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The structure of identification matrices of different generations of Russians  

in a pandemic 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние пандемии коронавируса 

на структуру социальной идентичностей русского населения Краснодарского 

края. Рассмотрены теоретические подходы к оценке воздействия глобальных 

угроз  на современных социум. На основе данных эмпирического исследования 

анализируются изменения, произошедшие в системе социальной идентичности 

русского населения края.  Сделан вывод о том, что усиление поколенческой и 

локальной идентичностей  стало  способом защиты от глобальных угроз. 

Ключевые слова: идентификационная матрица, многоуровневая 

идентичность, пандемия, трансформация идентичности. 

Annotation. The article examines the impact of the coronavirus pandemic on 

the structure of social identities of the Russian population of the Krasnodar Territory. 

Theoretical approaches to assessing the impact of global threats on modern society 

are considered. Based on the data of empirical research, the author analyzes the 

changes that have occurred in the system of social identity of the Russian population 

of the region. It is concluded that the strengthening of generational and local 

identities has become a way of protecting against global threats. 
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transformation. 

 

В 2020 году пандемия предстала, реализовавшимся на деле,  глобальным 

риском, кардинально изменившим не только привычный уклад жизни и 
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сложившуюся  систему социальных отношений, но и общественное сознание, 

мировоззрение и ценности. Социальные последствия пандемии как угрозы 

общечеловеческого масштаба  становятся  объектом исследования социально-

гуманитарного знания. Данное событие современности носит незавершенный 

характер и поэтому требует выработки новых подходов, методологии и методов 

изучения, хотя в той или иной степени вопросы воздействия на социум разного 

рода глобальных рисков  уже затрагивались в  ряде работ [1]. 

Воздействие  пандемии на социум  оценивается неоднозначно. С одной 

стороны она породила изоляцию и закрытие границ, что  способствовало 

фрагментации, локализации мирового общества, привело к кризису  системы 

европейской интеграции. Так, по выражению Д. Шапиро, пандемии «… 

изолируют нас, заставляя бояться собственных соседей» [2]. По мнению 

данного исследователя, люди стараются перенаправить страх на другое 

сообщество, оценивая вирус как внешнюю угрозу, разрушая тем самым 

сложившуюся систему международных отношений.  

Р.Н. Лункин, видя в пандемии причину потери авторитета и силы 

Евросоюза, не отрицает и возможности ее  положительного воздействия на 

мировой социум, в частности усиление национальной идентичности, рост 

солидарности европейских стран, укрепление  общеевропейской  идентичности 

и формирование так называемой  «коронаидентичности»[3].  В.С. Вахштайн 

также не однозначен в оценках  данной глобальной угрозы, определяет три типа 

реакции сообществ на эпидемию: солидаризация (объединение перед лицом 

общей угрозы), поляризация (деление сообществ внутри на враждующие части) 

и атомизация (минимизация социальных связей) [4]. С социально-

психологической позиции, столкновение с глобальной угрозой вызывает у 

индивидов  желание  поддержать позитивную групповую идентичность, 

следовать групповым нормам и поддерживать  групповые ценности, а также 

дистанцироваться  от угрозы, перенося источник опасности на другие группы 

[1, с. 90].    

В данном контексте, актуально обратиться к анализу иерархии 

идентичностей, поскольку система социальной идентичности является чутким 

индикатором процессов интеграции – дифференциации. Об этом  говорит 

усиление в идентификационной матрице одних типов идентичности и  

ослабление других, а смена актуализированности типов может 

свидетельствовать о наличии межгрупповой напряженности.  

В рамках реализации проекта РФФИ № 19-011-00834 

«Идентификационные матрицы четырёх поколений русских в современной 

России» было проведено  социологическое исследование русского населения 

Краснодарского края,  использован методом анкетного опроса, выборка 

составила 1200 человек. В процессе обработки данных респонденты были 

объединены в поколенческие группы: поколение М «молчаливое поколение» 

(г.р. 1923-1943), поколение ВВ «беби-бумеры» (г.р. 1943-1963), поколение X 

(г.р. 1963-1983), поколение Y (г.р. 1983-2003), поколение Z (г.р. после 2003+).  
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В данной работе мы обратимся только к анализу ответов 4 групп –  поколения 

ВВ, поколение X, поколение Y, поколение Z.  

Обратим внимание на то, как менялась иерархия идентичностей в 

идентификационной матрице.  Первый замер  был  проведен в декабре 2019 

года, когда пандемия  коронавируса  России  практически еще не коснулась, а 

второй замер проводился  в июле 2020 года  после завершения периода 

вынужденной изоляции.  

Исследовалось два направления идентификации: Я-идентификация как  

«осознание человеком себя в окружающем мире путем соотнесения с себе 

подобными»[5, с. 53] и Мы-идентификации как осознание принадлежности к 

определенной социальной  общности и осознание отличия данной общности от 

других подобных.   В таблицах 1 и 2  представлены данные Я-идентификации 

русских. 

Таблица 1 – «Я-идентификации» русского населения края (Ответы на вопрос «В 

какой степени Вы осознаете себя… Я – ..), замер 2019 года,  % 
 Поколение 

BB 

Поколение  X Поколение  Y Поколение  Z 

Я – гражданин России 94,8 90,7 81,7 92 

Я – типичный  

представитель русской 

национальности 

90,6 86 80,2 81 

Я – типичный 

представитель своего 

поколения 

94,8 84,5 86,5 93 

Я – городской/сельский 

житель 

95,9 92,3 90,5 92 

Я – житель СНГ 44,8 55 55,6 57 

Я – верующий 79,2 72,1 65 63 

Я – европеец 44 51,9 46,1 53 

  

Замеры 2019 года показывали  высокую актуализированность  локальной 

и гражданской идентичности во всех возрастных группах,  при этом иерархия 

идентичностей разных поколений   в общих моментах совпадала, только у 

представителей поколения ВВ фиксировалась более высокая степень 

включенность практически во все типы идентичности за исключением «житель 

СНГ» и «европеец».  

Таблица 2 – «Я-идентификации» русского населения края (Ответы на вопрос «В 

какой степени Вы осознаете себя… Я – ..), замер 2020  года,  % 

 Поколение BB Поколение  X Поколение  Y Поколение  Z 

Я – гражданин 

России 

 

90,8 87,7 78,7 87 

Я – типичный  

представитель 

русской 

национальности 

86,6 85 77,2 76 

Я – типичный 96,8 89,3 88,9 95 
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представитель 

своего поколения 

Я – 

городской/сельский 

житель 

97,2 96,1 94,5 96 

Я – житель СНГ 39,8 50,1 49,6 51 

Я – верующий 82,2 74,1 67 65 

 

Замеры 2020  года показали определенные изменения в структуре 

идентичности: существенно выросли показатели  поколенческой и локальной 

идентичности у всех возрастных групп.  Далее рассмотрим структуру Мы-

идентификаций (таблица 3, 4).  

Таблица 3 – «Мы-идентификации» русского населения края (Ответы на вопрос 

«В какой степени Вы ощущаете близость с перечисленными общностями...), 

замер 2019 года,  % 
 Поколение 

BB 

Поколение  X Поколение  Y Поколение  Z 

С жителями России 94,8 93,1 89,6 89 

С жителями стран СНГ 64,6 51,9 60,3 50 

С людьми моей 

национальности 

91,6 86 90,5 83 

 С людьми одного со 

мной вероисповедания  

81,3 73,7 67,5 54 

С людьми моего 

поколения 

97,9 90,7 87,3 88 

С жителями моего 

населенного пункта 

80,3 81,4 80,1 73 

  

В структуре Мы-идентичностей в 2019 году преобладали 

общероссийская, этническая и поколенческая идентичности, тогда как замеры 

2020 года показали выход на первый план поколенческой и локальной 

идентичностей.  

 

Таблица 4 – «Мы-идентификации» русского населения края (Ответы на вопрос 

«В какой степени Вы ощущаете близость с перечисленными общностями...), 

замер 2020  года,  % 
 Поколение BB Поколение  X Поколение  Y Поколение  Z 

 С жителями России 75 71 76 66 

С жителями стран СНГ 39 41 53 43 

С людьми моей 

национальности 

86 65 82 67 

С людьми одного со 

мной вероисповедания  

72 66 51 33 

С людьми моего 

поколения 

93 77 92 67 

С жителями моего 

населенного пункта 

85 87 85 87 
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 Можно говорить, что обращение к реальным группам повседневного 

общения  и идентификация с ними может служить способом защиты от 

глобальных угроз, дает ресурс совладения с  тревожной ситуацией. В целом,  

пандемия как глобальный социальный риск показала возможности и 

ограничения мобилизации и солидарности современных обществ.  
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