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Аннотация: В процессе исследования были собраны и
проанализированы более 70 статистических показателей,
отражающих экономическую, демографическую, социальную и
этнокультурную повестку в 85 субъектах Российской Федерации в
первом полугодии 2020 г., в период начала пандемического кризиса.
На основе корреляционного анализа были выделены два профиля и
семь подпрофилей регионов, имеющих тенденцию к росту
социальной напряженности. С полученными данными соотнесены
аналогичные статистические показатели за указанный период
таких регионов, как Республика Алтай и Алтайский край.
Сформировано представление о том, что данные регионы
относятся ко второму профилю, подпрофилю А предложенной
классификации. Для уточнения угрозы развертывания процессов
дестабилизации
в
данных
регионах
необходим
анализ
преобладающих публичных реакций населения (прежде всего в
социальных сетях и на форумах), а именно – преобладающей
оценочной лексики и лексики, описывающей эмоции.
Ключевые слова: пандемия, экономический кризис, демо‐
графия, социальная политика, социальная удовлетворенность,
регионоведение.
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EFFECTS OF ECONOMIC PANDEMIC CRISIS AND FACTORS,
ENDANGERING STABILITY IN THE RUSSIAN FEDERATION:
THE EXAMPLE OF THE ALTAI REPUBLIC AND THE ALTAI REGION
(WITH RESPECT TO ECONOMIC, DEMOGRAPHIC, SOCIAL,
ETHNOCULTURAL AGENDA, AND INTERNET USER-CONFIGURED
RESOURCES)
Kuzina N. V. (Moscow, Russiа)
Abstract: In the course of the study, more than 70 statistical
indicators were collected and analyzed, reflecting the economic,
demographic, social, and ethnocultural agenda in 85 constituent entities
of the Russian Federation in the first half of 2020, during the onset of the
pandemic crisis. Based on the correlation analysis, two profiles and seven
sub‐profiles of regions with a tendency to increase social tension were
identified. The obtained data correlated similar statistical indicators for
the indicated period of such regions as the Republic of Altai and Altai Krai.
An idea was formed that these regions belong to the second profile, sub‐
profile A of the proposed classification. To clarify the threat of the
deployment of destabilization processes in these regions, it is necessary to
analyze the prevailing public reactions of the population (primarily in
social networks and forums), namely, the prevailing evaluative
vocabulary and vocabulary describing emotions.
Keywords: pandemic, economic crisis, demography, social policy,
social satisfaction, regional studies.
В научнои периодике, индексированнои в базе «Web of Science»,
Алтаи представлен прежде всего в исследованиях, посвященных
уникальному ландшафту, геологии, археологическим артефактам,
аспектам экологии и здравоохранения, а также современнои
традиционнои этническои культуре. В отечественных научных
изданиях последних лет также активно представлена повестка,
связанная с межэтническими отношениями [5, 15, 16, 30, 37],
экологиеи и традиционным природопользованием [31], социализациеи молодежи [3, 17, 33], традиционным мировоззрением [6, 8,
34], стратегиями региональных СМИ [14, 26, 27, 29], политическои
активностью населения [2, 42], а также критическими и
кризисными ситуациями [35, 36], в том числе связанными со
здравоохранением [28] и ветеринариеи (прежде всего зоонозами)
[32, 43]. Мы попробовали увидеть лицо Алтая в 2020 г.,
представленного двумя регионами (Республика Алтаи и Алтаискии
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краи), в связи с местом данных регионов среди различных
профилеи субъектов Россиискои Федерации по уровню социальнои
напряженности [17, 22].
В россиискои науке уже проведены исследования,
характеризующие дестабилизационные процессы [7, 11, 20, 23],
вызванные первым годом пандемии в регионах Россиискои
Федерации [4, 9, 10, 38]. Наиболее глубоким стал анализ,
произведенныи специалистами НИУ ВШЭ [9, 10, 12, 13], в том
числе его результаты были опубликованы в научнои периодике и
регулярных аналитических выпусках бюллетеня Института НИУ
ВШЭ «Центр развития» «Комментарии о государстве и бизнесе»
[25, 39, 40, 41], а также доложены в ходе XXII Апрельскои
международнои научнои конференции по проблемам развития
экономики и общества (13–30 апреля 2021 г.), в специальных
онлаин-докладах, например, руководителя Международнои
лаборатории исследовании населения и здоровья Е. М. Андреева
«Первыи год пандемии COVID-19 в России (апрель 2020 г. – март
2021 г.)» (3 июня 2021 г.).
Помимо анализа ситуации в экономике и здравоохранении,
как россииские, так и зарубежные авторы отдельно
останавливаются на проблеме распространения среди населения
эмоциональных
функциональных
расстроиств,
всплесков
массовои агрессии [19, 20, 21, 23]. Спровоцированные пандемиеи
фобии, усиление эмоционального стресса и общеи социальнои
напряженности, другие социально-психологические факторы
имеют
первостепенное
значение
при
прогнозировании
различного рода потерь от возможных будущих волн COVID-19 и
связанных с ними популярных или непопулярных управленческих
решении. Еще на раннем этапе пандемии на выборке около 950
респондентов с использованием кросс-валиднои гибриднои
пошаговои процедуры была разработана описательная модель
эмоционального дистресса COVID-19. Наиболее существенными
предикторами нарастания эмоционального стресса стали общая
тревожность, пол, использование информации негосударственных
СМИ и социальных сетеи. Менее влияли на поведенческие
паттерны возраст и политические предпочтения информанта.
Подобные исследования ставили своеи целью помощь
управленческим структурам в выявлении групп населения,
наиболее подверженных дистрессу, вызванному пандемиеи [1].
Решетниковым А. В. и др. в Москве с целью выявления оценки
населением происходящих событии было проведено интервью с
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более чем 400 информантами, в ходе чего был предложен вывод об
амбивалентности суждении респондентов, в частности – о
высоком уровне информированности респондентов в части
симптомов, путеи передачи заболевания и о недооценке риска
заражения; о положительном восприятии правительственных мер
по предотвращению распространения инфекции, но негативнои
реакции на введение профилактических ограничении для себя
лично; о признании эффективности режима самоизоляции, но и
констатации выраженных проявлении стресса из-за потери
дохода, падения уровня жизни и изменения распорядка дня.
Наблюдалось снижение социальнои солидарности и общая
тенденция социальнои «атомизации», при этом социальная группа
бездетных молодых людеи до 40 лет оценили новые условия
добровольнои социальнои изолированности при распространении
дистанционных коммуникационных технологии как комфортные
[38, с. 141–142].
Нами были проанализированы 70 показателеи экономическои, финансовои, демографическои, социальнои ситуации в
регионах Россиискои Федерации за первое полугодие 2020 г.
(данные ГУ МВД, Генеральнои Прокуратуры России, Росстата,
Минобрнауки России, Минздрава России). С целью выявления
профилеи регионов с риском роста социальнои напряженности
был использован STATISTICA 13, корреляционныи анализ
(коэффициент Спирмена). Важнеишим показателем благополучия
региона являются доходы и расходы консолидированного
бюджета. Рассмотрим профили регионов, имеющих высокие
доходы и расходы консолидированного бюджета. Регионы с
высокими доходами консолидированного бюджета характеризуются развитыми мерами социальнои поддержки, большим
числом вакантных рабочих мест, высокои брачнои и
репродуктивнои активностью населения, хорошо развитои
социальнои сферои, обширным потоком внешних трудовых
мигрантов, низкими расходами домохозяиств на питание.
Важнеишими связанными статистически значимои прямои или
обратнои сильнои и умереннои корреляциеи показателями стали
закредитованность населения, затраты на питание по отношению
к общему доходу домохозяиства, а также количество безработных,
величина потока внешних трудовых мигрантов, объем доходов и
расходов консолидированного бюджета, количество экстремистских и других преступлении в регионе (в том числе
преступлении против иностранных граждан) [18, c. 166–206].
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Согласно полученным данным, угроза стабильности возникает в
регионах, близких к двум типовым профилям (в каждом из
профилеи перечисленные ниже показатели имеют сильную и
умеренную корреляционную связь). Для первого типа профиля
региона (сепаратистски настроенные) своиственна высокая
заработная плата работников, высокие доходы домохозяиств,
активные меры соцподдержки, достаточно высокое количество
вакантных рабочих мест, низкая смертность и низкие расходы
домохозяиств на питание, но повышенные – на транспорт и отдых,
а также высокая закредитованность населения. Другои тип
регионов (беднеишие дотационные) характеризуется высокими
расходами домохозяиств на продукты питания. При этом, чем
выше расходы на питание в регионе, тем меньше имеется
поступлении в федеральныи и местныи бюджеты, тем ниже
доходы и расходы консолидированного бюджета, ниже расходы на
социальную поддержку граждан, ниже количество вакантных
рабочих мест и приток трудовых мигрантов, а также денежное
вознаграждение работающих, доходы и расходы на душу
населения и в целом расходы на потребление на одного члена
семьи. Регионы с подобным профилем также имеют высокую
угрозу дестабилизации. Было подтверждено, таким образом, что,
чем больше домохозяиство тратит на питание, тем одновременно
в целом более выражен уровень бедности региона и, как правило,
ниже в данном регионе вознаграждение на труд. Разновидностью
профиля такого региона является также наличие большого
количества безработных (формирование «протестнои» безработицы в случае низкои оплаты труда и хорошо развитои
социальнои сферы). Также данные регионы характеризуются
высокои демографическои нагрузкои и риском протестных
выступлении. С другои стороны, задолженность домохозяиств в
регионе не является точным отражением уровня бедности: она
повышается в регионах при росте общего дохода домохозяиств, в
случае высоких показателеи валового регионального продукта,
более высоких затрат домохозяиств на транспорт и на отдых.
Таким образом, кредитная задолженность своиственна регионам с
привычкои к «раскованному» потреблению, где большии процент
населения по уровню доходов ранее мог быть близок к условному
среднему классу и пытается поддержать высокии уровень жизни,
несмотря на экономическии кризис.
Количество экстремистских преступлении выше в регионах,
где высок уровень безработицы и демографическои нагрузки
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(выше количество учащеися студенческои молодежи, неработающих пенсионеров), в регионах с большим процентом расходов
домохозяиств на питание, с меньшеи общеи задолженностью
домохозяиств. Данным регионам присущи более низкая
заработная плата, более высокии оборот пищевых продуктов. В
регионах с высоким прожиточным минимумом, общим доходом
домохозяиств, более высокои стоимостью минимальнои корзины
продуктов и услуг количество преступлении экстремистского
характера статистически значимо ниже.
Большее количество террористических преступлении характерно для тех регионов, где наблюдается также и рост
преступлении против иностранных граждан и лиц без
гражданства, то есть в тех регионах, где имеется выраженная этносоциальная напряженность, значим приток внешних трудовых
мигрантов. Количество террористических преступлении растет в
регионах Россиискои Федерации при снижении прожиточного
минимума, снижении стоимости минимального набора товаров и
услуг, наличии доступа домохозяиств в сеть Интернет.
Террористических преступлении больше регистрируется в
регионе, если в нем выше безработица в целом и за последние
полгода, ниже средняя начисленная заработная плата, выше число
студентов и организации высшего образования.
Показатели по Республике Алтаи и Алтаискому краю были
сопоставлены с приведенными выше типичными двумя
профилями регионов с рисками дестабилизации. Оба региона
примыкают к профилю два, представляя подпрофиль А.
Без использования спроектированных тенденциозных инфоповодов и деструктивных полит-технологии, обращенных не к
разуму, но к эмоциям электората, «акторами» – организациямииностранными агентами или экстремистскими сообществами –
неудовлетворенность населения в обоих случаях не приведет к
дестабилизации. Помимо мониторинга СМИ и Интернет-контента,
в даннои ситуации важнеишим профилактическим методом
(помимо нормализации проанализированных выше взаимозависимых социально-экономических показателеи региона) будет
мониторинг преобладающих в вербальных проявлениях социума
эмоциональных переживании (меры эмоционально-психологического напряжения), осуществляемыи с помощью семантического
и количественного анализа эмоционально-оценочнои лексики как
в социальных сетях и блогах, так и в устнои речи (частично также
представленнои в сети Интернет, например, в видео-контенте).
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Рост уровня социальнои напряженности, помимо ухудшении
экономических условии жизни, связан прежде всего со снижением
субъективнои удовлетворенности, а также общего эмоционального фона у населения. Данныи факт предусматривает для
оптимизации работы как федеральных, так и местных органов
управления, прежде всего с целью снижения уровня социальнои
напряженности в регионе не только учет его уязвимости в части
социально-экономических показателеи среди субъектов Россиискои Федерации, но и мониторинг общего эмоционального фона и
оценок актуальнои ситуации жителями региона, прежде всего на
материале социальных сетеи, а также различных открытых
форумов.
Помимо контроля показателеи социально-экономическои
сферы, а также мониторинга динамики общеи эмоциональнои
оценки социумом актуальнои ситуации в данных регионах с целью
принятия и реализации стратегически выверенных управленческих
решении, способствующих стабилизации внутри-региональнои
повестки, необходимо особенно тщательное курирование вопросов
и проблемных зон, нашедших отражение в выполненных в
последние годы научными силами региона исследованиях, а
именно: мониторинг социальнои и этносоциальнои политики,
экологических проблем, вопросов целесообразных деиствии в
экстремальных ситуациях, а также работы с социально значимыми
заболеваниями, имеющими высокую распространенность, в том
числе эпизоотии. Одним из способов преодоления вызванного
пандемиеи экономического кризиса может быть планомерныи учет
исторически сложившихся на территории регионов культурнохозяиственных типов и активное включение знании о традициях
хозяиствования и выживания в системы воспитания и обучения
трудовым практикам детеи, подростков, юношества [3, 24, 33].
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