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В конце марта – начале апреля 2015 г. Институт социологии РАН осуществил 
вторую волну общенационального социологического мониторинга в рамках проекта 
Российского научного фонда, направленного на изучение состояния и динамики 
массового сознания и поведения россиян в контексте новых реалий и вызовов вре-
мени. В ходе исследования, проведенного по репрезентативной общероссийской 
выборке, было опрошено 4000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех 
территориально-экономических районах страны, представляющих основные соци-
ально-профессиональные слои населения. Ниже приводятся результаты настоящего 
исследования в сопоставлении с данными ранее проведенных опросов.

1. Динамика социальных перемен и удовлетворенность жизнью

Как показывают результаты настоящего исследования, и как это вытекает из 
данных массовых опросов, проводимых различными службами изучения обществен-
ного мнения, общественно-политическая ситуация в России до последнего времени 
определялась событиями на Украине и вокруг нее, последствиями введения западных 
санкций после воссоединения Крыма с РФ. Весь минувший год именно внешне-
политическая повестка дня определяла и умонастроения россиян, и их отношение 
к власти, отодвинув на второй план традиционные заботы, связанные с социальными 
и экономическими проблемами. Однако в первые месяцы 2015 г. восприятие россия-
нами ситуации в стране стало меняться, прежде всего, под влиянием экономического 
кризиса, последствий введённых против России санкций и встречных антизападных 
санкций, введенных Россией. И хотя явно не сбываются многочисленные прогнозы, 
согласно которым к весне 2015 г. страна подойдет в состоянии экономической разрухи 
и социальной депрессии, имеет место нарастание в обществе тревожных настроений. 
Так, за последние шесть месяцев сократилась доля тех, кто оценивает ситуацию в стра-
не как нормальную¸ спокойную (с 33 до 22%), и, соответственно, возросла доля тех, 
кто видит ее напряженной, кризисной (с 53 до 64%) (см. рис. 1). Однако как видно из 
приводимых данных, отмеченные сдвиги в психоэмоциональном состоянии населения 
произошли за счет основной массы граждан, испытывающих либо уравновешенное, 
либо тревожно-напряженное самочувствие, и практически не затронули группу лю-
дей, которые почти все общественные ситуации воспринимают через «катастрофи-
ческое сознание». Аналогичные процессы в колебаниях социально-психологического 
состояния общества наблюдались и в кризисные 2008 – 2009 годы.
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Большими оптимистами в оценке ситуации в стране, как и следовало 
ожидать, является молодежь, а также материально обеспеченные слои общества. 
Например, среди респондентов, оценивающих свое материальное положение как 
хорошее, практически каждый третий оценивает и ситуацию в стране как благо-
получную. В то время как среди малообеспеченных опрошенных – лишь каждый 
десятый. Интересно, что та немногочисленная группа россиян, которая негативно 
относится к В. Путину, одновременно и резко негативно оценивает текущую ситу-
ацию в стране – 33% как катастрофическую и 50% как напряженную, кризисную 
(см. таблицу 1).

Таблица 1
Оценки различными социальными группами населения ситуации в России, %

Социальные группы
«Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в России в целом?»

Нормальная, 
спокойная

Напряженная, 
кризисная Катастрофическая Затрудняюсь 

ответить

Среди всех опрошенных 22 64 8 6

Возрастные группы

18 – 30 лет 28 58 7 7

31 – 40 лет 22 66 6 6

41 – 50 лет 21 64 10 5

51 – 60 лет 19 65 10 6

60 лет и старше 19 66 9 6

Оценка уровня материального обеспечения

Хорошо 36 54 4 6

Удовлетворительно 23 64 6 7

Плохо 10 68 18 4

Отношение к деятельности В.Путина на посту президента России

Поддерживаю 28 62 4 6

Отчасти поддерживаю 14 70 10 6

Не поддерживаю 9 50 33 8

О том же говорят данные, которые фиксируют оценки динамики и вектора 
перемен. Для россиян очевидно, что страна начала меняться. Лишь 7% опрошен-
ных считают, что в 2014 г. ничего принципиально нового в России не произошло. 
Другой вопрос – вектор этих перемен: около четверти россиян (24%) полагают, 
что они привели к позитивным сдвигам в стране, в то время как существенно боль-
шее число опрошенных (69%) – скорее к негативным. Еще полгода назад, осенью 
минувшего года соотношение этих показателей было иным: 45% оценивали из-
менения в стране со знаком «плюс» против 43% оценивающих со знаком «минус» 
(см. рис. 2). В общем, это вполне понятно, учитывая рост цен на многие продукты, 
товары и услуги первой необходимости, ограничения в товарном ассортименте, 
колебания курса рубля, словом, все то, что, безусловно, затрудняет сберегательные 
стратегии граждан, и т. п.
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Рис. 2. Оценка населением перемен, произошедших в России за последний год, 2013 – 2015 г., %

Соответственно, и будущее видится большинству россиян отнюдь не без-
облачным. 59% ждут от следующего года «трудных времен» и только 19% уверены, 
что страна будет и в ближайшем году развиваться успешно. В прошлом году рос-
сияне также не были настроены слишком благодушно. Тем не менее, их прогнозы 
на 2015 г. были чуть более оптимистичными (см. рис. 3).
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Рис. 3. Оценка россиянами перспектив развития России в ближайший год, % 

Россияне, как свидетельствуют результаты настоящего и других иссле-
дований, перспективы будущего начинают рассматривать, прежде всего, в кон-
тексте ухудшения внешнеполитической конъюнктуры и негативных изменений, 
связанных с социально-экономическим кризисом. Как всегда бывает в кризис-
ные времена, общество фиксирует нарастание напряженности даже в том слу-
чае, если никаких серьезных социальных катаклизмов в стране не происходит.  
Так было в период предыдущего кризиса, аналогичное – имеет место и сейчас. 
Так, 64% опрошенных отмечают рост общественного напряжения и лишь 20%, 
напротив, видят его снижение. В «пик» кризиса 2008 г. показатели были схожими 
(см. рис. 4).
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Рис. 4. Оценка россиянами изменений уровня социальной напряженности, %

Таким образом, общество ощущает ухудшение реальной социальной си-
туации в стране, но не может оценить, насколько это всерьез и надолго, и каковы 
перспективы возвращения к привычным стандартам жизни. При этом катастро-
фические сценарии развития событий в стране россиянам представляются мало-
вероятными. В том числе и потому, что главный источник угроз дестабилизации, 
по их мнению, лежит не внутри России, а за ее пределами. 

За последние три года доля опрошенных, акцентирующих внимание на за-
рубежных угрозах, выросла с 42 до 79%. Соответственно, в массовом сознании па-
дает значение внутренних угроз – с 58 до 21% (см. рис. 5). Тот факт, что основные 
проблемы и угрозы все сильнее перемещаются «во вне», в значительной степени 
«микширует» социальное напряжение, поскольку в возникающих проблемах на-
селение склонно обвинять не столько власти, олигархов, коррупционеров, сколько 
«мировые силы зла», намеренно причиняющие нашей стране экономические и по-
литические трудности. В условиях «патриотической мобилизации», как показала 
предыдущая волна исследования (осень 2014 г.), общество готово мириться со 
многими житейскими трудностями и даже с некоторым снижением жизненного 
уровня. Вопрос заключается в том, как долго и до какой степени эта готовность 
будет поддерживаться хотя бы на том же уровне, что и в настоящее время. 
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Важным обстоятельством стабильной ситуации в стране и относительно 
спокойной реакции населения на кризисные явления является также «запас проч-
ности», накопленный многими гражданами в предшествующие годы. И сегодня, 
несмотря на то, что весьма значительное число опрошенных (46%) говорят о том, 
что за последний год их материальное положение ухудшилось, все же чуть большее 
число россиян (54%) отмечают, что уровень их материального благосостояния 
либо вырос, либо не изменился по сравнению с прошлым годом. С другой сто-
роны, и в данном случае динамика оценок отличается негативным характером. 
Так, осенью 2014 г. ухудшение фиксировали 22% опрошенных, а улучшение либо 
статус-кво – 78% (см. рис. 6). Аналогичная тенденция прослеживается и в отно-
шении прогнозов на будущее – 37% ждут в своем положении скорее ухудшений, 
чем улучшений, а 25% – скорее улучшений. Полгода назад соотношение было 
прямо обратным – 31% ожидали для себя улучшений, 23% – ухудшений. За полгода 
снизилась и доля респондентов, которые полагали, что ничего принципиального 
в их жизни, с точки зрения материального положения, не изменится (с 46 до 38%) 
(см. рис. 7).
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В целом же можно констатировать, что россияне в массе своей уже почув-
ствовали, в том числе и на толщине собственного кошелька, влияние кризиса, но 
пока не до конца прояснили для себя, будет ли ухудшение социально-экономиче-
ского фона носить длительный характер, или же окажется возможным его как-то 
перетерпеть. Тем более что в последнее время появились симптомы оживления 
российской экономики, стабилизации финансовой системы, а главное – дости-
жение пусть хрупкого, но мира на Украине.
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2. Кризис в фокусе общественных умонастроений

Конкретные проявления социально-экономического кризиса и его влия-
ния на повседневную жизнь большей части россиян связаны в основном с ростом 
цен (об этом заявили 70% опрошенных). 20% ссылаются на сокращение доходов 
в связи со сложностями, которые испытывают предприятия, где они работают. 
У 13% из-за девальвации рубля обесценились сбережения. Прогнозируемая мно-
гими экономистами в конце прошлого года массовая безработица до настоящего 
времени затронула относительно незначительную часть наших сограждан – 4% уже 
потеряли работу, еще 3% были отправлены в отпуск с перспективой невозврата на 
свое рабочее место.

Также немногочисленна доля пострадавших от задержек выплат зар-
плат (5%) и столкнувшихся с проблемой выплаты по валютным кредитам (2%). 
Обращает на себя внимание и то, что не проигравшими от кризиса (по разным 
причинам) считают себя довольно большое число наших сограждан – 28%. Причем 
среди хорошо обеспеченных россиян существенно выше – 46%, тогда как среди 
малообеспеченных лишь 17%. То есть кризис ударил, прежде всего, по бедным слоям 
населения. Так было в 1998 и в 2008 гг. и в настоящее время повторятся та же кар-
тина. Так из-за роста цен считают себя проигравшими 47% хорошо обеспеченных 
россиян, в то время как среди малообеспеченных таковых 83%. С материальными 
трудностями на работе столкнулись 12% хорошо обеспеченных и 25% малообеспе-
ченных граждан. С задержками зарплаты – 2 и 9% соответственно (см. таблицу 2). 
Как всегда проблемы острее ощущаются российской глубинкой, прежде всего 
жителями малых городов и поселков городского типа. Например, в столицах рост 
цен существенным считают 55% опрошенных, тогда как в ПГТ – 76%

Таблица 2
Оценка населением влияния финансово-экономического кризиса на положение их семей, 

(любое число ответов)

Варианты ответа %

Проиграли в финансовом отношении из-за того, что цены выросли очень значительно 70

Доход сократился из-за трудностей, с которыми столкнулось предприятие, на котором Вы 
работаете 20

Из-за девальвации обесценились сбережения 13

В связи с кризисом задерживают выплату зарплаты уже больше месяца 5

В связи с кризисом потеряли работу 4

В связи с кризисом оказались в неоплаченном отпуске или перед угрозой потери работы 3

Испытывают затруднения из-за того, что не смогли получить свой банковский вклад 2

Резко выросли выплаты по кредиту, взятому в валюте 2

Не проиграли, так как получаете доходы в иностранной валюте (или ее 
рублевом эквиваленте) 1

Даже выиграли от кризиса 1

Не проиграли по другим причинам 10

Сами лично не пострадали, но пострадали близкие, и это косвенно сказалось на Вас 17
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Как известно, одной из специфических особенностей настоящего кризиса 
является его обусловленность (во всяком случае, до некоторой степени) экономи-
ческими санкциями стран Запада в отношении России. Хотя некоторые эксперты-
экономисты полагают, что кризис начался задолго до введения этих санкций, тем 
не менее, население оценивает последствия данного кризиса, в том числе и для 
себя лично через призму подобных санкций. Причем, в значительной степени под 
воздействием отечественных медиа многие россияне видят в данных санкциях не 
только негативные, но и позитивные стороны. Тех, кто считает, что санкции станут 
своеобразным локомотивом роста российской экономики, смогут «оживить» от-
ечественного товаропроизводителя, прежде всего, в сфере производства товаров 
и услуг, оказалось довольно много. Так, по мнению 41% опрошенных, санкции не 
приведут к негативным результатам, а в чем-то, скорее, принесут пользу. В свою 
очередь, 45% наших сограждан усматривают серьезные негативные последствия 
санкций. Однако и те, и другие считают, что их можно и нужно вытерпеть. И лишь 
14% россиян думают, что необходимо предпринять все возможные меры для снятия 
этих санкций, в том числе путем уступок и нахождения компромисса с ведущими 
странами Запада. То есть россияне осознают, что данная проблема, помимо чисто 
экономической, имеет и политическую составляющую. Об этом, например, сви-
детельствует позиция респондентов, по-разному относящихся к президенту В.В. 
Путину и его действиям в Крыму и на Украине.

Скажем, те, кто негативно оценивает деятельность главы государства и вос-
соединение Крыма с Россией, существенно чаще, чем те, кто поддерживает эти 
действия, считают санкции неприемлемыми и настаивают на поиске путей их 
снятия. А вот среди россиян, поддерживающих деятельность президента В. Путина 
(коих подавляющее большинство), лишь 8% настаивают на поиске компромисса 
в вопросе о снятии санкций, тогда как среди тех, кто его не поддерживает таковых 
существенно больше – 41% (см. таблицу 3). 

Таблица 3
Мнение о санкциях, которые Запад ввел против России среди респондентов  

по-разному оценивающих деятельность В. Путина, %

Позиции респондентов Среди всех 
опрошенных

Отношение к деятельности В.Путина  
на посту президента России

Поддерживаю Отчасти 
поддерживаю

Не 
поддерживаю

Санкции не окажут большого 
негативного влияния,  
а в чем-то даже принесут пользу

41 47 33 22

Санкции оказывают серьезное 
негативное влияние на Россию,  
но мы сможем их вытерпеть

45 45 47 37

Санкции приведут к крайне 
негативным последствиям  
для России, необходимы меры  
для их снятия

14 8 20 41

Несколько иначе наши сограждане судят о санкциях, когда речь заходит 
о том, как они повлияли непосредственно на их жизнь и жизнь их близких. 56% 
россиян, как это следует из результатов опроса, уже почувствовали на себе и сво-
ей семье последствия санкций, но только 15% расценили эти последствия как 
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значительные, наносящие их семье существенный ущерб. Это, в первую очередь, 
касается материально необеспеченной части общества, которую высокие цены на 
обычные продукты и товары широкого потребления, заставляют пересматривать 
привычный образ жизни, включая пищевой рацион. В данной группе населения 
более 30% испытали от кризиса существенный урон. Одновременно с этим до-
вольно большое число опрошенных (44%) отметило, что особого влияния на их 
повседневную жизнь западные санкции не оказали (см. таблицу 4).

Таблица 4
Оценка влияния антироссийских санкций на повседневную жизнь семей  

с разным уровнем достатка, %

Позиции респондентов Среди всех 
опрошенных

Оценка уровня  
материального положения

Хорошо Удовлетворительно Плохо

Особого влияния на респондента  
и жизнь его семьи санкции не оказывают 44 56 43 37

Почувствовали незначительные 
негативные последствия от санкций 41 38 44 33

Почувствовали значительные  
негативные последствия от санкций 15 6 13 30

На фоне развивающегося кризиса и введенных санкций особый интерес 
представляет вопрос о «проблемном поле» повседневной жизни россиян. Речь 
идет о том, изменилась ли «номенклатура» тех проблем, которые наши сограждане 
считают для себя особенно важными, существенными. В принципе, она не пре-
терпела существенных изменений по сравнению с предшествующими годами. Как 
и раньше, лидирующие позиции в перечне проблем, волнующих россиян, заняли 
рост цен, повышение жилищно-коммунальных платежей, низкий уровень жизни 
значительной части населения, коррупция, безработица, алкоголизм и наркома-
ния. К данному перечню добавилась ситуация на Украине и вокруг нее (см. рис. 8). 

Вместе с тем, на проблемном поле отмечаются некоторые «перемещения». 
Например, отошла на задний план обеспокоенность населения ростом алкоголиз-
ма и наркомании в течение многих лет входящая в тройку «лидеров» проблемного 
поля. Обращает на себя внимание обостренная обеспокоенность многих россиян 
безработицей. На фоне сравнительно невысокого уровня реальной безработицы 
в стране на протяжении 2000-х гг. это выглядит несколько неожиданным, и связа-
но, по всей видимости, с тем, что постсоветская Россия (не говоря уже о Советском 
Союзе) по-настоящему не сталкивалась с массовой безработицей. И, соответствен-
но, многие россияне просто не представляют, что их ждет в случае потери работы 
и вполне естественно опасаются этого, причем даже в ситуации, когда для многих 
подобная угроза носит гипотетический характер. Лишь 6% опрошенных считают 
вероятность потерять работу реальной уже в ближайшее время. Характерно, что 
эта цифра точно совпадает с оценкой правительственных экспертов о вероятном 
уровне безработицы в стране в ближайшее время. Существенно больше тех (27%), 
кто в принципе не исключают этого, но оценивают перспективу потерять работу 
как маловероятную. Обращает на себя внимание повышенный уровень тревож-
ности наиболее активной части трудоспособного населения – респондентов в воз-
расте 31 – 50 лет, среди которых практически каждый второй не исключат для себя 
в случае углубления кризиса потери работы (см. таблицу 5).
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Рост числа детей-сирот, большое 
количество беспризорных и безнадзорных …

Распространение исламского экстремизма

Возможность новых терактов

Рост преступности, в том числе среди 
детей и подростков

Рост нерусского населения в традиционно 
русских областях

Реформирование пенсионной системы, 
системы льго

Быстрое вымирание населения России

Снижение морали и нравственности, 
падение семейных ценностей

Низкая гражданская и правовая культура 
людей, неумение бороться за свои права 

Охлаждение отношений России с Западом

Рост алкоголизма, наркомании
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Безработица
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Рост цен на товары и услуги

Рис. 8. Оценка россиянами наиболее беспокоящих их проблем, %
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Таблица 5
Динамика оценок россиянами вероятности оказаться безработным, %

Все 
опрошенные

Возрастные группы

18 – 30 
лет

31 – 40 
лет

41 – 50 
лет

51 – 60 
лет

Старше 
60 лет

Это исключено 8 9 12 11 7 1

Это маловероятно 26 27 37 37 25 1

Это вполне возможно 27 24 40 40 30 3

Такая вероятность очень велика 6 6 9 8 8 1

В настоящее время не работают 33 34 2 4 30 94

Сказывается и понимание фактического отсутствия в стране эффективной 
системы социальной защиты и общественных институтов «играющих» на стороне 
трудящихся. Наконец, многие россияне опасаются даже не безработицы как тако-
вой, а понижения своего статуса с соответствующими потерями в зарплате в связи 
с начавшейся реструктуризацией многих учреждений бюджетной сферы. Причем 
не только системы образования, науки, медицины, культуры, но и правоохрани-
тельных органов и даже органов управления в центре и на местах.

3. Год после «Крымской весны» в оценках россиян

События на Украине с последующим воссоединением Крыма с Россией ста-
ли важнейшим переломным пунктом новейшей отечественной истории. Они имели 
важные последствия и для внутриполитической жизни России, так как привели к раз-
делению общества на преобладающее большинство, поддерживающее курс властей, 
и явное меньшинство, его не приемлющее. И хотя накал страстей в последнее время 
несколько спал, поляризация мнений как по поводу происходящего в соседней стране, 
так и по поводу роли России в разрешении конфликта на Украине, сохраняется.

 Так, сегодня спустя год после «Крымской весны», общий уровень под-
держки действий российских властей не слишком изменился: 64% опрошенных 
считают возвращение Крыма в состав России безусловной победой руководства 
страны, 32% россиян видят в этом событии как позитивные, так и негативные 
последствия, и лишь 4% считают, что решения по Крыму привели к однозначно 
негативным последствиям, а само решение называют ошибочным (см. рис. 9).

Победа России, 
имеющая 

важное 
позитивное 

значение
64

Событие, 
имеющее в 

равной степени 
как 

позитивные, 
так и 

негативные 
последствия

32

Решение, 
имеющее в 

большей 
степени 

негативные 
последствия

4

Рис. 9. Оценка россиянами последствий воссоединения Крыма с Россией, % 
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Дело даже не в подобном раскладе сил, а в том что «Крым», условно говоря, 
разбудил в российском большинстве архетипические пласты сознания, которые 
ожили после нескольких десятилетий спячки и стали формировать повестку дня, 
в том числе и политическую. Согласно этим архетипам, Россия должна вернуть 
себе статус великой державы, пользующейся авторитетом в мире. В то же время 
немалое число россиян сегодня начинают колебаться в своих оценках возможных 
последствий воссоединения с Крымом, где усматривают не только положительные, 
но и возможные негативные последствия. Причем, в отдельных группах и слоях 
населения доля тех, кто усматривают не только положительные, но и возможные 
негативные его последствия, довольно внушительна – 38% среди жителей мегапо-
лисов, по 36% у респондентов в возрасте 31 – 40 лет и лиц с высшим образовани-
ем (см. таблицу 6). Скорее всего, здесь начинает сказываться значение народной 
мудрости, о которой не раз напоминал Президент – «за все надо платить». (В том 
числе, как показывает стремление ведущих западных государств, за восстановле-
ние территориально-исторической справедливости).

Таблица 6
Оценка представителями различных социально-демографических групп  

воссоединения Крыма с Россией, %

Это – победа 
России,  
имеющая важное 
позитивное 
значение

Это – событие, 
имеющее в равной 
степени  
как позитивные, 
так и негативные 
последствия

Это было 
ошибочное 
решение, имеющее 
в большей мере 
негативные 
последствия

Все опрошенные 64 32 4

Возраст

18 – 30 60 33 7

31 – 40 59 36 5

41 – 50 65 31 4

51 – 60 62 35 3

Старше 60 72 26 2

Образование

Среднее 65 31 4

Среднее 
специальное 67 30 3

Высшее 58 36 6

Тип поселения

Мегаполис 57 38 5

Областной центр 63 32 5

Районный центр 65 32 3

ПГТ 59 38 3

Село 65 29 6

Аналогичная расстановка общественно-политических симпатий выявилась 
и в отношении событий на юго–востоке Украины. 67% опрошенных заявляют 
о том, что они сочувствуют силам донецкого ополчения, которое стремится осво-
бодить свою землю от «оккупантов», 4% сочувствуют силам украинской армии, 
а 29% не сочувствуют ни тем, ни другим, а сочувствуют простым людям, вынуж-
денным испытывать страдания и лишения (см. рис. 10).
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Сочувствую 
силам донецкого 

ополчения, 
стремящимся 

освободить свою 
землю от 

"оккупантов"
67

Сочувствую 
силам 

украинской 
армии, которые 

стремятся 
сохранить 

целостность 
своего 

государства
4

Не сочувствую 
ни тем, ни 

другим, так как 
обе стороны 

допускают 
жестокость и 

страдания 
простых людей

29

Рис. 10. Отношение респондентов к ситуации на Юго-Востоке Украины, на Донбассе, %

Характерно, что отношение к воссоединению Крыма с Россией самым 
тесным образом связано с рейтингом Президента. Среди безусловных сторонни-
ков данного исторического события – 69% полностью поддерживают В. Путина, 
а среди тех, кто видит сугубо негативные последствия – всего 23% (см. таблицу 7). 

Таблица 7
Отношение россиян к деятельности В.Путина на посту президента России  

в контексте их оценки воссоединения Крыма с Россией, %

Варианты ответа Среди всех 
опрошенных

Отношение к воссоединению Крыма с Россией

Это – победа  
России...

Это событие 
имеет 
позитивные 
и негативные 
последствия

Это – 
ошибочное  
решение...

Поддерживают 60 69 43 23

Отчасти поддерживают 33 26 48 34

Не поддерживают 7 5 9 43

В данном контексте можно считать, что перспективы дальнейшей поддержки 
В. Путина будут во многом определяться политическими факторами, развитием ситуа-
ции на Украине, взаимоотношениями России с Западом. Практически каждый второй 
россиянин опасается разрастания кризиса в соседней стране и полномасштабного втя-
гивания в него России. Отсюда и нарастающий, ещё до конца не отрефлексированный 
запрос на быстрейшее решение «украинского вопроса». Общество начинает уставать 
как от ситуации неопределенности, так и от отсутствия новых идей в преодолении 
данного кризиса в условиях, когда ресурсные возможности влияния, которыми потен-
циально обладает Россия, существенно больше и многообразнее, чем используются.
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4. Доверие государственным и общественным институтам

Массовые опросы общественного мнения вплоть до весны 2015 г. с боль-
шим трудом фиксировали происходящие перемены, которые очень мало отража-
лись в конкретных цифрах и данных опросов. Вплоть до «крымской весны» отно-
сительно стабильным в течение длительного времени оставался уровень доверия 
к руководству страны, в первую очередь, к президенту В. Путину, хотя тренд на 
снижение уровня поддержки, особенно правительства и региональных властей, 
проявлялся довольно отчетливо. Из приведенных данных хорошо видно, насколько 
изменились отмеченные тренды в результате «крымской весны» 2014 г. Уровень до-
верия к институту президентства в России за полгода вырос с 60% в марте 2014 г. до 
78% в октябре 2014 г. Менее значительный, но все же существенный рост коснулся 
и других институтов власти – Правительства РФ (с 43 до 56%), руководителей ре-
гионов и губернаторскому корпусу (с 43% до 49%), Государственной Думе (с 25 до 
32%,), Совету Федерации – с 28 до 34%). Однако к весне 2015 г. показатели доверия 
органам государственной власти, за исключением Президента, вновь пошли вниз. 
Причем каждое нижестоящее звено вертикали власти уступает в уровне поддерж-
ки вышестоящему. Наибольший уровень недовольства населения фокусируется 
в органах местного самоуправления, что вполне естественно, учитывая их близость 
к каждодневной жизни граждан и за работой которых можно следить не только по 
телевизору (см. таблицу 8).

Таблица 8
Динамика доверия россиян государственным и общественным институтам, % 

Доверяют 2014 
март

2014 
октябрь

2015
март

Президенту России 60 78 78

Правительству России 43 56 49

Руководителю региона 43 48 43

Органам местного самоуправления 32 34 27

Государственной Думе России 25 32 29

Совету Федерации 28 34 30

Политическим партиям 15 17 17

Полиции, органам внутренних дел 30 28 32

Прессе (газетам, журналам) 32 33 30

Телевидению 41 44 38

Российской армии 61 62 65

Профсоюзам 24 26 24

Судебной системе 24 24 26

Православной церкви 55 50 50

Общественным и правозащитным организациям 31 37 35

Российской академии наук 43 42 47
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На этом фоне обращает на себя внимание устойчивость оценок доверия в от-
ношении «силовой» составляющей государственной власти. Причем у российской 
армии уровень поддержки населением является весьма значительным (65%). Это 
примерно столько же, сколько было в 2009 г. когда в памяти были еще свежи впечат-
ления от итогов «пятидневной» войны с Грузией. Чуть более сдержаны в своих оцен-
ках молодые респонденты в возрасте 18 – 30 лет, среди которых доверяют российской 
армии 56%, тогда как среди старшего поколения (свыше 60-лет) этот показатель са-
мый высокий – 73%. Что касается полиции, то этот институт по-прежнему находится 
в зоне недоверия, однако, в этой своеобразной иерархии он поднялся на несколько 
ступенек вверх. Полиция в настоящее время по показателю доверия опережает ор-
ганы местного самоуправления, Государственную Думу и Совет Федерации, прессу, 
профсоюзы, судебную систему, политические партии. Возможно, это связано с тем, 
что проблема уличной, бытовой преступности сегодня существенно менее актуали-
зирована в массовом сознании, чем пять – семь лет назад.

В тоже время, укоренившееся в обществе недоверие к правоохранительным 
органам, а также судебной системе обуславливает их высокое место в рейтинге не-
доверия (3 и 2). В значительной степени это связано с тем, что отношение к этим 
органам сформировано у граждан достаточно определенно (либо позитивно, 
либо негативно). Тогда как, в отношении таких институтов, как например, Совет 
Федерации или профсоюзы, более трети опрошенных затруднились определить 
свое отношение (см. таблицу 9). 

Таблица 9
Ранги доверия / не доверия государственным и общественным институтам

Доверяют Ранги Не доверяют

Президенту России 1 Политическим партиям

Российской армии 2 Судебной системе

Церкви 3 Полиции, органам внутренних дел

Правительству России 4 Органам местного самоуправления

Российской академии наук 5 Прессе (газетам, журналам)

Руководителю республики, Губернатору 
Вашей области, края 6 Телевидению

Телевидению 7 Государственной Думе России

Общественным и правозащитным 
организациям 8 Профсоюзам

Полиции, органам внутренних дел 9 Руководителю республики, Губернатору 
Вашей области, края

Совету Федерации 10 Совету Федерации

Прессе (газетам, журналам) 11 Правительству России

Государственной Думе России 12 Общественным и правозащитным 
организациям

Органам местного самоуправления 13 Церкви

Судебной системе 14 Российской армии

Профсоюзам 15 Российской академии наук

Политическим партиям 16 Президенту России
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По-прежнему не высоки показатели доверия общественным и политиче-
ским институтам. Так профсоюзы и политические партии занимают последние 
места в рейтинге доверия (им доверяют всего 24 и 17% россиян соответственно), 
что ясно говорит об их глубокой деградации. Некоторые перспективы имеются 
у неправительственных общественных и правозащитных организаций, занимаю-
щих восьмое место в рейтинге доверия и двенадцатое место в рейтинге недоверия. 
Всплеск доверия к телевидению на фоне интереса к событиям в соседней стране 
оказался краткосрочным, и весной 2015 г. доля, не доверяющая электронным ме-
диа, вновь оказалось больше, чем доверяющая (41 против 38%). 

Единственным общественным институтом, уровень поддержки которого 
сравним с государственными, является Церковь. Вместе с Президентом и армией 
она начинает обеспечивать устойчивость каркаса российской государственности, 
в чем представительные органы власти играют все менее значимую роль. Это с од-
ной стороны, а с другой – триада «Президент, армия, Церковь», отдаленно напо-
минающая другую: «православие, самодержавие, народность», составляет основу 
консервативного консенсуса, о котором в последнее время много говорят и пишут.

5. Тренд на уменьшение зависимости от государства

Процесс общественной консолидации вокруг Президента РФ и наци-
онально-патриотических ценностей имеет и свою противоположную сторону. 
Российский социум довольно динамично по историческим меркам движется 
в сторону современного потребительского общества, в котором зависимость на-
селения от власти постепенно снижается, а личные, индивидуальные интересы 
начинают превалировать над общественными. Как видно из данных, представ-
ленных на следующих рисунках, доля тех, кто безусловно нуждается в поддержке 
государства, упала с 66% в 2011 г. до 56% в 2014 г., и на те же 10% выросло число 
тех, кто рассчитывает на свои собственные силы – с 34 до 44% (см. рис. 11). При 
этом самое поразительное, что доля «самодостаточных россиян» не претерпела 
изменений с осени 2014 г. до марта 2015 г. (также 44%) – в период, который, по 
оценке В. Путина, проходился на пик кризиса.

34

66

2011

44

56

2014

44

56

2015

1 2 3

Я смогу сам обеспечить себя и свою семью, и не нуждаюсь в поддержке со стороны

Без поддержки со стороны государства мне и моей семье не выжить

Рис. 11. Динамика готовности россиян обеспечивать себя и свою семью  
без поддержки государства, %

Как и следовало ожидать, «самодостаточная часть общества» локализуется в ос-
новном среди молодых и хорошо обеспеченных россиян (см. таблицу 10). Возможно, 
прежде всего, именно этим объясняется позитивный социально-психологический 
настрой тех россиян, которые способны решать свои проблемы самостоятельно. 
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Таблица 10
Готовность респондентов разных социально-демографических групп  

обеспечивать себя и свою семью без поддержки государства, %

Я смогу сам(-а) обеспечить 
себя и свою семью,  
и не нуждаюсь в поддержке 
со стороны государства

Без поддержки  
со стороны государства 
мне и моей семье  
не выжить

Все опрошенные 44 56

Возраст

18 – 30 58 42

31 – 40 52 48

41 – 50 50 50

51 – 60 38 62

Старше 60 15 85

Материально 
обеспечены

Хорошо 63 37

Удовлетворительно 44 56

Плохо 26 73

Эмоционально-
психологическое 
самочувствие

Ощущают чувство 
тревоги 36 64

Характерно и то, что представители большинства социально-профессиональ-
ных групп, как аффилированных с государством, так и нет, заявляют о готовности 
решать свои проблемы самостоятельно. Исключение – пенсионеры (что вполне 
естественно), жители села и рабочие промышленных предприятий и строек. Причем 
наибольшую готовность демонстрируют, и это несколько неожиданно, инженерно-
технические работники, а также работники финансовых компаний и сферы услуг, 
а также студенты (см. таблицу 11). Данное соотношение свидетельствует о том, что 
установка на «самодостаточность» не имеет прямой связи с противопоставлением 
себя государству. Об этом заявляют даже те, кто работает на государство на профес-
сиональной основе (военные, государственные гражданские служащие, работники 
правоохранительных органов и т. д.). Поэтому в данном случае речь, скорее всего, 
идет если не о завершении, то о продвижении значительной части общества по пути 
адаптации к экономическим и политическим реалиям современной России.

Таблица 11
Готовность респондентов разных социально-профессиональных групп  

обеспечивать себя и свою семью без поддержки государства, %

Я смогу сам(-а) обеспечить 
себя и свою семью,  
и не нуждаюсь в поддержке 
со стороны государства

Без поддержки  
со стороны государства 
мне и моей семье  
не выжить

Все опрошенные 44 56

Рабочие промышленности, строительства и т. п. 47 53

Инженерно-технические работники 
с высшим образованием 65 35

Работники сферы обслуживания 
и транспорта 51 49



18

Работники финансовых компаний и сферы 
услуг с высшим образованием 62 38

Работники бюджетной сферы (образование, 
здравоохранение, культура, управление) 
с высшим образованием

55 45

Работники бюджетной сферы без высшего 
образования 48 52

Военные, работники МВД, налоговых органов 52 48

Студенты вузов 59 41

Пенсионеры городские 16 84

Жители села 42 58

За последние 5 – 6 лет увеличилась, хотя и незначительно, доля и тех, кто 
отдает приоритет личным интересам над интересами страны и общества – с 55% 
в 2009 г. до 59% в 2015 г. (см. рис. 12). В том числе среди молодежи доля таковых 
составляет уже 66%. И это, пожалуй, главное обстоятельство, которое объективно 
будет препятствовать свершению в России «консервативной революции», причем 
даже при поддержке большинства ее лозунгов и идей. Тем более, что на практике 
подобная поддержка ограничивается парадной риторикой, в которую многие рос-
сияне охотно верят, но вот действовать в соответствии с ней – работать «за так», 
осознавать себя как послушный элемент государственного механизма, большин-
ство населения в действительности не стремится.

45

41

55

59

2009

2015

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

Личные интересы  - это главное для человека

Рис. 12. Установки россиян на возможность ограничить личные интересы  
на благо страны, %

Это в свою очередь ведет к тому, что среди самых разных слоев населения 
призыв к «затягиванию поясов» вряд ли найдет широкую общественную поддержку. 
Во всяком случая идея «ограничить свои интересы во имя интересов страны и обще-
ства» созвучна 41% россиян, что, безусловно, немало, но все же меньше, чем идея 
приоритетности личных интересов, разделяемая 59% опрошенных. Причем один 
из самых высоких показателей отторжения идеи ограничения своих интересов во 
имя интересов страны и общества демонстрируют плохо материально обеспеченные 

Продолжение таблицы 11
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респонденты (64%) (см. таблицу 12). Любопытно, что это те самые респонденты, ко-
торые в количестве еще большем (73%) заявляют о том, что не в состоянии без под-
держки государства обеспечить на приемлемом уровне жизнь для себя и своих семей.

Таблица 12
Суждения представителей различных социально-демографических групп о том,  

должны ли люди ограничивать свои личные интересы во имя государства или нет, %

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

Личные интересы – 
это главное для человека

Все опрошенные 41 59

Возраст

18 – 30 33 67

31 – 40 37 63

41 – 50 41 59

51 – 60 45 55

Старше 60 55 45

Образование

Среднее 39 61

Среднее специальное 39 61

Высшее 45 55

Материально 
обеспечены

Хорошо 41 59

Удовлетворительно 43 57

Плохо 36 64

6. Интерес к политике, общественное участие

Проведенное исследование также показало, что в стране постепенно повыша-
ется интерес к политике и обсуждению ее различных аспектов. Это и не удивительно: 
события вокруг Крыма и Украины повысили градус политической жизни, хотя до 
последнего времени такой интерес фокусировался в основном на международной 
повестке и в меньшей степени на внутриполитической. Так, в 2013 г., после бурных 
событий 2011 – 2012 гг., наблюдался явный спад, и о внимательном интересе к политике 
заявляли всего 20% опрошенных, а весной 2015 г. – уже 29%. Соответственно доля 
тех, кто политикой не интересуется совсем, снизилась с 38 до 30% (см. таблицу 13). 
Поскольку это все-таки меньше показателей более ранних исследований, поэтому 
говорить о каком-то долгосрочном тренде пока преждевременно.

Таблица 13
Динамика уровня интереса россиян к политическим событиям в стране, %

2013 2015

Внимательно слежу за информацией о политических событиях в стране 20 29

Внимательно за информацией о политических событиях не слежу,  
но изредка обсуждаю их с друзьями, родственниками 40 40

Лично участвую в течение последнего года в политической деятельности  
(в работе политических партий, митингах, демонстрациях, забастовках) 2 1

Политикой не интересуюсь 38 30
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Данные говорят о том, что внимательно следят за политикой в большей степе-
ни россияне старших возрастных групп, как правило, старше 50 лет (48%), тогда как 
молодежь продолжает политикой интересоваться слабо. Обращает на себя внимание 
высокий уровень политизации жителей двух столиц (см. таблицу 14). Лишь 17% жи-
телей Москвы и Санкт-Петербурга равнодушны к событиям в стране и за рубежом.

Таблица 14
Интереса к политическим событиям в стране  

представителей различных социально-демографических групп, %

Внимательно 
следят за 
информацией 
о полити-
ческих 
событиях 
в стране

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

Лично 
участвуют 
в течение 
последнего 
года 
в полити-
ческой 
деятельности

Политикой  
не 
интересуются

Всего 29 40 1 30

Возраст

18 – 30 18 38 1 43

31 – 40 24 43 2 31

41 – 50 28 45 2 25

51 – 60 37 39 2 22

старше 60 43 37 1 19

Образование

Среднее 23 40 1 36

Среднее специальное 27 42 1 30

Высшее 34 39 2 25

Материально 
обеспечены

Хорошо 31 42 2 25

Удовлетворительно 28 40 2 30

Плохо 27 37 1 35

Тип поселения

Мегаполис 33 48 2 17

Областной центр 30 38 2 30

Районный центр 29 38 2 31

Поселок 
городского типа 25 43 1 31

Село 25 41 2 32

Уровень реального политического участия граждан также практически не из-
менился. Как и в предыдущие годы, уровень личного участия в политической жизни 
составляет не более 1%. А критическая энергия активной части общества находит 
свой выход в основном в социальных сетях, форумных площадках в Интернете, в том 
числе вокруг некоторых СМИ. Это очень напоминает середину 80-х годов, когда 
«идти в политику» было еще рано, но обсуждать «на свой лад» в полуформальной 
обстановке политические события и процессы уже было интересно.

Неслучайно, среди форм общественного участия, Интернет-сообщества 
привлекают наибольшее внимание россиян (7%). Добавим к этому, что 6% ра-
ботают на общественных началах в органах местного самоуправления, по 4% 
в волонтерских и благотворительных организациях (см. таблицу 15). Безусловно, 
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это немного. Но в современном обществе массовость участия уже не является 
определяющим фактором зрелости гражданского общества и эффективности 
функционирования гражданских институтов. Напомним, что на рубеже 80-х на-
чала 90-х годов именно небольшие объединения «неформалов» дали России це-
лую плеяду известных ныне общественных и политических деятелей. И сегодня 
структуры гражданского общества выступают триггером многих общественных 
инициатив, а также своеобразной «кузницей кадров» неизбежной уже в ближай-
шее время ротации общественной и политической элиты России. Важным с этой 
точки зрения представляется уровень социального активизма молодежи в возрас-
те 18 – 30 лет, несколько превышающий показатели других возрастных групп. 16% 
представителей этой группы заявили о своем участии в интернет сообществах, 7% 
в деятельности волонтерских движений, по 4% в экологических и благотворитель-
ных организациях.

Таблица 15
Динамика участия в деятельности каких-либо общественных организаций,  

объединений и сообществ, % (любое число ответов)

2014 2015

Социальные волонтерские движения  
(помощь пострадавшим при пожарах, наводнениях и т. п.) 4 4

Экологические организации 2 2

Профсоюзы 7 5

Благотворительные организации 2 4

Местное самоуправление, ТСЖ 4 6

Общества защиты прав потребителей 1 2

Правозащитные организации 2 1

Объединения по защите памятников культуры, архитектуры и т. п. 1 2

Интернет-сообщества 6 7

Религиозные организации 2 2

Другое 1 1

Не приходилось участвовать в перечисленных организациях, объединениях 
и сообществах 78 77

На начальной стадии экономического кризиса значительный интерес пред-
ставляет вопрос о реакции общества на возможное его углубление. Как видно 
из нижеприведенных данных, только 6% опрошенных предполагают свою воз-
можность участия в протестных акциях – митингах, демонстрациях, голодовках. 
Это меньше, чем в период предыдущего кризиса 2008 г. Тогда о своей готовности 
«выйти на улицу» заявляли 11% россиян. Практически не меняется и количество 
респондентов, готовых в форс-мажорных обстоятельства покинуть страну (3 – 4%) 
(см. таблицу 16).

Менее 3% рассчитывают добиваться защиты своих интересов через участие 
в политических партиях, менее 2% – через профсоюзные организации. Однако 
больше всего тех, кто политическим формам, включая экстремальные формы от-
стаивания своих интересов, предпочтет индивидуальную адаптацию. 
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Таблица 16
Как россияне готовы реагировать на значительное ухудшение жизни, %

Способы реагирования 2008 2013 2015

Вступлю в какую–либо политическую партию для защиты своих интересов 4 2 3

Буду отстаивать свои интересы через профсоюзные организации 7 5 2

Приму участие в митингах, демонстрациях, голодовках 11 6 6

Возьмусь за оружие для отстаивания своих интересов 3 3 4

Приму решение о переезде в другой регион страны 3 4 5

Приму решение о выезде из России в другую страну 3 3 4

Буду искать дополнительные источники заработка 33 37 38

Никак не буду реагировать, буду терпеть дальше 7 3 7

Что–то предприму, но что, ещё не решил 31 37 29

Так, 38% респондентов настроены в случае трудностей искать дополнительные 
источники заработка, а еще 29% просто об этом еще не задумывались. По всей види-
мости, это связано с тем, что многие не верят, что по-настоящему трудные времена 
действительно настанут. Возможно, кто-то уже создал свой собственный «стабилиза-
ционный» фонд и не видит лично для себя серьезных угроз. Многие же осознают, что 
сегодня рассчитывать на нахождение дополнительных источников заработка труднее, 
чем еще 10 – 15 лет назад и полагаются либо на удачу, либо на власти, прежде всего, на 
Президента страны, полагая, что он не допустит обвала российской экономики. Этим, 
скорее всего, объясняется и тот «набор» жизненных приоритетов, которые наши со-
граждане выделяют на текущий период времени (см. таблицу 17).

Таблица 17
Жизненные приоритеты россиян на сегодняшний день, ранги предпочтений

Приоритеты Ранг предпочтения

1. Финансовое благополучие 1

2. Жить в более справедливом обществе 2

3. Дружба, общение 3 – 4

4. Здоровье, красота 3 – 4

5. Работа, бизнес 5

6. Быть полезным обществу, людям 6 – 7

7. Признание, уважение окружающих 6 – 7

8. Самореализация, проявление себя 8

9. Следование идеалам, принципам 9 – 10

10. Любовь, секс 9 – 10

11. Создание семьи, рождение детей 11

Так или иначе, а результаты проведенного исследования согласуются с по-
зицией тех экспертов, которые полагают, что реакция большинства россиян на 
кризис и процессы выхода из него будет относительно спокойной. Общество не 
постигнет рост протестных выступлений. Скорее, будет происходить большее 
замыкание людей на проблемы их частной жизни, поиск ниш, где можно как-то 
переждать, пережить трудные времена, если они действительно наступят.
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