институцио-
нальное пространство; 3) статус и ценность 
гуманизма; 4) сила и близость. Такие ин-
дикаторы позволяют дифференцировать 

возникающие эффекты рекрутинга, понять 
механизмы вовлечения в гражданскую ак-
тивность. Таким образом, более тесные свя-
зи увеличивают возможность вовлечения 
граждан в общественную активность. Опре-
делённые типы отношений оказывают вли-
яние на рекрутинг в зависимости от формы 
общественного участия граждан [15].

Методика исследования построена 
на основе анализа социологических дан-
ных. Методом исследования избран массо-
вый опрос общественного мнения россий-
ских граждан. Инструмент исследования — 
онлайн- форма для заполнения формализо-
ванной анкеты посредством контактов ин-
тервьюеров с респондентами в социальных 
медиа. Репрезентативная выборка, квотиро-
ванная по полу, возрасту и федеральным 
округам, составила 1600 респондентов — 
граждан Российской Федерации от 15 лет 
и старше. Социологический опрос был 
проведён в марте 2021 г. 

Цель исследования состояла в опре-
делении влияния онлайн- коммуникаций 
на вовлечение граждан в общественное 
участие путём выявления реакции пользо-
вателей на информационное воздействие. 
Прикладные задачи исследования состоя-
ли в определении: 
	 способов вовлечения в общественную 

активность в социальных медиа; 
	 наиболее привлекательного контента 

для пользователей; 
	 интенсивности информационного дав-

ления; 
	 реакции пользователей на информаци-

онные потоки; 
	 предпочтений в направлении деятель-

ности онлайн- сообществ. 

Результаты
Особый интерес исследования состоял 

в определении взаимосвязи обществен-
ного участия с политическими установка-
ми граждан. Социологический опрос вы-
явил следующий расклад политических 
предпочтений российских граждан, ис-
пользующих социальные медиа. Среди 
пользователей цифровых коммуникаций 
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более половины (52%) составили пассив-
ные граждане, избегающие политики. Ло-
яльные власти граждане составили более 
трети (36%), но уровень их общественно-
го участия оказался средним. Оппозици-
онных граждан в целом выявлено в три 
раза меньше (12%), однако их отличает су-
щественно более высокий уровень обще-
ственной активности, включающей соци-
альное и политическое участие.  

В онлайн- среде приобщение к обще-
ственной активности происходит по мере 
целенаправленного или случайного потреб-

ления информации. Среди представленных 
видов общественно- политического контен-
та для пользователей цифровых коммуни-
каций наиболее привлекательными ока-
зались экспертные мнения, личные исто-
рии, истории успеха, полезные лайфхаки, 
фильмы и сериалы политического толка 
и политические мемы (рис. 1). Значимых 
гендерных различий в предпочтениях кон-
тента не выявлено. 

В возрастном распределении молодые 
люди предстают более активными потре-
бителями контента, но и старшие поко-
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Рис. 1. Предпочтения граждан в потреблении общественно-политического контента 
(распределение ответов на вопрос «Какой тип общественно-политического контента может 

потенциально привлечь Ваше внимание?», несколько вариантов ответа)
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ления также показывают высокую осве-
домлённость и интерес к общественно- 
политической информации в цифровой 
среде. Между тем в потреблении различ-
ных видов контента молодёжной аудито-
рией выявились значимые расхождения. 
Экспертные мнения более важны для мо-
лодых людей студенческого возраста (45%). 
Полезные лайфхаки представляются более 
интересными молодёжи постарше (34%). 
В целом для молодых людей более привле-
кательными оказались фильмы и сериалы 
(23%), а также политические мемы (31%). 
Лояльные граждане испытывают несколь-
ко больший интерес к деловым историям 
успеха и практичным лайфхакам. Оппози-
ционные граждане ориентируются в соци-
альных медиа на контент с экспертными 
мнениями, фильмами и мемами. 

Цифровая среда помимо свободно-
го общения пользователей предоставля-
ет возможность оказывать направленное 
информационное воздействие на целевые 
группы. Вовлечение в общественную дея-

тельность происходит как при произволь-
ном просмотре информации, так и посред-
ством приглашений в социальных медиа 
присоединиться к гражданской инициа-
тиве. Частота таких сообщений является 
показателем интенсивности организации 
общественных действий (рис. 2). Согласно 
полученным данным, абсолютное боль-
шинство активных граждан редко получа-
ло приглашения к участию в обществен-
но значимых акциях. Примерно каждому 
третьему приглашения приходят каждый 
месяц, из них менее половины их получает 
еженедельно. Мужчины гораздо чаще по-
лучают сообщения с приглашением при-
нять участие в гражданских инициативах, 
чем женщины. Особенно часто такие при-
глашения присылают молодёжи студенче-
ского возраста. Гораздо чаще такие при-
глашения получают оппозиционные, чем 
лояльные и аполитичные граждане, что 
свидетельствует о более интенсивной ком-
муникации в сообществах пользователей, 
настроенных против власти.
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Рис. 2. Интенсивность сообщений в социальных медиа, привлекающих к общественному участию 
(распределение ответов на вопрос «Как часто Вы получаете приглашение в социальных медиа 

присоединиться к гражданской инициативе?», один вариант ответа)
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Получение приглашения к обществен-
ным действиям в социальных медиа вы-
зывает различные поведенческие реакции 
граждан, выражающих намерения участия 
(76%), из которых большая часть (41%) 
склонна к активным действиям, а треть 
(35%) предпочитает лишь наблюдать за со-
бытиями. Пассивные граждане, вообще от-
страняющиеся от общественного участия, 
составляют около четверти (24%). Около 
трети граждан, расположенных к обще-
ственному участию, с вниманием относятся 
к сообщениям, содержащим предложение 
присоединиться к гражданским действиям, 
и ищут дополнительную информацию в Ин-
тернете. Причём значительную часть поль-
зователей цифровых коммуникаций полу-
ченное приглашение подталкивает к взаи-
модействию с инициаторами, вхождению 
в сообщество, а некоторые стремятся по-
мочь делом, привлечь друзей и знакомых, 
распространяя информацию. Только около 
трети граждан игнорируют либо не вникают 
в содержание сообщения (рис. 3). В гендер-

ном срезе значимых различий в реакции 
на сообщения с приглашением к граждан-
ским действиям не обнаружилось. 

В возрастном срезе молодёжь выделяет-
ся бо́льшим желанием получить дополни-
тельную информацию, а также намерения-
ми участвовать в акциях онлайн и офлайн. 
Среднее поколение более настроено по-
мочь делом и присоединиться к инициатив-
ной группе, при этом весьма значительная 
его часть игнорирует такую информацию. 
Старшее поколение более расположено 
к нахождению дополнительной информа-
ции. Оппозиционные граждане с заметно 
бо́льшим вниманием относятся к получен-
ным приглашениям, пытаясь найти сведе-
ния об акции. Аполитичные граждане более 
склонны игнорировать такие сообщения.

Согласно полученным данным, содержа-
ние сообщений весьма разнообразно и до-
минирующая тематика отсутствует. Однако 
наибольшее число приглашений в социаль-
ных сетях к гражданским действиям каса-
ется социально- экономических проблем, 
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Рис. 3. Реакция граждан на приглашения к общественной активности в социальных медиа 
(распределение ответов на вопрос «Как Вы реагируете на приглашение в социальных медиа 

присоединиться к гражданской инициативе?», один вариант ответа) 
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экологии и политики. В несколько меньшей 
степени сообщения затрагивают вопросы 
защиты животных и прав граждан, а так-
же чрезвычайные ситуации техногенного 
и природного характера, проведение выбо-
ров. Вопросы образования, здравоохране-
ния и культуры поднимаются в сообщени-
ях заметно реже. Приглашения к участию 
в гражданских действиях в поддержку сек-
суальных и этнических меньшинств редко 
поступают онлайн- пользователям. Приме-
чательно, что в ракурсе политических уста-
новок повестка сообщений сильно разнится. 
Лояльные граждане чаще получают сообще-
ния по поводу социально- экономических, 
экологических проблем и акций в защиту 

животных. Оппозиционные граждане за-
метно чаще других получают сообщения, 
приглашающие к политическим и правоза-
щитным акциям, а также к активным дей-
ствиям в условиях возникновения чрезвы-
чайной ситуации и ухудшения социально- 
экономического положения. Аполитичные 
граждане чаще отмечают тематики обраще-
ний, связанные социально- экономической 
ситуацией, защитой животных и экологи-
ческой ситуацией (рис. 4). 

Участие граждан в деятельности сооб-
ществ в социальных медиа для реализации 
социальных и политических прав во мно-
гом зависит от направления деятельности 
сообщества. Большинство активных граж-
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Рис. 4. Повестка общественных действий граждан в адресных сообщениях социальных медиа 
(распределение ответов на вопрос «Каким проблемам чаще всего посвящены приглашения 

к гражданским инициативам?», несколько вариантов ответа)
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дан обозначают личное участие в действи-
ях сообществ социальных медиа, нацелен-
ных на решение проблем жителей и по-
мощь нуждающимся людям. Несколько 
меньше граждане вовлечены в экологиче-
ские сообщества. Деятельность политиче-
ских сообществ, занимающихся вопросами 
правовой защиты и избирательных кам-
паний, оказалась менее привлекательной 
для активных граждан (рис. 5).

Мнения активных граждан об оценке 
результативности участия за последние 
два года в деятельности онлайн- сообществ 
в социальных медиа для реализации со-
циальных и политических прав раздели-
лись. Значимая часть (11%) считает, что 
результат был достигнут и проблема реше-
на. Наибольшая часть (39%) отметила, что 
результат был достигнут лишь частично 
и проблема не была решена в полной мере. 
Немногим менее четверти (22%) активных 
граждан считают, что результат общими 
усилиями сообщества вообще не был до-

стигнут и проблема не была решена. При 
этом несколько бо́льшая часть (28%) обо-
значила, что не участвовала в деятельности 
онлайн- сообществ для реализации социаль-
ных и политических инициатив. Уровень эф-
фективности совместных действий граждан 
оказывается посредственным, что не способ-
ствует массовому вовлечению в обществен-
ное участие в активных формах.   

Выводы
Расширение охвата и увеличение вре-

мени использования цифровых комму-
никаций обусловили усиление влияния 
социальных медиа на формирование об-
щественных установок и координацию 
действий граждан. Общие выводы иссле-
дования состоят в следующем:
1. Вовлечение в общественное участие 

на цифровых платформах происходит 
под воздействием потоков информа-
ции, размещаемой на сайтах Интернета 
и распространяемой посредством соци-
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Рис. 5. Ориентация граждан на направления общественного участия онлайн-сообществ 
(распределение ответов на вопрос «В каком виде деятельности онлайн-сообществ Вы участвовали 

для реализации социальных и политических прав граждан за последние три года?», один вариант ответа)
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альных сетей. Наиболее привлекатель-
ным контентом является экспертная, 
жизненная и практическая информа-
ция, а также художественные фильмы 
и сериалы, политические мемы и видео-
ролики, вызывающие эмоциональные 
реакции в социальных сетях.  

2. Интенсивность адресных сообщений 
в социальных медиа, привлекающих 
к общественному участию, в целом 
низкая, что можно объяснить как вы-
раженной разобщённостью граждан, 
так и узкой практикой использования 
технологий таргетирования информа-
ции. Оппозиционные граждане оказа-
лись «активным меньшинством», ко-
торое отличается от лояльных и апо-
литичных значительно более высокой 
интенсивностью онлайн- коммуникации 
в социальных сетях. 

3. Реакция граждан на сообщения в со-
циальных медиа, вовлекающие в обще-
ственные действия, обусловлена уста-
новками на участие. Вовлечённые в об-
щественное участие граждане показы-
вают различные уровни активности: 
от намерения прилагать значительные 
усилия до желания только наблюдать 
за происходящими событиями и раз-
витием ситуации. Пассивные граждане 
отстраняются от общественного уча-
стия, игнорируя или блокируя поступ-

ление подталкивающих к действиям 
сообщений.   

4. Содержание адресных сообщений в со-
циальных медиа отражает текущую по-
вестку общественных действий. В моти-
вирующих приглашениях к участию пре-
обладают темы трудностей социально- 
экономического развития, экологиче-
ских проблем и политических событий. 
Повестка сообщений лояльных граждан 
включает прежде всего решение соци-
альных и экологических вопросов, защи-
ту животных, а повестка оппозиционных 
граждан касается чаще всего участия 
в протестных акциях, правозащитных 
мероприятиях и в решении социально- 
экономических проблем.

5. Тематика подталкивающих сообщений 
продиктована предпочтениями граждан 
на направления общественного участия 
онлайн- сообществ. Вовлечённые граж-
дане в большей степени ориентированы 
на участие в сообществах для решения 
общих проблем местных жителей и по-
мощи нуждающимся людям, а также эко-
логии. Однако оценка гражданами эффек-
тивности совместных действий онлайн- 
сообществ для решения общих проблем 
оказалась посредственной, что сдержи-
вает рост интенсивности общественного 
участия в цифровой среде на цифровых 
платформах социальных медиа. 
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Engagement of Russian Citizens in Public Participation Online
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The author examines the process of involving Russian citizens in public activity through digital 
communication by creating an online environment for information distribution, content sharing, 
and coordination of actions. The study explores the ways of engaging citizens in social and politi-
cal forms of public participation in the view of increasing influence of digital communication. The 
study is aimed at determining the extent to which digital communication on social media influen-
ces social participation and citizen engagement. The objectives of the study were to identify ways 
of engagement, appealing content, level of impact, users’ reactions, and preferred communities.

The study method is based on networking and neo-behavioural approaches. The study em-
ploys the method of sociological online survey (N = 1,600) of social media users. The results 
of the study concluded that the involvement in social participation online is mostly through the 
consumption of information content, and less through targeted social media messages, which 
proved to be infrequent. Participation in social media communities for civic initiatives depends 
on a large extent on the focus of activities. Social media initiatives focused on solving citizen’s 
common problems, providing assistance to people in need, and environmental issues are the 
most popular among citizens. Politicized communities are the least attractive, revealing the 
dominant attitude among Russian citizens to avoid political participation.
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Управление цифровой социально-политической 
повесткой дня в онлайн-пространстве: субъекты, 
технологии и результаты

Цель исследования — выявить и охарактеризовать субъекты, факторы, технологии 
и результаты управления цифровой социально- политической повесткой дня в онлайн- 
пространстве, а также предложить органам государственной власти модели управле-
ния ею. Апробация разработанной авторами модели цифровой повестки в онлайн- 
пространстве была осуществлена на эмпирических данных кейса «Конституция». 
Эмпирической базой исследования цифровой повестки (сплошная выгрузка за март–
сентябрь 2020 г.) стали 1 млн 150 тыс. сообщений в социальной сети Twitter и Facebook; 
новостной контент (5 тыс. публикаций) лидирующих национальных агентств «Интер-
факс», «РИА Новости» и «ТАСС»; аккаунты 460 тыс. пользователей. 

Для выявления технологических приёмов формирования и управления цифровой 
социально- политической повесткой дня в oнлайн- пространстве и оценке их эффектив-
ности были применены методы сетевого, визуального и лингводискурсивного анали-
за (контент- анализ, семантический анализ тегов и хештегов к полученным массивам 
эмпирических данных). 

В результате сделаны выводы о трёх стратегиях управления цифровой повесткой 
в онлайн- пространстве: стратегия вовлечения (расширение круга освещаемых проблем 
и равномерных акцентов на разнообразных тематиках для вовлечения в дискурсивное 
поле большего количества участников); стратегия прагматического моделирования 
(сужение круга освещаемых проблем при неравномерном акцентировании тематик — 
сохранение фокуса лишь на определённых смыслах освещаемых вопросов); стратегия 
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Исследовательский проект был на-
правлен на решение фундамен-
тальной научной проблемы, свя-

занной с выработкой комплексного подхо-
да к исследованию структурных, процес-
суальных и контекстуальных компонен-
тов формирования цифровой социально- 
политической повестки дня в онлайн- 
пространстве.

Как отмечает Л. Н. Тимофеева, в насто-
ящее время формирование социально- 
политической повестки дня связано: 
 во-первых, с достижениями инфор-

мационно-  коммуникативной револю-
ции, предоставившими потребителю 
множество источников информации, 
достоверность которых проверить прак-
тически невозможно; 

 во-вторых, с развитием и закреплением 
норм свободы слова и печати, что пред-
полагает утверждение права отдельных 
людей и социальных групп, разделяю-
щих свою шкалу ценностей и защища-
ющих свою картину миру, формиро-
вать собственное информационное про-
странство и «предмет веры»; 

 в-третьих, с появлением социальной 
журналистики (которая уступает про-
фессиональной журналистике в объек-
тивности освещения и проверке фактов), 
людей, готовых формировать популист-
скую политическую повестку дня («Прав-
да — это то, во что хотят верить люди»); 

 в-четвёртых, в связи с ослаблени-
ем требований к самим журналистам 
и СМИ, чья деятельность нередко свя-
зана с политической и экономической 
целесо образностью, т.е. с подменой 
журналистики пропагандой или жела-
нием выдать сенсацию, заработать денег 
и т.д. [10].
Нарастающие изменения в общест-

венно- политической жизни, связанные 
с усилением влияния информационно- 
коммуникационных технологий на все 
сферы жизнедеятельности граждан, осо-
бенно в период реформенных преобразо-
ваний, кризисных и чрезвычайных ситуа-
ций, актуализировали вопрос исследова-
ния цифровой социально- политической 
повестки дня [7]. 

Цифровая социально- политическая 
повестка дня в онлайн- пространстве и её 
функциональная роль в обеспечении эф-
фективности государственных решений 
в условиях современной России были ос-
мыслены нами в ракурсе пересечения не-
скольких относительно самостоятельных 
направлений в социально- политических 
науках, таких как:
 природа, условия и характер социально- 

политической повестки дня в онлайн- 
пространстве [1, 2]; 

 повестка дня на стыке политической 
коммуникативистики и современных 
теорий цифрового общества [4, 9]; 

Ключевые слова: цифровая социально-политическая повестка дня, онлайн-пространство, 
сетевой подход, сетевой анализ, лингводискурсивный анализ, Data Science, Big Data, 
Конституционные поправки, пандемия, информационно-новостные агентства

дискурсивной субституции (полная трансформация цифровой социально- политической 
повестки «Конституция» и её замещение смежными дискурсами). 

Исследование позволило обнаружить точки пересечения и расхождения дискур-
са, формируемого гражданским обществом и официальными СМИ, и как следствие — 
выявить содержание и направление векторов, формирующих цифровую социально- 
политическую повестку дня. Очевидно, что наличие разнонаправленных векторов 
в цифровой социально- политической повестке, особенно в условиях кризисных и чрез-
вычайных ситуаций, не позволяет стабилизировать социально- политическую систе-
му и мобилизовать гражданское население на конструктивные социальные практики.
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 технологические аспекты формирова-
ния и управления цифровой социально- 
политической повесткой дня в онлайн- 
пространстве [6]; 

 повестка в предметном поле политико- 
управленческой науки и междисципли-
нарных сетевых исследований [8]; 

 оценка, моделирование и управление 
цифровой повесткой на уровне анализа 
«больших данных» и математического 
аппарата Data Science [3, 5].

Методика исследования 
и эмпирическая база

Апробация разработанной авторами 
модели цифровой повестки в онлайн- 
пространстве была осуществлена на эмпи-
рических данных кейса «Конституция». Эм-
пирической базой исследования цифровой 
повестки (три ключевые точки для анали-
за: 1-я точка — начало карантинных мер — 
март 2020 г.; 2-я точка — неделя до и не-
деля после референдума по Конституции 
РФ; 3-я точка — неделя до и неделя после 
дня единого голосования — 13 сентября 
2020 г.) стали:

1) для исследования измерения «Се-
тевого дискурса» были выгружены се-
тевые данные социальных сетей Twitter 
и Facebook по ключевым словам «Консти-
туция» (и его вариациям), опубликованные 
в марте–сентябре 2020 г.; 
 обработанное количество сообщений 

по ключевому слову «Конституция» 
(и его вариациям) составило порядка 
1150 тыс.;

 число пользователей, употребивших 
слова/словосочетания «Конституция», 
составило порядка 460 тыс.;
2) для исследования измерения «Офи-

циальный дискурс» был выгружен новост-
ной контент лидирующих национальных 
агентств «Интерфакс», «РИА Новости» 
и «ТАСС» по ключевому слову «Конститу-
ция» (и его вариациям), опубликованный 
на официальных сайтах и порталах данных 
агентств в марте–сентябре 2020 г.;
 обработанное количество статей по клю-

чевому слову «Конституция» (и его ва-

риациям) составило порядка 5 тыс. пуб-
ликаций.
Построение визуальных моделей сете-

вых графов на основе фиксации «удельно-
го веса» определённой лексической еди-
ницы по отношению к другим единицам 
в отдельно взятой подкатегории датасета 
позволило во временно́й динамике пока-
зать изменение доминирующих дискур-
сивных тем (проблематик) «Конституция» 
в цифровой политической повестке в обо-
значенный период, формируемой инфор-
мационными агентствами (официальными 
СМИ) и сетевым дискурсом.

Для выявления технологических при-
ёмов формирования и управления циф-
ровой политической повесткой дня 
в oнлайн- пространстве и оценки их эф-
фективности мы использовали методы 
сетевого, визуального и лингводискур-
сивного анализа (контент- анализ, семан-
тический анализ тегов и хештегов к полу-
ченным массивам эмпирических данных: 
дата-сетам, социальным графам и резуль-
татам визуализации).

Контент- анализ полученных обработан-
ных, структурированных и визуализиро-
ванных данных позволил выявить зако-
номерности, основные тенденции орга-
низации информационных потоков циф-
ровой социально- политической повест-
ки дня в онлайн- пространстве, стратегии 
и тактики коммуникатора при тиражиро-
вании этого потока, а также спрогнозиро-
вать возможные реакции аудитории на эту 
информацию. 

Цифровую социально- политическую 
повестку дня в онлайн- пространстве при 
таком подходе мы рассматривали в ка-
честве объективного (но опосредован-
ного) отражения интересов и запросов 
сторон, участвующих в процессе онлайн- 
коммуникации. 

Полученные таким образом коли-
чественные характеристики цифровой 
социально- политической повестки дня 
в онлайн- пространстве позволили сделать 
выводы о качественном, в том числе ла-
тентном, содержании дискурсов в цифро-
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вой социально- политической повестке дня 
в онлайн- пространстве.

Дискурсивный анализ новостного кон-
тента измерения «Официальный дискурс» 
и корпуса текстов сообщений измерения 
«Сетевой дискурс» позволил определить 
способы производства, воспроизводства 
и потребления цифровой социально- 
политической повестки дня в онлайн- 
пространстве.

Семантический анализ тегов и хеште-
гов (фолксономический анализ), которы-
ми участники социальных сетей отмеча-
ли/маркировали цифровую социально- 
политическую повестку дня в онлайн- 
пространстве, помог определить и охарак-
теризовать факторы и условия, влияющие 
на устойчивость и результативность циф-
ровой социально- политической повестки 
дня в онлайн- пространстве.

Совокупные указанные подходы и ме-
тоды анализа эмпирических данных по-
зволили сформировать комплексную мо-
дель управления цифровой социально- 
политической повестки дня в онлайн- 
пространстве, которая была предложена 
органам власти для работы с обществен-
ным мнением в условиях кризисных 
и чрезвычайных ситуаций.

Кейс «Конституционные поправки 
в РФ в 2020 году»: результаты сетевого 
и лингводискурсивного анализа 
цифровой социально- политической 
повестки в онлайн- пространстве

Первая контрольная точка (март 2020 г.)
В первой контрольной точке (март 

2020 г.) в измерении «Официальный дис-
курс» наблюдается достаточно высокая 
интенсивность цифровой повестки «Кон-
ституция» и равномерное распределение 
тематик: вокруг центра визуализируют-
ся равномерно расположенные крупные 
хабы, а к периферии диаметр узлов посте-
пенно уменьшается, что говорит о взаи-
мосвязи тематик между собой и их связи 
с центральной темой (рис. 1А). 

В первой контрольной точке (март 
2020 г.) в измерении «Сетевой дискурс» 

распределение языков и тематик было сле-
дующим (рис. 2А). Центр дискурсивного 
поля немного размыт, при этом имеются 
хабы на русском языке. В центре дискур-
сивного поля наблюдается дисперсионное 
распределение украинского и болгарского 
языков. У дискурсивного поля наблюдает-
ся плотная периферия с крупным класте-
ром на болгарском языке. На краю пери-
ферии визуализируются небольшие клас-
теры на русском, болгарском, украинском 
и английском языках. 

Лингводискурсивный анализ показал, 
что формирование повестки посредством 
рекуррентных сообщений является типич-
ной стратегией в измерении «Сетевой дис-
курс» во всех контрольных точках.

В первой контрольной точке цифровая 
социально- политическая повестка в ос-
новном формируется противостоянием 
провластного и оппозиционного дискур-
сов с преобладанием в повестке второго, 
направленного на дискредитацию офици-
альной власти и подрыв доверия к прави-
тельству. Провластный дискурс направлен 
на обоснование необходимости внесения 
поправок в Конституцию, некоторые поло-
жения которой ставят Россию в зависимое 
от Запада положение, и агитацию граждан 
прийти на выборы.

Ядро сети «Пользователи» (рис. 3) со-
ставляют аккаунты политических деяте-
лей, блогеров, пишущих на политические 
темы. Можно констатировать высокий 
уровень диффузионных процессов, ко-
торые обес печивали постоянное взаи-
модействие дискурсивных полей, не да-
вая возможности цифровой социально- 
политической повестке расщепиться. Од-
нако стоит отметить, что в первой кон-
трольной точке провластный дискурс 
встраивался в оппозиционный. Для оппо-
зиционного дискурса характерна страте-
гия дискредитации (диффамация, сарказм, 
фейкньюс, призыв, отсылка к истории). 
На критику и сарказм провластный дис-
курс отвечает, используя такую же стра-
тегию дискредитации (диффамация, сар-
казм, отсылка к истории).



78 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №5

Цифровизация социально-политического участия: преимущества и риски

Рис. 1. Дискурс «Конституция» в цифровой социально-политической 
повестке дня официальных СМИ в 2020 г: измерение «Официальный дискурс» 

(три контрольные точки)

Вторая контрольная точка (июнь–июль 
2020 г.)

Во второй контрольной точке в изме-
рении «Официальный дискурс» (рис. 1В) 
наблюдаются размывание дискурсивного 
поля и снижение интенсивности цифро-
вой повестки «Конституция» на фоне не-
равномерного распределения основных 
тематик: вокруг центра визуализируются 
неравномерно расположенные крупные 
хабы, а к периферии диаметр узлов резко 
уменьшается, что говорит о слабой связи 

тематик между собой и с центральной те-
мой. Во второй контрольной точке акцент 
с активных действий властей в отношении 
граждан смещается на статичное описа-
ние ситуации, легитимность, аналитику 
и прогнозирование возможных результа-
тов проведённого голосования.

Во второй контрольной точке в изме-
рении «Сетевой дискурс» наблюдается 
уплотнение центра дискурсивного поля 
и периферии, что отражает усиление взаи-
мосвязи между темами, обсуждаемыми 

Рис. 2. Цифровая повестка «Конституция», формируемая сетью «Сообщения» 
в измерении «Сетевой дискурс» в трёх контрольных точках
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в рамках данного дискурсивного поля 
(рис. 2B). В центре дискурсивного поля, 
как и в первой контрольной точке, замет-
но дисперсионное распределение укра-
инского и болгарского языков. Агрегации 
хабов на английском и русском языках, 
находящиеся на краю периферии дискур-
сивного поля, в данной точке расщепляют-
ся на более мелкие кластеры, что говорит 
о разнонаправленных векторах их разви-
тия. Агрегация хабов на периферии дис-
курсивного поля, представленная узлами 
на болгарском языке, незначительно уве-
личивается в размерах (на 0,5%). 

Однако намечаются активное проник-
новение дискурса на болгарском языке 
в плотный периферийный слой основного 
дискурсивного поля (что свидетельствует 
о тенденции размывания поля с перетя-
гиванием внимания к тематикам, обсуж-
даемым в рамках болгарского кластера) 

и формирование альтернативного дискур-
сивного поля. 

Лингводискурсивный анализ показал, что 
продолжается противостояние провласт-
ного и оппозиционного дискурсов, причём 
с явным доминированием второго. Основ-
ной тактикой оппозиционного дискурса 
на данном этапе по-прежнему остаются 
сарказм и диффамация власти, оценочная 
номинация и гротескное представление 
действительности. Целью такой страте-
гии является расширение круга читателей 
за счёт актуальности обсуждаемых тематик 
и моделирование определённого фокуса — 
подрыва доверия к официальной власти, 
формирования негативного отношения 
к ней, агитации населения бойкотировать 
голосование, а затем — их результаты.

Доля провластного дискурса во второй 
контрольной точке минимальна. Сообще-
ния в основном содержат либо призыв 

Рис. 3. Ядро пользователей, составивших сеть «Пользователи» 
в модели цифровой социально-политической повестки (март 2020 г.)
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поддержать официальную власть и оце-
нить конструктивные изменения в стране, 
либо обвинения в адрес граждан и поли-
тических групп, препятствующих её разви-
тию. Это подтверждают анализ сети «Поль-
зователи» и отсутствие поляризованно-
сти, а также провластных хабов (рис. 4). 
Основным хабом является пользователь 
под ником «prof_preobr» — представитель 
оппозиции.

Во второй контрольной точке про-
властный дискурс встраивается в оппо-
зиционный, но доля провластного дис-
курса минимальна. Сообщения (про-
властный дискурс) в основном содержат 
либо призыв поддержать официальную 
власть и оценить конструктивные изме-
нения в стране, либо обвинения в адрес 
граждан и политических групп, препят-
ствующих её развитию. 

В провластном дискурсе используют-
ся стратегии апелляции и дискредитации. 
Уровень диффузионных процессов пре-
дельно низкий, и отсутствие поляризо-
ванности в сети «Пользователи» в целом 

расщепляет повестку. Это позволяет пере-
вести фокус внимания с поправок к Кон-
ституции на обсуждение власти в целом.

Третья контрольная точка (сентябрь 
2020 г.)

В третьей контрольной точке в измере-
нии «Официальный дискурс» наблюдается 
практически полное размывание дискур-
сивного поля и снижение интенсивности 
цифровой повестки «Конституция» прак-
тически в два раза на фоне появления аль-
тернативных относительно «Конституции» 
тематик (рис. 1С). Из повестки не уходят 
окончательно «голосование» и «Консти-
туция», однако частотность их упомина-
ний по сравнению с предыдущим перио-
дом снижается в пять раз, а таких единиц, 
как «России», «РФ», «новости» — в 2,5 раза 
за весь период. 

Несмотря на наличие отдельных сооб-
щений, в которых Президент РФ является 
активным актором, из повестки полностью 
уходит хаб «Путин».

В третьей контрольной точке в изме-
рении «Сетевой дискурс» сохраняется 

Рис. 4. Ядро пользователей, составивших сеть «Пользователи» 
в модели цифровой социально-политической повестки (июнь–июль 2020 г.)



81Рябченко Н.А., Малышева О.П., Усков С.В. Управление цифровой...

Цифровизация социально-политического участия: преимущества и риски

положение в отношении центра дискур-
сивного поля: связи достаточно слабые 
с незначительной тенденцией к класте-
ризации (рис. 2С). Частота упоминаний 
единицы «Конституция» снижается поч-
ти в два раза. В центре дискурсивного 
поля, как в первой и второй точках, на-
блюдается дисперсионное распределе-
ние украинского и болгарского языков. 
Из поля уходят дискурсы на английском 
языке, незначительно увеличивается доля 
украинского языка. При этом в два раза 
усиливается болгарский кластер, кото-
рый размывает плотный край перифе-
рии, и от дискурсивного поля отделяет-
ся крупный кластер, состоящий из узлов 
на русском и болгарском языках. 

Данная тенденция отражает формирова-
ние альтернативного дискурсивного поля, 
опосредованно связанного с темой «Кон-
ституция». 

Лингводискурсивный анализ показал, 
что основной стратегией оппозиционно-
го дискурса, как и в предыдущий период, 
остаётся троллинг, проявляющийся в сар-
казме, гротескном представлении действи-
тельности, подстрекательстве к провокаци-
ям, направленным на выявление триггер-
ных точек, которые позволяют вовлекать 
в дискурсивное поле новых пользователей, 
осуществлять деструктивное воздействие 
и способствовать его распространению 
в сети; повышать уровень антагонизма 
и вызывать деструктивные социальные 
действия.

Как показывает анализ сети «Пользо-
ватели», оппозиционное ядро, как и ядро 
провластных аккаунтов, практически 
не выражено (рис. 5). Оно начинает раз-
мываться хабами с нейтральной полити-
ческой позицией, стремящимися к фор-
мированию собственного имиджа в ходе 

Рис. 5. Ядро пользователей, составивших сеть «Пользователи» 
в модели цифровой социально-политической повестки (сентябрь 2020 г.)
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единого дня голосования по вопросам кон-
ституционных поправок (например, поль-
зователь с ником «naive_elf»).

В третьей контрольной точке провласт-
ный дискурс практически отсутствует. Это 
объясняется тем, что стратегией оппози-
ционного дискурса по-прежнему остаёт-
ся неконструктивная дискурсивная актив-
ность, лучшим средством нивелирования 
которой является купирование/отсутствие 
взаимодействия. Усиливается расщепле-
ние цифровой социально- политической 
повестки для перевода обсуждения, свя-
занного с конституционными поправками, 
в другие плоскости.

Основные выводы
Данное исследование позволило впер-

вые интегрировать в целостную когнитив-
ную конструкцию разноуровневые и раз-
носоставные явления, характеризующие 
комплекс субъектов, факторов, технологий 
и результатов формирования и управле-
ния цифровой социально- политической 
повесткой дня в онлайн- пространстве. Та-
кой подход задал новую теоретическую 
рамку, позволил разработать и апробиро-
вать новый аналитический инструмента-
рий для масштабных цифровых исследо-
ваний на основе сетевых данных коммуни-
кативных практик субъектов публичного 
управления и населения в условиях тур-
булентных ситуаций, влияющих на устой-
чивость и стабильность развития страны 
в целом. 

Обоснование управленческого инстру-
ментария, описание его модельных и тех-
нологических характеристик не имеет ана-
логов в мировой науке и практике госу-
дарственного управления.

Будучи посвящённой голосованию 
по поправкам в Конституцию РФ в нача-
ле исследуемого периода (март 2020 г.), 
когда мы наблюдали расширение круга 
освещаемых проблем и равномерных ак-

центов на разнообразных тематиках для 
вовлечения в дискурсивное поле большего 
количества участников (Стратегия вов-
лечения), повестка значительно трансфор-
мировалась ко второй контрольной точке. 
В этот период (июнь–июль 2020 г.) значи-
тельно сузился круг освещаемых проблем 
при неравномерном акцентировании те-
матик — сохранении фокуса лишь на опре-
делённых смыслах освещаемых вопросов 
(Стратегия прагматического модели-
рования). 

Задачей первого этапа стало вовлечение 
максимального числа участников в дис-
курсивное поле, формирующее цифро-
вую социально- политическую повестку 
дня «Конституция», с последующей кон-
центрацией фокуса привлечённых участ-
ников на смыслах «гражданский долг», «ле-
гитимность». 

В третьей контрольной точке (сентябрь 
2020 г.) дискурсивное поле «Конституция» 
становится разреженным. Мы наблюда-
ем полную трансформацию цифровой 
социально- политической повестки «Кон-
ституция». Дискурс, связанный с Конститу-
цией РФ, замещается по принципу смеж-
ности дискурсом, посвящённым Конститу-
ции Белоруссии (Стратегия дискурсив-
ной субституции).

Исследование позволило выявить точ-
ки пересечения и расхождения дискурса, 
формируемого гражданским обществом 
и официальными СМИ, и как следствие — 
выявить содержание и направление векто-
ров, формирующих цифровую социально- 
политическую повестку дня. Очевидно, 
что наличие разнонаправленных векто-
ров в цифровой социально- политической 
повестке, особенно в условиях кризисных 
и чрезвычайных ситуаций, не позволяет 
стабилизировать социально- политическую 
систему и мобилизовать гражданское на-
селение на конструктивные социальные 
практики.
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The aim of the study is to identify and characterize the actors, factors, technologies and re-
sults of managing the online social and political agenda and to propose models of its manage-
ment to public authorities. The model of online agenda, developed by the authors, was tested 
on the empirical data of the ‘Constitution’ case. The empirical basis for the study of the digital 
agenda (March–September 2020) was 1,150 million messages on Twitter and Facebook, the news 
content (5,000 publications) of the major national agencies Interfax, RIA Novosti and TASS, and 
the accounts of 460,000 users.

To identify technological methods of building and managing the socio-political agenda 
on the Internet and assess their effectiveness, the authors used methods of network, visual and 
linguistic analysis (content analysis, semantic analysis of hashtags in the obtained arrays of em-
pirical data).

As a result, conclusions were made on three strategies to manage the online agenda: the stra-
tegy of engagement (expanding the range of issues covered and equal emphasis on a variety 
of topics to involve more participants in the discourse); the strategy of pragmatic modelling 
(narrowing the range of issues covered with uneven emphasis on topics, i.e. maintaining a fo-
cus only on certain concepts of issues covered); strategy of discursive substitution (complete 
transformation of the digital socio-political and political ‘Constitution’ agenda and its replace-
ment with other connected topics).

The study revealed the intersections and divergences between the discourse shaped by civil 
society and the official media, and, as a result, revealed the content and vectors that shape the 
online socio-political agenda. Obviously, the existence of divergent vectors in the digital so-
cio-political agenda, especially in crisis and emergency situations, prevents social and political 
system stabilization and civil society mobilization for constructive social practices.
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Соседские чаты в мессенджерах, 
районные и общегородские тема-
тические группы в социальных се-

тях — цифровые сообщества, дающие поль-
зователям новые возможности защиты 
своих прав и становящиеся повседневной 
частью современной городской реально-
сти, — продукт независимой от органов го-
сударственной власти низовой самоорга-
низации граждан.

Феномен цифровых сообществ пред-
ставляет особую актуальность для изуче-
ния в связи с тем, что традиционно сосед-
ские взаимоотношения в крупных насе-
лённых пунктах не играли столь важной 
роли, как в небольших поселениях, где круг 
общения жителей весьма ограничен [1]. 
Так, И. А. Шмерлина, подчёркивая удовлет-
ворённость свыше 80% опрошенных сво-
ими отношениями с соседями, отмечает 
более близкие связи жителей сёл и малых 
городов, где значительно большее число 
респондентов готовы прийти на помощь 
своим соседям, чем в мегаполисах [2]. Кро-
ме того, согласно исследованию В. Вахштай-
на, большинство москвичей не знакомы 
с жильцами своего подъезда, а также не об-
щаются с соседями по лестничной клетке, 
что может быть объяснено большей закры-
тостью обитателей мегаполисов [3]. 

Процесс распада традиционных город-
ских сообществ сменился их трансформа-
цией в цифровой формат. Одним из пер-
вых на подобные метаморфозы европей-

ских городов обратил внимание теоре-
тик новых медиа Ян Ван Дейк в книге The 
Network Society [4]. Автор подробно опи-
сал происходящий в XX в. процесс «потери 
сообществ», который выражается в сни-
жении количества взаимодействий лю-
дей в объединениях соседей, рабочих и пр. 
При этом, по мнению Ван Дейка, новые 
медиа (социальные сети) могут возродить 
и в  какой-то степени заместить утраченные 
традиционные сообщества. Формирование 
виртуальных пространств коммуникаций 
вне сообществ коллег или друзей вполне 
укладывается в русло исследовательской 
логики американского урбаниста Р. Оль-
денбурга, описавшего феномен «третьих 
мест» — публичных городских пространств, 
расположенных в зоне проживания сосед-
ских сообществ и способствующих их укреп-
лению [5]. Ключевой формой коммуника-
ции здесь выступают разговоры, имеющие 
развлекательный характер, а также обсуж-
дение политических и бытовых тем. В свою 
очередь Дж. Джекобс аналогичный формат 
общения местных сообществ — случайную 
и ни к чему не обязывающую коммуника-
цию, посвящённую повседневным проб-
лемам, называет термином «тротуарные 
разговоры» [6].  

Итак, цифровые формы взаимодействия 
вернули жителям городов, всё более актив-
но вступающим в подобные сообщества, 
почти забытое соседское общение в но-
вом формате, которое, по нашему мнению, 

Ключевые слова: локальная группа, цифровое сообщество, местное сообщество, социальные 
сети, контент, опрос, модераторы, интервью 

можности виртуальных коммуникаций для постановки проблемных вопросов перед органами 
власти, выявлены виды офлайн- активности, которые были инициированы в формате онлайн- 
общения соседских групп. Методом глубинного интервью исследована специфика личностных, 
профессиональных, ценностных характеристик лиц, осуществляющих модерацию локальных 
групп граждан в социальных сетях. Полученные в ходе исследования результаты могут быть 
приняты во внимание органами муниципальной власти для построения эффективной комму-
никации с гражданским обществом; а сами цифровые сообщества могут стать инструментом 
партиципации в решении насущных проблем развития территорий.
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в современной России значительно вышло 
за рамки «третьего места» и «тротуарных 
разговоров» [7].  Данное суждение соот-
носится с позицией американского социо-
лога Д. Уокера, который, изучив крупные 
интернет- форумы Филадельфии, опреде-
лил, что подобные объединения граждан 
приводят к обсуждению важных городских 
проблем, значимых для локальных сооб-
ществ [8]. 

В целом тема соседских сообществ как 
инструмента выражения людьми собствен-
ной гражданской позиции и возможно-
сти участвовать в жизни своего подъезда, 
дома, района приобрела в СССР, а затем 
в России особое значение в связи со ста-
новлением в 1980-х гг. институтов мест-
ного самоуправления (территориального 
общественного самоуправления — ТОС) [9].  

В 2000-х гг. такие формы соседских комму-
никаций нашли отражение в деятельности 
соседских центров, организованных для 
жителей одной территории в специально 
оборудованных помещениях или местах 
культурного досуга (школах, библиотеках, 
кинотеатрах, парках) [10].  Однако, по мне-
нию А. Травина, в нашей стране, в отличие 
от стран Запада, общество всё ещё менее 
структурировано в осознании принадлеж-
ности к своему городу, району, земляче-
ству, сообществу по интересам [11].  

Исследование российских реалий фе-
номена соседских онлайн- коммуникаций 
и районных сообществ на примере Мос-
квы представлено в работе С. Г. Давыдо-
ва и О. С. Логуновой [12], указывающих, 
что районные группы в столице связаны 
с повышенным запросом «определённой 
части жителей города на реализацию со-
циальных проектов и реализацию прин-
ципа “права на город”» [13]. Авторы оце-
нивают активность районных групп как 
проявление гражданского активизма и де-
лают вывод о явных функциях онлайн- 
коммуникаций (информирования и ком-
муникации) и о латентных (общественно- 
политической и развлекательной).

Соседскому общению через группы 
в сети Facebook посвящены также иссле-

дования А. В. Павлова, который предпола-
гает, что общение в социальных сетях как 
форма соседского общения является од-
ним из самостоятельных режимов про-
изводства локальности [14]. Он отмечает, 
что восприятие границ района участни-
ками локальных групп может отличать-
ся от административных границ, больше 
ориентироваться на исторические границы 
и сложившиеся связи.

Е. Шмелёва ставит исследовательский 
вопрос о характере идентичности, репре-
зентируемом через локальные социальные 
сети, однако в качестве объекта выбира-
ет ресурсы Foursquare и районные блоги 
на платформе «Большой город», которые 
несравнимы по популярности с социаль-
ными сетями [15]. 

По мнению авторов, значение локальных 
сообществ в социальных сетях возрастает 
в связи с развитием самих сетей и других 
информационных каналов. Актуальность 
оценки возможностей социальных групп 
значительно возросла в январе 2020 г. по-
сле заявлений, сделанных новым вице-пре-
мьером Правительства РФ М. Хуснуллиным 
в эфире телеканала «Россия 1» о необходи-
мости реализации программы реновации 
на территории всей страны [16].  

Отметим, что объективная реальность 
в информационной сфере меняется доста-
точно быстро, исследования трёхлетней 
давности уже не отражают существую-
щее состояние деятельности локальных 
групп в сети Интернет. Все ещё остают-
ся открытыми вопросы: как и кто органи-
зует городские онлайн- сообщества? кто 
является их лидерами? что ими движет? 
кто, почему и зачем готов вступать в со-
седские и городские группы в социальных 
сетях? что обычно обсуждают в цифро-
вых сообществах? как, где и зачем онлайн- 
активность цифровых сообществ может 
перейти в офлайн- формат? 

В рамках проекта мы провели иссле-
дование феномена цифровых сообществ 
горожан и тенденций развития их деятель-
ности как формы эффективной граждан-
ской консолидации для инициирования 
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решения актуальных проблем в условиях 
социальных трансформаций.

Результаты анализа контента 
цифровых соседских сообществ

В ходе исследования были выявлены 
и проанализированы 62 группы в социаль-
ных сетях и мессенджерах с общей чис-
ленностью участников 5 192 106 человек, 
объединяющие жителей отдельных рай-
онов/городов. Проведён анализ тематики 
постов, размещаемых в данных группах; 
осуществлена типология тем постов по их 
группам; проанализирована частота раз-
мещения постов; проведено отнесение их 
к тематическим группам. Тематические 
группы постов ранжированы по числу их 
актуализации в виде размещённых и об-
суждаемых сообщений на соответству-
ющие темы. Проведённый нами анализ 
локального информационного простран-
ства сети Интернет в пяти городах России 
показал, что в целом в рассмотренных 
регионах доля лиц, зарегистрированных 
в тех или иных соседских группах, со-
ставила 26%, при этом наименьшая доля 
участников групп по отношению ко всему 
населению города наблюдалась в Москве 
(2,5%). В Санкт- Петербурге данный показа-
тель составил 48%, в Перми — 141%; в Сара-
тове — 89%; в Тарко- Сале — 324% (это объ-
ясняется тем, что группы с участием жи-
телей Тарко- Сале зачастую рассматрива-
ют проблематику всего Ямало- Ненецкого 
округа и включают жителей других райо-
нов). Первое место в рейтинге тем разме-
щаемых постов заняла группа «новости», 
к которой была отнесена вся информация 
о событиях в городах, чрезвычайных си-
туациях (ДТП, прорыв труб, отключения 
воды и др.), происходивших на террито-
рии. Второе место заняли посты, представ-
ляющие собой вопросы/ответы на насущ-
ные бытовые частные темы, беспокоящие 
граждан. На третьем месте в общем рей-
тинге групп тем оказались посты, посвя-
щённые проблематике благоустройства 
городской среды и развития инфраструк-
туры, в том числе критически оцениваю-

щие властные инициативы в данном на-
правлении. Отметим, что данная темати-
ка в соседских группах социальных сетей 
Москвы оказалась лишь на шестом месте, 
уступив третье место постам, посвящён-
ным домашним животным («отдам в доб-
рые руки», «пропажа животных», советы, 
обсуждения и т.д.). Четвёртое место в об-
щем рейтинге (и, в частности, в Москве) за-
няли сообщения с размещениями фото го-
рода и района, зачастую ретрофото, на ко-
торых изображены всем известные места 
и виды. На пятом месте во всех регионах, 
вошедших в исследовательский проект, — 
посты, посвящённые домашним животным. 
В Москве пятое место заняли сообщения 
с претензиями к работе организаций, ока-
зывающих жилищно- коммунальные услуги. 
В свою очередь, во всех остальных рассмот-
ренных регионах проблема ЖКХ оказалась 
лишь на шестом месте. Вопросы политики 
(оторванные от насущных проблем благо-
устройства и содержания городского хозяй-
ства) во всех городах проекта (в том числе 
в Москве) заняли лишь седьмое место.

Результаты социологического 
опроса участников цифровых 
соседских сообществ

В ходе проведения онлайн социологиче-
ского опроса были выявлены немногочис-
ленные общие черты участников цифро-
вых сообществ Москвы и регионов, каса-
ющиеся мотивов присутствия в них: в ка-
честве цели — «узнавать новости о моём 
районе» (85,6% — Москва; 50,2% — регионы) 
и обсуждать «благоустройство улиц, дво-
ров, парков» (89,2% — Москва и 52,7% — ре-
гионы) (рис. 1). 

По остальным ключевым характеристи-
кам, связанным с оценкой деятельности 
горожан в локальных группах социальных 
сетей и чатах мессенджеров, проведён-
ный нами опрос участников цифровых 
сообществ в различных городах России 
показал следующие различия: в степени 
осознанности потребности в ресурсе, осве-
щающем локальную информационную по-
вестку: если 51,4% опрошенных москвичей 
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целенаправленно искали в сети локальные 
цифровые сообщества, то в регионах ко-
личество граждан, имеющих аналогичный 
запрос на информацию, среди участников 
проведённого опроса оказалось значитель-
но меньшим (30,2%); в предпочтениях к ка-
налам соседских коммуникаций: наиболее 
популярной социальной сетью для созда-
ния соседских групп в Москве выступает 
социальная сеть Facebook (89,9%), а наибо-
лее популярным мессенджером для обще-
ния соседей — WhatsApp (52,5%). В целом 
данные об участии респондентов, прожи-
вающих в Москве и регионах, в различных 
цифровых сообществах (своего района/
квартала; своего дома; других районов; рай-
онов, где респонденты работают и где име-
ют недвижимость), представлены на рис. 2.

В регионах, соответственно, бо́льшая 
часть соседских групп создана в ресур-
се ВКонтакте (55,9%); основная часть ча-
тов — в мессенджере Viber (34,7%). Наи-
более распространённым ответом о ча-
стоте посещения соседских виртуальных 
ресурсов в Москве стал ответ «несколько 
раз в день» (22,7%); в регионах — «несколь-

ко раз в неделю» (23,3%), что же касается 
степени участия в деятельности цифровых 
сообществ, то активность граждан в сосед-
ских группах и чатах столицы несколько 
выше, чем в регионах (рис. 3).

Так, наиболее распространёнными от-
ветами об участии в деятельности цифро-
вых сообществ в группах социальных сетей 
и чатах Москвы стали следующие: «прини-
маю активное участие в обсуждении во-
просов, касающихся моего подъезда/дома/
двора/района, но не всегда нахожу на это 
время» (36,3% (группы); 30% (чаты)). В ре-
гионах лидировал ответ «довольно редко 
принимаю участие в обсуждении вопросов, 
касающихся моего подъезда/дома/двора/
района (26,3% (группы); 32,2% (чаты)); мо-
тивах участия в цифровых сообществах. 

Доминирующим ответом на вопрос 
в обеих группах является возможность 
«узнавать новости о моем районе» (Мос-
ква — 85,6%; регионы — 50,2%). Другие ли-
дирующие мотивы к данной деятельности 
в Москве и регионах различны. Если в сто-
лице ресурсы для онлайн- общения сосе-
дей чаще используются для возможностей 
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коммуникаций («Группа позволяет мне об-
суждать важные проблемы моего города/
района/дома с моими соседями» (75,2%)); 
то в регионах отмечаются более утилитар-
ные цели использования рассматриваемых 
коммуникативных ресурсов («В районной 
группе можно получить отзывы о магази-
нах, об услугах в городе/районе» (37%)). 
Что касается оценки возможности онлайн- 
ресурсов цифровых сообществ как площа-
док для привлечения внимания органов 
власти к социальной проблематике тер-
риторий, то по мнению 41,4% московских 
респондентов обсуждение проблемной 
тематики в виртуальном пространстве поз-
воляет добиться положительного админи-
стративного решения. В регионах же число 
участников опроса, сообщивших о подоб-
ном положительном опыте, значительно 
меньше (10,6%). 

Наиболее обсуждаемой темой в циф-
ровых сообществах в обеих группах рес-
пондентов выступает «благоустройство 
улиц, дворов, парков» (89,2% — в Москве 
и 52,7% — в регионах), по другим темам 
между группами отмечаются различия. 

Так, второй наиболее обсуждаемой в мос-
ковских чатах и группах выступает тема 
«действия органов власти, не касающие-
ся градостроительной политики» (58,6%), 
третьей — «поведение соседей» (55,8%). 
В регионах в качестве второй наиболее 
популярной темы для соседского обсуж-
дения выступило «поведение соседей» 
(44%); третьей — «капитальный ремонт 
дома» (38%). Анализ ответа на вопрос о ви-
дах офлайн- активности, инициированных 
с помощью соседских онлайн- ресурсов, 
выявил, что наиболее массовыми офлайн- 
мероприятиями в городских цифровых 
сообществах Москвы являлись сбор под-
писей по проектам публичных слушаний 
(28% личного участия) и «скоординиро-
ванное участие во встречах с представи-
телями органов власти (15%). В регионах 
лидирует «участие в субботнике» (15%). 

Изучение политических пристрастий 
респондентов, принимающих участие 
в офлайн- активности, инициированной 
в онлайн- формате цифровых сообществ, 
показало, что в Москве среди лиц, при-
нявших очное участие в организованных 
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мероприятиях, преобладали люди, поддер-
живающие независимых кандидатов или 
самовыдвиженцев, КПРФ и партию «Ябло-
ко». В то время как в регионах в группе 
участников офлайн- активности наиболее 
многочисленными оказались представи-
тели электората «Единой России» и ЛДПР.

Цифровые соседские сообщества 
глазами их модераторов

Мы провели 35 глубинных интервью 
с администраторами цифровых сосед-
ских (городских) сообществ в пяти горо-
дах России, различающихся по числен-
ности населения и уровню социально- 
экономического развития, в трёх мега-
полисах — Москве (20 интервью), Санкт- 
Петербурге (15 интервью), Перми (2 ин-
тервью), а также городе с числом жителей 
до миллиона — Саратове (2 интервью) и од-
ном из районных центров — городе Тарко- 
Сале, административном центре Пуровско-
го района Ямало- Ненецкого автономно-
го округа (в качестве объекта сравнения) 
(1 интервью). Были получены результаты, 
свидетельствующие о нарастающей обще-

ственной значимости и социальной эффек-
тивности онлайн- сообществ в современ-
ных отечественных мегаполисах. Сформи-
рованные изначально для координации 
московской общественно- политической 
офлайн- активности, связанной с недоволь-
ством программой реновации жилья, с ко-
ординацией выборов независимых му-
ниципальных депутатов в 2017 г., на се-
годняшний день цифровые сообщества 
являются пространством для соседского 
общения, обмена информацией, по сути, 
выступая в качестве локального СМИ с ин-
терактивным формированием контента, 
а также для инициации властных решений 
по беспокоящим граждан проблемным во-
просам и офлайн- активности по особым 
поводам, чаще всего — неполитической 
направленности. Региональные онлайн- 
группы, изначально не имеющие опыта 
координации офлайн- мероприятий, ко-
торые связаны с социально- политической 
жизнью горожан, следуют в русле москов-
ской тенденции развития цифровых сооб-
ществ, но в отличие от Москвы локали-
зуются по большей части в социальной 
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сети ВКонтакте, а не в традиционной для 
столицы сети Facebook. 

Деятельность онлайн- групп соседей на-
ходится под постоянным наблюдением 
представителей органов власти, обычно 
присутствующих среди членов сообщества 
и активно реагирующих на поступающие 
сигналы о наличии общественного недо-
вольства той или иной ситуацией, сложив-
шейся на территории. В нынешнем виде 
цифровые соседские сообщества в значи-
тельной мере деполитизированы и ори-
ентированы на решение локальных соци-
альных или коммунальных проблем, зна-
чительно меньшее внимание уделяя феде-
ральной информационной повестке или 
повестке уровня субъекта РФ. Кроме того, 
локальные сообщества в социальных се-
тях довольно дистанцированы от активно-
го избирательного процесса. Модераторы 
групп в основном занимают нейтральную 
политическую позицию, в редких случа-
ях блокируют контент политических сил, 
которым не симпатизируют. Модераторы 
сознательно фокусируют внимание членов 
цифровых сообществ на локальных пробле-
мах территории, отдавая им значительно 
большее предпочтение, чем масштабным 
спорным ситуациям. Также локальные циф-
ровые сообщества обретают всё больший 
опыт «добрых дел», связанных с инициаци-
ей решения властью различных локальных, 
чаще всего коммунальных, проблем.

Заключение
Принимая во внимание широкий и всё 

более нарастающий формат охвата насе-
ления цифровыми коммуникациями, в том 
числе связанный со сменой поколений со-
циально активных граждан и выраженной 
пассионарностью модераторов локальных 
соседских групп, нельзя не допустить воз-

можность усиления роли цифровых сооб-
ществ в координации протестной активно-
сти как в онлайн-, так и в офлайн- режимах 
в случае возникновения значимых обще-
ственных противоречий. Фактически ре-
гиональные локальные соседские группы 
обладают всеми необходимыми ресурсами 
для возможной смены формата инфор-
мационной деятельности: широким охва-
том жителей, высоким уровнем доверия 
населения, вызванным всё чаще возника-
ющим опытом положительного решения 
важных локальных социальных проблем 
и активностью существующих лидеров 
мнений групп. 

Такая ситуация, по нашему мнению, 
должна рассматриваться не как настора-
живающее явление, требующее незамед-
лительных регуляторных мер, а скорее 
как ресурс для построения более тесного 
диалога власти и гражданского общества, 
использующего возникшие возможности 
подобных коммуникаций. Целями этого 
диалога могут выступать и разъяснитель-
ная работа по ряду случаев, требующих 
публичных пояснений в рамках увеличе-
ния степени информационной открытости 
власти, и вовлечение населения в обсужде-
ние важных стратегических вопросов ло-
кального значения, и фактически онлайн- 
медиация социальных конфликтов по оси 
«власть—общество» с широким представ-
лением позиций всех спорящих сторон. 

Возможность создания социальных ин-
струментов партиципации граждан для 
решения местных проблем, стоящих пе-
ред органами власти и местного само-
управления, сформированных с использо-
ванием ресурсов локальных цифровых 
сообществ, ещё только подлежат научно- 
практическому осмыслению, а сами ин-
струменты — разработке.
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Структура протестной 
повестки в социальных сетях: 
проблемы, цели, поддержка

Виртуализация общественно- политической коммуникации существенно видоизменяет 
не только её структуру и способы транслирования идей и ценностей, но и специфику 
восприятия активистов. Онлайн протестная активность получила широкое распростра-
нение благодаря специфическим возможностям, предоставляемым социальными се-
тями. Основным инструментом информирования и мотивации активистов становится 
информация, передающаяся через социальные сети и используемая с определённой 
целью. Совокупность информации по схожей тематике может быть обозначена как по-
вестка. Спецификой протестных повесток является многообразие поднимаемых проб-
лем в рамках одной кампании. В связи с этим с течением времени основная повестка 
протеста видоизменяется, уступая место в общем информационном поле дополнитель-
ным идеям и проблемам. В рамках статьи рассматривается структура протестных пове-
сток, транслируемых в социальных сетях на примере онлайн- сопровождения протест-
ных кампаний в России в 2019–2021 гг. На примере реальных кейсов делается вывод 
о наиболее острых затрагиваемых проблемах, а также о специфике их транслирования 
и уровне поддержки со стороны пользователей социальных сетей. 
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Теоретическое определение 
протестных повесток

Социальные сети заняли прочную по-
зицию в пространстве общественно- 
политической коммуникации. В совре-
менном мире общепризнанной является 
необходимость анализа происходящих 

в виртуальном пространстве событий 
для релевантной реакции на офлайн- 
активность. Вопросы актуальности циф-
ровых средств коммуникации в совре-
менном обществе активно поднимаются 
в отечественных политологических и со-
циологических исследованиях. Постепен-
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но меняется пространство для реализации 
гражданской активности: всё чаще исполь-
зуются социальные сети, блоги и фору-
мы. В связи с этим трансформируются 
и способы выражения данной активности. 
В цифровом активизме наибольшее рас-
пространение получают лайки как выра-
жение поддержки и интереса, репосты как 
желание поделиться информацией, а так-
же комментарии как способ обсуждения 
и выражения собственной позиции. Для 
некоторых людей коммуникация в соци-
альных сетях становится не просто инстру-
ментом общения, а необходимой формой 
коллективных действий, реализующихся 
исключительно онлайн [1]. Данные измене-
ния, впрочем, не являются единственными, 
и исследователи отмечают формирование 
полноценной коммуникационной культу-
ры социальных сетей. Общими чертами 
этой культуры являются опосредованность 
цифровыми технологиями, виртуальность, 
самопрезентативность, интерактивность, 
гипертекстуальность, креативность и ри-
зомность [2]. Всё это также является и ха-
рактеристикой онлайн гражданской актив-
ности в социальных сетях. 

О росте роли цифрового пространства 
говорит и В.С. Володенков. Он отмеча-
ет, что в Интернете уже сформировалась 
устойчивая и глобальная среда массового 
потребления виртуальных образов, пред-
ставлений и смыслов, которые выступают 
не просто заместителями реальных, а при-
обретают собственную самостоятельную 
ценность, которая, в свою очередь, также 
виртуальна [3]. В связи с этим становится 
всё более целесообразно рассматривать 
цифровую коммуникацию, которая в боль-
шей степени проходит в социальных сетях 
и мессенджерах, как отдельный феномен 
современных общественно- политических 
отношений. Особое значение подобных 
исследований обусловлено возможным 
деструктивным потенциалом Интернет- 
технологий и их развития, что может вы-
ражаться, например, в цифровом неравен-
стве, о котором всё чаще говорят в свя-
зи с существенными различиями между 

возможностью использования цифровых 
благ [4].

Ещё одним измерением изучения соци-
альных сетей и виртуального простран-
ства, рассматриваемых в отечественных 
исследованиях, является формирование 
политического сознания и структуры по-
требления. Так, С. В. Володенков, С.Ю. Бе-
локонев и А. А. Суслова особое внимание 
уделяют такому явлению, как «цифровое 
потребление». Они отмечают, что на уров-
не информационного потребления уже 
сегодня существует межпоколенческий 
цифровой разрыв, который необходимо 
учитывать при организации и реализации 
информационно- коммуникационных про-
ектов в общественно- политической и со-
циальной сферах [5]. При этом на форми-
рование политического сознания могут 
влиять сразу несколько основных акторов: 
государство, СМИ, образовательные орга-
низации, лидеры общественного мнения 
и т.д. Специфика воздействия этих акторов 
в социальных сетях заключается в относи-
тельной свободе выражения мнения, а так-
же в количестве источников информации 
и потенциальных потребителей.

Современные социальные сети позво-
ляют включать в процесс формирования 
политического сознания не только жи-
вых людей и официальные организации, 
но и роботизированные системы: автома-
тические системы рассылки и ботов. Как 
отмечают О. Г. Михайленок и Г. А. Малыше-
ва, политико- коммуникационная актив-
ность ботов включает воздействие на ин-
формационное пространство с целью фор-
мирования политической повестки дня 
и регулирования политического дискурса 
в интересах проправительственных или 
оппозиционных сил [6]. Таким образом, 
мы можем говорить о постоянно услож-
няющейся структуре пространства соци-
альных сетей за счёт появления акторов 
общественно- политической активности, 
которые воздействуют на политическое 
сознание пользователей не только непо-
средственно, но и через суб-акторов — раз-
личных ботов и иных роботизированных 
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систем. Итогом постоянного развития 
и расширения функционала социальных 
сетей является постепенная медиатизация 
политики и общественно- политических 
отношений в целом. Суть медиатизации 
политики заключается в перемещении ре-
альной политической ситуации в симво-
лическое медиапространство [7]. Однако 
немаловажным остаётся смысл, заклады-
ваемый в транслируемую в социальных 
сетях информацию. 

Совокупность подобных смыслов фор-
мирует протестную повестку — информа-
ционное содержание протестной кампа-
нии, отражающее основные проблемы, 
идеи и цели, затрагиваемые протестую-
щими. При этом в структуру повестки мо-
гут входить несколько отдельно взятых 
тематик. Повестку, обозначаемую органи-
заторами протеста как основную, можно 
назвать декларируемой, т.е. отражающей 
основную цель и причины формирования 
протеста. В то же время ни одна основная 
повестка не присутствует в рамках про-
теста в чистом виде, с течением времени 
уступая часть информационного простран-
ства дополнительным, затрагивающим от-
дельные аспекты — как связанные, так и от-
личные от основной повестки. 

Процесс преобразования повестки про-
теста — трансформация повестки. С целью 
выявления специфики трансформации 
протестных повесток в социальных сетях 
был проведён опрос 32 экспертов из 9 ре-
гионов России. Опрос проводился в фор-
мате анкетирования, содержал открытые 
и закрытые вопросы, а также шкалы (всего 
11 вопросов). Среди опрошенных экспер-
тов 25 представляют академическое сооб-
щество, 3 — органы региональной власти, 
2 — политические партии и НКО и органы 
местной власти. Из числа опрошенных 9 — 
имеют степень доктора наук, 16 — канди-
дата наук, 7 — без учёной степени. 

Опрошенные эксперты выделили доста-
точно большое количество причин воз-
можной трансформации основной про-
тестной повестки, ключевые из которых 
представлены в таблице. Для удобства их 

можно разделить на три группы: внутрен-
ние — т.е. происходящие внутри протестно-
го сообщества или группы, внешние — вли-
яющие извне (от изменения ситуации или 
действия других акторов, не зависящие 
от протестующих), а также смешанные — 
могут проявляться как внутри сообществ, 
так и за их пределами, на их появление 
могут влиять все акторы. 

Необходимо отметить преобладание 
внутренних причин, из-за которых может 
произойти трансформация основной по-
вестки. Мы наблюдаем ситуацию, когда 
происходит усложнение структуры акто-
ров протеста за счёт вовлечения предста-
вителей новых групп, добавляющих свои 
аспекты в повестку или предлагающих но-
вую повестку, в том числе альтернатив-
ную. В этом же смысле может происходить 
уход «основателей» протеста и «приватиза-
ция» протеста одной из новых групп участ-
ников, в том числе радикально настроен-
ных, что также влечёт уход из протеста 
ряда сторонников.

Целостность основной повестки и сте-
пень трансформации составляют основу 
её структуры. При этом немаловажным 
фактором является то, на что направлены 
повестки в структуре протеста. Так, можно 
выделить следующую классификацию про-
тестных повесток в зависимости от цели, 
которая в них заложена:
1. Информационные повестки предполага-

ют освещение происходящих событий, 
новостей, связанных с протестом, а также 
иных событий. Использование информа-
ционных повесток составляет основное 
содержание протестной повестки.

2. Отчётные повестки отвечают за исполь-
зование различных форматов донесения 
информации о результатах протестных 
акций. В качестве таких могут быть ис-
пользованы публикации с указанием ко-
личества участников отдельных акций, 
результаты сбора средств для протесту-
ющих и т.д. Использование отчётных 
повесток способствует продвижению 
протеста, созданию видимости его ак-
тивного течения.
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3. Мотивационные повестки содержат 
призывы к пользователям о необходи-
мости принять участие в протесте. Осо-
бенностью данных публикаций являет-
ся то, что они направлены не только 
на онлайн- сообщество, но и на офлайн, 
так как они предполагают вовлечение 
пользователей в офлайн- протесты, под-
писание петиций и т.д. Преобладание 
мотивационных повесток может свиде-
тельствовать, с одной стороны, о жела-
нии организаторов протеста привлечь 
как можно большее число участников 
и обратить внимание на протест, с дру-
гой — о недостаточности существующей 
поддержки протеста.
Важным структурным элементом про-

тестных повесток в социальных сетях яв-
ляется уровень поддержки. Поддержка — 
показатель вовлечённости пользователей 
в обсуждение и распространение информа-
ции о протесте. Показателями поддержки, 
в случае социальных сетей, могут служить 
лайки, репосты, комментарии, а также ко-

личество подписчиков и другие факты, до-
казывающие вовлечённость пользователей 
в процесс транслирования публикации. 

Методика исследования
С целью определения структуры про-

тестных повесток в социальных сетях 
и поддержки протестных повесток пользо-
вателями был проведён анализ сообществ 
в социальной сети «ВКонтакте» по семи 
наиболее крупным из известных кейсов 
протестов, реализованных на территории 
России в период 2019–2020 гг.:
	 против строительства целлюлозно- 

бумажного комбината на территории 
Рыбинского водохранилища; 

	 против разработки шихана Куштау Баш-
кирской содовой компанией; 

	 против строительства мусоросжигаю-
щих заводов; 

	 против строительства мусорного поли-
гона на станции Шиес; 

	 против реализации проекта реновации 
в Москве; 

Таблица
Причины трансформации повестки

Внутренние Смешанные Внешние

Появление новых тем, которые хо-
тят обсудить инициаторы протеста, 
не желая при этом терять сформиро-
ванное сообщество

Выход отдельных предметов про-
тестной активности граждан на ре-
гиональный или федеральный уро-
вень

Конструктивная реакция представи-
телей органов власти на требования 
гражданских активистов

Намерение оживить затухающий 
протест

Вовлечение дополнительных участ-
ников в процесс обсуждения кон-
фликтной ситуации

Перехват инициативы другими ли-
дерами протеста

Вре мя и его недо ста ток или пе ре-
из бы ток (объём ин фор ма ци он ных 
по во дов тре бу ет ди на мич ной транс-
фор ма ции по ве стки)

Мнение авторитетных экспертов Радикализация повестки и пресле-
дования со стороны правоохрани-
тельных органов, т.е. деструктивная 
реакция власти

Изменившийся общественно-       поли-
тический, экономический и/или иной 
контекст протеста 

Новые яркие события в информа-
ционном пространстве

Ошибки политического управления 
со стороны власти

Потребность в расширении базы 
участников протеста или расши-
рившаяся база протеста, для кото-
рой нужны обновлённые целевые 
месседжи

Разрешение конфликта, ставшего 
причиной возникновения первич-
ного протеста

Появление активных оппозицион-
ных альтернатив с собственной по-
весткой

Неудачный результат протеста и как 
следствие — потребность обновления 
повестки

Изменение условий (внешних и внут-
ренних) для реализации протеста

Принятие репрессивных законов
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	 против пенсионной реформы; 
	 против ареста губернатора Хабаровско-

го края С. Фургала.
Критериями выбора анализируемых со-

обществ является принадлежность к кон-
кретной протестной повестке, которая 
обозначается как основная, а также нали-
чие не менее 500 подписчиков для обеспе-
чения постоянных реакций на публикации 
в группе. Критерий количества публика-
ций не являлся ключевым. Таким образом, 
были выделены 14 групп по семи кейсам, 
в которых проводился анализ.

Выбор в пользу социальной сети «ВКон-
такте» обусловлен её популярностью в оте-
чественном сегменте сети Интернет, а так-
же наиболее полным перечнем способов 
поддержки, которые может проявить поль-
зователь.

Для подсчёта количественных показате-
лей активности организаторов протестной 
кампании в социальных сетях и активно-
сти пользователей был применён event- 
анализ публикаций в каждом из отобран-
ных сообществ за соответствующий пе-
риод с начала протестной кампании до её 
конца либо до конца 2020 г., если кампа-
ния продолжалась на момент проведения 
анализа. В рамках event- анализа были со-
браны данные о количестве публикаций 
по основной и дополнительной повесткам, 
а также количеству реакций, которые были 
оставлены под постами, содержащими дан-
ные повестки.

Количественные данные использовались 
для подсчёта двух типов индексов: транс-
формации основной протестной повестки 
и индекса поддержки повестки. С их по-
мощью даётся оценка структуры протест-
ных повесток в социальных сетях в рамках 
рассматриваемых сообществ.

Под поддержкой повестки понимается 
активность пользователей в рамках реак-
ции на одну повестку в протестной акции 
или кампании, выраженная в лайках, репо-
стах, комментариях, просмотрах. Коэффи-
циент поддержки повестки используется 
для определения уровня вовлечённости 
пользователей социальных сетей в об-

суждение и распространение публикаций 
по ней. Поддержка повестки — активность 
пользователей в рамках протестной акции 
или кампании, выраженная в лайках, репо-
стах, комментариях, просмотрах. Для того 
чтобы определить данный показатель, был 
применён индекс поддержки повестки, ко-
торый позволяет в числовом выражении 
оценить степень вовлечённости пользо-
вателей в просмотры, распространение 
и комментирование той или иной повест-
ки. Индекс представлен в виде формулы: 
W=(∑R*k)/P, где ∑R*k — это сумма реакций, 
умноженных на их весовые коэффициенты, 
P — количество постов. Весовые коэффи-
циенты для данного индекса определялись 
при помощи экспертного опроса.

Коэффициент трансформации повест-
ки предназначен для того, чтобы в простой 
графической и цифровой форме отразить 
трансформацию декларируемой повестки. 
Для того чтобы выразить трансформацию 
декларируемой повестки в числовом виде, 
применяется упомянутый ранее индекс 
трансформации декларируемой повестки, 
имеющий формулу

TRP = (Pосн – Pn1 – Pn2 – Pnn) / Pобщ.,

где P
осн 

—
 
количество постов по деклари-

руемой повестке, P
n
 — количество постов 

по дополнительной повестке, P
общ

 — об-
щее количество постов. 

Структура протестных повесток 
в социальных сетях

В рамках анализа протестных кампаний 
14 сообществ в социальной сети «ВКон-
такте» были выделены 10 дополнитель-
ных повесток, которые в различной сте-
пени транслировались в каждом из сооб-
ществ. Всего в рассматриваемых сообще-
ствах за исследуемый период были сде-
ланы 18 932 публикации, а общее число 
просмотров превысило 349 млн. Учиты-
вая общее количество подписчиков сооб-
ществ (89 687), можно предположить, что 
освещение рассматриваемых протестных 
кампаний вышло далеко за пределы соз-
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данных сообществ и активно распростра-
нялось в виртуальном пространстве соци-
альных сетей. 

Количественный анализ публикаций 
(рис. 1) позволяет говорить о преоблада-
нии в общем информационном поле пуб-
ликаций по основной повестке. 

Особое внимание обращает на себя пре-
обладание ряда повесток, которые допол-
няют основную информационную линию 
протестной кампании. К таким повесткам 
можно отнести «загрязнение окружающей 
среды», «поддержку протеста и протестую-
щих», а также публикации с критикой фе-
деральной и региональных властей. Такое 
распределение повесток позволяет гово-
рить о том, что основной посыл протест-
ных кампаний был направлен не только 
на разрешение проблемы, но и на поли-
тизацию активности через открытую кри-
тику власти. Помимо этого высока доля 
публикаций на экологическую тематику, 
что, с одной стороны, объясняется ростом 
числа экологических протестных акций, 
а с другой — говорит о нерешённости дан-
ной проблемы по стране в целом, так как 

публикации на данную тему встречались, 
в том числе, в неэкологических протест-
ных сообществах. 

Применение индекса трансформации 
основной протестной повестки к общему 
числу публикаций по семи рассматрива-
емым кейсам показало, что коэффициент 
трансформации основной информацион-
ной линии наиболее представленных в со-
циальных сетях протестных кампаний рав-
няется 0,39. Такое значение коэффициента 
позволяет говорить о том, что организа-
торы протестных кампаний в целом при-
держивались изначально заявленных це-
лей и транслировали в сети информацию, 
направленную на их достижение. Вместе 
с тем приближение значения к нулю гово-
рит о том, что в рамках данных протестов 
возникали проблемы, обращавшие на себя 
особое внимание как организаторов (ко-
личество публикаций по дополнительным 
повесткам превышает 5 тыс.), так и поль-
зователей. 

Об интересе пользователей к дополни-
тельным повесткам свидетельствуют итоги 
применения индекса поддержки повесток. 

Рис. 1. Тематики публикаций
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Критика действий правоохранительных органов

Критика действий судебных органов
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На рис. 2 представлены результаты обра-
ботки свыше 1,6 млн реакций пользовате-
лей (без учёта просмотров). 

Как показывает анализ среднего числа 
реакций на одну публикацию, становится 
очевидным, что основная повестка зачас-
тую уступала в привлечении внимания 
пользователей. В особенности это замет-
но по реакциям на публикации с критикой 
действий правоохранительных органов, 
которая получила не только большее число 
лайков, но и значительно чаще обсуждалась 
и распространялась пользователями. Анало-
гичная ситуация также заметна в повестках 
с критикой судебной власти и поддержкой 
протестующих. Из этого можно сделать вы-
вод, что наибольшее внимание публикация 
получает, когда речь в ней заходит об участ-
никах протестных кампаний, противоправ-
ных действиях по отношению к ним, необ-
ходимости поддержки и т.д. Однако общая 
картина поддержки повесток не может ха-
рактеризоваться исключительно средним 
числом реакций, так как очевидно, что ос-
новные повестки хоть и реже комменти-
ровались и распространялись, получили 

большее число просмотров. В связи со зна-
чительным преобладанием данного пока-
зателя у основных повесток индекс под-
держки повестки принял значение 78,01, 
что значительно выше среднего суммарно-
го уровня поддержки всех повесток (55,74). 
Результаты подсчёта индекса поддержки 
повесток представлены на рис. 3. При срав-
нении уровня поддержки пользователями 
дополнительных повесток подтверждается 
вывод о наибольшем внимании пользовате-
лей к повесткам, связанным с активистами 
и взаимодействием с ними.

Анализируя третью структурную со-
ставляющую протестных повесток в со-
циальных сетях — цель транслирования, 
необходимо отметить, что одна публика-
ция могла выполнять несколько функций, 
например, информирование о происхо-
дящем на месте офлайн- протеста, а также 
призыв, мотивирующий к участию в нём. 
Это становится очевидно во время анали-
за смыслового содержания публикаций 
в рассматриваемых сообществах. Так, наи-
большее число публикаций (14 773) носило 
информационный характер, бо́льшая часть 

Рис. 2. Среднее число реакций на публикации по различным тематикам
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из них применялась для транслирования 
основной протестной повестки. Среди до-
полнительных повесток наибольшее число 
информационных (1023) наблюдается в пуб-
ликациях с критикой федеральной власти. 
Мобилизационные и отчётные публикации 
также преобладают в транслировании ос-
новной повестки. При этом данный факт 
объясняется не только преобладанием пуб-
ликаций по данным повесткам, но и тем, 
что большинство мобилизационных и от-
чётных публикаций связано с проведением 
офлайн- мероприятий, которые в большин-
стве были посвящены основной проблеме, 
поднимаемой протестующими. Однако, 
анализируя мобилизационную составляю-
щую, можно сделать вывод о том, что она 
в большей степени нацелена на определён-
ного рода информирование о происходя-
щих процессах, нежели на радикальный 
призыв. Таким образом, подтверждается 
тезис, что мобилизация в социальных се-
тях не носит характер «всё или ничего», 
даже если она в конечном счёте приводит 
к результату [8]. В связи с этим особый 
интерес представляет рассмотрение при-

менения дополнительных повесток для 
информирования и мотивации пользова-
телей (рис. 4).

На основе полученных данных можно 
сделать несколько выводов. Во-первых, об-
ращает на себя внимание значительное 
преобладание мотивационных публика-
ций в рамках повестки о поддержке про-
теста и протестующих. Во многом это 
объясняется тем, что данная повестка со-
держит информацию об участниках про-
теста, о выражении поддержки протесту 
со стороны лидеров общественного мне-
ния и сторонних людей. Помимо этого мо-
тивационная составляющая заключается 
в призывах оказывать поддержку проте-
стующим и отстаивать права задержан-
ных в рамках протестных акций. Сто́ит так-
же обратить внимание на высокое число 
мотивационных и отчётных публикаций 
по экологической повестке. Это в очеред-
ной раз доказывает, что экологическая 
проблема переходит из разряда локальных 
и региональных на всероссийский уро-
вень и освещается не меньше, чем крити-
ка власти. При этом часть повесток, среди 

Рис. 3. Индекс поддержки повесток
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которых «потенциальный вред здоровью» 
или «протесты в других странах», носит 
исключительно информационный харак-
тер. Подобное явление может быть связано 
с низкой активностью пользователей при 
обсуждении данных повесток, что вызы-
вает нежелание организаторов протеста 
публиковать информацию подобного со-
держания.

Выводы
Подводя итог проведённому исследова-

нию, следует отметить всё большее про-
никновение онлайн-форм активности в оф-
флайн-повестку. Используя социальные 
сети, активисты не только акцентируют 
внимание на возникающих в обществе 
проблемах, но и мобилизуют сторонников, 
готовых присоединяться к распростране-
нию информации, выводя её за пределы 
узкого круга заинтересованных лиц [9]. 
Таким образом, создаётся пространство 
общественно- политической коммуникации, 
подчиняющееся собственным правилам 

и законам, зачастую определяемым алго-
ритмами социальных сетей. Следуя тем 
или иным правилам распространения ин-
формации в социальных сетях, активисты 
способны доносить информацию до боль-
шего числа граждан, а также привлекать 
дополнительные ресурсы для достижения 
собственных целей.

Из анализа кейсов, наиболее широко 
представленных в социальной сети «ВКон-
такте», удалось определить, что в сети фор-
мируется и распространяется большое 
число протестных повесток, которые мо-
гут быть не связаны между собой местом, 
временем и участниками. Это позволяет 
значительно расширить смысловое и идей-
ное наполнение протеста, вовлечь большее 
число людей. При этом очевидным стано-
вится обострение и политизации экологи-
ческих повесток, которые из локальных 
и региональных перерастают в общегосу-
дарственные. Особое внимание организа-
торы протестных кампаний в социальных 
сетях также уделяют критике органов го-

Рис. 4. Распределение публикаций по цели их применения в дополнительных повестках
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сударственной власти, что позволяет по-
литизировать далёкие от политики темы, 
что также способствует расширению чис-
ла заинтересованных лиц. Это становится 
особенно важно, учитывая тот факт, что 
чем более политизирована тема, тем чаще 
она будет привлекать людей, заинтере-
сованных в ней и готовых её обсуждать 
и распространять информацию о ней [10]. 
Тем не менее первостепенным для орга-
низаторов протестных кампаний всё ещё 
остаётся достижение изначально постав-
ленных целей, что подтверждается как 
значительным преобладанием публика-
ций по основной повестке, так и пока-
зателями коэффициента трансформации 
повестки. 

Вместе с тем из анализа активности 
пользователей можно наблюдать актив-
ную заинтересованность рядом протест-
ных повесток, в особенности касающихся 
лиц, непосредственно участвующих в оф-
лайн-активности, вступающих в конфрон-
тацию с крупным бизнесом, правоохра-
нительными органами и властью. Эти же 

темы являются одним из основных ин-
струментов мотивирования пользовате-
лей к активности, что показывают данные 
анализа целей транслирования повесток.

Таким образом, мы можем говорить 
о возрастающей роли транслирования про-
тестных повесток в социальных сетях как 
инструменте вовлечения большего чис-
ла людей и обращения внимания к суще-
ствующим проблемам. Однако, несмотря 
на высокие показатели активности пользо-
вателей, остаётся не ясным, является ли эта 
активность реальной поддержкой протеста 
и готовностью принять активное участие 
в протестных действиях, или же она, на-
против, сокращает возможности офлайн- 
активности, как утверждают некоторые 
российские и зарубежные исследователи. 
Данный вопрос всё ещё остаётся одним 
из основных в рамках исследования он-
лайн-активности, и понимание специфики 
транслирования информации между поль-
зователями лишь приближает нас к по-
ниманию взаимосвязи между реальным 
и виртуальным.
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В ста тье рас смот ре ны фак то ры, вли яющие на про яв ле ние и сте пень реа ли за ции со ци-
аль но- по ли ти че ских по треб но стей рос сий ской мо ло дё жи. При этом в ка че стве клю че во го 
объ ек та ана ли за оп ре де ле на сту ден че ская мо ло дёжь в воз ра сте от 18 до 24 лет как наи-
бо лее граж дан ски ак тив ная часть мо ло дёж но го со об ще ства. Сре ди фак то ров, вли яющих 
на реа ли за цию со ци аль но- по ли ти че ских по треб но стей, ав тор вы де ля ет: ме сто про жи ва ния, 
уро вень об ра зо ва ния, ба зо вую граж данс кую ак тив ность, раз ви тие ка на лов до сту па се ти 
Ин тер нет, уро вень куль ту ры и фи зи че ское со сто я ние. По ито гам про ве дён но го ана ли за 
и экс перт но го ан ке ти ро ва ния вы де ле ны че ты ре круп ных груп пы со ци аль но- по ли ти че ских 
по треб но стей мо ло дё жи: ба зо вые по треб но сти, ком му ни ка тив ные по треб но сти, раз ви тие 
мо ло дёж но го са мо уп рав ле ния и НКО, реа ли за ция го су дар ствен ной мо ло дёж ной по ли ти ки 
и по ли ти ки в от но ше нии мо ло дё жи. Каж дая из по треб но стей оха рак те ри зо ва на с точ ки 
зре ния на прав ле ний её реа ли за ции в плос кос ти прак ти че ской ра бо ты с мо ло дё жью. Оп-
ре де ле ны и мо ти вы граж дан ской ак тив но сти мо ло дё жи, ко то рые фор ми ру ют за прос этой 
ча сти об ще ства на по ли ти че ский и со ци аль ный ак ти визм в раз лич ных его про яв ле ниях.
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и ориентации российской молодёжи. Все 
эти факторы трансформировали социально- 
политические потребности молодёжи как 
в плоскости отношения к ним самих моло-
дых людей, так и к формату их практической 
реализации. Саму молодёжь в настоящее 
время стоит рассматривать как цивилиза-
ционный субъект, который смотрит в буду-
щее посредством информации, а не устрем-
лён в прошлое [1, c. 14], что, в свою очередь, 
определяет формат работы и взаимодей-
ствия с этой категорией граждан.

Факторы социально- политической 
активности

Молодёжь — это очень разноформат-
ная группа, в которую по действующему 
законодательству включают всех граждан 
в возрасте от 14 до 35 лет. Однако 21-летие 
представляется значительным этапом жиз-
ни молодого человека, в рамках которого 
он проходит не только несколько стадий 
социа лизации, но и меняет различные со-
циальные роли и статусы, а значит, и пот-
ребности также будут трансформировать-
ся. Для снижения высокой погрешности 
в определении социально- политических 
потребностей для каждой отдельной мо-
лодёжной группы выделим ряд возраст-
ных категорий: 14–18 лет (период обуче-
ния в школе); 18–24 года (период получе-
ния профессии); 24–30 лет (получение пер-
вого профессионального опыта, создание 
семьи); 30–35 лет (воспитание детей, про-
фессиональная деятельность). В данном 
исследовании автор рассматривает преи-
мущественно группу 18–24 года.

Помимо возрастных особенностей 
также стоит выделить и другие факторы 
(рис. 1), такие как: 
1. Место проживания (сельская местность 

или город). Данный фактор оказывает 
серьёзное влияние на доступ к образо-
вательным, культурным, досуговым ре-
сурсам и как следствие на скорость со-
циализации, а также желание сменить 
место жительства не только на время 
обучения, но и после его окончания (т.е. 
не связывать своё будущее с местом 

текущего проживания). Современное 
сельское население всё меньше начина-
ет отличаться от городского по своим 
культурным потребностям [2, c. 7], а вот 
возможности приобщения к культуре, 
реализации своих социальных потреб-
ностей значительно разнятся;

2. Уровень образования. В данном слу-
чае стоит учитывать не академическую 
успеваемость, а наличие знаний или 
компетенций, которые являются вос-
требованными;

3. Базовая гражданская активность как 
включённость в происходящие обще-
ственные или политические процессы, 
в том числе в локальную разнонаправ-
ленную волонтёрскую деятельность. 
Можно сказать в общем виде — ориен-
тированность на проявление граждан-
ской активности и наличие подобного 
опыта либо желание его приобрести;

4. Развитие каналов доступа в сети Интер-
нет, а также технических средств, необ-
ходимых для полноценного использова-
ния, т.е. техническая возможность досту-
па и использования цифровых сервисов;

5. Уровень культуры и политической гра-
мотности как условие для осознания по-
лучаемой информации о возможностях 
самореализации, нацеленности на уча-
стие в различных формах гражданской 
активности;

6. Физическое состояние. В данном случае 
необходимо учитывать наличие особых 
потребностей и создание условий досту-
па к необходимым социальным институ-
там с учётом имеющихся ограничений.

Направления трансформации 
социально- политических 
потребностей молодёжи

К наиболее выраженным у студентов 
социокультурным потребностям авторы 
исследования студенческой молодёжи 
Ивановской области отнесли потребности 
в получении образования, профессиональ-
ном росте, заботе со стороны близких лю-
дей, получении новой информации, куль-
туре общения [3, c. 96–97]. Помимо такого 
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типа потребностей, очевидно, необходимо 
рассматривать и базовые физические пот-
ребности, только удовлетворив которые 
молодёжь может переходить на более вы-
сокий уровень развития. Опрос среди уча-
щейся молодёжи города Липецка показал, 
что у молодёжи преобладает предметно- 
вещественное потребление, т.е. они тратят 
свои доходы на питание и одежду, нака-
пливают деньги преимущественно на круп-
ные покупки. Авторы исследования при-
шли к выводу, что в современных усло-
виях глобализации социально- культурных 
процессов происходит сглаживание куль-
турных различий членов общества, что на-
кладывает отпечаток на процессы удовлет-
ворения их потребностей [4, c. 59]. Такой 
фактор невозможно не учитывать, так как 
базовая модель потребительского поведе-
ния становится основой для формирова-
ния модели личностного развития, побу-
ждает гражданскую активность и мотиви-
рует индивида. К тому же исследования 
студенческой молодёжи демонстрируют 
три базовые проблемы, выделяемые мо-
лодёжью: рост цен (56,6%), низкий уро-
вень дохода (53,8%), обеспечение эконо-
мической стабильности (37,3%) [5, c. 10]. 
Все они связаны с материальными ценно-
стями, которые формируют и социально- 
политические установки.

В целом социально- политическая актив-
ность не занимает лидирующих позиций 
в иерархии разных форм социальной актив-
ности. При этом гражданская и протестная 
формы активности зачастую являются про-
изводными социально- политической актив-
ности [6, c. 59]. Именно поэтому понимание 
сущности данных явлений является необхо-
димым условием для детального изучения 
самой сути гражданской активности рос-
сийской молодёжи и форм её проявления. 
Если гражданская активность связана, пре-
жде всего, с выражением позиции по воп-
росам развития государства и общества, 
причём зачастую активную роль в данном 
случае играют те, кто придерживается нон-
конформистских взглядов, то социальная 
активность связана с развитием как самих 

социальных институтов, так и различных 
механизмов социального участия.  

Большую роль в трансформации 
социально- политических потребностей 
играют интернет- коммуникации, которые 
выполняют в настоящее время функцию 
социализации, а также являются условием 
существования и развития самого обще-
ства [7, c. 68]. Несмотря на то, что цифро-
вая коммуникация всё ещё не опережа-
ет офлайн- общение по востребованности 
у молодёжи, её роль и влияние очень вы-
соки. Потребность в общении, самовыра-
жении, создании сложных сетей комму-
никации — это необходимая, можно ска-
зать, базовая потребность у современной 
молодёжи, которая реализуется через ис-
пользование цифровых сервисов и соци-
альных сетей. СМИ и средства коммуника-
ции в настоящее время выступают одним 
из институтов, оказывающих особенно 
сильное влияние на формирование полити-
ческих взглядов, установок, национально- 
государственной идентичности молодого 
поколения [8, c. 251]. Протестные настро-
ения распространяются главным образом 
в информационном пространстве или про-
странстве коммуникаций и выражаются 

Рис. 1. Факторы социально-политической 
активности молодёжи
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в форме подписания петиций, потреблении 
и чуть реже — поддержке и распростране-
нии протестного контента [9, c. 62, 78]. При 
определённых условиях данные факторы 
могут служить катализатором мобилизации 
молодёжи к переходу в стадию активного 
участия в гражданском протесте, который 
проявляется в офлайн- режиме, в значитель-
но менее массовых формах, чем проявле-
ние цифрового активизма. В целом можно 
констатировать, что социальная коммуни-
кация в виртуальной среде оказывает влия-
ние на формирование молодёжи в качестве 
субъекта политической деятельности, воз-
действуя на политическое поведение, ми-
ровоззрение, установки, ценности, характер 
социально- политических связей [10, c. 18].

Мотивы проявления молодёжью 
социальной активности

Важным элементом изучения потребно-
стей молодёжи являются сами мотивы соци-
альной активности и в целом общественной 
деятельности. Именно понимание мотива-
ции формирует и условия для развития тех 

форм активизма, которые отвечают запросу 
молодёжи, и соотносятся с мотивами про-
явления такой деятельности. Сами мотивы 
выступают очень широкой категорией, кото-
рая локализуется в зависимости от возраста, 
места жительства и многих других факторов. 
Достаточно сложно представить «усреднён-
ные» подходы мотивации, тем более ситуа-
ция меняется достаточно интенсивно. Одна-
ко можно выделить определённые группы 
мотивов, которые отвечают в целом зада-
чам активизации социально- политической 
деятельности молодёжи. Один из подходов 
к определению мотивов общественной де-
ятельности представлен в 2017 г. К. Г. Со-
хадзе: самореализация, желание изменить 
мир, сочетание и первого, и второго мотива, 
а также совпадение личных интересов с дея-
тельностью общественного объединения [11, 
c. 358]. Более современные исследования по-
казывают, что к приведённым мотивам, ко-
торые сохраняют свою актуальность, можно 
добавить получение опыта и компетенций 
(для их дальнейшего применения в рамках 
трудовой деятельности), возможность об-
щения с такими же активными представи-
телями социума, полезное времяпрепрово-
ждение и многие другие. Если рассмотреть 
молодёжь разной политической ориентации, 
то в рамках опросов исследователи отмеча-
ют, что и провластные активисты, и оппо-
зиционеры связывают свою деятельность 
либо с чувством долга, либо с социальной 
справедливостью, отодвигая другие моти-
вы на второй план [12, c. 107]. Актуальным 
для российской дейст вительности мотивом, 
выделенным на основании отчётов самих 
волонтёров, является стремление компенси-
ровать в добровольческой деятельности то, 
что должно делать государство, но не всегда 
делает [13, c. 33]. 

Исследования показывают, что в насто-
ящее время индивидуализм и мотивы лич-
ностного развития превалируют над други-
ми формами мотивации (рис. 2). Соответ-
ственно, реализация этих мотивов в рамках 
деятельности некоммерческих организа-
ций, органов молодёжного самоуправления 
и других инструментов участия молодёжи 

Рис. 2. Мотивы проявления молодёжью 
социальной активности
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в проявлении форм гражданской активно-
сти позволит увеличить количество моло-
дёжи, проявляющей себя таким образом.

Исследователи фиксируют, что у молодё-
жи резко возрастает уровень потребностей, 
но невозможность и неумение их удов-
летворить приводят к различным рециди-
вам: преступности, наркомании, депрессии, 
инертности, социальной пассивности, граж-
данскому безразличию [14, c. 8]. Реализа-
ция актуальных молодёжных потребностей 
является ключевой задачей молодёжной 
политики и в целом государственной по-
литики в отношении молодёжи, и от того, 
насколько эти задачи качественно реша-
ются, зависит степень удовлетворённости 
молодёжи от участия в различных формах 
гражданской активности. Ко всему проче-
му повышение позитивной гражданской 
активности может способствовать сниже-
нию различного рода девиаций у молодёжи, 
а также формированию более устойчивого 
мировоззрения для противодействия де-
структивным идеологиям.

Ключевые группы 
социально- политических 
потребностей молодёжи

Проведённый автором в октябре 2021 г. 
экспертный опрос (n = 50) среди руково-
дителей некоммерческих организаций, 
органов молодёжного самоуправления, 
специалистов по работе с молодёжью, 
молодых депутатов в 16 регионах Рос-
сии показал ряд тенденций. Опрос прове-
дён с использованием автоматизирован-
ной формы сбора ответов на платформе 
«Google Формы». Анкетирование проводи-
лось анонимно с обязательным указанием 
региона проживания, масштаба населён-
ного пункта и отношения к определённым 
общественным формированиям (статусу 
в них). Сама анкета включала 10 вопро-
сов (без учёта общих данных о респонден-
те) и предоставляла возможность выбора 
лишь одного варианта ответа. Тематика 
вопросов касалась определения групп со-
циальных, политических потребностей мо-
лодёжи, степени значимости тех или иных 

форм проявления гражданской активности, 
оценки работы в направлении реализации 
молодёжных потребностей и др.

На основе анализа материалов и про-
ведённого автором экспертного опроса 
можно выделить четыре крупные группы 
социально- политических потребностей 
молодёжи (рис. 3):
1. Базовые потребности (безопасность, пи-

тание и др.), реализация которых необхо-
дима для удовлетворения потребностей 
более высокого уровня, включая и поли-
тические. Чем ниже уровень благососто-
яния и хуже удовлетворяются базовые 
потребности, тем более в протестной 
форме могут выражаться политические 
потребности — т.е. потребности в измене-
нии существующего строя и получении 
таким образом необходимых, базовых 
условий для нормального существования. 
Социальные потребности в данном слу-
чае характеризуются реализацией необ-
ходимого набора элементов начального 
порядка коммуникации и условий жизни 
человека. Однако в данном случае можно 
проследить и обратную закономерность, 
когда при высокой степени реализации 
базовых потребностей протестные на-
строения могут только расти. 

2. Потребность в коммуникации, особен-
но с применением цифровых сервисов.  
Учитывая темпы развития цифровых сис-

Рис. 3. Группы социально-политических 
потребностей молодёжи
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тем и современных тенденций, потреб-
ность в оперативной коммуникации по-
средством Интернета выступает базовой 
потребностью для молодых людей. В со-
циальных сетях, месенджерах молодёжь 
не только общается, смотрит новости, 
изучает интересующие материалы, игра-
ет, но и получает политическую инфор-
мацию и обсуждает её. Актуальные ис-
следования показывают, что 69,7% моло-
дёжи считают важнейшим источником 
получения политической информации 
социальные сети [15, c. 46]. Соответствен-
но, именно потребность в их активном 
использовании выступает условием для 
повышения гражданской активности мо-
лодёжи. Несмотря на это, политическая 
жизнь не является сферой интереса боль-
шей части молодёжи, что вполне зако-
номерно, учитывая, что в этом возрасте 
внимание молодых людей сконцентри-
ровано на личных проблемах, а не на об-
щественных [16, c. 31]. Таким образом, 
возможность коммуникации оказывает 
значительное влияние на реализацию 
всех групп потребностей и может высту-
пать базовой потребностью молодёжи 
наряду с физиологическими.

3. Развитие молодёжного самоуправле-
ния (для реализации политических пот-
ребностей в первую очередь) и НКО (реа-
лизация гражданских и социальных пот-
ребностей). Современное молодёжное 
движение приобретает всё более тесные 
связи с другими социальными инсти-
тутами, что позволяет строить моло-
дёжи траектории социальной мобиль-
ности, использовать добровольческую 
деятельность для решения собственных 
задач [17, c. 115]. В этой связи актуаль-
ным выступает вопрос самих институ-
циональных форм проявления граждан-
ской активности и их эффективной ра-
боты для широкого охвата молодёжной 
аудитории. В связи с этим данная груп-
па потребностей выступает инструмен-
том для реализации тех задач в рамках 
социально- политического развития, ко-
торые молодёжь перед собой ставит. 

4. Реализация государственной политики 
в отношении молодёжи с учетом по-
требностей и возможностей самой мо-
лодёжи. Несмотря на то, что восприятие 
молодёжной политики российской мо-
лодёжью носит весьма поверхностный 
и фрагментарный характер, и нет пони-
мания, что это политика для молодёжи, 
в рамках её программ и проектов есть 
множество возможностей для самораз-
вития и самореализации [18, c. 100], её 
реализация представляется необходи-
мым условием для полноценной соци-
ализации молодых людей. 
Основываясь на результатах проведён-

ного исследования, можно сделать вывод, 
что на социально- политические потребно-
сти молодёжи влияют различные факторы, 
включая место проживания, уровень обра-
зования, базовая гражданская активность, 
развитие каналов доступа в сети Интер-
нет и физическое состояние. При этом дан-
ные факторы оказывают различное влия-
ние на молодёжь с учётом их возрастных 
и других особенностей. Автором выделе-
ны четыре крупных группы социально- 
политических потребностей молодёжи: 
базовые потребности, коммуникативные 
потребности, развитие молодёжного са-
моуправления и НКО, реализация госу-
дарственной молодёжной политики и по-
литики в отношении молодёжи. Каждая 
из потребностей охарактеризована с точки 
зрения направлений её реализации в плос-
кости практической работы с молодёжью. 

Актуализация молодёжной повестки 
в связи с принятием профильного феде-
рального закона в 2020 г., формированием 
комитета по молодёжной политике Госу-
дарственной Думы ФС РФ на федеральном 
и региональном уровне формирует базу для 
нового уровня учёта и реализации потреб-
ностей российской молодёжи. Понимание 
социально- политических потребностей, их 
изучение позволит в практической плоско-
сти корректировать направления работы 
с молодёжью для максимального воздей-
ствия на активизацию её участия в соци-
альной и политической жизни страны.
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Студенческая молодёжь 
российских мегаполисов: 
ценностные ориентации и эффекты 
политической онлайн-мобилизации

Статья посвящена выявлению особенностей конфигурации смысложизненных и идео-
логических ценностей российского студенчества из городов-миллионников в контек-
сте формирования определённых моделей их реакции на политическую протестную 
онлайн-мобилизацию. В статье нашли отражение результаты онлайн-опроса россий-
ского студенчества, проживающего в мегаполисах (объём выборки — 1333 респонден-
та, контроль осуществлялся по параметрам пола, возраста, уровня обучения и города 
проживания). Анализ показал доминирование в массовом сознании студенчества цен-
ностей либерализма, ориентацию на призывы к справедливости, безусловную значи-
мость материальных ценностей. Конфигурация этих ценностей в факторном анализе 
демонстрирует наиболее «узкие» (провокационные) темы с точки зрения рисков ис-
пользования их в протестной агитации. Личный успех в сознании студентов контра-
стирует с принципом справедливости, а нормы закона — с открытой, доверительной 
коммуникацией с другими людьми, права человека — с интересами государства, общее 
благополучие — с интересами отдельных граждан. Именно интересы своей этнической 
группы, а не семья, коррелируют в сознании студенчества с сохранением традиций. 
Наконец, признаваемая в качестве высокозначимой ценность жизни человека рассма-
тривается как незначимая в реальной жизни социума и государства. 

Анализ показал стабилизацию ценностей студентов примерно к третьему–чет-
вёртому курсу обучения в вузе и некоторое снижение готовности к публичной про-
тестной активности в этом возрасте (21–22 года). Сложные методы моделирования 
позволили выделить четыре основных типа реакции студентов на политическую 
онлайн-мобилизацию и проследить связь этих моделей с ценностными установка-
ми студентов.

Ключевые слова: российская молодёжь, студенчество, мегаполис, смысложизненные 
и идеологические ценности, политические взгляды, политическая протестная онлайн-
мобилизация
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Исследовательский вопрос
Исследовательский вопрос касается 

описания особенностей смысложизненных 
и идеологических ценностей российско-
го студенчества, обучающегося в высших 
учебных заведениях отечественных мега-
полисов [1], в связи с выявлением приори-
тетных моделей протестной политической 
онлайн- мобилизации данной социально- 
статусной группы. Очень многие каналы, 
традиционно оказывающие политическое 
влияние на молодёжь на стадии этапа по-
литической ресоциализации, перестают 
выполнять эту функцию, либо влияние их 
не столь однозначно, как об этом принято 
говорить в политической науке [2]. 

Студенчество остаётся одной из наи-
более «взрывоопасных» в политическом 
плане социально- статусных групп, которая, 
помимо высоких показателей мобильно-
сти, склонности к протестным действиям, 
ощущает себя субъектом политических 
процессов, реализующим именно свою 
политическую волю, не замечая, каким об-
разом может быть легко включена в про-
екты политической мобилизации самыми 
разными по идеологическим установкам 
политическими акторами. В данной не-
большой статье поставлена цель проверить 
гипотезу о связи особенностей характери-
стик политического сознания студенче-
ства с моделями реакции на протестную 
политическую мобилизацию в интернет- 
пространстве.

Мы сознательно отказались от рассмот-
рения темы материальных и постматери-
альных ценностей в рамках популярней-
шей концепции Р. Инглхарта, поскольку 
изначально на основании многочислен-
ных региональных и всероссийских опро-
сов, проведённых с участием и под руко-
водством автора статьи в период с 2013 г., 
было известно, что степень распростра-

1 Автор статьи благодарит своих коллег – политологов и социологов из университетов и исследовательских 
центров российских мегаполисов, которые оказали неоценимую помощь в создании электронных баз моло-
дёжи и студентов. 

2 Учитывались 15 официальных городов-миллионников и ещё два, в которых численность населения факти-
чески приблизилась к данному показателю.  

нённости постматериальных ценностей 
среди российского студенчества невы-
сока и не было никаких доказательств, 
определённым образом позволявших го-
ворить о связи этих групп ценностей с мо-
делью восприятия онлайн- или офлайн- 
призывов/агитации к публичному про-
тесту.

Метод исследования
Эмпирическое исследование студентов 

российских мегаполисов было проведено 
методом онлайн- анкетирования в январе – 
начале февраля 2021 г.1 В выборку были 
включены следующие российские мегапо-
лисы (15 официальных и два фактических): 
Москва, Санкт- Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, 
Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на- Дону, 
Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Вол-
гоград, Краснодар и Саратов2. Объём вы-
борки — 1333 респондента; выборка квот-
ная, несвязанная, контроль осуществлялся 
по признакам пола, возраста, уровня об-
разования (для контроля курса обучения) 
и мегаполиса проживания. 

Создание данной базы было дополни-
тельным к полученной в ходе онлайн- 
опроса базе ответов молодёжи в возрас-
те 14–30 лет, проживающей в этих рос-
сийских мегаполисах. База молодёжи ме-
гаполисов и база студентов мегаполисов 
не пересекаются; высокая активность уча-
стия молодёжи в онлайн- опросе позволила 
сформировать две репрезентативные ис-
следовательские базы; каждый респондент 
был включён лишь в одну из них. Кроме 
того, в статье даётся ссылка на оценку экс-
пертами наиболее значимых для студенче-
ства политических ресурсов, которые мо-
гут повлиять на рост протестных настрое-
ний. Экспертные нестандартизованные ин-
тервью были проведены онлайн в это же 
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время; все видеозаписи прошли полную 
расшифровку и были проинтерпретиро-
ваны с помощью дискурс- анализа. Объём 
выборки — 21 эксперт (представители кор-
пуса учёных, политтехнологов, предста-
вителей власти, политических активистов 
от системной и несистемной оппозиции).

Причины использования онлайн- 
опросов в различных их вариантах в по-
следние годы отечественными общество-
ведами, особенно в условиях пандемии, 
очевидны. И онлайн- анкетирование, 
и онлайн- интервьюирование позволяют 
получить ответы от труднодоступных рес-
пондентов. Риски нарушения требования 
внешней валидности выводов при прове-

дении онлайн- опроса молодёжи полно-
стью снимаются за счёт особенностей сти-
ля жизни и объёма времени, проводимого 
этой когортой в интернет- пространстве. 
В отношении молодёжи практически 
не проявляются методические проблемы, 
снижающие активность заполнения рес-
пондентами онлайн- анкет. 

Результаты исследования
Студенты российских мегаполисов 

в плане отношения к различным смысло-
жизненным и идеологическим ценностям 
в целом повторяют восприятие своей воз-
растной группы (табл. 1). В первый, наи-
более значимый для респондентов набор 

Таблица 1
Значимость ценностей для студенчества российских мегаполисов

Вопрос: «Какие ценности наиболее близки лично Вам 
(отметить не более 5 вариантов)»

Ценность % выбравших ценность Рейтинговая позиция
Права человека 48,9 1
Справедливость 46,0 2
Семья 45,7 3
Свобода 45,4 4
Законность 34,3 5
Жизнь человека 33,6 6
Высокие доходы 29,4 7
Благополучие 27,5 8
Личный успех 19,9 9
Порядок 17,7 10
Независимость 17,3 11
Хорошие отношения с людьми 15,7 12
Работа 15,2 13
Общение 11,6 14
Сохранение традиций 8,3 15
Реформы в обществе 5,7 16
Инициативность 4,0 17
Бескорыстие 5,3 18
Интересы государства 3,9 19
Авторитетность 3,6 20
Интересы Вашей этнической группы 2,6 21
Самопожертвование 2,6 22
Интересы отдельных граждан 1,9 23
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ценностей, набрав от 45 до 50% голосов, 
вошли права человека, свобода, справед-
ливость и семья. Во вторую группу ценно-
стей, набрав от 27,5 до 35%, вошли такие 
понятия, как законность, благополучие, вы-
сокие доходы, жизнь человека. В третью 
группу, актуальную для 11,5—20% студен-
чества из городов- миллионников, вошли 
ценности коммуникативные (хорошие от-
ношения с людьми, общение), трудовые 
(работа, порядок), индивидуалистические 
(личный успех, независимость). Все осталь-
ные ценности, связанные с темой ответ-
ственности, государственности, реформ, 
перераспределения средств, нравствен-
ности, значимости отдельной личности 
и проч., оказались наименее востребо-
ванными. Вопрос был задан как полуза-
крытый; у студентов была возможность 

указать свои варианты значимых для них 
ценностей, однако практически никто этим 
не воспользовался.

Проведённая процедура многомерно-
го шкалирования (рис. 1) выявила высо-
кие показатели взаимосвязи в сознании 
студентов таких ценностей, как свобода, 
справедливость и права человека. Также 
достаточно плотную конфигурацию со-
ставляют такие ценности частного суще-
ствования индивида, как жизнь человека, 
благополучие, высокие доходы и семья. 
Остальные ценности в рамках этого вида 
анализа не позволили сделать  какие-либо 
обоснованные выводы относительно ти-
пичности их взаимосвязи. Вместе с тем 
анализ точек на крайних позициях верти-
кальной и горизонтальной осей позволяет 
сделать вывод о том, что в сознании сту-

Рис. 1. Многомерное шкалирование выбранных значимых ценностей
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дентов нормы, регламентирующие отно-
шения в семье, лежат за рамками оценки 
их с помощью норм права (ось «закон-
ность—семья»), а трудовая деятельность 
не предполагает учёт их интересов в кон-
тексте безусловных прав человека (ось 
«права человека—работа»).

Представлены результаты факторно-
го анализа (табл. 2), которые позволили, 
с одной стороны, выяснить реальную зна-
чимость тех или иных ценностей для сту-
денчества, с другой стороны, показали 

конфигурацию представлений студентов 
о ценностях в реальной жизни. Первый 
фактор описывает условия отношений 
с людьми в реальной жизни. Второй — 
характеризует ценность проявления то-
тального индивидуализма (независимость 
и свобода в представлениях студентов 
противостоят порядку). Интересен третий 
фактор, связанный с социальным и мате-
риальным статусами граждан, показыва-
ющий противостояние в представлениях 
студентов справедливости личному успе-

Таблица 2
Факторный анализ смысложизненных и идеологических ценностей 

студенческой молодёжи

Повёрнутая матрица компонентов*

Компонент
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общение 0,645
Хорошие отношения с людьми 0,517
Законность -0,502
Независимость 0,591
Свобода 0,575
Порядок -0,502
Работа -0,670
Высокие доходы -0,514
Справедливость 0,459
Личный успех -0,382
Интересы своей этнической группы 0,768
Сохранение традиций 0,714
Авторитетность 0,672
Интересы государства 0,530
Права человека -0,352
Бескорыстие 0,695
Самопожертвование 0,657
Жизнь человека -0,804
Реформы в обществе 0,616
Инициативность 0,566
Семья -0,419
Благополучие -0,743
Интересы отдельных граждан 0,591
Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
* Вращение сошлось за 23 итерации.
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ху, работе и высоким доходам (вариация 
на тему «трудом праведным не нажить 
палат каменных»). Четвёртый фактор по-
казывает, что именно интересы своей эт-
нической группы, а не семья, коррелиру-
ют в сознании студенчества с сохранени-
ем традиций, и этот способ социальной 
самоидентификации оказывается подчас 
важнее семейных уз.

Пятый фактор однозначно свидетель-
ствует о том, что в представлениях студен-
тов права человека контрастируют с ин-
тересами государства. Соответственно, до-
минирует стереотип, что права человека 
государством не соблюдаются.

Шестой фактор объединяет ценности 
бескорыстия и самопожертвования, но он 
находится в группе менее значимых фак-
торов.

Наконец, признаваемая в качестве вы-
сокозначимой по критерию частотности 
упоминания ценность жизни человека рас-
сматривается как незначимая в реальной 
жизни социума и государства (седьмой 
фактор).

Восьмой фактор свидетельствует о том, 
что семейные отношения и нормы проти-
востоят в сознании студенчества рефор-
мам, движению вперёд, инициативности 
и «смене правил игры».

Наконец, самый слабый фактор демон-
стрирует то, что в сознании студентов об-
щее благополучие напрямую противоре-
чит интересам отдельных граждан.

Фактически такая конфигурация набо-
ра ценностей внутри факторов объясняет 
многие установки и представления студен-
ческой молодёжи, которые не позволяют 
ей принять ценности более старших поко-
лений и в том числе людей, находящихся 
в настоящее время у руля управления на-
шей страной, поскольку их дискурсивные 
практики противоречат представлениям 
поколения Z.

Дополнительно выполненный кореляци-
онный анализ показал взаимосвязь смыс-
ложизненных ценностей студентов с при-
оритетным выбором «идеального типа 
государства для проживания» и их само-

оценкой политических взглядов, которые, 
в свою очередь, связаны со склонностью 
или с отказом от знакомства с политиче-
ской информацией онлайн и допустимым 
репертуаром политического поведения, 
включая участие в публичных протестных 
действиях. 

Дискуссия
Результаты исследования позволили 

построить сложную модель взаимосвязи 
смысложизненных и идеологических цен-
ностей студенческой молодёжи, прожива-
ющей в российских мегаполисах, с моде-
лями реакции этой когорты на политиче-
скую протестную онлайн- мобилизацию. 
Факторный анализ распределения цен-
ностей по группам в сознании молодёжи 
показывает наиболее конфликтные точки 
восприятия российской социальной и по-
литической реальности, что в свою оче-
редь позволяет выявить те темы, которые 
максимально эффективно могут исполь-
зоваться политическими технологами для 
формирования определённой модели по-
ведения студентов офлайн.

Политическая онлайн- мобилизация — 
это интернет- деятельность политических 
акторов, направленная на форсирован-
ное достижение поставленных полити-
ческих целей посредством активизации 
политического участия масс [3, 4]. Для 
описания этого феномена традицион-
но используются теории политической 
онлайн- коммуникации, коллективного 
онлайн- действия или «выборочного укло-
нения». Изучение политической онлайн- 
мобилизации особенно актуально для го-
сударств с гибридным политическим ре-
жимом, сочетающих существование но-
минально демократических институтов 
и процедур с заметным ограничением 
возможностей гражданского общества 
и безусловным ростом мощи бюрокра-
тической системы.

Применяемые в онлайн- мобилизации 
и провластными, и оппозиционными поли-
тическими акторами манипулятивные дис-
курсивные приёмы симметричны; к ним 
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относятся практики так называемого мощ-
ного информационного целенаправленно-
го потока, мемификация текстов, таргети-
рованная политическая агитация, целена-
правленная дискредитация персон, проек-
тов и действий, троллинг, предоставление 
недостоверных данных, персонализация 
сообщений, драматизация информации, 
фрагментарность публикуемых данных, 
фреймирование.

Сравнительный анализ результатов двух 
баз онлайн- опросов — молодёжи в возрас-
те от 14 до 30 лет (1700 респондентов) 
и собственно студенческой молодёжи 
(1333 респондента) — показали совпадения 
четырёх основных моделей реакции моло-
дёжи российских городов- миллионников 
на политическую онлайн- мобилизацию. 
Различия касаются лишь процентного рас-
пределения по выделенным группам: сре-
ди студентов несколько больше «абсенте-
истов» и «участников протеста». Сформу-
лированная рабочая исследовательская 
гипотеза о связи либеральных ценностей 
с приоритетными реакциями студентов 
на онлайн- мобилизацию подтверждения 
не нашла. Но в целом характеристики по-
литического сознания, в том числе прио-
ритетный образ государства для прожива-
ния, идеологические ценности на модель 
протестного поведения влияют.

Описанные ниже модели реакции на по-
литическую онлайн- мобилизацию показа-
ли следующее распределение студентов 
по группам: «пассивные потребители ин-
формационного политического призыва 
к протесту» — около 70%, «организаторы 
политического процесса онлайн» — око-
ло 5%, «абсентеисты» — около 21%, «участ-
ники протеста» — 4%.

Представители модели «пассивный по-
требитель информационного политиче-
ского призыва к протесту» склонны более 
низко оценивать свой социальный статус 
и обычно считают, что относятся к со-
циальному слою между средним и низ-
шим. Они ориентированы на либераль-
ные и социал- демократические принципы 
организации жизни в своём государстве, 

достаточно позитивно относятся к участ-
никам протестных акций, но сами не уча-
ствуют в публичных протестных действи-
ях. В их представлении приоритетные мо-
тивы участия граждан в неконвенциональ-
ных формах поведения — ущемление прав 
и ограничение гражданских свобод, а так-
же устойчивое недоверие людей к органам 
власти и политическим лидерам. Модель 
«пассивный потребитель информационно-
го политического призыва к протесту» бо-
лее характерна для студентов Краснодара. 

Модель «организаторы политическо-
го процесса онлайн» проявляется у мо-
лодёжи, которая склонна относить себя 
к социальному слою между высшим 
и средним. Эти люди позитивно относят-
ся к социал- демократическим принципам 
организации жизни в государстве, одно-
значно поддерживают участников про-
тестных акций, оправдывают собствен-
ное участие в протестных акциях (хотя 
далеко не всегда это делают, предпочитая 
мобилизовывать других людей) и пре-
дельно эмоционально болезненно реа-
гируют на информацию об ущемлении 
прав и ограничение гражданских свобод. 
В течение предыдущего года (2020) они 
достаточно активно вели блоги на поли-
тические темы, делали репосты наиболее 
интересных политических материалов, 
занимались организацией волонтёров для 
участия в политических акциях, оказы-
вали материальную поддержку полити-
кам и их проектам, организовывали сбор 
средств в политических целях, участвова-
ли в сборе подписей для поддержки или 
протеста, но лично не участвовали в пуб-
личных акциях протеста. Модель «орга-
низаторы политического процесса» рас-
пространена среди студентов Воронежа, 
Перми и Санкт- Петербурга. 

Модель «абсентеисты». Представители 
этой группы затрудняются со своим ста-
тусным самоопределением, не задумы-
ваются о предпочтительных принципах 
организации жизни в своём государстве 
или заявляют, что это для них не име-
ет никакого значения, затрудняются или 
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дают отрицательную или скорее отрица-
тельную оценку участникам протестных 
акций. По их представлениям, ведущие 
мотивы участников акций протеста сле-
дующие: это «интерес, за компанию», «но-
вый опыт», «стремление оказать поддерж-
ку». Модель «абсентеисты» более массово 
проявляется среди молодёжи Волгогра-
да, Нижнего Новгорода, Ростова-на- Дону 
и Саратова. 

Модель «участники протеста». Эти 
люди склонны относить себя к социаль-
ному слою между высшим и средним, 
предпочитают либеральные принципы 
организации жизни в своём государстве, 
исключительно положительно относятся 
к участникам протестных акций, приори-
тетным мотивом участия граждан в акци-
ях протеста считают недоверие к органам 
власти и политическим лидерам. В течение 
последнего года они вели блоги на поли-
тические темы, делали репосты наиболее 
интересных политических материалов, за-
нимались организацией волонтёров для 
участия в политических акциях, оказывали 
материальную поддержку политикам и их 
проектам, организовывали сбор средств 
в политических целях, участвовали в сбо-
ре подписей для поддержки или протеста, 
участвовали в публичных акциях протеста. 
Отличие этой группы от «организаторов 
публичного протеста» заключается в идео-
логических ценностных ориентациях, ста-
тусной самооценке и приоритетных фор-
мах поведения в политическом офлайн- 
пространстве. Модель «участники проте-
ста» более явно наблюдается среди моло-
дёжи Екатеринбурга и Санкт- Петербурга.

Тема политического протеста остаёт-
ся достаточно привлекательной по край-
ней мере для трети молодёжи. Наиболь-
шим потенциалом протестной активности 
в российских мегаполисах обладают сту-
денты (возрастная группа от 18 до 24 лет). 
Отметим, что более высокая готовность 
к собственно публичным выступлениям 
наблюдается у студентов младших курсов 
бакалавриата безотносительно профиля 
обучения, хотя в целом специализирующие-

ся в гуманитарных и естественно- научных 
отраслях знания студенты несколько мень-
ше интересуются политическими вопроса-
ми. К 3-4 курсу бакалавриата политическое 
недовольство публично даже в онлайн- 
пространстве проявляется слабее. Одна-
ко анализ показывает, что к этому време-
ни у части студентов формируется уже 
устойчивая позиция неприятия власти 
и политического курса, которая сохраня-
ется почти без изменений во время обу-
чения в магистратуре. Налицо феномен 
«внутренней эмиграции». Публичный по-
литический протест более вероятен у сту-
дентов, которые планируют связать свою 
жизнь с пуб личной политикой вне сегмен-
та государственного управления, а также 
у тех, кто не осознаёт вероятность личных 
рисков для карьеры в ином профессио-
нальном поле, помимо политики. Разли-
чие потенциала протеста у студентов, ко-
торые родились и выросли в мегаполисе, 
и тех, кто приехал из населённых пунктов 
области или других регионов, не выявле-
но. Скорее, срабатывает эффект межлич-
ностной коммуникации в местах общего 
проживания (студенческие общежития — 
кампусы).

Высоким мобилизационным потенци-
алом обладают прежде всего темы, вызы-
вающие сильную эмоциональную реак-
цию негодования вследствие нарушения 
принципа справедливости в отношении 
конкретных лиц. В глобальном плане тема 
социальной несправедливости политиче-
ской системы, экономического устройства 
актуальна не более чем для 12% студентов 
российских мегаполисов. Тема неспра-
ведливости политического режима, пер-
сонифицирующаяся в индивидуальном 
сознании в конкретных образах полити-
ков и их «жертв», обладает мобилизаци-
онным потенциалом примерно для 13% 
студентов. 

Поскольку политическая онлайн- 
коммуникация в социальных сетях осу-
ществляется в относительно устойчивых 
неформальных сообществах, где за счёт 
эффекта эхо-камеры у участников группы 
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возникает ощущение безусловной пра-
воты собственной точки зрения на лю-
бые происходящие в государстве собы-
тия, подчас наблюдается достаточно вы-
сокий слактивизм. У студентов актив-
ность в основном проявляется в «лайках» 
(до 42% студентов), но участвуют в об-
суждении информации не более 17%, доля 
студентов, которые делают репосты, па-
дает до 3–5%. В любом случае толчком 
к трансформации политической активно-
сти в интернет- пространстве в публичный 
политический протест является «рекрути-
рующее событие».

Наиболее вероятным является включе-
ние в протестную деятельность через ме-
ханизм «рекрутирующих связей» в ближ-
нем круге общения [5]; с этой точки зре-
ния изучение политических эффектов сов-
местного обучения или проживания сту-
дентов заслуживает особого внимания. 
Кроме того, следует обратить внимание 
на неформальные «негативные коалиции» 
в онлайн- пространстве, когда коммуника-
тивные сообщества создаются вокруг кри-
тической идеи без позитивной программы 
развития; но в этом случае исключительно 
важно присутствие в такой группе лидера 
общественного мнения.

В ходе проведённого параллельно 
21 экспертного интервью, в том числе 
со специалистами- политтехнологами, ра-
ботающими исключительно в интернет- 
пространстве с использованием техно-
логий Больших Данных, выявлено, что 
наибольшим протестным потенциалом 
обладают студенты вузов Екатеринбур-
га, Санкт- Петербурга, Казани и Новоси-
бирска. Хотя в целом эксперты обраща-
ли внимание на каналы и сайты, связан-
ные с именами Ю. Дудя и А. Навально-
го, интернет- аналитики отметили, что 
наибольшим интересом у студенчества 
пользуются такие сетевые ресурсы, кото-
рые потенциально могут повышать про-
тестные настроения, как: https://youtube.
com/c/SVTVofficial (Михаил Светов), 
https://youtube.com/c/MackNack (Майкл 
Наки), https://youtube.com/user/plushev 

(Александр Плющев), https://youtube.com/c/
maxkatz1 (Максим Кац), https://youtube.
com/c/uebermarginal (Убермаргинал), 
https://youtube.com/c/CzarTalks (Егор Про-
свирнин), https://youtube.com/channel/
UC8GoduxspzU7MpKYdbMyI0A (Миха-
ил Пожарский), https://t.me/vlast_Zh (За-
лина Маршенкулова, канал «Женская 
власть»), https://youtube.com/channel/
UCz5fo5taSl12pB-COEplkTw (Ватоад-
мин), https://youtube.com/channel/
UCmJzuCIYy_2fRdq3xHYxsOQ (Павел Усанов, 
хотя он чаще выступает как гость на других 
каналах). Интересные для студентов при-
меры политических дебатов — https://youtu.
be/0QQAbsfFNYU. Кроме того, заслужива-
ют внимания «Медиазона» и некий круг 
участников (Алёхина, Штеин, Верзилов, 
Смирнов), а также журнал «Молоко plus» 
с определённым, достаточно устойчивым 
сообществом радикально левых взглядов.

Данные блогеры, журналисты, другие 
публичные люди в своей постоянной ком-
муникативной повестке дня комменти-
руют социально- значимые политические 
темы. Фактически они «выполняют функ-
цию точек кристаллизации, структурирую-
щих информационное пространство. При 
этом разница их мировоззренческих пози-
ций менее важна, чем само наличие про-
думанного мировоззрения... социальные 
блогеры формируют в информационном 
пространстве некую “кристаллическую ре-
шётку”, в узлах которой находятся важные 
для социума и часто дополняющие друг 
друга социально- мировоззренческие пози-
ции» [6, 7]. Они выступают как активные 
ключевые коммуникаторы, интерпретируя 
и конструируя смыслы политических со-
бытий для своего молодёжного сегмента 
аудитории, в котором студенты проявляют 
себя наиболее активно.

Заключение
Молодёжь мегаполисов, а тем более 

студенты, хорошо политически инфор-
мированы, политическое сознание сфор-
мировано не менее чем у трети её пред-
ставителей. Хотя студенты склонны де-
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монстрировать острое неприязненное 
отношение к несовершенству социаль-
ных и политических отношений, но в ос-
нове их недовольства социальной и по-
литической ситуацией зачастую лежат 
завышенные притязания к окружающим, 
убеждённость в собственной субъектно-
сти в системе социально- политических 
отношений и острое осознание невозмож-
ности реализовать этот потенциал в пол-
ной мере. Данная социальная группа вос-
производит спектр типичных политиче-
ских ориентаций и установок российского 
общества, но привносит в политическую 
среду новые запросы, ожидания, мотива-
цию, модели политической коммуника-
ции и практики политического поведения. 
Наличие в массовом сознании молодёжи 
представлений о высокой результативно-
сти протестных акций при одновремен-
ном непонимании последствий неконвен-
ционального политического поведения 
для решения проблем этой группы обес-
печивает более высокие показатели её по-
литической мобилизации.

Своеобразным катализатором протест-
ных настроений являются присущие этой 
возрастной группе склонность к неоправ-
данному риску, нонконформизм, макси-
мализм, повышенная эмоциональность, 
отсутствие способности просчитывать 

риски для собственной судьбы и профес-
сиональной карьеры. К наиболее значи-
мым факторам роста вовлечённости мо-
лодёжи в политический протест, в том 
числе радикального характера, следует 
отнести ограниченность социального 
опыта молодых людей, влияние пропа-
ганды престижного потребления, рост 
запроса на справедливость (чаще всего 
проявляется не как системное требова-
ние, а как разрешение конкретного кон-
фликта с участием конкретных персон), 
отсутствие прочной символической базы 
национально- государственной идентич-
ности, позитивного устойчивого образа 
будущего страны и «своей» социальной 
группы, влияние политической мифоло-
гии. Достаточно активно применяемая 
стратегия протестного политического 
поведения студенчества приводит к зна-
чительным издержкам, противостоянию 
с властными структурами, ухудшению 
отношений с окружающими.

Определённое значение играют доми-
нирование в пространстве социальных 
медиа неконвенциональной несистемной 
оппозиции и подчас неоправданно жёст-
кая, в том числе превентивная, реакция 
региональных и местных властей на уча-
стие молодёжи в несанкционированных 
акциях протеста.
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The paper is dedicated to identifying the specific configuration of the meaning-of-life 
and ideological values of Russian students in megacities in the context of forming certain 
patterns of their reaction to online political protest mobilization. The paper includes the 
results of an online survey of Russian students living in megacities (1,333 respondents se-
lected by gender, age, level of education, and place of residence). The analysis showed the 
prevalence of liberalist values in the mass consciousness of students, the focus on calls for 
justice, and the unconditional importance of material values. The configuration of these 
values in the factor analysis demonstrates the narrowest (the most provocative) topics in terms 
of the risks of using them in protest agitation. Personal success in the minds of students con-
trasts with the principle of justice, and the norms of law contrasts with open, trusting com-
munication with the others, human rights — with the interests of the state, and the general 
well-being — with the interests of individual citizens. The interests of one’s ethnic group, 
not family, correlate in the minds of students with the preservation of traditions. Finally, 
the value of human life, recognized as highly significant, is seen as negligible in the real life 
of society and the state.

The analysis showed the stabilization of students’ values approximately by the third-fourth 
year of their study and a slight decrease in the willingness to engage in public protest activi-
ty at this age (21–22 years old). Sophisticated modelling methods allowed us to identify four 
main types of students’ reactions to online political mobilization and observe the connection 
between these models and students’ value orientation.
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В последний рабочий день 2020 г. 
был принят федеральный закон1 [1] 
о молодёжной политике, споры 

о котором велись начиная с 1980-х гг. 
Помимо объективной необходимости 
стимулом для законодателей стала не-

конвенциональная политическая актив-
ность молодёжи, прежде всего школь-
ников. Значительно увеличился интерес 
к исследованию политической социали-
зации школьников в профессиональном 
сообществе. Наши коллеги- политологи 

Е.В. МОРОЗОВА*

Жизненные ценности и гражданская 
идентичность старшеклассников

В статье представлены результаты исследовательского проекта, реализованного 
в 2020–2021 гг. на микроуровне политического анализа в Краснодаре с использова-
нием анкетного опроса и экспертных сессий. Интерпретация эмпирических данных 
осуществлялась в теоретических рамках концепций гражданской идентичности, тео-
рий ценностей и теории поколений. Жизненные ценности школьников представлены 
как ценности- идеалы и ценности-цели, определена их значимость. Охарактеризова-
ны когнитивный, эмоциональный и поведенческий уровни гражданской идентич-
ности старшеклассников, выявлен идеальный образ гражданина. Школа и Интер-
нет рассмот рены в качестве акторов гражданской социализации. Сформулированы 
выводы о необходимости переосмысления социальной роли молодёжи в обществе 
цифровизации, формирования нового ви́дения факторов и механизмов межпоко-
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даже поставили вопрос о возможности 
выделения суботрасли политической нау-
ки — политологии молодёжи [1]. 

Дизайн исследования
Методологический фундамент иссле-

дования имеет три базовых опоры: теоре-
тические подходы, связанные с изучени-
ем ценностей (М. Рокич [2], С. Шварц [3], 
Р. Инглхарт [4]), теория поколения (Н. Хоув, 
У. Штраус [5], В. В. Радаев [6], Е. Б. Шесто-
пал [7]) и идентитарный подход в полито-
логическом измерении (И. С. Семененко [8], 
Л. М. Дробижева [9]). В качестве теории 
среднего уровня использован политико- 
компаративный подход.

Методика эмпирического исследования 
2020 г. основывалась на совокупности та-
ких методов, как анкетный опрос и экс-
пертные сессии. Эмпирическое исследо-
вание проведено в Краснодаре. Стреми-
тельно развивающийся и входящий в топ-3 
российских городов, благоприятных для 
жизни и развития бизнеса, Краснодар стал 
магнитом для внутренней трудовой ми-
грации и городом- миллионником. В 1997 г. 
население города составляло 650 тыс. чел., 
в 2006 — 710,4 тыс., в 2014 — 805,68 тыс., 
в 2020 — 932,63 тыс. По предварительным 
итогам переписи населения 2021 г., числен-
ность краснодарцев приблизилась к 1,7 млн 
чел. По данным нашего анкетирования, 
только 46% старшеклассников выросли 
в семьях коренных краснодарцев, осталь-
ные приехали с родителями из разных ре-
гионов страны и районов края. 

Как показало масштабное исследова-
ние, проведённое Институтом социологии 
и Институтом антропологии и этнографии 
РАН, на Кубани за счёт положительного 
миграционного сальдо складывается уни-
кальная ситуация, которая позволяет рас-
сматривать регион как модельный с точки 
зрения закладывания основ и испытания 
на прочность российской гражданской 
(политической) нации. 

Четыре студента и пять школьников 
принимали участие в проекте на всех 
этапах его реализации, они участвовали 

в апробации инструментария исследова-
ния, проводили анкетирование выпускни-
ков в четырёх краснодарских школах, трое 
школьников в соавторстве со студентами 
представили доклады на Международной 
научной конференции «Человек. Сообще-
ство. Управление. Взгляд молодых исследо-
вателей», а затем подготовили публикации 
по итогам своих выступлений. Школьни-
ки приобрели опыт проведения эмпири-
ческих исследований и репрезентации их 
результатов.

Жизненные ценности 
старшеклассников

В социально- политическом научном 
дискурсе существует ряд работ, главным 
или одним из предметов которых явля-
ются политические ценности школьников. 
Но сами авторы утверждают, что в силу 
отсутствия собственного опыта полити-
ческого участия говорить о выработке 
этих ценностей было бы преждевремен-
но. «С нашей точки зрения, старшекласс-
ник в возрасте 16 лет имеет уже доста-
точно определённую систему базовых 
ценностей, высокий уровень её осознава-
ния и артикуляции. Что же касается имен-
но политических ценностей, то, на наш 
взгляд, для чёткой констатации факта их 
сформированности молодому человеку 
необходимо получить опыт первичного 
участия в политическом процессе в каче-
стве избирателя и иной политической ак-
тивности» [10]. Сферы жизнедеятельности 
и соответственно социальные роли чётко 
разделяются на этапе вторичной социали-
зации. Более того, как показывают много-
численные исследования, у значительной 
части взрослого населения России систе-
ма политических ценностей не сложилась, 
и при принятии решений (например, в си-
туации выборов) они продолжают «голо-
совать сердцем». 

Жизненные ценности человека вопло-
щаются в ценностях- идеалах и ценностях- 
целях. Раскрывает жизненные ценности 
и открытый вопрос «В чём Вы видите цель 
своей жизни?». На него ответила бо́ль-
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шая часть школьников, участвовавших 
в опросе. Все ответы были объединены 
в несколько кластеров по направленности 
целей. Безусловно доминируют три клас-
тера: семья, дети, любовь (13,3%), образо-
вание и развитие (12,9%), самореализация 
(12,5%). Следующими по значимости на-
званы такие цели, как собственное счастье 
(9,5%) и карьера (9,5%). Богатство как цель 
не в лидерах (4,9%), такое же место зани-
мает цель «помощь людям», и всего 2,7% 
школьников определили цель своей жизни 
как службу стране. В 2020 г. впервые за всё 
время исследования в постсоветский пе-
риод появились такие цели, как «выжить» 
(3,4%) и «обеспечить достойную жизнь ро-
дителям» (4,9%). Как показало обсуждение 
этого вопроса на экспертных сессиях, «вы-
жить» скорее всего связано не с бедствен-
ным материальным положением семей, 
а с общими алармистскими настроениями 
в период эпидемии. А стремление помочь 
старшему поколению, с одной стороны, 
характеризует важность семейных ценно-
стей, а с другой — является косвенным по-
казателем физического и эмоционального 
выгорания поколения родителей, которое 
наблюдают дети. 

В опросник была введена матрица жиз-
ненных ценностей, школьникам предлага-
лось выбрать не более шести из 24 ценно-
стей по 10-балльной шкале и оценить их 
по значимости для себя. Для интерпрета-
ции полученных данных оценивались два 
показателя: количество выборов и сред-
няя полученная оценка. Пандемия корона-
вируса актуализировала такую ценность, 
как здоровье, которая никогда не нахо-
дилась на ведущих позициях у старше-
классников.

Ценности из предложенного списка 
раcпределились по трём группам. В пер-
вую вошли те, которые выбрали 60–80% 
опрошенных, поставив им оценку от 8,5 

1 Исследование проводилось в одной и той же школе, опрашивались учащиеся выпускных классов в 1997, 2006 
и 2014 гг.

2 Часть школьников 1997 г. демонстрировала и откровенно нигилистические позиции, например: «Уметь на-
рушать закон так, чтобы никому не мешать».

до 9,8 баллов. Показательно, что на верши-
не рейтинга находятся витальная ценность 
(жизнь) и постматериальная ценность (са-
мореализация). Вторую группу составили 
ценности, отмеченные 30–40% школьни-
ков и получившие в основном 8-балльные 
оценки. Ценности третьей группы пред-
ставляются значимыми для 10–20% стар-
шеклассников, в эту группу вошли такие 
ценности, как власть, общественное при-
знание и вера в Бога. 

Мы наблюдаем парадоксальный «букет» 
ценностей краснодарских старшеклассни-
ков, который сложился под воздействием 
трёх групп факторов: поколенческих (на-
лицо свой ственные поколению Z ценности 
саморазвития и самоутверждения), регио-
нальных традиционных (приверженность 
семейным ценностям) и ситуативных (пе-
реживаемая пандемия коронавируса повы-
сила роль таких ценностей, как здоровье 
и жизнь). 

Гражданская идентичность 
выпускников

Что значит быть гражданином? На этот 
вопрос отвечали школьники во всех вол-
нах исследования начиная с 1997 г.1 Дина-
мика изменений приведена в табл. 1.

Поскольку репертуар ответов в 2020 г. 
был расширен, представляется важным 
привести такие показатели, как «иметь 
гражданство» (34,1%), «проживать на тер-
ритории государства» (11,0%), «знать 
историю и культуру страны» (26,9). Наи-
более рельефно выглядит сравнение 
представлений школьников о граждан-
стве в 1997 и 2020 гг. Позиция «невмеша-
тельства», характерная для 1997 г.2, значи-
тельно ослабла, доля разделяющих её рес-
пондентов уменьшилась в 2,5 раза. Растёт 
значение ответов, отражающих активно- 
деятельностное понимание гражданства: 
выполнять обязанности гражданина РФ, 
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помогать стране, региону, людям, уча-
ствовать в общественно- политической 
жизни.

Старшеклассникам предложили на-
звать современника, которого они счи-
тают истинным гражданином России. 
Ответили на этот вопрос 52% участво-
вавших в опросе. Наибольшее число 
школьников (13,6%) считают истинным 
гражданином Президента РФ В. В. Пу-
тина («человек своего слова», «при нём 
Россия продвинулась вперёд»). Вторую 
позицию занимает С. Н. Галицкий (5,7%), 
а третью — А. Навальный (4,5%) — «он тво-
рит политику для людей», «он старается 
помочь людям, страдающим от власти». 
Назывались также имена министра ино-
странных дел РФ С. Лаврова, губернато-
ра Краснодарского края В. Кондратьева, 
руководителя Кубанского казачьего хора 
В. Захарченко, блогеров И. Варламова, 
Ю. Дудя, М. Каца. Первая позиция главы 
государства ожидаема, а вот «феномен 
Галицкого» нуждается в объяснении. Это 
известный бизнесмен, основатель сети 
«Магнит», руководитель футбольного клу-
ба «Краснодар», создатель современного 
стадиона, который горожане тут же окре-
стили «Гализеем», и парка «Краснодар», 
который все называют парком Галицко-
го. Аргументируя свой выбор, школьни-
ки подчёркивали, что «богатым можно 
быть по-разному», «он много делает для 

1 За единицу взято число негативных ассоциаций.

города, практически безвозмездно», «он 
построил красивый парк для своего го-
рода, таких парков нет ни у кого». 

Как известно, в структуре гражданской 
идентичности выделяют когнитивный, 
эмоциональный и поведенческий уров-
ни. Мы задали школьникам три вопроса 
для проверки уровня их знаний о правах 
и обязанностях гражданина РФ, а также 
об основах российской государственности. 
Правильный ответ на вопрос о политиче-
ских правах гражданина РФ смогли дать 
69,3% участников опроса, знают обязан-
ности гражданина России 59,5% респон-
дентов, и столько же школьников имеют 
представление о федеративном устрой-
стве страны. Цифры сами по себе не вну-
шают оптимизма, тем более что отвечали 
учащиеся 11-х классов, которые изучают 
конституционный строй России на уроках 
обществознания, а многим предстоит сда-
вать ЕГЭ по этому предмету.

В ходе анкетирования школьников по-
просили назвать по три образа (ассоци-
ации), с которыми у них связаны Россия 
и Краснодарский край. Соотношение1 по-
зитивных, нейтральных и негативных ас-
социаций показано в табл. 2.

Наиболее часто указываемые образы 
России: Путин (15,5%), медведь (11,7%), 
природа (9,5%), дом (5,7%), водка (3,8%). 
Образы Краснодарского края: море (25,8%), 
казачество (20,5%), жара (12,9%), солн-

Таблица 1
Что означает для старшеклассников быть гражданином

Варианты ответов*
Доля респондентов, давших указанный ответ, % 
1997 г. 2006 г. 2014 г. 2020 г.

Выполнять обязанности гражданина РФ 16,7 43,9 47,8 45,5
Соблюдать законы 19,4 31,7 50,0 44,3
Просто быть честным человеком, 
не вмешиваясь в политику 36,1 29,3 33,3 14,0

Участвовать в общественно-политической 
жизни 8,3 14,6 22,2 15,5

Помогать стране, региону, людям 5,5 0 1,9 21,2

* Респонденты могли выбрать более одного ответа.



134 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №5

Политико-коммуникативные процессы в молодёжной среде: 
ценности, повестка, технологии

це (10,6%), поля (10,2%), природа (9,8%), 
тепло (9,1%), курорт (8,0%), Кубань (4,9%), 
люди (3,3%), Галицкий (3,0%). В структуре 
образа России школьники указали такие 
негативные элементы, как водка, бедность, 
несправедливость, коррупция; в структу-
ре образа Краснодарского края негатив-
но окрашен один элемент — жара. Образ 
Краснодарского края эмоционально более 
насыщен, он содержит в полтора раза боль-
ше элементов, которые указали три и более 
процентов школьников. В образе края доми-
нируют ассоциации, связанные с природно- 
климатическими особенностями, хозяй-
ственной специализацией и населением.

Эмоциональный уровень гражданской 
идентичности отражал и вопрос о том, 
какие события, явления, люди вызывают 
у школьников чувство гордости за свою 
страну1. Наиболее часто встречающиеся 

1 Были выделены четыре сферы: история, политика, культура и наука, спорт.

ответы, отражающие мнение свыше 1% рес-
пондентов, представлены в табл. 3.

44% школьников не участвуют ни в каких 
формах общественной активности, при-
водя следующие типичные объяснения: 
«нет времени», «неинтересно», «это ни-
чего не даёт». Наиболее популярными 
формами общественной активности ока-
зались работа в научных и творческих 
коллективах (20,5%) и проектная деятель-
ность (14,0%). Мотивация прозрачна: «для 
развития себя и страны», «много знаний 
получаю, практика на будущее», «пробую 
себя в разных сферах», «отличный способ 
найти единомышленников и новые зна-
комства». Далее по степени популярно-
сти идут участие в молодёжных образо-
вательных форумах (8,0%), волонтёрская 
деятельность (7,2%), ученическое само-
управление (4,9%), НКО (3,0%), поисковое 

Таблица 2 
Соотношение позитивных, нейтральных и негативных ассоциаций

Позитивные Нейтральные Негативные
Ассоциации, связанные с Россией 3,6 3,5 1,0
Ассоциации, связанные с Краснодарским 
краем 4,7 4,3 1,0

Таблица 3
Что и кто вызывает у краснодарских школьников чувство гордости за Россию, 

% к общему числу ответивших

Исторические 
события и деятели

Политическая 
сфера

Культура 
и наука Спорт

Победа в Великой 
Отечественной вой не – 34,1 Путин – 9,8 Гагарин и освоение 

космоса – 5,7
Олимпиада 

и олимпийцы – 12,9
Пётр Первый
и его реформы – 6,8 Ленин – 3,1 Ломоносов – 6,4 Хабиб – 5,3

Ленин и Октябрьская 
революция – 3,8

Отстаивание 
интересов России 
в международных 

делах – 2,7

Пушкин – 5,3

Екатерина Вторая – 2,3 Навальный – 2,3 Менделеев – 4,9

Отмена крепостного 
права – 1,9

Присоединение 
Крыма – 1,9

Создание вакцины 
против 

коронавируса – 1,9
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движение (2,3%) и молодёжный парла-
мент (1,5%).

Можно определённо констатировать 
противоречие между выраженностью раз-
личных компонентов гражданской иден-
тичности у современных школьников: ког-
нитивного, эмоционального и поведенче-
ского. Демонстрируя скорее удовлетвори-
тельный уровень знаний о правах и обя-
занностях гражданина и конституционных 
основах государственности, позитивное 
восприятие своей страны и испытывая 
чувство гордости за соотечественников, 
старшеклассники проявляют значитель-
ную социальную пассивность. В формах 
общественно- политической деятельности 
(волонтёрство, ученическое самоуправле-
ние, НКО, молодёжные парламенты) уча-
ствует суммарно 16% школьников. В то же 
время наиболее востребованы такие фор-
мы социальной активности, как проектная 
деятельность, участие в научных и твор-
ческих коллективах. 

Субъекты формирования 
гражданской идентичности

Однако исследование показало, что 
в формировании гражданской позиции 
школьников лидирует не школа. Вот как 
выглядит оценка респондентами социаль-
ных институтов как акторов, влияющих 
на гражданскую позицию школьников (ис-
пользована 10-балльная шкала): семья — 
8,5; Интернет — 7,9; друзья — 7,7; школа — 
6,5; художественная культура — 5,4; СМИ — 
5,3; общественные организации — 4,4; по-
литические партии — 3,9.

Почему семья оказалась у краснодар-
ских школьников на первом месте? В пре-
дыдущих разделах статьи мы показывали 
одно их ведущих мест семьи в системе 
жизненных ценностей старшеклассников. 
«Феномен консервативного Юга», отмеча-
емый многими наблюдателями, включает 
в числе других особенностей уважитель-

1 Если в опросе 1997 г. определили тип своей семьи как авторитарный 17% школьников, как попуститель-
ский — 14%, как демократический — 44%, то в 2020 г. демократической посчитали свою семью 72% опрошен-
ных, в то время как на авторитарный и попустительский типы указали по 10% старшеклассников.

ное отношение к старшим, тесные род-
ственные и соседские связи, большие се-
мейные праздники. Это сохраняется в го-
родских семьях, многие из которых и пе-
реехали в Краснодар из станиц недавно. 
Для детей мигрантов из других регионов 
России или других стран семья является 
основным ресурсом адаптации в новом со-
циальном окружении. Сам институт семьи 
за постсоветский период пережил стреми-
тельную трансформацию, и в Краснодаре 
как в современном мегаполисе нуклеарная 
партнёрская семья стала ведущим типом 
семьи1. При том что молодёжь не всег-
да признаёт авторитет взрослых, «семья 
рассматривается “зетами” как основное 
убежище, защита и опора, символ успеха 
и счастья в жизни» [11, с. 49].

В коммуникационных практиках красно-
дарские школьники показали себя типич-
ными представителями поколения Z. Боль-
ше четверти опрошенных — 27% — про-
водят в сети от 1 до 3 часов в день, 51% — 
3 часа и более, 18% — всё свободное время. 
Основным источником информации, в том 
числе социально- политического характера, 
для старшеклассников являются социаль-
ные сети, и эта информация вызывает до-
верие у большинства аудитории. Важность 
для себя Интернета как источника инфор-
мации по 10-балльной шкале школьники 
оценили в 8,6 баллов, далее по степени зна-
чимости идут общение со сверстниками 
и друзьями (7,6) и общение с учителями 
и родителями (7,4). Традиционные СМИ — 
радио, газеты — набирают около 1 балла, 
телевидение — 3 балла. Полученные ранее 
Г. У. Солдатовой [12] результаты указыва-
ют на то, что для российских подростков 
и их родителей в целом характерно не-
обоснованно оптимистическое и упро-
щённое представление об Интернете, за-
вышенная оценка собственной цифровой 
компетентности, довольно низкая моти-
вация к её повышению. Каждый шестой 
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из опрошенных нами краснодарских под-
ростков при ответе на вопрос об уров-
не владения цифровыми технологиями 
выбрал утверждение «я уверен, что мои 
знания в области цифровых технологий 
развиты очень хорошо и не требуют со-
вершенствования», а 45% респондентов 
полагают, что у них «редко находится вре-
мя для совершенствования своих навыков 
применения цифровых технологий», лишь 
треть опрошенных используют различные 
ресурсы и программы, чтобы улучшить 
свои цифровые навыки.

Основные векторы влияния цифровой 
инклюзии на политическую социализацию 
старшеклассников — наложение «пяти пе-
реходов» развития молодого поколения, 
изменение конфигурации агентов социали-
зации, возрастающая роль цифровых ме-
диаперсон в политической социализации 
старшеклассников, цифровые механизмы 
формирования политической и граждан-
ской идентичностей (включая появление 
таких явлений, как цифровой нарциссизм 
и цифровой детокс). Таким образом, мы 
наблюдаем развитие тенденции, отмечен-
ной исследователями несколько лет на-
зад, — утверждение в поле публичной по-
литики акторов разного уровня и степени 
субъектности. В цифровом обществе такая 
разноуровневая и разноплановая субъект-
ность претендует на самодостаточность 
и трансформирует «неполитическое» в по-
литическое [13] . 

Школа играет роль актора формирова-
ния гражданской идентичности в учеб-
ном процессе и во внеучебной деятель-
ности. А. А. Эндрюшко [14] рассмотрела 
конструирование российской идентично-
сти в доктринальном пространстве сфе-
ры образования. На основании контент- 
анализа документов федеральных госу-
дарственных стандартов начального, 
основного, общего образования нового 
поколения (принятых в 2009–2012 гг.) 
автор пришла к выводу, что при заяв-
ленной цели формирования российской 
гражданской идентичности её граждан-
ская составляющая значительно уступа-

ет культурной, что такой подход ведёт 
к формированию «слепого патриотиз-
ма», препятствуя развитию поведенче-
ских аспектов гражданской идентично-
сти и формированию общественной ак-
тивности школьников [14, с. 95].

Но ослабление позиции школы в про-
цессе гражданской социализации, как по-
казало наше исследование, объясняется 
не только, а может быть и не столько, стан-
дартами. Как последнее звено в коммуни-
кационной цепочке школа обладает зна-
чительным инерционным потенциалом. 
В 1990-е гг. укоренилось понимание школы 
как организации, предоставляющей обра-
зовательные услуги. Абсолютная идеоло-
гизация уступила место абсолютной мар-
кетизации. По мнению экспертов, именно 
«застрявший» в общественном сознании 
стереотип школы как агентства образо-
вательных услуг не позволяет наладить 
сотрудничество школы и семьи, которое 
ещё теплилось до середины 1990-х гг., а по-
том окончательно кануло в лету. «Учите-
ля и родители не союзники. Это похо-
же на холодную вой ну» (экспертная сес-
сия 3). «Сейчас самое модное выражение 
у детей — вы должны уважать моё мне-
ние и моё личное пространство… А ро-
дители приходят с задачей: я добьюсь, 
чтобы учителя уволили. Дома родители 
учат: запиши, спровоцируй» (экспертная 
сессия 3).

Выражением конформистской позиции 
старшеклассников стало широко распро-
странённое в молодёжной среде иронич-
ное выражение «ОК, бумер!», обращённое 
к старшим, — дескать, не напрягайся, я спо-
рить с тобой не буду, всё равно не пой-
мёшь, но сделаю всё по-своему.

Некоторые выводы. Учёным стоит заду-
маться о переосмыслении социальной роли 
молодёжи в обществе цифровизации. Фак-
торы и механизмы межпоколенной транс-
миссии, которые работали на предыдущих 
этапах развития общества, оказываются 
бесполезными применительно к поколе-
нию Z. Старшие и младшие оказываются 
в разных коммуникационных вселенных 
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(для всех школьников основной источник 
информации — Интернет, для 88% учите-
лей — телевизор). При этом школьники 
в большинстве случаев занимают конфор-
мистскую позицию, публично соглашаясь 
с мнением старших, а внутреннее несогла-
сие выносят на другие площадки. 

Старшеклассники поколения Z демон-
стрируют приоритетную востребованность 
ценностей саморазвития и самореализа-
ции. Пример развития форматов, отвеча-
ющих таким потребностям, показывают 
проекты АНО «Россия — страна возмож-
ностей» — «Лидеры России», «Большая пе-
ремена», «Конкурс политологов» и дру-
гие. Но их недостаточно, чтобы приобщить 
к социальному творчеству большинство 
школьников, необходимо развитие по-
добных форматов на региональном и ло-
кальном уровнях. Это поможет преодолеть 
противоречие между стремлением вли-
ять на политику в будущем и отсутстви-
ем желания и возможностей приобрести 
необходимые опыт и знания в настоящем 
времени. Учёт регионального и локального 
факторов особенно важен на территори-
ях с сильной региональной и локальной 
идентичностью, это позволит интериори-
зировать идеи и ценности молодёжной 
политики, снизить эффекты отторжения 
и навязанности. 

Школа будет оставаться одним из цен-
тральных институтов гражданской соци-
ализации молодёжи, и это основной ры-
чаг влияния государства на формирование 
гражданской идентичности школьников. 
Вернуть приоритетные позиции в этом 
процессе школе нелегко, для усиления 
её субъектной роли необходимо рабо-
тать в связке с другими общественными 
институтами: организациями родителей, 
волонтёрскими структурами, НКО и др. — 
в рамках конкретного местного сообще-
ства. Школы могут быть включены в со-
циальные программы бизнеса по созда-
нию механизмов и институтов развития 
территорий.

Реализация научных задач позволи-
ла создать объяснительную модель вза-

имосвязи жизненных ценностей и граж-
данской идентичности старшеклассни-
ков, включающую структурные (ценно-
сти материальные и постматериальные, 
ценности «для себя» и «ценности для 
других», когнитивные, эмоциональные 
и инструментальные уровни граждан-
ской идентичности); процессуальные 
(деятельность акторов формирования 
гражданской идентичности и их взаимо-
действие с субъектом гражданской иден-
тичности — выпускниками школ) и кон-
текстуальные характеристики (система 
факторов, влияющих на формирование 
жизненных ценностей и гражданской 
идентичности — цивилизационных, ре-
гиональных, ситуативных).

Государственная молодёжная политика 
сейчас носит «дуальный» характер: усилия 
органов по работе с молодёжью сосредо-
точены на двух полюсах, первый из них — 
активисты, второй — молодые люди с от-
клоняющимся поведением (на эту поляри-
зацию указала Ю. А. Зубок [15]). При этом 
социальное пространство между этими 
полюсами неоднородно, оно может быть 
мобилизовано как в сторону позитивной 
самореализации, так и в сторону деструк-
тивных действий. Наш проект, реализо-
ванный на микроуровне политическо-
го анализа, показал, сколь неоднородны 
в ценностно- образном и поведенческом 
выражениях типы гражданской идентич-
ности старшеклассников. Тем не менее 
в каждой группе есть устойчивый пози-
тивный потенциал, который может стать 
ядром формирования позитивных соци-
альных практик. 

Для повышения эффективности рабо-
ты с молодёжью в качестве стратегии 
может быть предложена таргетирован-
ная молодёжная политика, опирающа-
яся на исследования и экспертное мне-
ние. Помимо технологий, «заточенных» 
на конкретные целевые группы молодё-
жи, в качестве ценностного наполнения 
молодёжной политики необходим пози-
тивный образ будущего, который может 
объединить большинство.
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Деструктивная коммуникация 
молодёжи в сети Интернет: 
социально-политический контекст

В статье представлены основные результаты исследования деструктивных форм по-
ведения молодёжи в сетевых интернет- сообществах. На первых этапах исследования 
целью было выявление деструктивных практик коммуникативного поведения молодё-
жи в сети Интернет, в том числе в контексте политического дискурса. На заключитель-
ном этапе — выявление стратегий и приёмов новостного контента, которые способны 
формировать и провоцировать деструктивные паттерны реагирования пользователей 
на различные социально- политические явления (события, решения и лиц, связанных 
с этими событиями).

Общая выборка исследования составила 530 респондентов — представителей сту-
денческой молодёжи различных вузов Томска. Эмпирическим материалом исследо-
вания также стали региональные новостные сообщения социально- политической те-
матики, размещённые в свободном доступе различными сообществами в социальной 
сети ВКонтакте (Томск и Новосибирск). Анализу подверглись 3786 новосибирских 
и 887 томских постов. 

Для анализа данных были использованы методы качественной (контент- анализ, те-
матический анализ, психолингвистический анализ, психологический анализ, методы 
машинного обучения) и количественной обработки данных (алгоритм для поиска дан-
ных на основе API, сбор данных цифрового следа с помощью платформы по работе 
с данными (https://lk.data.tsu.ru/), методы обработки естественного языка для анализа 
текстов и извлечения необходимой информации, методы машинного обучения, плат-
форма для текстового анализа PolyAnalyst). В ходе реализации проекта были исследо-
ваны особенности восприятия и потребления политического контента в социальных 
сетях и выявлены деструктивные формы поведения молодёжи в сетевых интернет- 
сообществах.

* Ларионова Анастасия Вячеславовна — кандидат психологических наук, доцент Национального иссле-
довательского Томского государственного университета (НИ ТГУ), руководитель проекта «Содержа-
тельный анализ деструктивных форм поведения молодёжи в сетевых интернет-сообществах: политиче-
ский аспект» (20-011-32267).
E-mail: anpavlar@mail.ru 
Горчакова Олеся Юрьевна — преподаватель НИ ТГУ, исполнитель того же проекта.
E-mail: avendus@mail.ru 

А.В. ЛАРИОНОВА, 
О.Ю. ГОРЧАКОВА*



142 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №5

Политико-коммуникативные процессы в молодёжной среде: 
ценности, повестка, технологии

Информационно- цифровое про-
странство (социальные сети, со-
общества, форумы, чаты, пло-

щадки) сегодня — это не только привыч-
ная «среда» и образ жизни современной 
молодёжи, но необъятная по масштабам 
и возможностям медиа платформа, кото-
рая влияет на формирование новой кар-
тины мира и конструирование образа 
будущего у молодых людей. Зарубежные 
и отечественные исследователи мировых 
глобальных процессов и явлений уверенно 
заявляют о киберпространстве как о ещё 
одном серьёзном институте социализа-
ции личности — онлайн- социализации / 
интернет- социализации [1–3].

Представители различных отраслей 
знания, с одной стороны, признают её 
бесспорные преимущества и перспекти-
вы развития для личности (общества), 
потенциал и возможности для самообра-
зования, самоосуществления и саморе-
ализации, с другой — предупреждают 
об угрозах и рисках киберпространства. 
Цифровая среда на современном этапе 
её развития изобилует разнообразным 
деструктивным контентом, и не просто 
в свободном (открытом) режиме досту-
па, а иногда в формате навязанного (при-
нудительного) мема (образа, знака, сим-
вола, значения) или программы (игро-
вой, рекламной). Актуальной проблемой 
цифровой среды и одновременно нераз-
решимой задачей (или, точнее, сложно 
реализуемой) является отсутствие дей-
ствующих и эффективных систем мони-
торинга, контроля и ценза «вредоносно-
го» контента. 

В зону особого риска попадают дети 
и молодёжь, которые в силу возрастных 
особенностей не всегда осознают (пони-
мают, принимают) угрозы цифровой сре-
ды. Повышенная суггестивность, впечат-

лительность, эмоциональная нестабиль-
ность, юношеский максимализм, отсут-
ствие устойчивых жизненных ориентиров 
(ценностно- смысловых, нравственных, 
этических), несформированность миро-
воззрения делают её очень восприим-
чивой к деструктивному воздействию. 
Результатом такого влияния становятся 
формирующиеся противоречивые пат-
терны поведения, навязанные мыслитель-
ные штампы, агрессивные практики со-
циальной активности и самовыражения 
в режиме онлайн, которые в дальнейшем 
воспроизводятся, транслируются и закре-
пляются в опыте реальной жизни [5–6]. 

В контексте усиления агрессивности 
в интернет- среде и роста негативного кон-
тента в современном российском обще-
стве на фоне усложнения жизненных ус-
ловий ряд отечественных и зарубежных 
исследователей обращается к проблеме 
проявлений деструктивности в полити-
ческом интернет- дискурсе, который мо-
жет иметь высокий негативный потенци-
ал социально- политической деятельности 
(действия, поступка) [7–8]. В данном слу-
чае речь идёт о цифровых условиях и воз-
можностях достижения политической 
дестабилизации, усиления социально- 
политической напряжённости и агрес-
сивности. В неоднозначных и непростых 
условиях жизни, в ситуациях кризисных 
социально- политических и экономиче-
ских решений онлайн- пространство ста-
новится серьёзным инструментом мани-
пулятивного влияния на большие группы 
людей. 

Формирование различных схем вос-
приятия социально- политической реаль-
ности и моделей деструктивного пове-
дения в сети Интернет, с одной стороны, 
может быть итогом усилий случайных 
несогласованных действий акторов, с дру-

Ключевые слова: деструктивная коммуникация, деструктивный контент, вредоносный 
контент, социально-политическая повестка, молодёжь, интернет-сообщества, интернет-
среда, цифровая среда
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гой — обу словлено сложноорганизован-
ной, многоуровневой системой и целе-
направленной деятельностью агрегиро-
ванных групп специальных агентов этой 
системы [9–11].

Целью проекта стало исследование 
деструктивных практик коммуникатив-
ного поведения молодёжи в сети Интер-
нет, в том числе в контексте социально- 
политической тематики. 

Исследование деструктивных форм 
поведения молодёжи в сетевых 
интернет- сообществах: социально- 
политический контекст

В ходе реализации первого этапа была 
проведена серия эмпирических исследова-
ний на выборке студенческой молодёжи, 
которая позволила, во-первых, выявить 
и оценить опыт осмысленного нахожде-
ния студенческой молодёжи в интернет- 
пространстве, во-вторых, выявить особен-
ности восприятия и потребления полити-
ческого контента в социальных сетях (ак-
тивность, осознанность, деструктивность). 
Общая выборка исследования составила 
530 студентов вузов Томска, из них муж-
ского пола 48,7%, женского — 51,3%. В вы-
борку вошли представители всех уровней 
подготовки (студенты бакалавриата и ма-
гистратуры) с 1-го по 6-й курс гуманитар-
ных, технических и естественно- научных 
профилей обучения. Из них 162 респон-
дента (учащиеся 2-го и 3-го курсов различ-
ных направлений подготовки — информа-
ционная безопасность, бизнес-информа-
тика, прикладная математика, экономика, 
организация работы с молодёжью) приня-
ли участие в написании полуструктуриро-
ванных эссе на тему «Я как пользователь 
сети Интернет». 

Для решения поставленных задач была 
разработана анкета, которая включа-
ла 34 вопроса различного типа (закры-
тые, полузакрытые, открытые вопросы 
и вопросы- оценки по шкале Лайкерта). 
Анкетирование проходило на базе вузов 
Томска в октябре–ноябре 2020 г. на плат-
форме Google.

Анализ данных, полученных в ходе 
реализации исследования, показал, что 
наиболее популярным среди молодёжи 
интернет- ресурсом является социальная 
сеть ВКонтакте — 79,7% ответов. Следую-
щими по популярности использования 
идут YouTube (47,5% ответов), Инстаграм 
(36,9%), Телеграмм (26%), WhatsApp (14%). 
Менее 10% респондентов указали Twitter, 
Тикток, Фэйсбук, Discord, поисковые си-
стемы (Google, Яндекс).

Анализ блока вопросов о вовлечённо-
сти молодёжи в обсуждение различных 
публикаций (постов) в Интернете пока-
зал, что 69% респондентов часто читают 
комментарии к постам, при этом только 
32% оставляют собственные коммента-
рии. Пуб ликации (посты), под которы-
ми студенты оставляют комментарии, 
в основном относятся к тематике развле-
чений (фильмы, музыка, юмор, мемы). 
Репосты предпочитают делать на темы 
благотворительности, розыгрышей, юмо-
ра и крылатых выражений известных лю-
дей. Большинство респондентов не обо-
значает свой интерес через комментарии, 
репосты и лайки по причине возможного 
внимания со стороны и «из соображений 
безопасности». 

Студенты склонны оценивать безопас-
ность своей активности в Интернете в пре-
делах средних значений. Корреляционный 
анализ с применением ранговых корреля-
ций Спирмена (p ˂ 0,5) позволил обнару-
жить взаимосвязь между оценками безо-
пасности общения в Интернете и свободой 
выражения собственного мнения (r = 0,27). 
Ответы студентов о безопасном виде об-
щения распределились примерно в равной 
степени, 25% ответивших считают, что бе-
зо паснее интернет- общение, 21% уверены, 
что безопаснее реальная коммуникация, 
24% полагают, что оба вида общения не-
безопасны и также 24% считают, что оба 
вида общения безопасны, 6% ответов были 
отнесены к категории «Другое». 

Объясняя факторы безопасного обще-
ния в интернет- среде, респонденты ука-
зывали, что это зависит от темы общения, 
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от оппонентов и своего поведения в про-
цессе общения. 

Анализ ответов, раскрывающих осо-
бенности деструктивного взаимодей-
ствия молодёжи в сети Интернет, по-
зволил выявить, что молодые люди к де-
структивному контенту относят оскор-
бления, угрозы, диффамации1 (87% от-
ветов), обман (67%), провокации (58%), 
троллинг2 (34%), флэйминг 3 (29%), другое 
(6%) (рис. 1). Отвечая на вопрос, какой 
контент чаще всего является причиной 
негативных (деструктивных) реакций, 
большинство студентов выделяло поли-
тические посты (28% респондентов). 

1 Диффамация – унижение чести, достоинства и деловой репутации, умаление достоинства в неприличной 
форме или путём распространения несоответствующих действительности, иногда заведомо ложных, сведе-
ний порочащего характера (Диффамация в СМИ /Авт.- сост. Г.Ю. Арапова, М.А. Ледовских. 3-е изд., перераб. 
и доп. Воронеж: ООО «Элист», 2014).

2 Троллинг – процесс размещения на виртуальных коммуникативных ресурсах провокационных сообще-
ний с целью привлечения внимания, провоцирования конфликтов и негативных эмоциональных реакций 
со стороны окружающих.

3 Флэйминг – деструктивная онлайн-коммуникация в виде агрессивных вербальных выпадов одного или 
нескольких участников онлайн-дискуссии (Солдатова Г.У., Рассказова Е.И., Чигарькова С.В. Виды кибер-
агрессии: опыт подростков и молодёжи // Национальный психологический журнал. 2020. № 2 (38). С. 3–20. 
DOI: 10.11621/npj.2020.0201).

Следующими по количеству ответов 
были варианты темы толерантности (8%) 
и посты про ЛГБТ (6%). Остальные вариан-
ты ответов получили менее 5% выборов, 
к ним относятся посты про внешность 
и бодипозитив, коронавирус, новостные 
посты, социально значимые проблемы, 
посты про знаменитости, посты, содер-
жащие чёрный юмор. 

Блок вопросов, направленный на осо-
бенности политической активности мо-
лодёжи, показал, что 65% опрошенных 
студентов интересуются политической 
жизнью в России, а 35% ответили отрица-
тельно. При этом только 32% ответивших 

Рис. 1. Определение деструктивного контента молодёжью
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самостоятельно ищут информацию с по-
литической повесткой, а 52% узнают о по-
литической ситуации случайно по всплы-
вающим новостям, репостам от родствен-
ников и друзей, 15% респондентов не чи-
тают политические новости, 1% выбрали 
вариант «Другое». Степень доверия студен-
тов к политическим источникам информа-
ции чуть выше среднего значения (Mn = 
4,2). Средняя степень доверия информа-
ции о политической ситуации становится 
причиной перепроверки полученной ин-
формации, что свой ственно для 57% участ-
ников исследования, 43% не проверяют 
достоверность информации. 

При этом достаточно высоко (Mn = 5,8) 
студенты оценивают способность инфор-
мации в Интернете изменить отношение/
представления человека. Опрошенные сту-
денты в основном потребляют контент, 
не являясь активным участником его фор-
мирования. Для них не свой ственно всту-
пать в дискуссии на политические темы 
в сети Интернет, 96% респондентов пред-
почитают не комментировать политиче-
ские новости/посты, лишь 4% проявляют 
такую активность. Низкая комментарийная 
активность может быть следствием вопро-
сов безопасности и доверия к оппонентам 
в сети Интернет [11].

Исследование особенностей 
организации новостного дискурса 
социально- политической тематики 
в интернет- сообществах (на примере 
региональных новостных пабликов 
в социальной сети ВКонтакте)

Далее мы поставили цель изучить осо-
бенности организации новостного дискурса 
социально- политической тематики. Для ре-
шения данной задачи в дизайн исследова-
ния были включены методы анализа боль-
ших данных. В качестве площадки для ана-
лиза новостного политического контента 
была выбрана социальная сеть ВКонтакте. 

Были поставлены следующие исследо-
вательские вопросы: 

1) какой новостной контент особенно 
актуален для активных пользователей Ин-

тернета (сравнительный анализ Томск/
Новосибирск); 

2) ведущие социально- политические 
темы новостного потока (сравнительный 
анализ Томск/Новосибирск); 

3) самые популярные информационные 
повестки социополитической тематики 
вызывают больший интерес у сетевой ау-
дитории (по индексу вовлечённости).

Методами исследования являлись: алго-
ритм для поиска региональных сообществ 
в социальной сети ВКонтакте на основе 
API (application programming interface) 
этой соцсети; сбор данных цифрового сле-
да с помощью платформы по работе с дан-
ными социальных сетей (https://lk.data.tsu.
ru/); методы обработки естественного язы-
ка для анализа текстов и извлечение необ-
ходимой информации. 

После очистки и кластеризации вы-
груженных данных для анализа были по-
лучены 3786 постов из новосибирских 
и 887 из томских региональных сооб-
ществ за период с 1 января по 31 октяб-
ря 2020 г. 

Для каждого новостного поста был 
посчитан индекс вовлечённости, кото-
рый позволил выявить наиболее инте-
ресный (актуальный) для пользователей 
социальных сетей новостной контент 
(Томска и Новосибирска), сравнить меж-
ду собой по степени комментарийной 
активности (отклику). В расчёт прини-
мались метки активности пользователей 
(лайки, репосты, комментарии). Рейтинг 
актуальных новостных постов представ-
лен на рис. 2.

Анализ рейтинга самых актуальных 
новостей позволил выделить топ ново-
стей: «Covid-19», «Президент РФ», «Кон-
ституция» (поправки, принятие, прези-
дентский срок), «Митинги в Хабаровске» 
(в поддержку Фургала), «События в Бе-
лоруссии», «Выборы в местную Думу», 
«Деятельность ЛГБТ». Для пользователей 
социальных сетей Томска наиболее акту-
альными были новости регионального 
характера: «Губернатор Томска», «Штаб 
Навального в Томске», «Выборы в мест-
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ную Думу». Иначе говоря, приоритетным 
новостным медиа материалом для поль-
зователей социальной сети ВКонтакте 
Новосибирска являются новости феде-
рального значения, для медиааудитории 
Томска на первом месте стоят новостные 
сообщения, освещающие события реги-
онального значения. Полученные дан-
ные согласуются с анкетным опросом 
молодёжи. 

В ходе содержательного анализа было 
выявлено, что новостные сообщения как 
томских, так и новосибирских сообществ 
социальной сети ВКонтакте имеют оди-
наковую выраженную тенденцию к нар-
ративизации новостного дискурса: 71% 
новостных заметок новосибирских со-
обществ и 58% — региональных. Отличи-
тельными особенностями нарративной 
структуры новостных сообщений являет-
ся наличие авторского нарратива (интер-

претации раскрываемых медиаавтором 
тем и описываемых событий), нарратива 
очевидцев событий (свидетельства обыч-
ных людей о происходящем вокруг них), 
нарратива экспертов (мнения специали-
стов, оценивающих сложившуюся ситуа-
цию) и нарратива «героев» (действующих 
лиц, персонажей, о ком идёт речь в но-
востном сюжете). В ходе анализа особен-
ностей организации нарративного дис-
курса было выявлено, что новосибирские 
сообщества чаще прибегают к цитирова-
нию должностных, высокопоставленных 
лиц (31%), а томские сообщества отдают 
предпочтение реактивным комментариям 
обычного пользователя или случайного 
свидетеля (24%).

Предпочитаемой нарративной страте-
гией медиаавторов является фактологи-
ческое изложение материала с добавле-
нием реактивных актуальных коммента-

Рис. 2. Рейтинг новостных тематик 2020 года
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риев высокостатусных должностных лиц, 
официальных представителей различных 
структур, обычных людей: их мнения 
и позиция, оценочные суждения. Цель 
создателей такого контента — привлечь 
как можно больше медиапользователей 
и удержать их внимание на продолжи-
тельный срок. В контексте манипуляции 
мотивами и управления впечатлениями 
пользователя посредством особой ор-
ганизации новостного дискурса зако-
номерна и обос нована практика медиа-
образования, при которой происходит 
постоянное расширение и разнообразие 
подачи новостного материала (активное 
использование приёмов художественно-
го жанра) [12].

Отдельно можно выделить группу 
медиа сообщений, которые направлены 
на создание (формирование) у пользова-
телей негативного образа события, реше-
ния, человека. При этом автор заметки ис-
пользует как фактологическое изложение, 
так и авторский нарратив с эксплицитной 
оценкой референтного (освещаемого) со-
бытия. Психолингвистический анализ по-
казывает, что медиаавторы используют 
различные стратегии подачи материала: 
в одних случаях сообщение носит инфор-
мативный характер, в других — на уровне 
вербализации сообщения прослеживает-
ся имплицитная оценка; в третьих соз-
датель текста использует нарративную 
стратегию и через цитирование «героя» 
транслирует его выраженную негативную 
оценку события. 

Психологический анализ также позво-
ляет подтвердить гипотезу о стремлении 
автора сообщения сформировать нега-
тивный образ события, решения, челове-
ка. Выбор именно такой формы подачи 
и содержания сообщения может, в том 
числе, отражать его личное негативное 
отношение к явлению. Данная тенденция 
медиаобразования свой ственна новостным 
сообщениям как томских, так и новоси-
бирских сообществ. Она задаёт готовый 
(изначально заданный) деструктивный пат-
терн реагирования на явление (событие, 

решение, человека), тем самым повышая 
вероятность его повторения (воспроизве-
дения после прочтения) пользователем, 
особенно в случае некритичного воспри-
ятия медиаинформации [13]. 

Обсуждение результатов 
и выводов исследования

Киберпространство (интернет- среда) ни-
велирует границы культурно- нравственных, 
морально- этических, «статусно- ролевых» 
оснований взаимодействия (активности, 
деятельности, поведения, общения и т.п.), 
в результате чего провокационное комму-
никативное поведение, оскорбления, хам-
ство, злонамеренность становятся привыч-
ными формами онлайн- дискуссии. 

Такие характеристики цифровой среды, 
как дистанцированность пользователей, 
отсутствие физического присутствия, ано-
нимность, возможность включить в ком-
муникацию большое количество незнако-
мых людей, снимают чувство ответствен-
ности перед другими. Для молодёжи свой-
ственны неравномерно развитые коммуни-
кативные и цифровые компетенции поль-
зователей (чаще всего они соответствуют 
низкому уровню). 

По мнению студенческой молодёжи, 
контент политического содержания яв-
ляется одной из самых провоцирующих 
и обостряющих деструктивных практик 
онлайн- взаимодействия. Студенты инте-
ресуются политической повесткой, но при 
этом не проявляют активности в её поис-
ке и фильтрации. Информационный поток 
политической тематики они получают бла-
годаря подпискам и репостам знакомых 
и друзей. С одной стороны, настройка по-
ступления новостного контента через ав-
томатическое оповещение (или всплывание 
в ленте) позволяет сэкономить время, выби-
рать интересующую информацию; с другой 
стороны, это приводит к пассивному не-
критическому потреблению информации, 
к риску потребления недостоверной и не-
проверенной (фейковой) медиапродукции.

Анализ особенностей современного 
сетевого медиаматериала позволяет по-
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нять, сформировать, построить основные 
стратегии подачи и реализации новост-
ного контента, увидеть приёмы и меха-
низмы, с помощью которых новые ме-
диа привлекают внимание пользовате-
лей, формируют массовое настроение, 
добиваются от пользователя желаемого 
отклика (эффекта) и настраивают на про-
должительное взаимодействие. Практики 
понимания и осознания (критического 
восприятия информационного импульса, 

ви́дения последствий новостного сообще-
ния) технологий воздействия новостного 
дискурса на личность пользователя (об-
щественное сознание, мнение, позицию) 
будут, с одной стороны, способствовать 
более эффективному отбору, отсеиванию 
новостной информации, а с другой — 
обес печивать возможность сохранения, 
отстаивания, защиты и противостояния 
деструктивному (негативному) контенту 
в сети Интернет.
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Актуальность
Среди значимых изменений, происходя-

щих в российском обществе последних лет, 
обращает на себя внимание выход новых 
поколений на арену гражданской и поли-
тической жизни. Поколения Y (или милле-
ниалы, родившиеся в период 1982–2000 гг.) 
и Z (или центениалы, годы рождения кото-
рых начинаются с 2001 и далее) ещё мало 
изучены как политические акторы и явля-
ются неизвестным фактором в социально- 
политическом пространстве России. В по-
следнее время они привлекли к себе внима-
ние своей ролью в социальных протестах 
и повышенной протестной активностью. 

В настоящей работе предпринимается 
анализ структурно- содержательных харак-
теристик протестного сознания молодёжи 
поколений Y и Z. 

Изученность темы 
Анализ протестных феноменов тради-

ционно проводится в рамках разных на-
учных направлений.

В нашей стране наибольшее число ра-
бот по протестности, в том числе молодё-
жи, принадлежит социологам. 

Обобщённые характеристики современ-
ной российской протестности представ-
лены в работах В. А. Артюхиной, О. Ю. Га-
ранина, Р. Х. Салахутдинова [1–3]. 

Изучению специфики протестного созна-
ния и протестного поведения российской 
молодёжи посвящены работы Г. В. Барано-
ва, Ю. А. Красина, Е. Н. Соломатиной [4–6]. 
В рамках социологического анализа рас-
крывается социальная обусловленность 
протестного поведения.

Одним из перспективных направлений 
изучения молодёжи является поколенче-
ский подход, выделяющий общие черты 
поколений [7].

Психологические механизмы политиче-
ских явлений изучаются в рамках полити-
ческой психологии. Такие исследователи, 
как Е. Б. Шестопал, А. Л. Зверев, С. В. Нестеро-
ва, И. С. Палитай, разработали свою мето-
дологию изучения образов политических 
феноменов [8, 9]. 

Заметный вклад в изучение психологии 
протеста внесли социально- психологические 
концепции. Можно отметить теорию отно-
сительной депривации Дж. Дэвиса и С. Ста-
уффера [10]. К более современным кон-
цепциям относятся модель SIMCA (Social 
Identity Model for Collective Action), пред-
ставленная в работах Мартина ван Зоме-
рена с соавторами [11], а также модель Ван 
Стакельберга [12].

Начиная с 1990-х гг. в нашей стране для 
исследования политического сознания ста-
ли применяться методы психосемантики. 
Так, В. Ф. Петренко и О. В. Митина разрабо-
тали свой подход к изучению политическо-
го менталитета методами психосеманти-
ки [13, 14]. На наш взгляд, психосемантиче-
ский подход имеет хорошую перспективу 
и для изучения протестного сознания. Эта 
методология позволяет получить, в том 
числе, ту информацию, которую не дадут 
традиционные социологические методы. 
В частности, построить модель протестно-
го менталитета, выявить его структурно- 
содержательные компоненты. В данном 
проекте мы опирались также на нара-
ботки по протесту и политическому уча-
стию, описанные в наших предыдущих 
статьях [15, 16]. 

Выборка
В выборку вошли 1220 респондентов 

в возрасте от 15 до 30 лет, из них 56,2% — 
женщины. Большинство респондентов — 
64,8% — проживают на Дальнем Востоке 
(в опросе участвовали представители всех 
11 регионов Дальнего Востока), 35,2% — 
в Москве.

По возрастному параметру выборка по-
делена на две группы:
 «поколение Z»: респонденты в возрасте 

от 15 до 19 лет. 
 «поколение Y»: возраст — от 20 до 30 лет.

Кроме того, по региональному призна-
ку внутри каждого поколения выделены 
две подвыборки: представители Дальнего 
Востока и Москвы. 

Был применён авторский инструмента-
рий исследования протестного сознания. 
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Он включает семантические и социологи-
ческие методики (анкету «политическое 
участие и протест», семантический диф-
ференциал для оценки протеста, проек-
тивные методики). 

Категориальная система 
оценивания протеста

С применением факторного анализа 
данных разработанного нами семантиче-
ского дифференциала (СД) для оценки про-
теста были определены важнейшие кате-
гории протестного мышления. Как показал 
анализ, в протестном мышлении обоих по-
колений наличествуют три основные оси 
оценивания протеста: «интеллектуальности 
и честности», «лицемерия и корыстности» 
и «силы и агрессивности». 

Первый реконструированный фактор 
состоит из дескрипторов: интеллектуаль-
ный, честный, справедливый и привле-
кательный. Фактор отражает наиболее 
значимые для молодых людей ценности, 
определяющие их политическое мыш-
ление. 

Эти ценности реализуются, в том числе, 
через протест, формирующийся в ответ 
на неудовлетворённость положением дел 
в обществе. С другой стороны, обладание 
этими качествами делает протест привле-
кательным в глазах молодых людей. Они 
«легитимизируют» протест. И наоборот — 
при появлении в действиях сторонников 
протеста (с точки зрения потенциального 
участника) признаков нарушения спра-
ведливости (интеллигентности, честности 
и т.д.) протест теряет свою привлекатель-
ность. 

У поколения Y в составе данного факто-
ра есть второе семантическое ядро, вклю-
чающее такие дескрипторы, как «свобод-
ный», «открытый» и «справедливый». Это 
свидетельство значимости ценностей сво-
боды и справедливости, а также наличие 
стремления реализовать их, в том числе 
в форме протеста (табл. 1). 

Вторая ось оценивания протестных яв-
лений — фактор «лицемерия и корыстно-
сти». Любая форма протеста оценивается 
молодёжными группами с позиции нали-

Таблица 1
Общие факторы оценивания протеста (поколение Z и поколение Y)

Название факторов
Дескрипторы

Поколение Z Поколение Y

1. «Интеллектуальности  
 и честности»

Интеллектуальный Открытый
Честный Свободный 
Привлекательный Справедливый
Справедливый Честный

Интеллектуальный
Привлекательный

2. «Лицемерия и корыстности» Лицемерный Корыстный
Корыстный Коррумпированный
Коррумпированный Лицемерный
Страшный Чужой
Чужой Бессмысленный

3. «Силы и агрессивности» Агрессивный Агрессивный
Сильный Злой 
Большой Сильный
Активный Твёрдый
Твёрдый Страшный
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чия или отсутствия у протеста (его органи-
заторов и участников) личной корыстной 
заинтересованности и лицемерия. С этими 
двумя качествами также тесно коррелиру-
ет такая характеристика, как «коррумпи-
рованный». В восприятии молодёжи эти 
качества делают протест «чужим». Харак-
теристика «чужой» является маркером не-
привлекательности.

У поколения Y в составе данного фак-
тора присутствует также дескриптор «бес-
смысленный». Корыстный и лицемерный 
протест теряет для этого поколения смысл.

Три эти характеристики — лицемерие, 
корыстность и коррумпированность — 
в сознании респондентов устойчиво взаи-
мосвязаны. Как можно предположить, при 
такой устойчивой связи этих категорий 
они будут влиять друг на друга. Протест-
ную акцию, оцениваемую как лицемерную, 
молодые люди, вероятно, склонны будут 
воспринимать как корыстную по своей 
сути, и наоборот.

Третья ось оценивания протестных яв-
лений была обозначена как фактор «силы 
и агрессивности». Она отражает взаимо-
связь в сознании молодых людей силы 
и разрушительного потенциала протеста. 
Чем масштабнее, сильнее и активнее про-
тест, тем более агрессивным он представ-
ляется молодёжи.

Для поколения Y этот фактор приоб-
ретает значение «злой силы» благодаря 
наличию дескриптора «злой». Такая сила 
вызывает страх. 

Можно отметить, что состав фактора 
«силы и агрессивности» меняется в зависи-
мости от формы протеста. Так, при оцени-
вании митинга характеристики силы и ак-
тивности связаны сильными корреляциями 
с такими признаками, как свободный, от-
крытый, честный и справедливый. Шкала же 
«агрессивный» имеет слабый вес при оце-
нивании митинга. В сознании респондентов 
митинг имплицитно связан с данными цен-
ностями, воспринимается как справедливое 
и свободное волеизъявление народа.

Наличие в некоторых реконструкци-
ях в составе фактора шкал «свободный» 

и «справедливый» (с меньшим факторным 
весом) показывает, что при определённых 
условиях агрессивность может быть ле-
гитимной. 

Анализ изменений факторной структу-
ры при введении различных ограничений 
факторизации позволяет говорить об амби-
валентности оценки протеста молодёжью: 
она чувствует связь между увеличением 
масштаба протеста с его агрессивностью 
и злостью, но одновременно такой мас-
штабированный протест становится бо-
лее привлекательным для молодёжи своей 
справедливостью, открытостью и свободой.

Данное исследование показало наличие 
общих стержневых категорий протестно-
го менталитета внутри одного поколения 
для Дальнего Востока и Москвы. 

Анализ семантических 
универсалий

На основе данных семантического диф-
ференциала мы выполнили расчёт семан-
тических универсалий по методу Е. Ю. Ар-
темьевой. 

Семантические универсалии представ-
ляют собой согласованные в группе пред-
ставления о стимуле, в качестве которого 
выступали формы протеста. Выявленные 
посредством расчёта семантических уни-
версалий устойчивые черты разных форм 
протеста позволяют дать им абсолютные 
оценки, а не только выявить актуальные 
оси оценивания этих явлений, получаемые 
при факторном анализе данных.

К петиции и митингу у молодёжи в це-
лом безусловно положительное отноше-
ние. Эти формы протестной активности со-
гласованно оценивались позитивно во всех 
выборках. При этом поколение Y более 
сдержанно оценивает митинг, а младшее 
поколение скорее идеализирует его. Образ 
забастовки в основном положительный 
у обоих поколений, но есть особенности 
восприятия в разных регионах (более по-
зитивно забастовки воспринимает моло-
дёжь Москвы).

Наиболее положительный образ у пети-
ции: эта форма мирного протеста получила 
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наибольшее число согласованно положи-
тельных характеристик во всех выборках 
молодёжи.

Образ сопряжённых с насилием ради-
кальных форм протеста, бунта и восстания 
заметно отличается от образа остальных 
форм протестной активности. 

Прежде всего, эти формы воспринима-
ются как в максимальной степени сильные 
и активные в ряду остальных форм про-
теста. Также молодёжь высоко оценивает 
их масштабность («большие»).

Эти формы, кроме того, согласованно 
оцениваются респондентами обоих по-
колений как непривлекательные и некра-
сивые, молодёжь всех групп считает их 
крайне агрессивными.

Но негативные коннотации не означа-
ют неприемлемость насильственных форм 
протеста. Смысловой анализ показал чер-
ты амбивалентности в образе радикаль-
ных протестных форм — бунта и восстания. 
Респонденты в трёх выборках из четырёх 
считают их нечужими, небессмысленны-
ми и нелицемерными. Для молодёжи это, 
прежде всего, обладающие большой силой 
и масштабом, крайне агрессивные и не-
привлекательные, но не чужие и не бес-
смысленные формы протеста. Не чужой, 
не лицемерный и не коррумпированный 
радикальный протест может завоевать до-
верие этих молодёжных групп в столь же 
радикальной, экстремальной для них ситу-
ации, которая заставит принять его агрес-
сивный характер.

Условием участия в мирном протесте 
является его общая положительная оцен-
ка по оси «интеллектуальности и честно-
сти», и напротив, отрицательная оценка — 
по оси «лицемерия и корыстности». 

Условия для участия молодёжи в на-
сильственном протесте связаны, как нам 
представляется, с его аффективной состав-
ляющей, с особым накалом негативных 
эмоций, который может легитимизировать 
в глазах молодых людей обычно непривле-
кательные на рациональном уровне «агрес-
сивные» формы протестного поведения. 
Кроме того, нами отмечена и любопытная 

склонность молодёжи поколения Z видеть 
связь между масштабом и силой протеста 
с его справедливостью и свободой. 

Полученные результаты показывают, 
что представители поколения Z оценива-
ют протест как мирных (митинг), так и на-
сильственных (восстание) форм положи-
тельнее по сравнению с более сдержан-
ными и неоднозначными оценками пред-
ставителей поколения Y. Это может быть 
связано с определённой идеализацией про-
теста центениалами, его созвучием воз-
растным особенностям данного поколения. 
Напротив, имеющие больше жизненного 
опыта, чаще склонные руководствовать-
ся рассудком молодые люди поколения Y 
проявляют намного больше сдержанности 
в оценках протестных явлений.

Для более полного отражения содер-
жания протестного сознания был исполь-
зован ассоциативный эксперимент. При 
реконструкции категориальной структу-
ры ассоциаций были выделены такие важ-
ные категории, как «ценности и цели», «аф-
фект», что позволило выявить ценностно- 
смысловые и аффективные элементы про-
тестного сознания.

Если сравнивать представление о фор-
мах протеста по насыщенности ценностя-
ми, то заметно богатое содержание катего-
рии «ценности и цели» для таких стимулов, 
как митинг и петиция. Митинги восприни-
маются в основном позитивно, ассоцииру-
ясь с ключевыми политическими и экзис-
тенциальными ценностями. У обеих групп 
митинги связываются с такими поняти-
ями, как свобода, права, справедливость, 
демократия. Данная форма протеста вос-
принимается молодёжью как проявление 
прямой демократии, активное отстаивание 
прав и справедливости в условиях города. 
Можно сказать, что такая форма протеста, 
как митинг, наиболее привлекательна для 
широких слоёв молодёжи как на рацио-
нальном, так и на неосознаваемом уровне. 
Также он будет более привлекательным 
при наличии некоего интеллектуального 
уровня, веры в честность намерений его 
организаторов и участников. 
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Петиция связывается в сознании рес-
пондентов с надеждой на перемены, с за-
щитой прав, возможностью привлечь вни-
мание к тем или иным проблемам. Эта 
форма протеста и участия представляет-
ся вполне современной, соответствующей 
нынешнему цифровому сознанию молодё-
жи. При этом её потенциал ещё не исполь-
зован в полной мере. Если сопоставлять 
данные, полученные с помощью методов 
ассоциаций и СД, то по выявленным нами 
осям оценивания протеста петиция будет 
рассматриваться как положительная. Она 
соответствует категории мирного протеста, 
не агрессивна. Петиция как форма полити-
ческого участия вполне соответствует и ка-
тегориям интеллектуальности и честности.

Такая форма протеста, как забастовка, 
в сознании молодёжи почти не связывает-
ся с политическими и экзистенциальными 
ценностями, в основном воспринимает-
ся как средство борьбы за экономические 
права. Забастовка как форма политической 
и социальной активности хорошо знакома 
молодёжи обеих групп, имеет связи с исто-
рической памятью.

Сравнение полученного материала поз-
воляет сделать вывод, что стимулы «вос-
стание» и «бунт» имеют схожее семантиче-
ское поле. Смысловой анализ показал, что 
они ассоциируются с кровью и разрушени-
ем, связаны в представлении респондентов 
с наиболее насильственными формами про-
теста, имеют много негативных ассоциаций. 

У бунта связи с  какими-либо созидатель-
ными ценностями и целями в коллектив-
ном сознании почти нет. Эта форма вос-
принимается негативно как на эмоцио-
нальном, неосознаваемом, так и на рацио-
нальном уровне. 

Можно сказать, что молодёжь разных 
поколений не стремится к крайним фор-
мам протеста, таким как бунт и восстание, 
и не считает их оптимальными. Восстание, 
тем не менее, при многочисленных нега-
тивных ассоциациях, в коллективном со-
знании молодых людей всё же имеет связь 
с такими значимыми ценностями, как сво-
бода, справедливость, перемены. Как мы 

полагаем, в обычной ситуации категори-
альная система мышления молодёжи будет 
дисквалифицировать его как форму поли-
тического и социального участия. Ситуа-
ция может измениться в экстремальных 
социальных условиях.

На бессознательном уровне образы бун-
та и восстания связаны с агрессией, не-
довольством и смертью. Среди эмоций 
с ними связаны гнев, ярость и страх. Мож-
но сказать, что эти две крайние формы 
протеста могут становиться актуальными 
при наличии у молодёжи большого заряда 
негативных эмоций и отсутствии возмож-
ности выразить эти эмоции через более 
мирные формы протеста. При длитель-
ной групповой депривации и отсутствии 
или незнании мирных и законных путей 
реализации недовольства может быть ре-
ализован такой путь, как насильственный 
протест. При этом бунт будет лишённым 
цели и стихийным выплеском агрессии, 
а восстание, также представляя проявле-
ние негативных эмоций, может быть ос-
мысленным и организованным процессом.

Вероятно, самой близкой по духу для мо-
лодёжи оказалась такая форма протеста, как 
митинг. У обеих групп митинги связываются 
с ключевыми экзистенциальными и полити-
ческими ценностями, с такими концептами, 
как «демократия» и «справедливость». Дан-
ная форма протеста воспринимается моло-
дёжью как проявление прямой демократии. 

Исследование показало, что представ-
ление о митингах не связано с образами 
восстания, революции. Если у более мо-
лодого поколения Z митинг ассоциирует-
ся с борьбой, то у представителей поколе-
ния Y — с мирными формами выражения 
мнения — с демонстрациями, шествиями. 

Подробный анализ семантики протест-
ного сознания по итогам данного проекта 
представлен в нашей отдельной публика-
ции [17]. 

Кроме того, на основе психосеманти-
ческих методов была реконструирована 
категориальная система оценивания мо-
лодыми людьми оппозиционных и про-
тестных лидеров. 
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Также были определены основные со-
держательные характеристики образов 
нескольких оппозиционных российских 
политиков. 

На основе полученных данных можно 
описать привлекательного для молодёжи 
протестного политического лидера. Он 
должен быть интеллектуальным, образо-
ванным, обладать волевыми качествами 
и харизмой. При этом не быть агрессив-
ным, грубым и корыстным. Важными при 
оценивании руководителей протеста явля-
ются и морально- этические качества. Ли-
дер должен обладать положительными 
моральными человеческими качествами, 
такими как честность и доброта. Таков 
портрет желаемого протестного лидера 
в представлении образованной молодёжи. 

Более подробно реконструкция катего-
риальной системы оценивания протестных 
лидеров, а также описание содержатель-
ных характеристик представлений о кон-
кретных протестных и оппозиционных 
политиках представлены в другой нашей 
публикации [18]. 

Готовность участвовать 
в протестных акциях

При анализе протестной готовности 
в региональном разрезе была выявлена 

статистически значимая разница: уровень 
протестной готовности у обоих поколений 
Дальнего Востока оказался значимо выше, 
чем у представителей Москвы. Ограничен-
ный объём статьи не позволяет отразить 
конкретные данные по отдельным харак-
теристикам протестной готовности и про-
тестного участия. Мы планируем сделать 
это в отдельной публикации.

Два типа протестного 
менталитета

С применением математико- стати-
стических методов удалось сформиро-
вать типологию протестного политическо-
го менталитета молодёжи. Выявлены два 
типа протестного менталитета, которые 
были условно названы «мирным» и «ра-
дикальным» типами протестного созна-
ния (табл. 2).

Применение математического метода 
главных компонент (вращение варимакс) 
позволило выявить двухфакторную струк-
туру данных вопросов анкеты, описыва-
ющих протестное поведение и cвязанные 
с ним переменные. 

Параметры модели: КМО = 0,937, кри-
терий сферичности Бартлетта = 11 524,1, 
p = 0,000, 76% объяснённой дисперсии пе-
ременных.

Таблица 2
Формы протестного поведения, вся выборка. 

Метод главных компонент

Компоненты

 1 2
Голосование против всех 0,391 0,722
Подписание коллективных обращений 0,220 0,858
Концерты протестного характера 0,122 0,796
Санкционированные протестные мероприятия 0,383 0,822
Открытая критика власти в СМИ 0,517 0,693
Забастовки 0,757 0,467
Несанкционированные мероприятия 0,761 0,480
Перекрытие дорог, занятие зданий 0,830 0,285
Мирная смена власти 0,547 0,626
Бунт 0,894 0,168
Восстание 0,858 0,250
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Первый фактор (64,4% объяснённой дис-
персии) включает имеющие большой фак-
торный вес неконвенциональные, радикаль-
ные формы протестного поведения: бунт, 
восстание, перекрытие дорог. Им проти-
вопоставлены с низкими нагрузками такие 
конвенциональные формы протеста, как уча-
стие в тематических концертах, подписание 
коллективных обращений. Данный фактор 
обозначен как «радикальный протест».

Второй фактор (11,6% объяснённой дис-
персии), напротив, характеризуется высо-
кими значениями по таким формам про-
теста, как подписание коллективных об-
ращений, участие в санкционированных 
мероприятиях; минимальными значения-
ми — по таким формам, как бунт и восста-
ние. Второй фактор обозначен как «мир-
ный протест». 

Данная факторная структура обнаружи-
вается и для каждого из поколений в от-
дельности.

Выявление предикторов 
протестного поведения

Для анализа переменных, могущих 
предсказывать высокие или низкие значе-

ния каждой из выделенных форм протест-
ного поведения (факторов), был проведён 
регрессионный анализ с применением ме-
тода пошагового исключения (отношение 
правдоподобия).

В качестве зависимой переменной вы-
ступали значения факторов «радикальные 
формы протестного поведения» (для пер-
вой модели) и «мирные формы протестно-
го поведения» (для второй модели).

В качестве предикторов включены оцен-
ки значимости всех ценностей, а также 
ряд категориальных переменных: эмоции 
в отношении политики, ответы на вопросы 
об отношении к митингам, о готовности 
принять в них участие, об удовлетворён-
ности политикой государства.

Данная процедура проведена снача-
ла на всей выборке, затем — для каждо-
го из поколений в отдельности. Ниже мы 
приведём значения для всей выборки.

Для радикальных форм протеста полу-
ченная модель верно предсказыва  ет 71,7% 
значений зависимой переменной (табл. 3). 
Значимыми предикторами выступили 
эмоции в отношении политики в целом: 
отвращение и отсутствие/невыра жен-

Таблица 3
Предикторы радикальных форм протестного поведения

B
Среднеквад-

ратичная 
ошибка

Вальд Ст. св. Знач. Exp (B)

Шаг 21a

Э_страх (1) -,450 ,183 6,054 1 ,014 ,638
Э_отвращение (1) ,481 ,188 6,526 1 ,011 1,617
Безопасность -,202 ,049 16,860 1 ,000 ,817
Однозначно не приму / скорее 
не приму участие в митинге (1) -1,356 ,258 27,716 1 ,000 ,258

Скорее всего, приму участие (1) -,396 ,215 3,402 1 ,065 ,673
Не поддерживаю митинги (1) -1,538 ,320 23,024 1 ,000 ,215
Отношусь к митингам 
безразлично (1) -,964 ,283 11,639 1 ,001 ,381

Поддерживаю митинги, но сам 
принимать участие не готов (1) -,683 ,213 10,278 1 ,001 ,505

Не удовлетворён политикой 
государства (1) ,579 ,183 9,993 1 ,002 1,785

Константа 2,104 ,368 32,710 1 ,000 8,196
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ность страха (данный предиктор вошёл 
в модель с отрицательным коэффици-
ентом). 

В качестве мотива для радикального 
протестного поведения (как и для уме-
ренного) выступает неудовлетворённость 
политикой государства, также входящая 
в модель в качестве предиктора.

Кроме того, в модель, предсказыва-
ющую радикальные формы протестно-
го поведения, вошла незначимость для 
личности такой ценности, как безопас-
ность (тоже имеет отрицательный ко-
эффициент). 

Значимыми предикторами «мирного 
протеста» стали определённые негативные 
эмоции в отношении политики, такие как 
презрение и страх (табл. 4). Кроме того, 
в модель, предсказывающую умеренные, 
конвенциональные формы протестного 
поведения, вошли личностные ценности, 
такие как «безопасность», «свобода и твор-
чество», «захватывающая жизнь». Также 
предиктором является неудовлетворён-
ность политикой государства, но в бо-

лее смягчённой формулировке («скорее 
не удовлетворён»).

С отрицательными коэффициентами 
в модель вошли: неготовность участво-
вать в митингах, неподдержание их, без-
различное отношение, а также поддержа-
ние, но неготовность идти на них. Иначе 
говоря, готовность к участию в митингах 
может рассматриваться в качестве марке-
ра мирного протеста.

В отношении политики страх можно 
интерпретировать как маркер, позволя-
ющий предсказать выбор более мягких, 
мирных форм протеста. Также страх, что 
вполне логично, коррелирует с важно-
стью ценности безопасности. Эти при-
чины в совокупности влияют на выбор 
респондентами, испытывающими недо-
вольство теми или иными социальными 
проблемами, умеренных, конвенциональ-
ных форм протеста.

Полученные результаты с некоторыми 
особенностями, прежде всего ценностны-
ми, повторяются и для каждого из поко-
лений в отдельности. 

Таблица 4
Предикторы умеренных форм протестного поведения 

B
Среднеквад-

ратичная 
ошибка

Вальд Ст. св. Знач. Exp (B)

Шаг 20a

Э_презрение (1) ,475 ,187 6,451 1 ,011 1,609
Э_страх (1) ,412 ,200 4,245 1 ,039 1,509
Безопасность ,193 ,071 7,333 1 ,007 1,213
Однозначно не приму / скорее 
не приму участие в митинге (1) -1,657 ,213 60,691 1 ,000 ,191

Свобода_творчество ,191 ,074 6,628 1 ,010 1,210
Захватывающая_жизнь ,125 ,063 3,915 1 ,048 1,133
Не поддерживаю 
митинги (1) -1,721 ,324 28,167 1 ,000 ,179

Отношусь к митингам 
безразлично (1) -1,737 ,295 34,795 1 ,000 ,176

Поддерживаю митинги, но сам 
принимать участие не готов (1) -,697 ,235 8,773 1 ,003 ,498

Скорее не удовлетворён 
политикой государства (1) ,403 ,191 4,454 1 ,035 1,496

Константа -1,586 ,390 16,503 1 ,000 ,205
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Заключение
Выполненная нами реконструкция 

структурно- содержательных элементов 
протестного сознания позволила выявить 
категории оценивания протеста, опреде-
лить маркеры привлекательности и непри-
влекательности протестных акций и атри-
бутов. Описаны актуальные для групп мо-
лодёжи поколения Y и поколения Z инте-
гральные оси оценивания различных форм 
протестной активности. Данные шкалы 
опосредуют формирование отношения мо-
лодёжи к протесту.

Созданная нами модель протестного со-
знания имеет два уровня. Сопоставление 
данных, полученных с помощью разных 
методов, позволяет утверждать, что про-
тестное сознание, а также протестное по-
ведение формируются на двух уровнях: 
рациональном, осознанном, и более глу-
бинном, основанном на эмоциях. Можно 
сказать, что в формировании протестного 
поведения участвуют два механизма: рацио-
нальной оценки и аффективной реакции. 

Как представляется, человек в обычной 
для него ситуации и группа пытаются ре-
шать свои задачи в социальных рамках, ру-
ководствуясь здравым смыслом и разумом. 
Однако возникающая иногда длительная 
невозможность решения проблем порож-
дает депривацию. Чем более критической 
становится ситуация и чем меньше воз-
можностей для решения проблем рацио-
нальным путём, тем вероятнее включение 
более глубинных, основанных на эмоциях 
механизмов реагирования.

Одним из структурирующих протестное 
сознание факторов оказались ценности 
молодёжи. Ценностный фактор является 
связующим звеном между рациональным 
и бессознательным уровнями протестно-
го сознания. 

Знание категориальной структуры про-
тестного сознания молодёжи, понимание 
структуры и механизмов формирования 
протестного поведения позволяют моде-
лировать ситуации генезиса и развития 
протестов, осуществлять прогноз и оценку 
социальной динамики.

Данное направление анализа требует, 
безусловно, дальнейшей работы. Перспек-
тивным представляется исследование регио-
нальных, гендерных и возрастных особен-
ностей разных форм протеста, выявление 
предикторов разных форм протестного 
поведения у каждой из выборок. 

Рекомендации
Как показало данное исследование, мо-

лодёжь разных поколений в существую-
щем контексте не стремится к крайним 
формам протеста, таким как бунт и восста-
ние, и не считает их оптимальными. 

Как представляется, участие молодёжи 
в митингах, в том числе несанкциониро-
ванных, на данном этапе не несёт боль-
шой угрозы. Их можно рассматривать как 
своего рода естественную для молодёжи 
форму выражения мнений и накопивших-
ся эмоций.

 Как показал анализ семантики протест-
ного сознания, привлекательность проте-
ста связана с атрибутикой интеллектуаль-
ности, честности, свободы и справедливо-
сти. Поэтому фокус ответных мер госу-
дарства имеет смысл делать не на жёст-
ком силовом противодействии протесту, 
а на «интеллектуальных» формах работы 
как с протестующими, так и с молодёжью 
разных поколений в целом.

Можно рекомендовать органам госу-
дарственной власти обратить внимание 
на возможности, предоставляемые та-
кой формой политической активности, 
как петиция, например в виде онлайн- 
голосований. Она соответствует ценно-
стям молодёжи, оценивается положи-
тельно. 

В работе с молодёжной аудиторией сле-
дует учитывать особенности ценностной 
сферы молодёжи. Для обоих поколений, 
как показали полученные в ходе насто-
ящего исследования данные, среди всех 
ценностей наиболее важны безопасность, 
справедливость, свобода и творчество.

Любая работа с молодёжной аудито-
рией требует понимания и уважения её 
ценностей.
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The paper presents the results of a study aimed at building a psychosemantic model of col-
lective (generational) protest consciousness of the Russian youth generations Y and Z.

The author conducted an empirical-experimental study of protest consciousness of genera-
tions Y and Z.

The categorical structure of the protest consciousness of two generations of young people 
is described in the paper, and the most important categories of protest consciousness are iden-
tified. The analysis shows that there are three main vectors of protest thinking in both gene-
rations: ‘honesty and intellectuality’, ‘hypocrisy and egoism’ and ‘strength and aggressiveness’. 
The paper outlines markers of the attractiveness/unattractiveness of protest phenomena and 
protest leaders.

Characteristics that distinguish each of the main forms of protest in the consciousness of the 
studied groups of young people were described. Based on a combination of methods both ra-
tional and unrecognized components of various protest forms have been identified. The study 
revealed value-semantic and affective components of the perception of the key forms of protest 
activity among two generations of young people.

The author described types of protest mentality, including two models: peaceful and radical 
protest.

Knowledge of the categorical structure of young people’s protest consciousness, under-
standing the structure and content of implicit subjective assessment scales of different forms 
of youth protest allow to model situations of protest origins and development, to forecast and 
evaluate social dynamics.

Keywords: perception, protest, political consciousness, psychosemantics, Far East, Moscow, 
Generation Y, Generation Z

REFERENCES

1. Artyukhina V.A. Osmyslenie sotsial'nogo protesta v sovremennoy sotsiologii: analiz osnovnykh 
podkhodov // Sotsiologicheskie issledovaniya. 2017. № 11. S. 30–34 (in Russian).

2. Garanin O.Yu. Protestnaya aktivnost' molodyozhi v usloviyakh politicheskoy modernizatsii 
sovremennoy Rossii: Avtoref... dis. kand. polit. nauk. Krasnodar, 2010 (in Russian).

3. Salakhutdinova R.Kh. Faktory formirovaniya protestnogo povedeniya molodyozhi v sovremen-
noy Rossii // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. 2012. № 4. Ser. 12. Vyp. 4. S. 167–173 
(in Russian).



163Марин Е.Б. Семантика протестного сознания и формы протестной активности...

Политико-коммуникативные процессы в молодёжной среде: 
ценности, повестка, технологии

4. Baranova G.V. Metodika analiza protestnoy aktivnosti naseleniya Rossii // Sotsiologicheskie 
issledovaniya. 2012. № 10. S. 143–152 (in Russian).

5. Krasin Yu.A. Fenomen ulichnykh protestov i koleya rossiyskogo vybora // Monitoring ob-
shchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny. 2012. № 3. S. 92–99 (in Rus-
sian).

6. Solomatina E.N. Sotsial'nye protesty v sovremennom mire: sotsiologicheskiy analiz // Vestnik 
Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. 2014. Seriya «Sotsial'nye nauki». № 1. 
S. 103–107 (in Russian).

7. Radaev V.V. Millenialy na fone predshestvuyushchikh pokoleniy: empiricheskiy analiz // 
So tsiologicheskie issledovaniya. 2018. № 3. S. 15–33 (in Russian).

8. Shestopal E.B., Nesterova S.V. i dr. Obrazy kandidatov v prezidenty 2012 v massovom sozna-
nii // Vlast'. 2012. № 3. S. 186–190 (in Russian).

9. Zverev A.L., Palitay I.S., Rogozar' A.I., Smul'kina N.V. Osoennosti politicheskogo vospriyatiya 
v sovremennykh rossiyskikh usloviyakh // Polis. 2016. № 3. S. 40–54 (in Russian).

10. Davis J. A formal interpretation of the theory of relative deprivation // Sociometry. 1959. 
Vol. 22. № 4. P.280–296 (in Russian).

11. Van Zomeren M., Postmes T., Spears R. Toward an integrative social identity model of col-
lective action: A quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives // 
Psychological Bulletin. 2008. № 134. P. 504–535.

12. Van Stekelenburg J., Klandermans B. The social psychology of protest // Current Sociology. 
2013. Vol. 61, № 5–6. P. 886–905.

13. Petrenko V.F., Mitina O.V. Psikhosemanticheskiy podkhod v rekonstruktsii politicheskogo 
mentaliteta: metody i primery issledovaniy // Vestnik Rossiyskoy akademii nauk. 2017. T. 87. 
№ 1. S. 50–64 (in Russian).

14. Petrenko V.F., Gladkikh N.Yu., Mitina O.V. Psikhosemanticheskiy analiz vospriyatiya politi-
cheskikh liderov (na materiale vyborki studentov iz Yuzhnoy Korei) // Vestnik Moskovskogo 
universiteta. 2016. Seriya 14. Psikhologiya. № 2. S. 64–87 (in Russian).

15. Marin E.B. Molodyozhnye protestnye nastroeniya v Primorskom krae (na primere studenchest-
va) // Vestnik Instituta sotsiologii. 2018. T. 9. № 3. S. 63–82 (in Russian).

16. Marin E.B., Osmachko N.V. Dinamika protestnykh nastroeniy studencheskoy molodyozhi 
v regional'nom kontekste: na primere Primorskogo kraya // Sotsial'no-politicheskie nauki. 
2020. T. 10. № 5. S. 20–35. DOI: 10.33693/2223-0092-2020-10-5-20-35 (in Russian).

17. Marin E.B. Predstavlenie o sotsial'nom proteste u molodyozhi rossiyskogo Dal'nego Vosto-
ka // Vestnik Instituta sotsiologii. 2021. T. 12. № 1. C. 62–92. DOI: 10.19181/vis.2021.12.1.699 
(in Russian).

18. Marin E.B. Obrazy protestnykh liderov v predstavlenii rossiyskoy molodyozhi // Sotsial'no-poli-
ticheskie nauki. 2020. T. 10. № 5. C. 115–127 (in Russian).



Вестник Российского фонда 
фундаментальных исследований

Гуманитарные и общественные науки

2021, № 5 (107)

Адрес редакции: 119334, Москва, Ленинский пр-т, д. 32а
Тел.: +7 (499) 941-01-15 (доб. 3121)

E-mail: rovir@rfh.ru
http://www.rfbr.ru

Подписано в печать 24.10.2022. Формат 60×90 1/8.
Усл. печ. л. 20,5. Печать офсетная. Бумага мелованная. 

Тираж 300 экз. Заказ № 1776-22

Отпечатано в типографии ООО «Тверской Печатный Двор» 
Россия, 170518, Тверская обл., Калининский р-он, с Никольское, д. 26


