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Аннотация. Пандемия COVID-19 оказывает существенное влияние на россий-

ские общественные процессы. Однако, как показывают опросы, люди намного боль-
ше озабочены такими долгоиграющими текущими проблемами, как рост цен, бед-
ность, качество работы системы здравоохранения. Это объясняется высокой 
степенью приспособляемости российского общества к реалиям пандемии и недо-
оценкой ее медицинских последствий. 

Но если пандемия продлится еще несколько лет, в случае сохранения избыточ-
ной смертности на высоком уровне, общественное мнение, скорее всего, будет реа-
гировать на COVID-19 более остро. Однако это предположение может не оправ-
даться из-за того, что дальнейшее ухудшение социальных стандартов жизни 
(снижение реальных доходов и качества предоставления нековидных медицинских 
услуг, ухудшение среды обитания), идущее с 2014 г., может стать более мощным 
триггером для роста общественной тревоги, чем пандемия. 

Кампания по вакцинации от COVID-19 выявила то, что вызревало в российском 
обществе достаточно давно: отчуждение основной части взрослого населения от 
государства как института. Казалось бы, все рациональные аргументы специали-
стов призывают к вакцинированию, но во многих случаях это перекрывается под-
сознательным убеждением, что если к этому призывает государство, значит здесь 
скрывается какой-то подвох. Это настроение в массовом сознании поддерживает-
ся низкопробной пропагандой в СМИ, а также растущим недоверием к государст-
венной статистике. 

Длительный стресс, связанный с ухудшением качества жизни и неясностью 
перспектив перелома этой тенденции, приводит ко все большему эмоциональному 
«выгоранию» значительных групп населения и, прежде всего, малообеспеченных се-
мей и «класса ниже среднего». Пандемия COVID-19 серьезно обострила ситуацию. 
Адекватно ответить на эти вызовы, а значит обеспечить успешное будущее Рос-
сии, могут только совместные действия государства и общества. Но нынешняя 
ситуация – со все более неэффективным и архаичным государством и постепенно 
выгорающим обществом – создает реальные риски для решения этой жизненно 
важной для страны задачи. Поэтому главным вызовом для нынешней России явля-
ется избавление ее от этой институциональной и эмоциональной неустроенности. 
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эмоциональное выгорание. 
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Gontmakher E.Sh. Russian society in the era of the COVID-19 pandemic 
 
Abstract. The COVID-19 pandemic continues to have a significant impact on Russian 

social processes. However, surveys show that people are much more concerned about such 
long-running current problems as rising prices, poverty, and the quality of the healthcare 
system. This is due to the high degree of adaptability of Russian society to the realities of 
the pandemic and the profound underestimation of its medical consequences. 

But if the pandemic continues for a few more years, with excess mortality remaining 
high, public opinion is likely to react more acutely to COVID-19. However, this assumption 
may not be justified due to the fact that further deterioration of social standards of living 
(decline in real incomes and quality of provision of non-standard medical services, deterio-
ration of the living environment), which has been going on almost continuously since 2014, 
may become a more powerful trigger for the growth of public anxiety than a pandemic. 

The COVID-19 vaccination campaign has revealed something that has been maturing 
in Russian society for quite a long time: the conscious alienation of the majority of the 
adult population from the state as an institution. Despite all rational arguments of the ex-
perts calling for vaccination, in many cases this is overlaid by the subconscious belief that 
if the state calls for this, then there is some kind of a catch hidden here. This mood in  
the mass consciousness is supported by low-grade propaganda in the media, as well as  
a growing distrust of government statistics. 

Prolonged stress associated with the deterioration of the quality of life and the uncer-
tainty of the prospects for reversing this trend leads to an increasing emotional «burnout» 
of significant groups of the population and, above all, low-income families and the lower-
middle class. The COVID-19 pandemic has seriously aggravated the situation. Only joint 
actions of the state and society can adequately answer them and therefore ensure the suc-
cessful future of Russia. But the current situation, characterized by an increasingly ineffi-
cient and archaic state and a gradually fading society, creates real risks for solving this 
vital task for the country. Therefore, the main challenge for today's Russia is to rid it of this 
institutional and emotional disorder. 
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Современное общество успело отвыкнуть от эпидемий, которые перехо-
дят в стадию пандемии, поражая сотни миллионов людей несмотря ни на ка-
кие заградительные меры. Последний такой эпизод был связан с «испанкой» 
в 1918–1920 гг., которой переболели не менее 550 млн человек, или около 
30% тогдашнего населения Земли (см. об этом: [Испанский грипп])1. Но ока-
зала ли «испанка» какое-либо влияние на общественно-политические процес-
сы – вопрос открытый. Дело в том, что именно в это время разворачивались 
тектонические исторические события – Русская революция и распад Австро-
Венгерской и Германской империй, которые были спровоцированы начав-
шейся еще в 1914 г. Первой мировой войной. 

Нынешняя пандемия разворачивается в условиях стабильности основных 
общественно-политических институтов как в развитых странах, так и в Рос-
сии: 2020–2021 гг. не привели к досрочным выборам в европейских странах, 
в США, Канаде, Австралии или Новой Зеландии. Возможно, только в США 
победа Джозефа Байдена над Дональдом Трампом в некоторой степени была 
одержана из-за провалов последнего в борьбе с COVID-19. В России в разгар 
пандемии в июле 2020 г. успешно для власти прошло всенародное голосова-
ние по поправкам в Конституцию, а затем в сентябре 2021 г. без неожиданно-
стей закончились выборы в Государственную думу. 

Но значит ли это, что пандемия никак не повлияла на глубинные основа-
ния российского общества? 

1. О  чем  говорят  социология  и  официальная  статистика? 

1.1.  Общественные  настроения  

Согласно данным Левада-центра2, ответы на вопрос «Дела в 
стране идут сегодня в целом в правильном направлении или страна 
движется по неверному пути?» распределились следующим образом 
(табл. 1): 

Таблица 1 

В процентах от общего числа ответов 01.2020 06.2020 01.2021 06.2021 12.2021 
В правильном направлении 52 43 49 49 48 
По неверному пути 39 41 40 43 44 
Затрудняюсь ответить 10 16 10 8 8 

Источник: [Оценка текущего положения…]. 
 

1. Испанский грипп // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Испанский_ 
грипп#:~:text=Испа́нский%20грипп%20или%20«испа́нка»%20(фр.,(около%2030%20%2
5%20населения%20планеты) (дата обращения: 28.01.2022). 

2. Внесен Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранных агентов. 
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Как видно, пандемия ухудшила отношение к проводимой в стране поли-
тике. Разрыв между двумя главными вариантами ответов уменьшился с 13 до 
4 процентных пунктов. Какие же факторы общественной жизни повлияли на 
этот тренд? 

Ответы на задаваемый Левада-центром в феврале 2021 г. вопрос «Какие 
из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы 
считаете их самыми острыми?» распределились так, как это показано на ри-
сунке 1. 

Интересно, что про коронавирус респонденты ничего не сказали, указав 
только на «недоступность многих видов медицинского обслуживания» (чет-
вертый по значимости ответ). А вот по опросам ВЦИОМ в 2021 г. людей 
больше всего волновал вопрос охраны здоровья «и в пандемическом ключе, и 
не в пандемическом», на втором месте – инфляция, на третьем – доходы на-
селения [ВЦИОМ: в 2021 году…]. 

Несмотря на кажущуюся разницу в цифрах оба социологических агентст-
ва зафиксировали один и тот же феномен: людей волнует качество россий-
ского здравоохранения, а пандемия лишь еще больше обострила это ощуще-
ние. Но почему пандемия не вышла на уверенное первое место в тревогах 
россиян? Здесь можно высказать три предположения: 

– люди все еще верят в то, что COVID-19 как пришел внезапно, так вне-
запно и довольно скоро уйдет; 

– ослабление ограничений после жесткого локдауна весны 2020 г. и фак-
тическое возвращение к прежней жизни, к которой прибавился только масоч-
ный режим и изредка необходимость показывать QR-код; 

– несмотря на высокую избыточную смертность (только в 2021 г. – 1 млн 
человек [Демограф Алексей Ракша…]), люди недооценивают масштаб этого 
явления из-за устойчиво высокой доковидной смертности в России. Только в 
2019 г. умерли 1,8 млн человек [Демография], из них значительная часть – 
это мужчины, не достигшие пенсионного возраста (во многих регионах до 
65 лет по таблицам смертности 2019 г. не доживали 60% мужчин [Иванова, 
Сейбиль 2020]). 

Конечно, если пандемия продлится еще несколько лет и избыточная 
смертность продолжит быть высокой, общественное мнение, скорее всего, 
будет реагировать на COVID-19 более остро. Но это предположение может не 
оправдаться из-за того, что дальнейшее снижение социальных стандартов 
жизни (снижение реальных доходов и качества предоставления нековидных 
медицинских услуг, ухудшение среды обитания), наблюдающееся практиче-
ски непрерывно с 2014 г., может стать более мощным триггером для роста 
общественной тревоги, чем пандемия. 
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Рис. 1 
Источник: [Проблемы общества]. 
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Этот сценарий с точки зрения взгляда из января 2022 г. представляется 
более вероятным, если, конечно, власть не предпримет каких-либо остро  
непопулярных решений по борьбе с COVID-19 типа жесткого введения  
QR-кодов, фактически дискриминирующих невакцинированных людей, ко-
торых в России в конце 2021 г. все еще было большинство [В России вакци-
нировалась…]. 

1.2.  Социально -экономическая  обстановка  

Согласно официальным данным, в 2020 г. ВВП России упал на 3,1% 
[Росстат представляет…], в то время как мировая экономика показала паде-
ние в размере 4,3% [В ООН подвели…]. Однако надо иметь в виду, что в ре-
зультате пандемии больше всего страдает так называемый сервисный сектор, 
который в экономике России занимает не столь значительное место, как в 
развитых странах. Получается, что архаичная структура российской эконо-
мики, построенная, прежде всего, на экспорте минерального сырья (нефть, 
газ, металлы, древесина, зерно), оказалась более устойчивой в условиях огра-
ничений, связанных с пандемией COVID-19. 

Что произошло с сектором услуг? Росстат проводит специальные еже-
квартальные обследования этого сектора. Вот, в частности, какова была раз-
ность долей респондентов, отметивших объем оказанных услуг как «более, 
чем достаточный (выше нормального), благоприятная ситуация» и «недоста-
точный (ниже нормального), неблагоприятная ситуация» в обследуемом пе-
риоде (в процентах, сезонность не исключена) (табл. 2): 

 
Таблица 2 

 
Уровень в текущем квартале I II III IV 

2019 – 43 – 40 – 36 – 38 

2020 – 38 – 68 – 59 – 55 

2021 – 51 – 41 – 37  

 

Источник: [Опережающие индикаторы…]. 

 
Изменения индекса предпринимательской активности в секторе услуг, 

рассчитываемого как среднее арифметическое значение балансов оценок 
фактического изменения спроса на услуги, экономического положения орга-
низаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также 
ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале (в процентах, 
сезонная составляющая не исключена), представлены в таблице 3: 
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Таблица 3 
 

 I II III IV 

2019 – 8 1 1 – 6 

2020 – 8 – 40 – 9 – 19 

2021 – 8 3 – 1  

 

Источник: [Опережающие индикаторы…]. 

 
Как видим, картина более оптимистическая по сравнению с оценкой объ-

ема фактически оказанных услуг. Только во втором квартале 2020 г. пред-
приниматели из сервисной экономики выразили крайне тревожные оценки. 
Затем они выправились, хотя свидетельствуют скорее о рецессии, чем о вы-
здоровлении этого сектора. 

А каковы предпринимательские ощущения во флагманском секторе рос-
сийской экономики – добыче полезных ископаемых? Росстат в этом случае 
замеряет их как среднее арифметическое значение балансов оценок фактиче-
ски сложившихся уровней спроса (портфеля заказов), запасов готовой про-
дукции (берется с обратным знаком), а также ожидаемого выпуска продукции 
(табл. 4, в %). 

 
Таблица 4 

 
месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2019 – 1 0 1 3 1 1 1 0 0 – 2 – 4 – 4 

2020 – 3 – 3 – 3 – 5 – 6 – 4 – 3 – 2 – 3 – 3 – 4 – 4 

2021 – 3 0 – 1 – 1 0 – 1 0 – 1 0 0 0  

 
Источник: [Опережающие индикаторы…]. 

 
В этом секторе, как видно, несмотря на пандемию, ничего особенного не 

произошло. Экспорт сырья из России продолжился, более того – цены на ми-
ровом рынке были весьма благоприятны. Например, цена нефти марки Brent 
в январе 2020 г. составила 62,48 долл. США за баррель, к декабрю того же 
года она снизилась до 49,65 долл., но уже в марте 2021 г. подросла до 
65,83 долл. [Цена на нефть…]. В декабре 2021 г. цена увеличилась почти до 
80 долл. [Динамика цен…]. Аналогичные тренды наблюдались по природно-
му газу и металлам. 

А если взять бюджетный сектор экономики, который охватывает образо-
вание, здравоохранение, культуру, социальную защиту, государственное 
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управление, то там никаких сколько-нибудь заметных изменений в оплате 
труда работников не произошло. Более того, в здравоохранении были значи-
тельно увеличены зарплаты тем, кто работает в «ковидных» зонах. 

Таким образом, сказать, что ковидные 2020–2021 гг. что-то серьезно по-
меняли в социально-экономическом положении населения и его настроениях, 
было бы большим преувеличением. Более того, в этот период были произве-
дены неоднократные разовые выплаты пенсионерам и семьям с детьми, а 
также произведены компенсации утраченной зарплаты (на уровне МРОТ) 
ряду малых предприятий. Это позволило смягчить падение реальных доходов 
у целого ряда социальных групп. В третьем квартале 2021 г., по оценке Рос-
стата, за чертой бедности находились 16 млн россиян – на 2,8 млн меньше, 
чем годом ранее [Ткачёв 2021]. Правда, такую сверхоптимистичную картину 
несколько портят постоянные метания Росстата с методикой определения 
масштабов бедности3. Тем не менее фактом остается предотвращение резкого 
ухудшения материального положения большинства россиян. 

Единственная неприятная новелла, которая портит эту экономическую 
благостность, – инфляция. Рост цен стал ощутимым в повседневной жизни и 
распространился на самые необходимые предметы потребления. Например, 
продукты питания за 2021 г. подорожали, по официальным данным, в целом 
на 10,6% [Деготькова 2021], а некоторые из них, в частности яйца и куриное 
мясо, более чем на 20% [Королева 2021]. Это неизбежно рождает неприятные 
ощущения от происходящего в стране у большинства населения, особенно у 
его малообеспеченной части. 

Связать ускорившийся рост цен с пандемией COVID-19 в обыденном соз-
нании весьма сложно. Для объяснения этого феномена используются причины, 
связанные с мировыми трендами – массовым впрыскиванием наличных денег в 
экономику США и других развитых стран, что, конечно, связано с социальной 
поддержкой населения из-за экономического кризиса, вызванного пандемиче-
скими локаутами. В России есть свои специфические причины для роста цен –  
это широко распространенный монополизм товаропроводящих сетей (или их 
ценовые сговоры между собой); неудачное регулирование соотношения экс-
порта и продажи на внутреннем рынке целого ряда продовольственных това-
ров (зерно, сахар, подсолнечное масло); неурожай картофеля и ряда других 
овощей [Сухорукова 2021]. 

Сделанный выше обзор общественных настроений и социально-
экономической обстановки в РФ позволяет сделать предварительный вывод о 
том, что несмотря на пандемию российское население вполне бесконфликтно 
проходит этот период и даже во многом приспособилось к новым реалиям 

 

3. См., например: [Гонтмахер 2021]. 
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типа масочного режима и повышенной смертности. COVID-19 никак не по-
колебал основ российского общественно-политического устройства, сло-
жившегося за последние десятилетия. 

Такой вывод подтверждается и данными о потенциальной протестной ак-
тивности в России. Согласно опросам Левада-центра, если в ноябре 2019 г. 
30% респондентов считали, что протесты с экономическими требованиями 
вполне возможны, а 25% приняли бы в них участие, то в ноябре 2021 г. эти 
цифры даже несколько снизились, составив, соответственно, 30 и 21% [Про-
тестные настроения]. Что касается протестов с политическими требованиями, 
то и здесь наблюдается схожая тенденция. Если в ноябре 2019 г. 29% опро-
шенных считали, что они возможны, а 19% готовы были бы принять в них 
участие, то в ноябре 2021 г. эти цифры снизились до, соответственно, 27 и 
17% [Протестные настроения]. 

Однако сформулированный выше предварительный вывод требует вери-
фикации в более широком контексте, чем только пандемия COVID-19. На 
самом деле 2020–2021 гг. стали, несмотря на кажущуюся общественно-
политическую стабильность, периодом весьма важным, если не судьбонос-
ным, для долгосрочного будущего России. 

2. Глубинные  общественно -политические  тренды   
российского  развития  

2.1.  Отчуждение  между  властью  и  обществом  

Кампания по вакцинации от COVID-19 выявила то, что вызревало в рос-
сийском обществе достаточно давно: сознательное отчуждение основной час-
ти взрослого населения от государства как института. Несмотря на призывы 
вакцинироваться (в противном случае – тяжело заболеешь и даже умрешь), 
люди не только не спешили этого делать из-за лени, нехватки времени и дру-
гих подобных причин, но и встали в сознательную позицию отказа. Речь идет 
не о незначительном, маргинальном меньшинстве населения, а, видимо, о 
десятках процентов от его численности. 

Казалось бы, все рациональные аргументы специалистов призывают к 
вакцинированию, но во многих случаях это перекрывается подсознательным 
убеждением, что если к этому призывает государство, то значит здесь скры-
вается какой-то подвох. Распространенный аргумент «отказников»: это оче-
редной повод для зарабатывания денег фармацевтической мафией, которая, 
конечно же, делится с чиновниками. К этому прибавляется мнение о том, что 
российская вакцина недоработана и малоэффективна, а в массовый оборот 
была запущена чтобы, опять-таки, заработать на этом деньги. 
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Теперь, когда пандемия бушует уже два года, нужно признать, что «анти-
ваксерное» движение родилось не на пустом месте. Давайте вспомним взаимо-
отношения государства и общества в России хотя бы за последние 30 лет. 

В глубинной памяти людей отпечатались 90-е годы с их социальными 
бедствиями: обесценение вкладов, стремительное падение практически на 
50% реальных доходов [Бедность и доходы] из-за либерализации цен в 
1992 г., дефолт 1998 г. В 2000-х жить стало лучше из-за стремительного роста 
цен на российское экспортное сырье, и люди стали осторожно поворачивать-
ся к государству лицом, надеясь, что оно обеспечит им светлые перспективы 
навсегда. Присоединение Крыма внесло в это настроение мощную велико-
державную ноту. 

Однако начавшееся в 2014 г. затяжное падение уровня жизни (к началу 
пандемии COVID-19 реальные доходы в среднем уменьшились на 7% [Уро-
вень жизни]) сильно поколебало зародившиеся симпатии по отношению к 
государству. А повышение пенсионного возраста, объявленное в 2018 и на-
чавшееся в 2019 г., эти симпатии быстро уничтожило. Достаточно посмот-
реть на динамику рейтингов доверия к В.В. Путину, который возглавляет и 
олицетворяет современное российское государство. Согласно опросам Лева-
да-центра, в марте 2014 г. 80% опрошенных одобряли деятельность Влади-
мира Путина, затем этот уровень повысился до 88% в октябре того же года. 
Но в конце 2018 г. этот показатель опустился ниже 65% и практически не ме-
нялся до самого начала пандемии [Президентские рейтинги…]. 

Параллельно в обществе нарастал подспудный запрос на перемены. Люди 
начали понимать, что социальная и экономическая стагнация последних лет 
вряд ли может быть прервана без каких-либо значимых изменений. Доля рос-
сиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за 2017– 
2019 гг. с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского 
центра Карнеги и «Левада-центра». За незначительные изменения выступает –  
31%, а 8% никаких перемен не нужно. По мнению 53% респондентов, такие 
реформы возможны лишь при условии серьезного изменения политической 
системы, а на перемены с сохранением существующей системы согласны 34%. 
Эти цифры не говорят о полной готовности людей к смене власти, но означа-
ют, что в обществе нарастает недовольство [Волков, Колесников 2019], кото-
рое пока выражается в отмеченном выше нигилизме и психологическом не-
принятии того, что делает государство. 

Необходимо отметить, что общественное недоверие подогревается весь-
ма неуклюжей, допотопной государственной информационной политикой. 
Федеральные телеканалы, контролируемые государством, «кормят» своих 
зрителей низкопробными шоу, где вместо дискуссий на насущные темы про-
исходит крикливая клоунада, рассчитанная на крайне низкий образователь-
ный и личностный уровень зрителей. Неудивительно, что эффективность та- 
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кой пропаганды крайне низка и люди, особенно молодые поколения, все 
больше перемещаются в Интернет для того, чтобы получить интересующую 
их информацию и включиться в одну из социальных сетей. 

Важным фактором, усиливающим глубинное недоверие к государству, 
является и качество государственной статистики. Упомянутые выше феде-
ральные телеканалы и другие подконтрольные государству СМИ регулярно 
сообщают о таком уровне инфляции, который не воспринимается обществен-
ным мнением как достоверный. То, что цены растут как-то аномально быст-
ро, уже, кажется, признали все вплоть до руководителей страны. Официально 
объявленная инфляция по итогам 2021 г. превысила 8%. Но общественное 
мнение дружно говорит: «Не верю». 

Инфляция рассчитывается по изменениям стоимости потребительской 
корзины, которая включала в 2021 г. 556 товаров и услуг. Там, в частности, 
20 видов мяса и мясопродуктов, включая самые деликатесные. Есть и стои-
мость организованных туристических поездок в Грецию и Китай. А с 2021 г. 
в корзину включаются стоимость дня проживания в гостиницах разного типа 
(от хостела до «пяти звезд»), туризм в Турцию и ОАЭ, подписки на онлайн- и 
видеосервисы, а также услуги по аренде автомобиля (каршеринг) [Приказ о 
структуре…]. 

Но кто в России может себе позволить приобретать товары и услуги в со-
ответствии с этой корзиной? Это в основном семьи из городов-миллионников, 
имеющие доходы не ниже средних по своему месту жительства. В Москве, на-
пример, до пандемии COVID-19 среднедушевой доход составлял 75 тыс. руб. в 
месяц, в Санкт-Петербурге – около 50 тыс. руб. [Уровень жизни] и так далее по 
нисходящей. Но и в этих городах распределение доходов крайне неравномер-
но. Поэтому выше среднего уровня – явное меньшинство жителей, которым 
посчастливилось хорошо зарабатывать. Именно их потребление строится на 
упомянутой выше потребительской корзине. 

А как же большинство, те кто составляют подавляющую часть жителей 
средних и малых городов, сел и деревень? Их потребительская корзина весь-
ма примитивна. В нее входят самые элементарные продукты питания (хлеб и 
хлебопродукты, картофель, овощи из «борщевого набора», сахар, подсолнеч-
ное масло, молоко, самые дешевые мясо и колбаса). К этому прибавляются 
платежи за квартиру и коммунальные услуги, средства гигиены, лекарства. 
На оставшиеся гроши (если они, конечно, остаются) покупается самая деше-
вая одежда и обувь. Как показывают многочисленные обследования, у боль-
шинства российских семей нет даже символических сбережений4, что ставит 
их в невыносимую ситуацию, если возникают экстренные расходы, напри-

 

4. См., например: [Старостина 2020]. 
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мер, на стоматологию, сбор детей в школу. Неслучайно Президент распоря-
дился выдать к началу 2021 / 2022 учебного года пособия родителям каждого 
школьника. 

Для этой потребительской корзины ситуация с ростом цен несколько 
иная, чем для относительно зажиточного меньшинства. Например, в течение 
2020 г. подсолнечное масло подорожало в среднем по России на 25%, кури-
ные яйца – на 15, сахар-песок – на 64,5, макаронные изделия – на 12, карто-
фель – на 34, яблоки – на 20%. Даже хлеб и хлебобулочные изделия выросли 
в цене на 9% [Цены]. При этом, согласно тем же официальным данным, рост 
«индекса потребительских цен на товары и услуги» в России, если сопоста-
вить декабрь 2020 и декабрь 2019 г., составил всего лишь 4,9% [Таблицы ин-
фляции]. 

Подводя итоги теме отчуждения между обществом и государством, надо 
отметить, что оно носит глубинный характер и поэтому преодолеть его очень 
быстро практически невозможно. Нужны годы, а возможно, десятилетия кро-
потливых усилий прежде всего государства для того, чтобы этот феномен 
начал хотя бы уменьшаться в своем масштабе. Наилучший рецепт: столь же 
глубинные перемены (если угодно, реформы) в основополагающих институ-
тах политической, экономической, социальной и общественной жизни. Их 
может инициировать только само государство, потому что противоположный 
вариант – это революция, лимит на которые, по выражению президента Пу-
тина, мы исчерпали еще в XX в. [Путин заявил…]. Есть и третий вариант, 
который связан с быстро идущим выгоранием российского общества. 

2.2.  Выгорание  российского  общества :   
вклад  пандемии  COVID-19 

Термин «выгорание» появился в свое время по отношению к трудовой 
деятельности. Это эмоциональное переутомление, связанное с длительным 
нахождением в состоянии стресса [Пережогин 2021]. Но в последнее время 
«выгорание» можно увидеть и у больших групп людей, уставших, например, 
от постоянной гонки за выживание. В частности, это относится к так назы-
ваемым «потомственным бедным», т.е. людям, которые выросли в бедных 
семьях и продолжают оставаться в таком положении уже с собственными 
детьми [Мареева 2015]. 

Можно с уверенностью предположить, что значительная часть бедных 
россиян, по официальным данным в конце III квартала 2021 г. их насчиты-
валось 16 млн (или 11% от всего населения) [Росстат назвал …], относится 
к «потомственным» пауперам. Но если считать бедность, исходя из опреде-
ления «малообеспеченности», т.е. жизни, не соответствующей принятым в 
российском обществе представлениям о «нормальности» (минимальный 
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потребительский бюджет), то речь уже пойдет о десятках миллионов чело-
век [Мелик-Шахназарова 2019]. 

Экономический подъем 2000-х оказался слишком коротким для того, что-
бы сколько-нибудь значительно снизить «потомственную бедность». Уже в 
начале 2010-х появились признаки стагнации в динамике реальных доходов, 
особенно в наименее обеспеченных группах населения. А с 2014 г. наблюдает-
ся постепенное, но неуклонное снижение уровня и качества жизни большинст-
ва населения. Пандемия COVID-19 здесь мало что поменяла: после падения 
доходов в 2020–2021 гг. наблюдался их восстановительный рост, который в  
ближайшие годы, скорее всего, снизится до символических величин. 

Однако необходимо отметить, что, кроме малообеспеченных людей, дли-
тельный стресс, приводящий к выгоранию, в России наблюдается и у другой, 
не менее значимой группы – «класса ниже среднего» [Малева, Бурдяк, Тын-
дик 2015]. Это та часть общества, которая расположена между малообеспе-
ченными людьми и нижней стратой среднего класса. В России это не менее 
половины населения [Малева, Бурдяк, Тындик 2015, с. 117], куда входят са-
мые разнообразные социальные слои, но прежде всего бюджетники, а также 
лица, занятые в малом и среднем бизнесе. 

Главной характеристикой «класса ниже среднего» является его стремле-
ние подняться выше по социальной лестнице и войти в состав хотя бы ниж-
него среднего класса. Но для этого нужна не просто стабильность материаль-
ного положения, но и его улучшение. За последние десять лет ситуация 
складывается скорее обратным образом. Экономическая стагнация и сниже-
ние реальных доходов отражается, прежде всего, на той части «класса ниже 
среднего», который связан с малым и средним бизнесом. Тем самым эта 
группа населения уже достаточно давно психологически напряжена из-за не-
ясности своих жизненных перспектив. На этот фон, способствующий массо-
вому «выгоранию» «класса ниже среднего», наложилась пандемия COVID-
19, нанесшая мощный удар по так называемой «сервисной» экономике, в ко-
торой массово занята эта социальная группа. 

Ухудшение материального положения затронуло и бюджетников. 
Во-первых, в результате идущей уже не первый год «оптимизации» здраво-
охранения, образования и культуры часть из них лишилась работы, а остав-
шиеся получили дополнительную нагрузку при непропорционально повы-
сившейся зарплате. Кроме того, инфляция, о которой говорилось выше, 
наносит значительный ущерб именно бюджетникам, у которых в последние 
годы практически не проводилась индексация оплаты труда. При этом госу-
дарство в период пандемии практикует единовременные выплаты в пользу 
пенсионеров и семей с детьми, в первую очередь из числа малообеспеченных, 
а «классу ниже среднего» достается лишь очень ограниченная часть этой по-
мощи, так как он не считается нуждающимся. 
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Все эти обстоятельства, касающиеся как малообеспеченной части насе-
ления, так и «класса ниже среднего», предопределяют рост масштабов «вы-
горания». С этим связана высокая приспособляемость (очень похожая на об-
реченность) к ухудшению стандартов жизни и потеря сколько-нибудь ясных 
перспектив ее изменения в лучшую сторону. В ноябре 2021 г., согласно опро-
су ФОМ, только 25% ожидали улучшения уровня жизни в ближайшие три–
пять лет. Ровно столько же считали, что жизнь станет хуже, остальные отве-
тили, что ничего не изменится [Повышения уровня жизни…]. 

Такой высокий уровень равнодушия к собственным перспективам гово-
рит о низком эмоциональном потенциале российского общества в целом.  
А если посмотреть на внутрироссийские различия, то легко понять, что «вы-
горание» распространяется прежде всего в провинции, за пределами Москов-
ской и Санкт-Петербургской агломераций, а также городов-миллионников. 
Это вносит серьезный вклад в превращение многих регионов в депрессивные 
и социально неблагополучные. Пандемия COVID-19 этот глубинный тренд 
еще более усилила. 

 
*    *    * 

 
Приход пандемии COVID-19 отвлек внимание от поиска ответов на гло-

бальные вызовы, которые стоят перед Россией. Но рано или поздно корона-
вирус отступит и, ослабев, станет, скорее всего, естественным фоном нашей 
жизни. И тогда снова на повестку дня будут вынесены такие проблемы как: 

– обеспечение устойчивого экономического роста (не менее 5% в год) не 
только за счет добычи и экспорта минерального сырья, но и во все большей 
степени благодаря высокотехнологичным, интеллектуальным и «зеленым» 
отраслям; 

– включение российской экономики в мировое хозяйство как одной из 
наиболее передовых ее частей; 

– рост на этой базе общественной производительности труда, а значит и 
реальных доходов всех основных социальных групп; 

– радикальное снижение малообеспеченности и быстрый рост средних 
классов; 

– уменьшение социальных и пространственных различий, что, в свою 
очередь, неразрывно связано с радикальным улучшением предприниматель-
ского климата для малого и среднего бизнеса. 

Адекватно ответить на них – а значит и обеспечить успешное будущее 
России – могут только совместные действия государства и общества. Но ны-
нешняя ситуация – со все более неэффективным и архаичным государством и 
постепенно выгорающим обществом – создает реальные риски для решения 
этой жизненно важной для страны задачи. Поэтому главным вызовом для 
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нынешней России является избавление ее от этой институциональной и эмо-
циональной неустроенности. Для этого, судя по всему, предстоит достичь 
общенационального согласия на проведение системных реформ, по масштабу 
(но не по содержанию), видимо, не уступающих преобразованиям начала 
1990-х годов. Пандемия COVID-19 – хороший повод начать публичную дис-
куссию о них. 
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