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ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИИ

В работе сделана попытка выделить основные барьеры на пути транс-
формации социально-политической системы России в контексте влияния 
ключевых факторов: цифровизации, урбанизации и поколенческих измене-
ний. Среди факторов, мешающих развитию социума автор выдел следую-
щие: бюрократизация политической системы, низкий уровень социальных 
связей, высокие показатели недоверия в обществе, пессимизм, недостаточ-
ная прозрачность органов власти. На взгляд автора, для реализации своих 
запросов гражданам и заинтересованным группам внутри системы при-
дется преодолеть названные выше негативные факторы и стать само-
стоятельными акторами политического процесса (обрести политическую 
субъектность). Преодоление негативных факторов, увеличение роли соци-
ального капитала, и ликвидация ловушки недоверия позволит российскому 
социуму развиваться дальше, став серьезной политической силой и равно-
правным актором на политическом поле.

Ключевые слова: трансформации социально-политической системы, 
цифровизация, урбанизация, бюрократизация, ловушка недоверия.

Современное российское общество – динамичная структура, которая, 
как и любая другая социальная система, постоянно трансформируется. Она 
отражает решения политические акторов, влияние внешней среды, а так-
же культуры и общественных отношений. В наших предыдущих работах 
мы разбирали качественно новые векторы общественного развития в Рос-
сии, которые могут повлиять на трансформацию действительности, кото-
рая сложилась в стране на данный момент [2]. Среди ключевых факторов, 
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которые можно отметить: цифровизация, то есть повсеместное внедрение 
новых технологий во все сферы жизни общества, влияющие на транспа-
рентность политической системы, прозрачность взаимодействия граждан 
внутри социума, а также размывание в жизни индивидов границ личного 
и публичного.

Вторая ключевая тенденция, которую необходимо назвать – урбаниза-
ция, то есть перманентный процесс роста крупных городов и городских 
агломераций, как следствие превращение больших пространств в единые 
экономико-логистические центры (процесс конурбации). В результате это-
го процесса происходит формирование множества локальных сообществ 
со своими специфическими интересами, растет политическая конкуренция, 
а также продолжается сосредоточение в крупных городских центрах и ме-
гаполисах экономических, творческих и инновационных ресурсов, креатив-
ного класса, как нового двигателя прогресса.

И, в-третьих, поколенческие изменения, которые также качественно 
влияют на социальные отношения и становятся новой тенденцией изме-
нения общества. Стоит отметить, что в России теория поколений Уильяма 
Штрауса и Нила Хау актуально сильнее чем в Европе или в США, в след-
ствие государственных трансформаций, смены идеологии и политической 
культуры, которые произошли в период распада СССР [7. P. 552]. Поколе-
ние «миллениалов» и «зумеров», как показывают социологические иссле-
дования, более открытое и свободнее, у них высокий уровень социальной 
мобильности, свои моральные установки, а также специфические запросы 
и ценности [3]. Этот фактор также способствует трансформации россий-
ской социально-политической системы.

В рамках данной работы мы хотели бы рассмотреть ряд факторов, тор-
мозящих развитие российской социально-политической системы. Среди 
главных таких барьеров можно отметить следующие: бюрократизация по-
литической системы, низкий уровень социальных связей, высокие показате-
ли недоверия в обществе, пессимизм, недостаточная прозрачность органов 
власти. Безусловно, все это влияет на современный социум, ведет к иска-
женному пониманию действительности. Для реализации своих запросов 
и трансляции ценностей гражданам и заинтересованным группам придет-
ся обрести политическую субъектность, стать самостоятельными акторами 
политического процесса.

Для этого, на наш взгляд, необходимо преодолеть те барьеры, о которых 
сказано выше и выполнить три пункта, которые помогут усилить заметность 
в российском политическом поле. Во-первых, необходимо серьезно увели-
чить уровень доверия граждан друг к другу, установить стабильные соци-
альные связи и поднять значимость социального капитала в социуме. Ис-
следователи считают, что именно тотальное недоверие граждан в обществе 
ведет к усилению негативных факторов, в том числе, порождает недоверие 
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к децентрализованной рыночной системе и увеличивает уровень одобрения 
вмешательства государства в экономику. Влияние недоверия на социально-
политическую реальность исследовали в своей статье «Регулирование и не-
доверие» ученые Филипп Агийон, Янн Алган, Пьер Каю и Андрей Шлейфер 
[4. P. 1015-1049]. Их главный тезис заключается в следующем: «Чем меньше 
уровень доверия в социуме, тем выше потребность в регулировании эконо-
мической сферы, даже если у граждан есть понимание, что государственное 
вмешательство – неэффективно» [4. P. 1015-1049]. Более того, они считают, 
что «доверие» – это тот социальный институт, который формирует семья. 
Именно первичная социализация в семье закладывает нормы и правила по-
ведения, которые влияют на всю социально-политическую систему и дове-
рие к ней в будущем (то есть, если в семьях считается, что брать или давать 
взятки – это нормальное явление, то их дети с большей долей вероятностью 
будут поддерживать такое явление, как коррупция в обществе.

Отсюда можно вывести тезис о, так называемой, ловушке недоверия, 
которая выглядит следующим образом: так как общество коррумпировано 
– нет смысла вкладываться в человеческий капитал, ведь успех достигает-
ся не трудом и талантом, а благодаря привилегиям, взяткам и непотизму. 
Из этого следует, что, для того, чтобы решить эту проблему, необходимо 
вмешательство государства, которое возвращает нас в начальную точку по-
рочного круга. Такая спираль может раскручивать бесконечно, пока уровень 
доверия в обществе не поднимется до «нормальных» значений.

Об этой проблеме также писал американский политолог Роберт Патнэм 
[5. P. 286]. В его работах «социальный капитал» – это абстрактная мета-
фора, обозначающая уровень доверия в обществе, который позволяет соз-
давать честные правила игры. Он, например, в своей книге «Чтобы демо-
кратия работала», анализируя уровень чистоты улиц и количество мусора 
в разных регионах Италии, пишет, что поддержка демократических инсти-
тутов во многом зависит от горизонтальных связей, которые составляют со-
циальный капитал. Поэтому в северных провинциях, где люди долгое время 
жили в торговых республиках без централизованной власти он выше, чем 
в южных районах – это сформировало норму доверия и высокий уровень 
социального капитала, поэтому и улицы на севере страны намного чище, 
чем на юге.

Во-вторых, после того, как был достигнут необходимый уровень до-
верия в обществе, необходимо преодолеть еще один негативный фактор, 
который тормозит развитие общества – «выученную беспомощность». 
Это такое поведение, при котором субъект, после того, как он столкнулся 
с повторяющимися противодействующими ему стимулами, более не пред-
принимает попыток к улучшению своего положения. Исследовать данный 
феномен начал американский психолог Мартин Селигман, позже его нара-
ботками воспользовались психологи и социология для обоснования своих 
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концепций [6. Р. 407-412]. Хорошо заметен этот эффект в начальной шко-
ле. Если ребенок несколько раз терпит поражение в попытке улучшить 
свою успеваемость, он теряет желание и перестает предпринимать усилия 
для улучшения своего текущего положения. Существует и другая проблема, 
при которой человек или группа могут объяснять свою неудачу «внешним 
локусом контроля». Это психологическая установка, при которой субъект 
или группа индивидов верят, что не они сами, а «внешние силы» стоят за ис-
ходом событий в их жизни.

Именно преодоление «выученной беспомощности» станет ключевым 
шагом в обретении политической субъектности и готовности действовать 
коллективно, отстаивая свои интересы и ценности. Но преодолеть этот ба-
рьер можно только благодаря третьему шагу – увеличению гражданской 
активности и политического участия. Необходимо предпринимать все по-
тенциальные усилия в развитии гражданского общества на местном уровне. 
Именно формирование местных сообществ, определение общей проблема-
тики – это главный шаг на пути к становлению политической идентичности.

Формирование сообщества, как отмечали в своих работах «Community 
Studies: An Introduction to the Sociology of the Local Community» К. Белл 
и Х. Ньюби, то есть, во-первых, наличие сообщества в топографическом 
смысле, близость индивидов, их соприсутствие, во-вторых, локальные со-
циальные отношения, объединенные одним объектом или же проблемой 
и, в-третьих, та самая причастность (community), как специфические отно-
шения внутри локального сообщества [1. С. 27-59].

Выполнение всех этих трех шагов, то есть, увеличение уровня доверия 
в обществе, формирование социального капитала и преодоление ловушки 
недоверия, внешнего локуса контроля и выученный беспомощности, а так-
же формирование местных сообществ и усиления их влияния, позволит 
российскому социуму развиваться дальше, став серьезной политической 
силой и равноправным актором на политическом поле.

Таким образом подытожим: российскому обществу предстоит преодо-
леть несколько ключевых проблем, которые мешают гражданам участвовать 
в политической жизни страны. Среди них как проблемы психологическо-
го характера – ловушка недоверия, внешний локуса контроля и выученная 
беспомощность, так и задачи социально-политического плана –    создание 
единых сообществ и увеличение роли социального капитала в обществе. 
После этого, несомненно, российский социум обретет политическую субъ-
ектность и станет способен отстаивать свои интересы в политическом про-
странстве. Более того, ключевые факторы трансформации общества, то есть 
урбанизация, технологизация и поколенческие изменения уже меняют нашу 
реальность и главной иллюстрацией этого является появление нескольких 
важных запросов в обществе, в том числе запрос на все большее непосред-
ственное участие в политической жизни, запрос на справедливость внутри 
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общества и снижение уровня насилия, расширение популярности нетради-
ционных средств получения и распространения информации, а также за-
прос на всеобщую прозрачность, которая наступила вместе с приходом но-
вых технологий. Все эти запросы и дальше, на наш взгляд, будут определять 
векторы трансформации российского социума.
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The article attempts to identify the main barriers to the transformation of the 
socio-political system of Russia in the context of the influence of key factors: dig-
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italization, urbanization and generational changes. Among the factors hindering 
the development of society, the author identifies the following: bureaucratization 
of the political system, low level of social ties, high rates of distrust in society, 
pessimism, insufficient transparency of government bodies. In the author’s opin-
ion, in order to fulfill their requests, citizens and interested groups within the 
system will have to overcome the above-mentioned negative factors and become 
independent actors in the political process (to gain political subjectivity). Over-
coming negative factors, increasing the role of social capital and eliminating the 
trap of distrust will allow Russian society to develop further, becoming a serious 
political force and an equal actor in the political field.

Key words: transformations of the socio-political system, digitalization, 
urbanization, bureaucratization, trap of distrust.
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