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Президиум

РАН, заслушав и обсудив доклады академика РАН

Горшкова М.К. «О социальных последствиях коронавируса COV1D-19 (опыт
социологической диагностики)», академика РАН Ушакова Д.В., члена-

корреспондента

РАН

Юревича

А.В.,

психологических

доктора

наук,

профессора РАН Пестика Т.Л. «Психологические факторы преодоления

пандемии COV1D-19» (Институт психологии РАН), доктора экономических

наук

Шабуновой

«Российское общество

А.А.

социально-экономические

аспекты.

Взгляд

из

в условиях

региона»

пандемии:

(Вологодский

научный центр РАН), выступление первого заместителя председателя

Комитета

Государственной

промышленности,

Думы

инновационному

по

экономической

развитию

и

политике,

предпринимательству

доктора экономических наук Калашникова С.В., отмечает, что пандемия
коронавируса

создала

ситуацию

своего

рода

соревнования

стран

и

социальных систем в плане успешности решения проблем безопасности
населения и устойчивости экономики.

В то же время серьезные различия лежат в сфере готовности властей
различных стран принимать ограничительные меры, а населения - соблюдать

их.
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Результаты исследований показали следующее:

Пандемия хотя и значительно повлияла на общественную ситуацию, но
не представляет в массовом сознании катастрофической опасности.

Новые практики и ограничения, появившиеся

в ходе пандемии,

воспринимаются дифференцировано и чаще в негативно- или позитивно

нейтральном ключе.
Группа наиболее пострадавших от пандемии хотя и не охватывает

населения, все же является

основную массу

значительной

по своей

численности (27 %). Именно ее члены испытали очень широкий спектр
негативных последствий пандемии и находятся сейчас в неблагополучном

положении

как

точки

с

зрения

их

позиции

в

системе

социально-

экономических и производственных отношений, так и с точки зрения

в

преобладающего

этой

их

и

группе

ближнем

окружении

психоэмоционального фона.

Еще одна часть населения (не менее 50 %), несмотря на комплексное

воздействие

на

их

жизнь

ряда

негативных

последствий,

сумела

аккумулировать имеющиеся у них ресурсы (прежде всего сбережения и свой

человеческий

потенциал) и адаптироваться

к

сложившейся ситуации,

сохраняя при этом позитивный социально-психологический фон.

Пандемия, развернувшаяся на фоне повсеместной цифровизации,

обострила значимость нематериальных ресурсов индивида для занятия им
наиболее выгодного положения в системе социально-экономических и
производственных отношений. К таким ресурсам прежде всего стоит отнести

различные составляющие человеческого капитала (уровень образования,
наличие

специфических

навыков

или

способность

оперативно

их

нарабатывать и т.п.).
Образовался разрыв между оценками хорошо знакомой каждому
россиянину реальности (по месту проживания) и теми оценками, которые

даются ими событиям и процессам, происходящим в стране.
Видение будущего страны разделило россиян на две равные группы оптимистов и пессимистов. Но даже среди видящих будущее России в
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позитивных тонах, уверенных в таком исходе - меньшинство, большинство
же на это только надеется.

Общая результирующая в настоящее время - неопределенность,

доминирующая в социальных умонастроениях россиян. Главный ее фактор коронакризис, его реальные и мнимые издержки и последствия для населения.

В целом, пандемия прояснила целый спектр задач, стоящих перед
социальными науками. Эти задачи относятся к управлению кризисными
ситуациями, с которыми неизбежно сталкивается человечество на протяжении

всей своей истории. Нынешняя пандемия далеко не самая острая из таких
ситуаций. В то же время необходимо сохранять готовность к возникновению

совершенно новых вариантов кризисов.

Сегодня наиболее развитые страны благодаря науке способны осознано
реагировать на подобные кризисные ситуации. Изучение закономерностей

возникающих при этом социальных процессов позволяет разрабатывать
технологии управления ими. Однако для создания эффективной системы

управления кризисными социальными ситуациями

в стране требуется

высокое развитие не только соответствующих областей фундаментальной и
прикладной науки, но и инфраструктуры в плане доступа к данным в реальном

времени, их быстрой обработки и доведения рекомендаций до принимающих
решения органов.

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению представленную в докладах и выступлениях
информацию о состоянии российского общества в

период пандемии

коронавируса COVID-19.
2. Одобрить

социологического

мониторинговые
и

исследования

социально-экономического

и

анализа

проведение

состояния

и

динамики российского социума в контексте его адаптации к условиям новой
социальной реальности.

3. Одобрить
истекшем

году,

многочисленные

которые

были

психологические

направлены

на

исследования

выявление

в

факторов,

способствующих соблюдению карантинных ограничений со стороны людей.
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4. Обратить внимание на важность больших данных о социальном

поведении, доступных для анализа в реальном времени, таких как информация
из социальных сетей в Интернете, геолокация и т.д.
5. Подготовить обращение к населению о необходимости проведения

срочной вакцинации.

6. Считать целесообразным повторно обратиться в Правительство
Российской Федерации с предложением о создании Научного центра
социологии и психологии чрезвычайных ситуаций и катастроф с правом

юридического лица.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

вице-президента РАН академика РАН Макарова Н.А.

Президент РАН
академик РАН j
ж
5/7

И.о. главного у
президиума РАН
член-корреспонден

СЕКРЕТАРИАТ
ПРОТОКОЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

Макоско

