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РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА: 

ИНДЕКС (ДЕЗ)ИНТЕГРАЦИИ КАК ОСНОВА  
МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ1

(Рецензирована)
Аннотация. В статье исследуется проблема взаимодействия власти и обще-

ства в региональных сообществах Республики Адыгея и Краснодарского края в 
условиях глобальной пандемии. Анализируются результаты социологического 
опроса, проведенного в октябре 2020 года в Республике Адыгея и Краснодарском 
крае методом анкетирования (N=1171).

На основе эмпирических данных, отражающих индикаторы, объединенные 
в следующие блоки: информационно-коммуникационный, компетентность, 
готовность к сотрудничеству, доверие, публичность региональной политики, 
рассчитаны индивидуальные, совокупные и интегральный индексы (дез)инте-
грации общества. Интегральный индекс составил 103,6 в Краснодарском крае и 
125,5 в Республике Адыгея.

На основе анализа индексов (дез)интеграции по каждому из регионов 
предложена дескриптивная (описательная) модель взаимодействия власти и 
общества в региональных сообществах в условиях неопределенности и риска. 
Модель позволяет прогнозировать управление непосредственным риском на 
основе сочетания с процессами самоорганизации с наименьшими издержками 
для целостности и консолидации региональных социумов.

Исходя из выявленного уровня взаимодействия власти и общества в 
региональных сообществах периода пандемии, высокой неопределенности 
непосредственного риска, делается вывод о необходимости активизации 
взаимодействия горизонтальных связей («объединительных практик») в 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках 
научного проекта № 20-011-31523.
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обществе и вертикальных связей между обществом и властью. С этой целью 
предлагаются меры по выявлению и использованию возможностей рисков и 
опасностей, совмещению ресурса социального капитала с «мягким управлением» 
обществом и направлением риска.

Ключевые слова: общество, власть, Республика Адыгея, Краснодарский 
край, индикаторы и индекс интеграции, дескриптивная модель, пандемия, (дез)
интеграция, ресурс, взаимодействие, управление. 
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REGIONAL POWER AND SOCIETY  
IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND RISK:  

(DES)INTEGRATION INDEX AS THE BASIS  
OF INTERACTION MODEL

Abstract. The article analyzes the problem of interaction between the authorities 
and society in the regional communities of the Adyghea Republic and the Krasnodar 
Territory in the context of a global pandemic. Also, the article analyzes the results 
of a sociological survey conducted in September-October 2020 in these regions using 
the questionnaire method (N = 1171).

Based on empirical data reflecting indicators which were combined into the fol-
lowing blocks: information and communication, competence, readiness for coopera-
tion, trust, and publicity of regional policies, the authors calculated individual, ag-
gregate and integral indices of social (des)integration. The integral index was 103.6 
in the Krasnodar Territory and 125.5 in the Adyghea Republic.

Based on the analysis of (des)integration indices for each of the regions and tak-
ing into account methodological requirements, the authors constructed a descriptive 
model of interaction between power and society in regional communities in a risk 
setting. The model makes it possible to predict direct risk management based on a 
combination with self-organization processes with the lowest expenses for the integ-
rity and consolidation of regional societies.

Based on the identified level of interaction between government and society in re-
gional communities of the pandemic, crisis and high risk period, it is concluded that it 
is necessary to intensify the interaction of horizontal ties (“unifying practices”) in so-
ciety and vertical ties between society and power. To this end, measures are proposed 
to identify and use the possibilities of risks and hazards, and combine the resource of 
social capital with the “soft management” of society and the direction of risk.

Keywords: society, power, indicators and integration index, descriptive model, 
pandemic, (des)integration, resource, interaction, management, forecast.

Актуальность. В последние 
годы активизировался исследова-
тельский интерес ученых к инте-
грационным вопросам в обществе. 

Причина, вызвавшая актуаль-
ность поставленной проблемы, – 
это глобальные вызовы, связанные 
с изменяющимся миром, которые 
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оказывают дезинтеграционное воз-
действие на общества, исторически 
формировавшиеся закономерности 
и конструктивный опыт интегра-
ционных процессов. В условиях 
формирующейся новой реальности 
трудно представить развитие мира 
по определенному прогнозу или сце-
нарию, поскольку неопределенность 
и глобальная нестабильность явля-
ются одними из важных характери-
стик глобального мира в условиях 
современности.

Актуальность поставленной 
проблемы определяется еще и тем, 
что в условиях современной панде-
мии все общества оказались на но-
вой исторической стадии развития. 
Динамично изменяющаяся соци-
ально-экономическая среда нужда-
ется в социальной стабильности и 
прогнозировании инновационного 
развития общества. В условиях со-
временной неопределенности вли-
яние глобального риска на мир/
общества однозначно нельзя опре-
делить, поэтому важно рассмотре-
ние проблемы управления риском 
в условиях сложных и противоре-
чивых изменений современности; 
переосмысления возможностей ри-
сков и определения перспектив ис-
пользования интеграционного по-
тенциала обществ.

В этой связи особую научную и 
практическую актуальность пред-
ставляет рассмотрение взаимодей-
ствия власти и общества в регио-
нальных сообществах в условиях 
глобального риска.

Цель данной статьи – на осно-
ве эмпирического материала, отра-
жающего следующие индикаторы: 
информационно-коммуникацион-
ный, компетентность, готовность к 
сотрудничеству, доверие, публич-
ность региональной политики – 
определить особенности протека-
ния интеграционных процессов в 
региональных сообществах, рас-
считать индекс (дез)интеграции и 
предложить дескриптивную (опи-
сательную) модель взаимодействия 
региональной власти и общества 

в условиях неопределенности и 
риска.

Объект исследования – регио-
нальные сообщества Республики 
Адыгея и Краснодарского края. В 
статье анализируются результаты 
социологического опроса, проведен-
ного в октябре 2020 года в Республи-
ке Адыгея и Краснодарском крае ме-
тодом анкетирования (N=1171).

Методология исследования. Ис-
следование взаимодействия власти 
и общества в условиях нового гло-
бального риска осуществлялось на 
основе междисциплинарного подхо-
да. Изучение полиэтничных реги-
ональных сообществ как сложных 
систем, вступающих во взаимодей-
ствие в условиях неопределенности, 
позволило выявить их основные ин-
теграционно-дезинтеграционные 
тенденции. 

На основе двух методологиче-
ских положений осуществлялось 
исследование общества. В рамках 
социологической концепции П. Со-
рокина общество или коллективное 
единство можно представить «как 
совокупность взаимодействующих 
людей, отличная от простой суммы 
невзаимодействующих индивидов… 
Общество существует «только как 
система взаимодействующих еди-
ниц, без которых и вне которых оно 
немыслимо и невозможно, как не-
возможно всякое явление без всех 
составляющих его элементов» [1]. 
Это положение нами будет принято 
в качестве методологического ориен-
тира в понимании взаимодействия 
людей на горизонтальном и верти-
кальном уровнях, а также в форми-
ровании диалогичных отношений 
между членами общества, с одной 
стороны, с другой – между властью 
и обществом.

Второй подход связан с концеп-
цией Ф. Фукуямы, который предла-
гает анализ общества как системы, 
которая может быть понята лишь 
при постижении природы и харак-
терных качеств составляющих его 
личностей [2]. В данной статье «соци-
альный капитал» рассматривается 
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через индикаторы (информацион-
но-коммуникационный, компетент-
ность, публичность региональной 
политики, доверие, этичность, го-
товность к сотрудничеству). Эти два 
методологических положения вза-
имодополняют друг друга и дают 
возможность дальнейшего изучения 
степени (дез)интеграции региональ-
ных сообществ. 

В качестве основных факторов 
интеграции общества отобраны ин-
дикаторы, объединенные в следу-
ющие блоки: информационно-ком-
муникационный, компетентность, 
готовность к сотрудничеству, дове-
рие, публичность региональной по-
литики. И в этом случае возникает 
потребность в использовании соци-
ологических индексов как способа 
обобщения мнений респондентов и 
представления их в виде информа-
ции, удобной для интерпретации. 
По каждому индикатору строится 
индивидуальный индекс, по каж-
дому блоку вопросов – совокупный. 
Интегральный индекс рассчитыва-
ется на основе обобщения совокуп-
ных индексов. Специфика расчёта 
индекса выражается в сжатии полу-
ченной в ходе опроса информации 
по каждому вопросу и сведении ее 
к единому показателю путем сум-
мирования долей положительных и 
средних оценок и вычитания доли 
отрицательных оценок. Чтобы избе-
жать появления отрицательных зна-
чений индекса прибавляется 100:

А(+) – Б(-) +100

Совокупный индекс рассчитыва-
ется как среднее арифметическое из 
индивидуальных индексов, объеди-
ненных в блоки. Значения индекса 
менее 100 означают преобладание 
отрицательных оценок в региональ-
ном сообществе. Чем выше индекс, 
тем больше положительных оценок.

Чем ближе к 100, тем равномер-
нее распределены оценки между 
положительными и отрицательны-
ми; чем ближе к 150 и выше, тем 
более высока доля положительных 
оценок.

На основе разработанной мето-
дологии предложена дескриптивная 
(описательная) модель взаимодей-
ствия власти и общества в условиях 
неопределенности и риска. Модель 
основана на эмпирическом матери-
але. К анализу регионального сооб-
щества предлагаемый комплексный 
подход применяется впервые, что 
дает возможность понять степень 
(дез)интеграции в обществе и опре-
делить пути воздействия на ресурсы 
интеграции.

Информационно-коммуникаци-
онный индекс. Сказанные когда-то 
У. Черчиллем слова: «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром», 
со временем приобретают все боль-
шую актуальность. Современные 
информационные технологии опре-
деляющим образом поменяли и про-
должают менять сознание людей, 
поле необходимых навыков и компе-
тенций, экономическую и социаль-
ную сферы общества. Мир становит-
ся площадкой сетевых сообществ 
разного порядка и целевого назна-
чения, с одной стороны, снимающей 
границы для обмена информацией, 
а с другой – дающей возможность 
манипулировать людьми и сообще-
ствами. В 2020 году перед лицом 
глобального вызова – пандемии ко-
ронавируса – каждый человек на 
нашей планете в той или иной мере 
стал объектом информационного 
воздействия. 

В связи с этим представляется 
важным измерить следующие по-
казатели, из которых складывается 
информационно-коммуникацион-
ный индекс:

– вовлеченность в информаци-
онную повестку, связанную с пан-
демией (1);

– доверие официальной инфор-
мации (2);

– удовлетворенность полнотой и 
достоверностью информации о пан-
демии (3);

– оценка открытости власти (4).
Обобщив показатели, мы полу-

чили информационно-коммуни-
кационный индекс по Республике 
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Адыгея – 133,9, по Краснодарскому 
краю – 105,4. При этом отметим, что 
приблизительно одинаковые инди-
видуальные индексы двух регионов 
(168,9 и 154,1 соответственно) были 
только по первому показателю  – 
вовлеченность в информационную 
повестку, связанную с пандемией 
(вопрос «Следите ли Вы за информа-
цией о пандемии коронавируса?»). 
Это и ожидаемо, поскольку вряд ли 
можно было найти человека, равно-
душного к сведениям о распростра-
нении неизвестного ранее вируса, 
даже если речь идет о так называе-
мых ковид-диссидентах. По резуль-
татам социологического опроса 
лишь 3,2% опрошенных выбрали 
ответ «не слежу, поскольку эта про-
блема меня не интересует».

Известно, что в начале пандемии 
сведения о коронавирусной инфек-
ции в разных источниках были либо 
неполными, порой провокационны-
ми или фейковыми, что с необходи-
мостью вызвало появление офици-
альных ресурсов о COVID-19, как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях [3]. Пользователям предла-
галась постоянно обновляемая акту-
альная информация о новой корона-
вирусной инфекции, рекомендации 
по профилактике заболевания, а 
также предоставлялась возмож-
ность обратной связи. И в Адыгее, 
и в Краснодарском крае было соз-
дано достаточно информационных 
ресурсов, как на официальных сай-
тах администраций регионов, так 
и в социальных сетях. Кстати, по 
результатам проведенного научным 
коллективом опроса 69,4% опро-
шенных указали на социальные 
сети как основной источник инфор-
мации о коронавирусной инфекции, 
54,1% выбрали телевидение, 40,1% 
указали на различные источники в 
Интернете, 37,3% опрошенных от-
метили «рассказывают знакомые и 
родные»; при этом газеты и радио 
выбрали 7,8% и 8,7% респондентов 
соответственно.

Что касается других резуль-
татов, то здесь картина значений 

информационно-коммуникационно-
го индекса по регионам существен-
но разнится. Так, по показателю 
доверия официальной информации 
Республика Адыгея имеет индекс 
122,8, а Краснодарский край – все-
го лишь 85,9. Это дает нам возмож-
ность сделать вывод о большем до-
верии к власти в целом в Адыгее, 
где позитивные оценки дали 53,9% 
опрошенных, в то время как такое 
доверие официальной информации 
краевой власти высказали 34,2% ре-
спондентов из Краснодарского края, 
что меньше прямо выразивших 
недоверие.

Удовлетворенность полнотой и 
достоверностью информации о пан-
демии выражена практически та-
кими же результатами. Разница 
в индексе составляет 33,7 пункта. 
Индекс Краснодарского края свиде-
тельствует о преобладании неудов-
летворенности по исследуемому па-
раметру – 122,7 и 89 соответственно. 

Для расчета информационно-
коммуникационного индекса имеет 
большое значение показатель от-
крытости власти. Нацеленный на 
ее измерение вопрос «Как Вы счи-
таете, в условиях пандемии органы 
власти вашего региона стали более 
открытыми, менее открытыми или 
ничего не изменилось?» дает воз-
можность оценить уровень обрат-
ной связи населения и власти в ре-
гионах. Очевидно, что открытость 
органов власти напрямую связана 
с доверием к ним жителей регио-
на, что, в свою очередь, влияет на 
оценки действий властей, удовлет-
воренность условиями и качеством 
жизни, а в целом влияет на уровень 
взаимодействия власти и населения, 
что является важнейшим элементом 
здорового гражданского общества. 
Надо отметить, что индекс откры-
тости власти в Республике Адыгея 
положительный также выше, чем 
в Краснодарском крае, где он имеет 
отрицательные значения (отрица-
тельные оценки преобладают над 
положительными) – 121,3 и 93,6 
соответственно.
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Наглядно это видно на рис. 1, 
который представляет собой обоб-
щенные результаты расчета инфор-
мационно-коммуникационного ин-
декса. Как видим, три показателя 
из четырех по Краснодарскому краю 
находятся ниже отметки 100, что го-
ворит о пессимистичных настроени-
ях жителей региона по отношению к 
деятельности краевых властей в сфе-
ре информирования населения о ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.

Рисунок 1. Показатели информационно-коммуникационного индекса

Таким образом, расчет инфор-
мационно-коммуникационного ин-
декса по двум регионам (Адыгея – 
133,9, Краснодарский край – 105,4) 
позволяет сделать вывод о том, что 
власть в Республике Адыгея демон-
стрирует большую готовность к диа-
логу, интеграции и обратной связи с 
населением, что позволяет говорить 
о возможности выстраивания моде-
ли эффективного партнерского вза-
имодействия власти и общества.  

Индекс компетентности. Ком-
петентность власти в реализации 
процессов политического управле-
ния обществом выступает в качестве 
наиболее острого проблемного мо-
мента ее современного взаимодей-
ствия с социумом. Эффективная и 
успешная реализация предназначе-
ния власти – управление обществом, 
возможна лишь в том случае, когда 
представители властных структур 
обладают необходимым комплексом 
знаний и умений, позволяющих со-
хранять равновесие в социуме. Для 
жителей любого территориального 
объединения привлекательной бу-
дет та власть, которая не ошибается 
при принятии решений, а создает ус-
ловия для процветания населения. 
В связи с чем постоянно изменяю-
щееся в условиях различных вызо-
вов и рисков общество предъявляет 

 

особенные требования к профессио-
нализму представителей властных 
структур. 

Исходя из того, что индекс пред-
ставляет собой сводный числовой по-
казатель, основанный на данных, в 
структуру индекса компетентности 
власти мы ввели сведения, получен-
ные в ходе проведенного научным 
коллективом опроса по следующим 
показателям:

– оценка достаточности мер ре-
гиональной власти по предотвраще-
нию распространения пандемии (1);

– целостная оценка работы орга-
нов власти (2);

– удовлетворенность решениями 
и действиями властей в период пан-
демии (3);

– оценка успешности деятельно-
сти медицинских учреждений реги-
она (4);
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– оценка решений и действий 
властей как гарантии безопасности 
и уверенности (5);

– готовность терпеть ограниче-
ния, установленные властью (6).

Пандемия предъявила требова-
ния выстраивания и систематиза-
ции коммуникации власти и обще-
ства, развёртывание кампании по 
предотвращению распространения 
заболевания актуализировало важ-
ность новой, но в то же время про-
веренной информации о деятель-
ности власти в сложных условиях, 
которая оказала определяющее воз-
действие на формирование обще-
ственного мнения в области оценки 
компетентности власти. Поэтому, 
на наш взгляд, ответы респондентов 
на комплекс вопросов, заложенных 
в опросник для отражения данных 
показателей, смогут охарактеризо-
вать компетентность власти. 

Вопрос «На Ваш взгляд, регио-
нальные власти принимают доста-
точные меры для предотвращения 
распространения коронавируса в 
вашем регионе?», заданный респон-
дентам, был обусловлен тем, что пер-
вые меры по борьбе с коронавиру-
сом, предпринятые в нашей стране, 
носили централизованный харак-
тер, и региональная специфика не 
учитывалась. Однако уже 2 апреля 
2020 года Указом Президента РФ  
№ 239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на террито-
рии Российской Федерации в связи 
с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» за 
региональными властями были за-
креплены полномочия по разработ-
ке собственных комплексных мер, 
учитывающих специфику региона и 
темпы распространения инфекции. 
Часть российских регионов смягчи-
ли федеральные ограничения, а дру-
гими были введены более жесткие 
меры. Жители Республики Адыгея 
в большей степени одобряют реа-
лизуемые в регионе ограничитель-
ные меры (131,5), нежели жители 
Краснодарского края (107,9), мнение 

которых по этому вопросу раздели-
лось относительно равномерно меж-
ду одобрением и неодобрением ком-
плекса ограничительных мер. 

При оценке работы органов вла-
сти региона, проводимой во вре-
мя пандемии, субъективные поло-
жительные оценки респондентов 
Адыгеи (142,4) позволяют оценить 
действия власти как одобряемые 
жителями региона в большей мере, 
по сравнению с Краснодарским кра-
ем (109,1), позитивные и негативные 
оценки респондентов в котором раз-
делились практически поровну. 

Индекс оценки решения и дей-
ствия властей в период реализа-
ции ограничительных мер в связи с 
пандемией коронавируса в Адыгее 
имеет тенденцию к стабилизации 
(119,7), тогда как Краснодарский 
край демонстрирует преобладание 
негативных субъективных оценок 
решений и действий властей ре-
гиона в сложившейся кризисной 
ситуации. 

Пандемия обнажила существен-
ные проблемы в области оказания 
медицинской помощи населению 
различных регионов Российской 
Федерации. Обобщенные негатив-
ные субъективные оценки респон-
дентов Краснодарского края (90,7) 
отражают снижение доверия к спо-
собности медицинских учреждений 
региона к успешной борьбе с коро-
навирусом. Тогда как жители Ады-
геи настроены более оптимистично 
по этому вопросу (128,3). 

Одной из фундаментальных по-
требностей в пирамиде А. Маслоу 
выступает потребность в безопас-
ности, а пандемия не позволяет 
уровню тревожности снизиться, 
заставляя людей заботиться о сво-
ей безопасности. Усредненный ин-
декс оценки действия властей ре-
гиона в период пандемии в области 
сохранения личной безопасности 
респондентов позволяет охаракте-
ризовать Краснодарский край как 
«тревожный» (83,5), тогда как дей-
ствия властей Адыгеи в большей 
степени способствуют ощущению 
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гарантии безопасности жителей 
республики (123,9).

Весной 2020 года образ жизни 
россиян резко изменился в связи с 
введением ограничительных мер, 
установленных властью для борь-
бы с распространением пандемии. 
Это нашло выражение в свободе 
передвижения, прекращении ра-
боты некоторых учреждений, обя-
зательном ношении масок и др. 
Общественное мнение оценило не-
однозначно данные меры властей, 
но преобладающее большинство 
соглашается с необходимостью вве-
дения ограничительных мер в слу-
чае, если эпидемиологическая си-
туация будет ухудшаться. В связи 
с чем оценка действий региональ-
ных властей по принимаемым огра-
ничительным мерам способна от-
разить компетентность принятых 
решений. Респонденты из Красно-
дарского края были более скептич-
но настроены к повторному введе-
нию ограничительных мер (105,8), 
хотя число положительных оценок 
данной меры преобладает над отри-
цательными. Опрошенные из Ады-
геи в большей степени осознают не-
обходимость повторного введения 

ограничительных мер (134,8) в слу-
чае ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки. 

Отношение населения исследуе-
мых регионов к действиям властей 
в период пандемии коронавируса 
COVID-19 (рис. 2) позволяет сделать 
вывод об уровне компетентности, 
профессионализма региональных 
властей в условиях ковидной реаль-
ности. Показатели индекса ниже 
отметки 100 отражают пессимисти-
ческие настроения респондентов в 
оценке компетентности принятия 
властью решений. На рис. 2 видно, 
что три из шести показателей, из-
ученных в Краснодарском крае, вы-
ражают массовое несогласие опро-
шенных с рядом принятых решений 
и осуществленных действий властя-
ми в период пандемии. Показатели, 
отражающие позицию респондентов 
Адыгеи, более оптимистичны.

Представленный анализ пока-
зателей, включенных в структуру 
такого обобщенного индекса, как 
компетентность власти, позволя-
ет сделать следующий вывод. Раз-
рыв в оценках решений и действий 
региональных властей респон-
дентами Адыгеи и Краснодарско-
го края значительный. В качестве 

Рисунок 2. Показатели (1-6) индекса компетентности региональной власти
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предположения выскажем тезис о 
результатах политики, направлен-
ной на поддержку населения в пери-
од ограничительных мер (выплаты 
различным категориям граждан), 
что оказало большее влияние на рас-
положение и к региональной власти 
менее обеспеченных жителей Ады-
геи (24 место в рейтинге регионов 
России по качеству жизни, РИА Но-
вости [4]) в сравнении с населением 
Краснодарского края (6 место). Ре-
спонденты Республики Адыгея по-
казали относительную стабильность 
в положительных оценках решений 
и действий региональных властей, в 
связи с чем индекс компетентности 
власти в Республике Адыгея высо-
кий (127,9). В Краснодарском крае 
индекс компетентности власти (98,0) 
относительно низкий, что отражает 
пессимистические настроения жи-
телей края по отношению к компе-
тентности региональных властей в 
период пандемии коронавируса.

Индекс публичности региональ-
ной политики. Публичная сфера 
выполняет четыре функции взаимо-
действия власти и общества в фор-
мировании политики, выражающей 
публичный интерес: артикуляция 
общественных интересов; публич-
ный контроль деятельности власти 
и состояния дел в обществе, в госу-
дарстве, в экономике, в социокуль-
турной сфере; влияние на формиро-
вание государственной политики; 
политическое просвещение граждан 
[5; с. 9-10].

В российской социогуманитар-
ной науке разработана система ин-
дексов оценки состояния публич-
ной политики в регионах. За основу 
предпринятого нами анализа взят 
разработанный Л.И. Никовской и 
В.Н. Якимец подход к оценке и мо-
ниторингу публичной политики, 
который строится на основе пока-
зателей, характеризующих состоя-
ние субъектов публичной сферы и 
степень развитости механизмов пу-
бличной политики [6].

В систему показателей по дан-
ному индексу, актуальных, на наш 

взгляд, для периода пандемии, были 
включены следующие:

– личная и коллективная актив-
ность населения во взаимодействии 
с властью (коммуникация);

– готовность к инициативным дей-
ствиям (гражданская  инициа тива);

– удовлетворенность результата-
ми взаимодействия с властью;

– учет общественного мнения 
при принятии решений властью.

Результаты исследования по-
зволили рассчитать индекс публич-
ности региональной политики для 
каждого региона: Республика Ады-
гея – 114,3; Краснодарский край 
– 93,7. Кардинальный разрыв в ин-
дексах сравниваемых регионов внес 
показатель учета общественного 
мнения при принятии региональны-
ми властями решений – 101,4 (поло-
жительные и отрицательные оценки 
этого показателя совпадают) и 60,2 
(доминируют отрицательные оцен-
ки) соответственно. В оставшихся 
индивидуальных индексах по вы-
шеназванным показателям в обоих 
регионах преобладают положитель-
ные оценки и настроения, однако в 
Краснодарском крае они выражены 
несколько слабее.

В рамках рассматриваемой про-
блемы интерес представляют ре-
зультаты эмпирического опроса, 
в котором выявлены пять типов 
публичной политики в регионах: 
регионы с консолидированными 
низкими оценками; центрирован-
ные регионы; регионы с разрывами 
оценок; регионы с партнерскими 
отношениями; регионы с неконсо-
лидированными оценками публич-
ной политики [7; с. 83]. Судя по этой 
классификации, Республика Ады-
гея, вероятнее всего, относится ко 
второму типу, а Краснодарский край 
– к третьему типу.

Чем меньше развиты институ-
ты и субъекты публичной полити-
ки, тем больше степень социальной 
напряженности и конфликтности 
в регионе, недовольства эффектив-
ностью государственного и муни-
ципального управления, тем хуже 
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показатели социального взаимодей-
ствия с основными активными груп-
пами региона и, соответственно, 
использования их потенциала для 
решения социально значимых про-
блем регионального сообщества в ус-
ловиях кризиса [7; с. 82].

По нашему представлению, та-
кие оценки могут оказаться полез-
ными при разработке и реализации 
региональной публичной политики 
в условиях непосредственного риска.

Индекс доверия. Одним из основ-
ных факторов интеграции общества 
является доверие. Доверие – это ус-
ловие жизнеспособности любой со-
циальной и политической системы. 
Этот ключевой фактор определяет 
уровень интеграции общества, ха-
рактер и направление взаимодей-
ствия общества и власти. Будучи 
сложным многоуровневым фено-
меном, он пронизывает вертикаль-
ные и горизонтальные социальные 
связи и позволяет разрабатывать 
стратегии и технологии управления 
обществом.

Наряду с экономическим и 
иными факторами, выступавши-
ми ранее в качестве определяющих 
развитие общества, Ф. Фукуяма 
рассматривает доверие как вид со-
циального капитала, а реальные 
различия между обществами свя-
зывает с «радиусом доверия». 

В результате проведенного иссле-
дования и анализа фактора доверия 
на двух уровнях – межличностном 
и институциональном – определяет-
ся индекс доверия в Краснодарском 
крае и Республике Адыгея.

Доверие является условием взаи-
модействия людей друг с другом, че-
ловека с обществом. Именно в этом 
и проявляется регулятивная функ-
ция доверия. Чем больше уровень 
доверия между людьми в обществе, 
тем выше уровень социальных ин-
теграционных процессов, развития 
«интеграционного потенциала об-
щества» [8].

Кроме того, ответ на новые вы-
зовы глобальных рисков наклады-
вает на доверие новые функции. В 

сложной нелинейной системе «че-
ловек – общество – власть» доверие 
может выступить в качестве веду-
щего параметра, определяющего 
успешное развитие общества, обе-
спечивающего его целостность и 
стабильность. 

Межличностное (генерализо-
ванное) доверие. В ходе нашего ис-
следования установлено, что индекс 
генерализованного доверия низкий 
в обоих регионах, однако в Красно-
дарском крае он почти на 15 пунктов 
ниже и составляет 53,4 в крае и 68,7 
в Адыгее (индикатором показате-
ля был вопрос «Если говорить в це-
лом, Вы считаете, что большинству 
людей можно доверять или нужно 
быть очень осторожным в отноше-
ниях с людьми?»). Мы сравнили эти 
результаты с последними данными, 
полученными в ходе седьмой волны 
Всемирного исследования ценностей 
(WVS), уже много лет использую-
щего данную формулировку вопро-
са при изучении межличностного 
(обобществленного или генерали-
зованного) доверия. Исследование 
этой волны по России пришлось на 
допандемийный период и демон-
стрирует схожую структуру мнений: 
22,9%  большинству людей доверя-
ют, 74,4% полагают, что с людьми 
нужно быть осторожными [9]. В пе-
ресчете на наш индекс это даст 48,5. 

Индекс доверия, рассчитанный 
по вышеописанному методу, в реги-
ональных сообществах составил: по 
Краснодарскому краю – 103,2; по Ре-
спублике Адыгея – 118,8. 

Нами также были получены ре-
зультаты, дифференцированные по 
группам – объектам межличностно-
го доверия: родные, соседи, коллеги, 
знакомые, работники сферы обслу-
живания и торговли, люди другой 
национальности и иной религии и 
люди, с которыми встретился впер-
вые. Показательно, что индексы 
межличностного доверия с конкре-
тизацией на круги общения в обоих 
регионах близки к идентичным, тем 
не менее, существующая небольшая 
разница обнаруживается в пользу 
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чуть более высоких показателей в 
Адыгее.

Следует сказать, что за период 
пандемии люди не стали меньше 
доверять друг другу, а ситуация не-
определенности не стала катали-
затором снижения доверия (хотя 
нельзя отрицать наличие некоторо-
го отчуждения среди людей на на-
чальном этапе пандемии). В целом 
с уверенностью можно сказать, что 
одним из необходимых условий и 
основой повышения степени инте-
грации общества в условиях риска 
и неопределенности является меж-
личностное доверие.

Индекс институционального до-
верия. Доверие представляет собой 
всеобщий феномен, пронизывает не 
только горизонтальные, но и верти-
кальные связи в обществе. Рассмо-
трим структуру доверия институтам 
власти и управления, которая сло-
жилась в условиях пандемии в ис-
следуемых регионах.

Анализ совокупных индек-
сов институционального доверия 
демонстрирует большой разрыв 
между исследуемыми региональ-
ными сообществами. В Красно-
дарском крае преобладает равное 

Таблица 1
Индекс межличностного доверия окружающим людям  
(рассчитан на основе ответов респондентов на вопрос:  

«Оцените степень доверия людям в Вашем окружении»)

Объекты межличностного 
доверия

Краснодарский край Республика Адыгея

Родным 191,9 197,4

Соседям 133,1 139,0

Коллегам по работе 153,3 163,7

Знакомым 133,7 139,6

Работникам организаций 
обслуживания и торговли, 
в которые я обращаюсь

109,2 125,6

Людям, с которыми встретился 
впервые

67,6 66,1

Людям другой религии 116,5 130,0

Людям другой национальности 119,0 136,0

Совокупный индекс 128 137

распределение между оптимиста-
ми и скептиками в вопросах до-
верия институтам; в Республике 
Адыгея доверие институтам весь-
ма существенно. Выявлено, что 
«персонифицированным институ-
там» – Президенту и главе региона 
–  оказывают доверие наибольшее 
число респондентов Адыгеи, и по-
казатели индекса доверия наи-
более высокие. В Краснодарском 
крае в лидерах по доверию – обще-
ственные организации. В исследу-
емых регионах самый низкий ин-
декс институционального доверия 
у СМИ, которые рассматривались 
как один из источников офици-
альной информации. Также са-
мые высокие показатели, схожие 
с общероссийскими цифрами, – у 
организаций здравоохранения и 
эпидемических служб, что явля-
ется индикатором, отражающим 
запрос на снижение тревожности 
населения в условиях неопреде-
ленности. Данные опроса почти 
в точности повторяют общерос-
сийские данные исследования, 
проведенного Фондом обществен-
ного мнения 4 сентября 2020 г.: 
доверяющих и не доверяющих 
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Таблица 2
Индекс институционального доверия (рассчитан на основе ответов  

респондентов на вопрос: «Оцените степень доверия следующим органам,  
структурам, институтам в условиях пандемии»)

Институты власти, управления  
и социальные институты

Краснодарский край Республика Адыгея

Президент 109,6 136,3

Глава вашего региона 96,4 155,5

Органы власти вашего региона 93,8 140,5

Администрация вашего города/села 91,7 139,8

Правоохранительные органы 96,1 134,4

Организации здравоохранения и 
эпидимиологические службы

107,8 138,2

Общественные организации 115,9 129,8

СМИ 86,7 108,6

Совокупный индекс 99,8 135,4

официальной информации о си-
туации с коронавирусом в стране 
почти поровну: 46 и 47% [10].

Проведенный анализ доверия 
на межличностном и институцио-
нальном уровнях позволил выявить 
несколько более высокий совокуп-
ный индекс доверия в Республике 
Адыгея. Эти индексы составили 
по Республике Адыгея – 118,8 и по 
Краснодарскому краю – 103,2. При 
схожести индексов в сфере межлич-
ностного доверия снижение сово-
купного индекса происходит за счет 
низких индексов доверия (с преоб-
ладанием недоверия) различным 
институтам.

Индекс готовности к сотрудниче-
ству. Пандемия выдвинула на один 
из первых планов такое значимое 
для общества в условиях неопре-
деленности качество, как сплочен-
ность, готовность к сотрудничеству. 
Это свойство проявляется как в го-
ризонтальном – между индивидами 
и социальными группами, так и в 
вертикальном – между обществом и 
властью, аспектах.

Анализ индекса готовности к 
сотрудничеству показан как ре-
зультирующая ряда индикаторов, 
фиксирующих «объединительные» 

тенденции в исследуемых регионах 
в условиях пандемии. В целом при 
сравнении регионов готовность к со-
трудничеству, как и прочие блоки, 
выделенные нами как индикатор 
(дез)интеграции, имеет более высо-
кие совокупные индексы в Адыгее 
(132,8), чем в Краснодарском крае 
(117,7). Среди индикаторов, из кото-
рых сформирован данный индекс:

– оценки степени сплоченности 
– на уровне  региона,  страны,  че-
ловечества;

– оценки эффективности оказа-
ния помощи нуждающимся в ней в 
условиях пандемии;

– оценка пандемии как вызова 
сплоченности общества;

– оценки уровня эмпатии в усло-
виях пандемии.

Самыми низкими индивидуаль-
ными индексами обладают оценки 
сплоченности людей перед внешней 
неконтролируемой угрозой, как на 
уровне региона, так страны и чело-
вечества в целом. Данные идентич-
ны в обоих региональных сообще-
ствах. В соответствии с ними доли 
оценивающих сплоченность пози-
тивно и негативно примерно одина-
ковы, а мнения об отсутствии связи 
между усилением пандемии, борьбы 
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с ней и ростом сплоченности весьма 
распространены.

Самым высоким индивидуаль-
ным индексом обладает оценка 
эффективности оказания помощи 
нуждающимся в условиях панде-
мии (вопрос был сформулирован сле-
дующим образом: «Знаете ли Вы о 
случаях, когда во время пандемии 
коронавируса люди, нуждающие-
ся в помощи, ее получили?»). При 
этом в Республике Адыгея индекс 
на 24 пункта выше (165,1 – в Ады-
гее и 141,7 -в крае). Данный индекс 
дает возможность судить о процессе 
интеграции власти и общества под 
углом зрения конкретных ожида-
ний от общества и ответных практик 
от власти. Корреляция ожиданий от 
власти и ее «ответов» позволяет из-
мерить вертикальную сплоченность. 
В данном случае очевидны тенден-
ции к ней в обоих регионах, в Ады-
гее – они более выражены.

Высоким оказался и уровень 
эмпатии к представителям стран, 
наиболее тяжело перенесших панде-
мию. Так же, как и признание того, 
что пандемия стала неким вызовом, 
проверкой на человечность и соли-
дарность, в ответ на который люди 
готовы в трудные моменты помогать 
друг другу (индексы 118 и 128 соот-
ветственно для края и республики). 
По мнению К. Ларсена, социальная 
сплоченность – вера граждан дан-
ного национального государства в 
то, что они принадлежат единой мо-
ральной общности, и это позволяет 
им доверять друг другу [11].

Как нам представляется, это 
свидетельствует о том, что негатив-
ные переживания, связанные с по-
следствиями пандемии, запускают 
разнонаправленные процессы: с од-
ной стороны, повышают сплочен-
ность людей перед лицом общей 
опасности, с другой – способствуют 
их разобщенности. Отметим все же, 
что данный индекс для рассматри-
ваемых регионов в большей степени 
свидетельствует о наличии объеди-
нительного потенциала для его насе-
ления на фоне пандемии COVID-19.

Выводы. На наш взгляд, важней-
шим условием, детерминирующим 
состояние общественного мнения 
по исследуемой проблеме, является 
эпидемиологическая ситуация на 
момент опроса – первая декада октя-
бря (с 30.09 по 10.10). По данным сер-
виса Яндекса «Коронавирус: стати-
стика», после летнего плато в России 
с начала октября начался отчетливо 
фиксируемый прирост зараженных 
COVID-19 (за время опроса он соста-
вил 60%). Именно в первую декаду 
октября кривая заболеваемости за-
метно поползла вверх и ознаменова-
ла собой начало так называемой вто-
рой волны, пик которой пришелся 
на конец декабря. В исследуемых ре-
гионах общероссийская тенденция 
была зафиксирована в большей мере 
в Адыгее: в даты опроса количе-
ство заболевших выросло с 30 до 44 
(прирост составил 46,7 %), в Красно-
дарском крае – с 96 до 105 (прирост 
– 9,4%). Ситуация в мире характери-
зовалась тоже постоянным, но плав-
ным приростом (за этот промежуток 
времени – примерно 11%).

Еще одним статистическим по-
казателем, дающим дополнитель-
ные основания для понимания 
ситуации, является показатель за-
болеваемости на 100 тыс. населения. 
На момент опроса этот показатель 
в Адыгее превышал подобный же 
показатель в Краснодарском крае 
в 5 раз [12]. Сложившаяся в регио-
нах эпидемиологическая ситуация 
на момент опроса свидетельствует, 
что она была более благоприятной 
в Краснодарском крае, нежели в Ре-
спублике Адыгея. Нарастание эпи-
демиологической напряженности 
в исследуемый период было более 
очевидным именно в Адыгее, что, 
несомненно, могло оказать влияние 
на характер субъективных оценок 
респондентов. Отчасти этим можно 
объяснить заметные расхождения в 
оценках жителей обоих регионов. 

Визуализация данных по сово-
купным индексам по блокам дает 
возможность сравнения регионов 
и моделирования взаимодействия 
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региональной власти и общества на 
основе построенных индексов (рис. 3).

Так, наибольшие разрывы меж-
ду двумя регионами (почти 30 пун-
ктов) обнаруживаются по индексам 
компетентности и информацион-
но-коммуникационному. При этом 
индекс компетентности в Красно-
дарском крае ниже 100, это озна-
чает, что оценка компетентности 
региональной власти показала пре-
обладание отрицательных показате-
лей в общественном мнении кубан-
цев. Самые меньшие разрывы – по 
индексам доверия и готовности к 
сотрудничеству. Наименьшие значе-
ния среди прочих индексов имеет в 
обоих регионах индекс публичности 

Рисунок 3. Значения совокупных индексов в разрезе регионов

региональной политики. При этом в 
Краснодарском крае он попал в зону 
отрицательных индексов.

Наиболее высокими в Адыгее 
являются информационно-ком-
муникационный индекс и индекс 
готовности к сотрудничеству. В 
Краснодарском крае отчетливым ли-
дером является индекс готовности к 
сотрудничеству.

Интегральный индекс составил 
103,6 в Краснодарском крае и 125,5 
в Республике Адыгея.

Давая целостную характери-
стику предлагаемым индексам и 
учитывая эпидемиологическую 
обстановку, существующую на мо-
мент замера, а также состояние 
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общественного мнения, наблюдаемо-
го в регионах, отметим следующее:

– в ситуации обострения обста-
новки, связанной с повышением 
неопределенности и риска, регио-
нальное сообщество демонстриру-
ет достаточно высокие показатели 
интеграции общества и власти, а 
также горизонтальной интеграции, 
проявляющейся в относительно вы-
соком уровне межличностного дове-
рия и готовности к сотрудничеству, 
высоких оценках компетентности 
власти (Республика Адыгея);

– региональное сообщество, на-
ходящееся в умеренных условиях 
длящейся неопределенности, демон-
стрирует весьма сдержанное отно-
шение к региональной власти, по-
казывая достаточно низкий индекс 
интеграции (Краснодарский край).

При этом, учитывая общий эпи-
демиологический контекст, можно 
отметить, какие из индексов в мень-
шей степени зависят от обострения 
эпидемиологической ситуации. Оче-
видно, что это готовность к сотруд-
ничеству как отражение состояния 
сплоченности регионального сообще-
ства, оценок возможности власти ре-
агировать на запрос на сплоченность 
и объединение. Готовность к сотруд-
ничеству следует рассматривать 
также как проявление тенденции к 
самоорганизации регионального со-
общества, являющейся ответом на 
ситуацию неопределенности. Само-
организационные тенденции, с од-
ной стороны, могут являться пря-
мым следствием невысокого доверия 
и низкой оценки уровня компетент-
ности власти (в Краснодарском крае), 
с другой – не зависят от данных по-
казателей. Можно сделать вывод о 
том, что в сравниваемых регионах 
тенденции к самоорганизации де-
терминируются, прежде всего, са-
мой ситуацией неопределенности и 
непосредственного риска и являются 
ответом на нее. 

Таким образом, важно отме-
тить, что каждое региональное со-
общество является сложной систе-
мой, в которой имеется внутренняя 

взаимосвязь уровней и элементов, 
вступающих во взаимодействие. Ме-
ханизм обоснования этой сложной 
взаимосвязи с помощью индикато-
ров на горизонтальном и вертикаль-
ном уровнях позволяет выявить 
интеграционный потенциал реги-
ональных сообществ и выстроить 
модель эффективного партнерского 
взаимодействия власти и общества.  

Рекомендации для органов реги-
ональной власти в условиях возмож-
ных глобальных рисков. Пандемия 
новой коронавирусной инфекции, 
последствия и проявления которой 
не преодолены и сегодня, явилась 
глобальным вызовом не только для 
социально-экономической сферы 
российского общества, но и для ор-
ганов власти, как на федеральном 
уровне, так и на уровне регионов. 

Как отмечается в Докладе Сове-
та при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского 
общества и правам человека: «…дан-
ные о смертности от заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной 
инфекцией, позволяют сделать вы-
вод, что Россия относится к числу 
стран, избежавших катастрофи-
ческих последствий. Несмотря на  
3-е место в мире по числу выявлен-
ных случаев заболеваний, Россия 
занимает лишь 13-е место в мире по 
числу умерших от коронавирусной 
инфекции. Из 20 стран с наибольшим 
числом выявленных случаев заболе-
ваний Россия занимает 17-е место по 
количеству смертей среди выявлен-
ных носителей COVID-19» [13].

Анализ работы региональных 
механизмов власти в условиях пан-
демии, данные социологического ис-
следования позволяют выработать 
ряд рекомендаций для органов вла-
сти как в сфере оптимизации вза-
имодействия с социальными груп-
пами и институтами, так и с целью 
повышения вертикальной интегра-
ции региональных сообществ.

В	 области	 правовой	 защиты	
населения:

Органам власти, вводя режи-
мы самоизоляции, дистанционного 
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взаимодействия и т.п., следует про-
вести глубокий анализ правовой ос-
новы действий в условиях пандемии 
или иных глобальных вызовов, что-
бы иметь возможность обоснованно 
и аргументировано разъяснять насе-
лению суть вводимых мер.

К данной работе необходимо при-
влекать квалифицированных со-
трудников различных областей – ме-
дицины, образования, экономики, 
социальной защиты и т.д., чтобы 
максимально учесть в своей работе 
возможные риски и нежелательные 
последствия.

В	 области	 	 дистанцион-
ных		тех	но	логий:

Необходима детальная прора-
ботка механизмов перехода в режим 
дистанционного взаимодействия в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
Это должно касаться как образова-
тельных учреждений всех уровней, 
так и экономических и социально 
значимых предприятий.

Поскольку вопрос о развитии 
дистанционных форм получения 
образования сохранит свою акту-
альность и в дальнейшем, руково-
дителям образовательных учреж-
дений в тесном взаимодействии с 
региональными министерствами 
продолжить работу по повышению 
компетенций работников в области 
дистанционных технологий и воз-
можностей их применения.

В	области	информации:
Положительный эффект для 

управления в условиях пандемии мо-
жет принести использование всех ре-
гиональных ресурсов, способных мо-
ниторить ситуацию не только с точки 
зрения цифровых показателей заболе-
ваемости и смертности, но и с позиций 
психологического состояния, тревог, 
ожиданий и запросов населения. В 
этом могут помочь уже существую-
щие социологические организации в 
регионах, экспертные и социологиче-
ские лаборатории и центры в вузах и 
научных учреждениях, а также спе-
циально организованные региональ-
ные экспертные площадки с привле-
чением ученых и специалистов.

Соответствующим министер-
ствам и ведомствам регионов совмест-
но со средствами массовой инфор-
мации следует обратить внимание 
на качество и содержание информа-
ции, своевременную и объективную 
наполняемость информационных 
ресурсов необходимыми и востре-
бованными сведениями и фактами. 
Здесь очень важна обратная связь с 
организациями и предприятиями, 
сотрудниками и обучающимися об-
разовательных учреждений, нерабо-
тающими и пенсионерами и т.п.

В полной мере полезно исполь-
зовать возможности социальных се-
тей и иных интернет-ресурсов, через 
которые широко представлять насе-
лению данные мониторинговых ис-
следований по всем вопросам, вол-
нующим граждан. Следует принять 
во внимание, что оценивая качество 
информации о COVID-19, «…наиболь-
шее число россиян считали, что радио 
и телевидение рассказывали о собы-
тиях в соответствии с реально проис-
ходящими событиями» [14]. При этом 
высокую степень неопределенности 
мнений респонденты высказывали 
по отношению к информации СМИ, в 
социальных сетях, интернет-блогах.

В	области	взаимодействия	с	об-
щественными	 организациями,	 во-
лонтерами	и	бизнес-сообществами:

В ситуациях глобальных вызо-
вов и рисков органам региональной 
власти следует широко использовать 
механизмы взаимодействия с обще-
ственными организациями, НКО и 
т.п., поскольку последние имеют не-
посредственную связь с соответству-
ющими социальными группами и 
категориями населения, что может 
быть крайне полезно и эффективно.

Добровольческие и волонтерские 
организации, имеющиеся в регионах, 
обладают большим потенциалом в 
поддержке социальных мер, пред-
лагаемых органами власти, в том 
числе и в чрезвычайных ситуаци-
ях. В условиях пандемии COVID-19 
привлечение волонтеров в период 
самоизоляции для обеспечения пен-
сионеров, людей с ограниченными 
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возможностями, малоимущих и мно-
годетных семей, отельных категорий 
мигрантов, в том числе иностранных 
студентов, не сумевших вернуться 
на родину, продуктами и предмета-
ми первой необходимости оказалось 
крайне своевременным и эффектив-
ным. Эти механизмы следует разви-
вать и в постпандемийное время.

Также следует обратить внима-
ние и на механизмы развития спон-
сорской помощи со стороны бизнес-
сообществ. Отдельные проявления 
поддержки со стороны бизнесменов 
и предпринимателей в период пан-
демии, безусловно, имели место. 
Однако необходимость тесного вза-
имодействия этих и других субъ-
ектов экономической деятельно-
сти с соответствующими органами 

региональной власти, выработка 
долгосрочных региональных страте-
гий спонсорской помощи – это одно 
из важных направлений на пути 
укрепления тесной связи общества и 
государства.

Социальные, экономические, 
культурные и моральные послед-
ствия пандемии являются, на наш 
взгляд, долговременными. Игнори-
ровать этот факт невозможно ни со-
циальным институтам, ни органам 
государственной власти, в связи с 
чем для решения возникших про-
блем жизни людей в различных сфе-
рах общественной и повседневной 
жизни и преодоления негативных 
последствий пандемии необходимо 
в своей деятельности учитывать все 
уроки пандемии COVID-19.
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