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Аннотация: Стартовой точкой для автора настоящего эссе стала книга “Россия 
удивляет 2015: настроения, суждения, ценности”, подготовленная ведущими 
аналитическими центрами – ВЦИОМ, центром социального проектирования 
“Платформа” и Институтом социально-экономических и политических 
исследований (Фонд ИСЭПИ). Сложности изучения политического сознания 
общества возникают, в частности, из-за того, что само общество не монолитно 
и отличается крайне противоречивым, составным характером. Кроме того, 
политологи и социологи зачастую апеллируют к разным интерпретационным 
критериям. В национальном сознании россиян на первое место вышли проблемы 
самоидентификации, позиционирования себя в новом турбулентном мире. 
Последствия крымского воссоединения, кровопролитный конфликт на Юго-Востоке 
Украины, введение западных санкций, атмосфера неприязненности в отношениях 
с некоторыми соседями не могли не сказаться на росте психологической 
напряженности в российском обществе и вызвали его поляризацию. При 
анализе данных из книги “Россия удивляет 2015” складывается впечатление, что 
удивления достойны противоречивость, двойственность и консервативность 
общественного мнения страны. Мы наблюдаем медленное формирование некоего 
очевидного антизападного дискурса на фоне аморфной, невербализованной 
нелинейной идеологии. Как показывает книга, на наших глазах складывается 
относительный консенсус, основанный на чувстве патриотизма и на антизападной 
риторике; особая, весьма противоречивая роль в этом процессе формирования 
общественного мнения принадлежит Интернету и социальным сетям.
Ключевые слова: Россия; социологические опросы; общественное мнение; 
социальные сети; девиантное поведение.

Книга “Россия удивляет 2015: настроения, суждения, ценности” [Россия 
удивляет… 2016] начинается с фундаментального вопроса, которым озадачи-
вает читателя Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ: “Сегодня 
не умерла еще вера в то, что с помощью хитрых измерительных технологий 
социолог может адекватно смоделировать общественные настроения, даже 
если точно измерить ему не по силам. Насколько оправданно питать такую 
веру нам, россиянам?” [там же: 3].

Начнем поиски ответа с того, что у нас происходит стремительное, но 
не слишком длительное и обремененное традициями накопление опыта. 
Систематические замеры общественных настроений в России начали про-
водить лишь в 1989-1990-м годах: “Это слишком недавно, а с другой стороны, 
перемены за это время были такими быстрыми, что использовать результаты 
тех первых опросов почти невозможно: поменялись страна и строй, изме-
нились лексика и ценности. Сегодня задача нашей социологии довольно 
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скромна, – утверждает Федоров, – накапливать, презентовать обществу и по-
стоянно пополнять эти ‘длинные ряды’ данных. Тогда завтра, возможно, мы 
приблизимся к решению задачи качественной интерпретации данных” (с. 4).

Директор ВЦИОМ, безусловно, прав, утверждая, что решить задачу ка-
чественной интерпретации эмпирических данных крайне трудно. Но значит 
ли это, что ее не стоит пытаться решить? Социологи, изучающие социально- 
политические факты, находятся в более выгодном положении, чем те, кто 
исследует такую сверхпластичную материю, как общественные настроения. 
Как писал классик отечественной социологии Владимир Ядов, “мнения 
и оценки потенциально обладают меньшей достоверностью и надежностью 
по сравнению с фактуальной информацией” [Ядов 1998: 212-213]. 

Настроения капризны, прихотливы и всецело зависят от контекста –  
абстрактного или конкретного: тут от однозначного “да” до категорического 
“нет” – полшага. Социологи нередко приводят пример: сильнее, чем безот-
ветственная болтовня политиков, нас раздражают, пожалуй, нескончаемые 
пробки на дорогах, и, безусловно, все мы любим, преодолевая особенности 
известных национальных несовершенств, стремительно промчаться по хоро-
шей автостраде. Но если требуется провести скоростную магистраль вплотную 
к подъезду нашего жилища, мы искренне и рьяно вступаемся за несколько 
кустов, которые надлежит выкорчевать. Этот феномен называют NIMBY (Not 
in my backyard! – Не в моем дворе!) [Россия удивляет... 2016: 4].

Социолог “исследует общества, просто чтобы знать и понимать их, так 
же как физик, химик, биолог относятся к физическим, химическим и био-
логическим явлениям” [Дюркгейм 1995: 265]. Объекты исследования могут 
быть разными, но методы должны быть одинаковы, т.е. быть инструментами 
чистого познания. В противном случае любые попытки обосновать что-либо 
практически обречены на неудачу – во всяком случае, не вызывают доверия. 
Так, “отсутствие единых правил истолкования итогов исследования вовсе не 
означает, что в таком деле можно беспредельно фантазировать, – подчерки-
вают Михаил Горшков и Франц Шереги. – Границы творческой фантазии 
здесь устанавливает требование общей логики интерпретации, суть которой 
состоит в превращении социологических данных, получивших оценку путем 
их соотнесения с первоначальными замыслами исследователя, его знаниями, 
опытом, в показатели” [Горшков, Шереги 2011: 257]. 

Под политическим сознанием общества часто понимают как “1) обобщен-
ные рассуждения относительно смысла происходящего, спекуляции, домыслы, 
предположения, основанные на тех или иных интеллектуальных практиках, 
предлагаемых преимущественно метафизикой, имеющей статус академиче-
ской дисциплины, так и 2) частные рекомендации, продиктованные ‘велени-
ем сердца или души’ и основываемые на этических и эстетических ценностях 
и предпочтениях” [Ванчугов 2015: 13]. К изучению политического сознания 
и общественных настроений полезно подходить строго, не ограничиваясь 
описанием, а пытаясь концептуализировать наблюдаемые “длинные ряды 
цифр” и поднимаясь на уровень смыслов и понятий. “Операционализация 
понятия (например, политических настроений определенной социально- 
политической общности), – объясняет Оксана Гаман-Голутвина, – означает 
построение системы эмпирических индикаторов, регистрация которых по-
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зволит судить о содержании настроений, их характере, векторе и динамике 
изменения и других параметрах” [Сравнительная политология 2015: 37].

Трудно оценить, насколько истинны предлагаемые оценки политического 
мышления эмпирических исследований статистическими методами полити-
ческого мышления и политического поведения, еще и потому, что политологи 
и социологи зачастую апеллируют к разным интерпретационным критериям. 
Нам только предстоит выработать общие объективные (иначе говоря – науч-
ные) критерии интерпретации эмпирических данных (социальных фактов), 
которые легли бы в основу верификации объективности рассуждений. 

Значительно осложняет верификацию выводов социологических исследо-
ваний российской политики и наша “вавилонская многоголосица”, иначе го-
воря, существование “разных Россий”, которые имеют разный политический 
менталитет, движутся в разных направлениях и с разной скоростью, создают 
конгломерат различных идентичностей. Правда, в последние два-три года, 
как отмечает Михаил Горшков, начал складываться и закрепляться единый 
вектор: “Во-первых, за время, прошедшее после распада СССР, особенно 
после воссоединения Крыма с Россией, до девяноста процентов возросла доля 
населения РФ, которая стала идентифицировать себя с понятием ‘Мы – рос-
сияне’. А во-вторых, на уровне личностной идентификации явно проявилась 
тенденция относительного выравнивания значимости этнической и граждан-
ской идентичности” [Академик… 2015: 80].

С учетом этого понимания ограниченности возможностей аналитиков 
рассмотрим некоторые ключевые положения монографии “Россия удивляет”. 
Красноречива такая незначительная, казалось бы, деталь: начинается книга 
с раздела “Мы и мир: симпатии и столкновения” [Россия удивляет... 2016: 
c. 9-63], тогда как “Россия удивляет”, вышедшая годом раньше на основе опро-
сов 2014 г., открывается разделом “‘Народосбережение’ – главный приоритет 
государства”, в котором акцент сделан на российские демографические пока-
затели [Россия удивляет… 2015: 16]. Это косвенно говорит о смене приоритетов, 
о том, что проблемы самоидентификации, позиционирования себя в новом 
турбулентном мире вышли на первое место в национальном сознании россиян.

Книга показывает, что последствия крымского воссоединения, кровопро-
литный конфликт на Юго-Востоке Украины, введение западных санкций, ат-
мосфера неприязненности в отношениях с некоторыми соседями не могли не 
сказаться на росте психологической напряженности в российском обществе 
и вызвали его поляризацию: “Разногласия по операции в Сирии, воздушный 
теракт в Египте, сбитый российский самолет в Турции проводят все новые 
черты разделения, меняя мир прямо на глазах” [там же: 10]. События, после-
довавшие уже после выхода книги, например, попытки “консолидирован-
ного Запада” унизить и не допустить российскую сборную на Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро, подтвердили неизменность этого антироссийского 
курса, который стоит всяческого сожаления. Вот причина того, что половина 
опрошенных граждан ощущает, что страна превращается в “осажденную кре-
пость”. На вопрос о том, есть ли “у нашего общества, нашей культуры, наших 
ценностей” враги, 42% респондентов выбрали ответ “врагов у нас много, но 
есть и друзья”, 34% – “враги у нас есть, но друзей больше”, никаких врагов не 
нашли 12%, а со всех сторон окруженными себя врагами считают 8%. Только 
4% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос [там же: 11]. Опрос 
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ВЦИОМ показал, что 33% опрошенных считают, что Запад хотел введени-
ем санкций “вызвать экономический кризис в России”, 22% – “ослабить 
Россию, замедлить развитие и усиление ее влияния на мировой арене”, 20% 
полагают, что наши западные партнеры “пытаются доказать свое влияние, 
подавить, заставить подчиниться”, но только по 3% алармистов думают, что 
это “провокация, чтобы вынудить Россию вступить в войну” или “вызвать 
внутренние беспорядки в стране” [там же: 119]. Это – красноречивые инди-
каторы формирования антизападного дискурса.

Сейчас легче рефлексировать по поводу столь парадоксальной “смены вех” 
в национальном сознании, чем 20-25 лет назад. Тем не менее количество пара-
доксов не уменьшилось. “Наши западные партнеры не понимают, что Путин – 
самый прозападный лидер России за всю историю нашей страны, – настаивает 
Евгений Минченко. – Изначально он хотел сделать Россию частью Большого 
Запада и действительно все для этого делал” [там же: 14]. Западные санкции, 
некоторое снижение уровня жизни – это плата за суверенность. Насколько 
она оправданна? “Россия вернулась на мировую арену в качестве большого 
игрока, нас опять уважают. Из-за этого санкции переживаются легче”, – пояс-
няет Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической 
безопасности, первый проректор Финансового университета [там же: 126].

Россия, естественно, озабочена отсутствием надежных союзников и дру-
зей. На протяжении многих лет наиболее дружественной страной считалась 
Беларусь. Но если 2-3 года назад лишь треть россиян считала, что отношения 
с ней “хорошие”, то сейчас так считают практически четверо опрошенных 
из пяти [там же: 23]. При этом оснований для уверенности в лояльности 
со стороны белорусского руководства, похоже, не особенно прибавилось. 
Сказывается, очевидно, противодействие “западному бойкоту”.

Аналитики отмечают растущее практическое осознание обществом по-
являющихся проблем, и это помогает развенчать мифы о непрактичности 
россиян. “Часто за прагматизм хвалят американцев, но в данном случае 
прагматичнее оказалась Россия, – пишет Ян Ваславский. – Я имею в виду 
адекватную оценку угроз и предпочтение тех действий, которые учитывают 
риски, но в то же время приносят максимальный результат” [там же: 63].

Опросы 2015 г. показывают, что среди внутренних проблем наибольшее 
беспокойство наших граждан вызывает уровень коррупции. И все же нет бы-
лой обреченности в суждениях респондентов. Половина россиян видит успехи 
или некоторые, пусть и не очень значительные, позитивные результаты отпора 
коррупции (11% считает, что в стране делается много для борьбы с коррупцией, 
39% – что результаты есть, но они не слишком значительны). Только каждый тре-
тий респондент не замечает результатов и полагает, что “все остается, как было”, 
а 12% видят ухудшение ситуации и усиление коррупции [там же: 79].

Давление на психологическое состояние общества (западные санкции, 
усугубление обстановки на Донбассе, террористические акции за рубежом 
и т.п.) можно увидеть и без социологических выкладок. Здесь важен запас 
национальной стрессоустойчивости. Как отмечают некоторые исследователи, 
“законы самоорганизации человеческой психики блокируют чрезмерную 
чувствительность к трагическим аспектам бытия” [Яковенко, Музыкантский 
2012: 40]. Опрос ВЦИОМ показывает, что у наших граждан еще достаточно 
велик запас оптимизма, причем ожидания благополучия личного и семейно-
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го выражено немного сильнее, чем благополучия России в целом – 43 и 37% 
соответственно [там же: 124].

Очень важное изменение по сравнению с началом 2000-х годов произошло 
в оценке института армии. На смену всеобщему осуждению “дедовщины” 
и “бегства” от военной службы пришло четкое понимание престижности 
службы в силовых структурах и осознание того, что выполнение конституци-
онного долга может сыграть и роль социального лифта. Если в 2002 г. индекс 
привлекательности службы в армии составлял отрицательное значение (-54), 
то в 2015 г. он уже в значительном плюсе (25)1.

Трудно перечислить все те сферы российского общественного сознания, 
которые получили отражение в таблицах и аналитических комментариях 
экспертов. Хочется выделить украинскую тему, анализ настроения русского 
и русскоязычного населения Юго-Востока Украины. Президент Института 
национальной стратегии Михаил Ремизов пишет, что за минувший год ситуа-
ция в этом плане ухудшилась. Донбасс получил очень неприятные результаты. 
Социально-экономическая обстановка там хуже, чем в целом в Украине. Тем 
не менее эксперт предлагает конкретные пути поиска выхода из тяжелейшей 
ситуации, в частности, предоставление российского гражданства гражданам 
Украины. Да, киевское законодательство не признает двойного граждан-
ства, и ФМС идет на поводу у этих требований Киева, настаивая на отказе 
от украинского гражданства в случае оформления российского. На самом 
деле, считает ученый, можно просто игнорировать эти установки по отно-
шению к жителям Донецка и Луганска, и “не требовать никаких справок об 
аннулировании украинского гражданства” [там же: 37]. Причем, по мнению 
Ремизова, давать российское гражданство оправдано “при любом сценарии – 
и украинском, и всяком ином (приднестровском, крымском)” [там же]. Столь 
же серьезные трудности мы видим на всем спектре проблем, с которыми 
сталкивается сегодня Россия, – и в сфере экономики, укрепления авторитета 
власти, обороны страны и охраны порядка, в области здравоохранения, об-
разования, культуры, укрепления семьи и т.д. Книга “Россия удивляет 2015” 
дает, несомненно, богатейшую пищу для размышлений на эти темы. 

Многие исследователи, в том числе и западные, отмечают гибридный 
характер и рынка, и государственных институтов в России при Путине, “по-
скольку она не возвращалась к национализации и планированию в советском 
стиле, а принимала принципы свободного рынка, – подчеркивает британский 
политолог Ричард Саква. – Однако, принимая рамки рыночной конкуренции, 
путинская модель развития стремилась сдерживать и формировать действия 
рыночных сил. В основе подхода Путина к политике и экономике лежала идея 
темпоральности” [Sakwa 2009: 381]. Под темпоральностью в данном случае 
политолог подразумевает, что, несмотря на верность рыночным идеям, у пре-
зидента укрепилось убеждение, что их воплощение потребует времени и сле-
дования принципу постепенности. При сопоставлении результатов анкети-
рования, приведенных в книге “Россия удивляет”, складывается впечатление, 
что Россия в первую очередь удивляет противоречивостью, двойственностью 
и пассивностью общественного мнения. Слишком часто взаимоисключающие 
1 Индекс рассчитывается как разница положительных и отрицательных ответов на вопрос: “Хотели бы 
Вы, чтобы Ваш сын, брат, муж или другой близкий родственник служил сейчас в армии?”. Значение 
может колебаться в диапазоне от -100 до 100 пунктов (с. 108).
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позиции поддерживают равные или почти равные части общества. Мы наблю‑
даем формирование некоего очевидного патриотического антизападного дискурса 
на фоне аморфной, невербализованной нелинейной идеологии. Эта идеологическая 
нелинейность воплощается в известную постмодернистскую модель, уклады-
вающуюся в русло бодрийяровского концепта конца социального, которая 
“не принадлежит ни Западу, ни омертвевшему и развенчанному прошло-
му” [Harootunyan 1989: 64]. “Идеология Владимира Путина, несмотря на ее 
аморф ность и невербализованность, пропитала всю общественную атмосфе-
ру, оттеснив ретроградов-сталинистов в узкие и бесперспективные ниши, – 
образно описывает эту ситуацию Валерий Федоров. – Общественное мнение 
консолидировалось под флагом ‘стабильности’ – в пассивной уверенности, 
что Путин сам все придумает и решит” [Федоров 2015: 262]. Оксюморон 
“пассивная уверенность” многое объясняет в этой меткой характеристике 
состояния российского общественного сознания.

Как показывает сравнение статистических данных прошлогоднего и ны-
нешнего выпусков книги “Россия удивляет” [Россия удивляет... 2015, 2016], 
на наших глазах складывается относительный консенсус, основанный на чув-
стве патриотизма и на антизападной риторике. Перед нами более однородная 
картина, несмотря на то что протестные настроения (а отсюда – аморфность 
и нелинейность общественного сознания) не ушли со сцены. Но в прошлом 
остались такие доминировавшие в 1990-х годах феномены, как “ощущение 
несправедливости всего происходящего вокруг”, “чувство стыда за нынешнее 
состояние своей страны”, “чувство беспомощности и невозможности повли-
ять на происходящее”, “страх перед беспределом и разгулом преступности 
в стране”, которые фиксировались в исследованиях общественного сознания 
еще пятилетней давности [Двадцать лет… 2011: 64-70]. 

Можно ли сказать, что уже почти все понятно и выработан надежный 
алгоритм изучения известных политических феноменов с помощью методов 
эмпирической социологии, который остается только вновь и вновь воспро-
изводить в рамках лонгитюдных исследований? Нет, никоим образом. 

Меняется, например, роль Интернета и социальных сетей. С одной сторо-
ны, считает Михаил Горшков, “на протяжении последних лет Интернет был 
и остается своеобразной, инициирующей процесс создания новой виртуаль-
ной реальности ‘средой обитания’ молодежи (напомним, что доля пользую-
щихся им составляет 90%, уступая лишь числу пользующихся мобильными 
телефонами (95%)” [Горшков 2011: 503]. Роль Интернета, конечно, чрезвычай-
но значима для формирования свободного мышления, которое невозможно 
взять под контроль никакими проверками, поисками иностранных агентов 
и попытками ввести тотальное цензурирование информации. 

С другой стороны, на наших глазах рождаются и ставят в тупик новые соци-
ально-политические факты и тренды, например, появление девиантных форм 
психологической зависимости, расцветающих вместе с бесконтрольной эволюцией 
социальных сетей. Большое число респондентов (42%) верят, что Интернет исполь-
зуется зарубежными странами против России. Чуть менее четверти опрошенных 
(24%) считает, что Интернет – “угроза политической стабильности в стране”, хотя 
ровно половина (50%) не согласна с этим утверждением [Россия удивляет... 2016: 193].

Как же относится наше общество к контролю над Интернетом со стороны 
государства? Абсолютное большинство опрошенных (89%) высказалось за 
государственный контроль над Интернетом – определенно (49%) или ставя 
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наличие контроля в зависимость от содержания и типа распространяемой 
информации (40%) [там же: 194].

Уже неплохо изучены методы использования соцсетей для мобилизации 
и провоцирования масс на агрессию в рамках так наз. цветных революций. 
Однако, кажется, еще нет научных исследований, посвященных “троллингу” 
политических лидеров блогерами и пранкерами. Не приходилось пока встре-
чать серьезных работ с анализом приемов манипулирования электоральным 
поведением через социальные сети путем “раскачивания” старых моделей 
голосования и навязывания электорату новых, искусственных избирательных 
предпочтений. Дело в том, что с помощью Интернета формируются устой-
чивые психологические установки, паттерны поведения и политических 
симпатий / антипатий, особенно у молодежи. В этом отношении “Россия 
удивляет 2015” заслуживает внимания коллег и поддержки со стороны фондов, 
заинтересованных в результативных научных изысканиях.

Чрезмерная погруженность в соцсети вызывает сначала всплески адрена-
лина и, в конце концов, пограничные ситуации. Некоторые люди готовы идти 
на преступления ради популярности в IT-ресурсах и транслируют онлайн, 
например, автомобильные гонки по тротуарам Москвы (у нас) или попытки 
купить мороженое с угрозой применения огнестрельного оружия (в США)2. 
Формируется целый слой людей, лишенных своей воли и способности к кри-
тическому анализу, которые легко поддаются на усилия манипуляторов исполь-
зовать таких человекороботов в политических целях.

Новые тенденции политического мышления и поведения (в том числе 
“видимые дискурсы / невидимые идеологии”), несомненно, заслуживают 
самого пристального внимания социологов и политологов, которые могли бы 
создавать исследовательские команды для организации полевых исследований 
и интерпретации эмпирических данных с использованием социологического 
и политологического инструментариев. 

В этом смысле книга “Россия удивляет 2015”, как отмечает председатель 
совета директоров Фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский, “имеет все для того, 
чтобы стать настольной для практиков, принимающих управленческие реше-
ния на каждодневной основе. Им и остальным читателям она поможет лучше 
понять Россию и ее социум” (с. 6). Эта же монография, добавим, представляет 
собой хорошую отправную точку для вполне надежных прогностических 
обобщений (насколько достоверными они могут быть в нынешней стре-
мительно меняющейся ситуации). И еще добавим: мы с нетерпением будем 
ждать следующего выпуска “Россия удивляет…”, чтобы лучше понять, “кто 
мы” в нынешнем году.

Академик Михаил Горшков: “…Пути в социологию – исповедимы”. 2015. М.: Весь 
Мир. 112 с.

Ванчугов В.В. 2015. “Географические” предпочтения русской мысли в исто-
рико-философской ретроспекции. – Тетради по консерватизму. Альманах Фонда 
ИСЭПИ. № 5. С. 13-30.

2 С помощью социальных сетей формируются такие формы девиантного поведения, как “селфи-
зависимость”, “селфимания”, “лайкомания” (пристрастие к выкладыванию в сеть автопортретов 
“селфи”, сделанных в необычных или рискованных ситуациях, с целью собрать как можно больше 
положительных реакций в виде “лайков”).
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the turbulent new world occupies the crucial place in the national consciousness of Russians. The growing 
frustration of the mass consciousness, associated with the consequences of the reunification of the Crimea – 
e.g. a bloody conflict in the south-east of Ukraine, Western sanctions and a hostile atmosphere in relations 
with some Russia’s neighbors – could not but trigger the growth of psychological tension in Russian society 
and its polarization. The analysis of data, given in the book “Russia surprises”, shows that Russia surprises 
first and foremost by a certain inconsistency, ambiguity, and the passivity of public opinion. We are witnessing 
the formation of a sluggish but obvious anti-Western discourse on the background of an amorphous, non-
linear nonverbalized ideology. Now, as the book “Russia surprises” demonstrates, we are also witnessing the 
formation of a relatively idiosyncratic consensus, based on a sense of patriotism and anti-Western rhetoric. 
The author also analyzes the new controversial role of the Internet and social media in shaping public opinion.
Keywords: Russia; polls; public opinion; ISEPR Foundation; social networks; deviant behavior.
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