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Цель. Анализ психологических особенностей отношения россиян к экономическим явлени-
ям в условиях пандемии коронавируса с рассмотрением его кросс-культурных характеристик в 
сравнении со странами, имеющими отличную от российской этнокультурную историю станов-
ления и развития экономик (США и Японией).

Контекст и актуальность. Россия является лидером в международном рейтинге стран с 
самыми богатыми природными ресурсами, но уровень жизни россиян на протяжении многих 
лет остается недостаточно высоким, а по оценкам самих россиян, отрицательная динамика 
жизни проявляется по заметному числу социально-экономических показателей. Вместе с тем 
полученные в последние годы научные данные указывают на наличие непосредственных взаи-
мосвязей между экономическими и психологическими факторами развития общества, природа 
которых до конца еще не раскрыта. Исследование носит поисковый характер.

Используемая методология. Концепция психологических отношений, структурно-содер-
жательный анализ поисковых запросов, методы сплошной выборки и сравнительного анализа, 
метод обоснованной теории, экспертная оценка, прогностические методы.

Основные выводы. Интерес пользователей к пандемии менялся сообразно характеру 
ее протекания в каждой из трех стран. Вместе с тем в США и Японии интерес к эконо-
мическим реалиям значительно превышал интерес к пандемии, а в России несопоставимо 
выше оказался интерес к пандемии. Изначально высокий интерес населения к пандемии со 
временем стал резко снижаться, но популярность экономико-ориентированных запросов 
сохраняется на высоком уровне: выявлено снижение интереса к теоретическим проблемам 
и его усиление к реальным экономическим ситуациям. Характер тематических запросов 
пользователей из США, Японии и России позволяет констатировать, что в первых двух 
странах резко возросли запросы по проблемам бизнеса, что не свойственно россиянам, чьи 
доходы в основном определяются государством. Вместе с тем выгоды оперативного харак-
тера предположительно могут стать сопутствующими причинами возможного страте-
гического кризиса как в объективном — экономическом, так и в субъективном — психологи-
ческом плане.
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Objective. Analysis of the psychological characteristics of the attitude of Russians to economic 
phenomena in the context of the coronavirus pandemic with an examination of its cross-cultural char-
acteristics in comparison with countries that have a different from Russian ethnocultural history of the 
formation and development of economies (United States and Japan).

Background. Russia is a leader in the international ranking of countries with the richest natural 
resources, but the standard of living of Russians for many years remains insufficiently high, and ac-
cording to the estimates of Russians themselves, negative dynamics of life is manifested in a noticeable 
number of socio-economic indicators. At the same time, scientific data obtained in recent years indicate 
the presence of direct relationships between economic and psychological factors of the development of 
society, the nature of which has not yet been fully disclosed. The research is exploratory in nature.

Methodology. The concept of psychological relations, structural and content analysis of search 
queries, methods of continuous sampling and comparative analysis, method of grounded theory, expert 
assessment, predictive methods.

Conclusions. User interest in the pandemic has varied according to the course of the pandemic 
in each of the three countries. At the same time, in the United States and Japan, interest in economic 
realities significantly exceeded interest in a pandemic, and in Russia, interest in a pandemic turned 
out to be incomparably higher. The initially high interest of the population in the pandemic began to 
decline sharply over time, but the popularity of economically oriented inquiries remains at a high level: 
a decrease in interest in theoretical problems and its strengthening in real economic situations have been 
revealed. The nature of thematic requests from users from the United States, Japan and Russia allows 
us to state that in the first two countries, inquiries on business problems have sharply increased, which is 
not typical of Russians, whose income is mainly determined by the state. At the same time, the benefits 
of an operational nature, presumably, can become concomitant causes of a possible strategic crisis both 
in the objective — economic and subjective — psychological terms.

Keywords: attitude to the economy, the coronavirus pandemic, search engines, economic and psy-
chological resources of society, economic mentality, socio-cultural characteristics.
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Введение

11 марта 2020 года Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) опре-
делила масштабы распространения ко-
ронавирусной инфекции как пандемию и 
призвала весь мир на борьбу с ней. Пан-
демия не только проявила себя в качестве 
специальной медицинской проблемы, но 
и затронула практически все социаль-
ные сферы жизнедеятельности людей 
во всем мире [5; 8; 13]. Так, социальные 
ограничения и введение требований са-
нитарной безопасности вызвали вол-
ну политических протестов в Америке, 
Германии, Франции и ряде других стран 
мира, политические лидеры столкнулись 
с необходимостью внеплановых расхо-
дов бюджетных средств на поддержание 
жизнеспособности населения, бизнеса 
и государства1 (политический аспект). 
Сотни тысяч людей остались без работы, 
предприятия сферы услуг в своем боль-
шинстве были вынуждены практически 
прекратить свою деятельность, экономи-
ка во многих странах оказалась на грани 
коллапса, а разработка вакцин породила 
жесткую конкуренцию на фармацевти-
ческом рынке (экономический аспект). 
Образовательные учреждения в спеш-
ном порядке (без должной подготовки) 
переводились на дистанционные формы 
обучения, руководители частных и госу-
дарственных медицинских учреждений 
регистрировали медицинский персонал в 
единой государственной системе, населе-

ние самоорганизовывалось для оказания 
поддержки пожилым людям, нуждаю-
щимся в помощи волонтеров (социаль-
ный аспект). Правительства призывали 
граждан своих стран ответственно отно-
ситься к соблюдению карантинных мер 
и обязательному использованию средств 
индивидуальной защиты, также звучали 
призывы не поддаваться панике, не иг-
норировать требования медиков (психо-
логический аспект) [15; 16]. Полиция с 
трудом справлялась с увеличением слу-
чаев домашнего насилия, а Генеральный 
секретарь ООН призвал все страны уси-
лить поддержку жертв насилия в семье в 
период пандемии (правовой аспект) [20].

Представленное исследование на-
правленно на анализ особенностей от-
ношения населения к экономическим 
явлениям в период развития пандемии 
коронавируса. С целью более полно-
го понимания происходящих в России 
экономико-психологических процессов 
рассмотрены аналогичные события, про-
исходившие в двух других странах мира, 
имеющих специфическую (отличную 
от российской) социально-культурную 
историю становления и развития эконо-
мик — это США и Япония.

Методологические подходы 
и методы исследования

Россия является лидером в между-
народном рейтинге стран с самыми бо-

Funding. The reported study was funded by Russian Science Foundation (RSF), project number 21-18-00541.

For citation: Zhuravlev A.L., Kitova D.A. The Attitude of Internet Users to the Economy in a Pandemic: a 
Cross-Cultural Analysis. Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo = Social Psychology and Society, 2022. Vol. 13, 
no. 2, pp. 74—88. DOI: https://doi.org/10.17759/sps.2022130206_ (In Russ.).

________________________________________

1 В России, по официальным данным, они составили в 2020 году 2,86 трлн рублей, что составляет 12,5% 
общих расходов бюджета.
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гатыми природными ресурсами [19]2, но 
уровень жизни россиян на протяжении 
многих лет остается недостаточно высо-
ким, а по оценкам самих россиян, отри-
цательная динамика жизни проявляется 
по большому числу социально-экономи-
ческих показателей [11]. В свою очередь, 
в экономических исследованиях выяв-
лено, что Россия по уровню жизни на-
селения занимает 96-е место в мире, а по 
Индексу развития человеческого потен-
циала (ИРЧП) — 43-е [3]. Вместе с тем 
полученные в последние годы научные 
данные показывают наличие непосред-
ственной связи между экономическими 
и психологическими факторами раз-
вития общества. Так, Всемирный обзор 
ценностей, проведенный в лонгитюдном 
режиме на территории 97 стран, показал, 
что качество жизни населения коррели-
рует со сложившимися у него ценност-
ными ориентациями [17]. Тем не менее 
характерные особенности и конкретные 
взаимосвязи экономических и психоло-
гических факторов современная наука 
еще не сумела раскрыть в полной мере и 
сколь-нибудь подробно описать их [6; 7; 
9; 12]. Предполагается, что обращение к 
массовым (многомиллионным) запросам 
пользователей интернет-ресурсов позво-
лит выявить такого рода отличительные 
особенности в характере отношения на-
селения разных стран к экономике, кото-
рые обостряются в условиях пандемии и 
вызванного ею мирового экономическо-
го кризиса. Данная позиция выступила 
гипотезой исследования. Исследование 
носит поисковый характер.

Если рассматривать искомые психо-
логические факторы в рамках теоретиче-
ских представлений о менталитете как об-
раз мыслей, свойственный определенной 
этнической или общественной группе, 

проявляющийся в виде эмоциональных, 
культурных, интеллектуальных особен-
ностей отношения народа к социальным 
явлениям и характеризующий его отли-
чие от других общностей, то экономиче-
ский менталитет можно рассматривать 
как внутреннюю модель экономического 
мира личности, посредством которой осу-
ществляется познание и преобразование 
экономической действительности, что 
проявляется в отношении к экономиче-
ским явлениям. Концептуально исследо-
вание выстраивается в рамках теории от-
ношений, основным принципом которой 
является изучение различных объектов 
в процессе взаимоотношений с окружаю-
щей средой [4; 5; 9].

Таким образом, выявление характер-
ных особенностей отношения россиян к 
экономическим явлениям, имеющим место 
в современном обществе в условиях панде-
мии коронавируса, выступает целью прове-
денного исследования. Основной задачей 
исследования выступает анализ общерос-
сийских, не свойственных представителям 
других стран мира, социокультурных осо-
бенностей отношения к экономике. С ме-
тодологической позиции важно акцентиро-
вать внимание на развитии интернета как 
ресурса психологических исследований 
[1; 4] с широкими возможностями для из-
учения массовых явлений, «релевантных 
обществу в целом» [2; 10; 14].

Анализ интереса к пандемии 
в поисковой системе Google

Методологические подходы и методы 
исследования. Для выявления характер-
ных особенностей отношения населения 
к коронавирусной инфекции можно об-
ратиться к web-приложению корпорации 

________________________________________

2 Со стоимостью природных ресурсов 75,7 трлн долларов.
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Google, которая представлена публичным 
ресурсом Google Trends. Приложение по-
казывает, в какой мере определенный тер-
мин востребован в интернет-пространстве 
относительно общего объема поисковых 
запросов. Кроме того, приложение позво-
ляет фиксировать популярность слова с 
визуализацией по регионам: по всему миру, 
конкретным континентам, определен-
ным странам, отдельным регионам внутри 
страны. Особенности экономико-ориенти-
рованных запросов (избранных слов) из-
учались в двух информационных режимах: 
«по всему миру» (1) и по конкретным стра-
нам (2) — «Россия», «США» и «Япония».

При добавлении новой площадки в 
Google Aналитик система генерирует уни-
кальный идентификатор и код отслежива-
ния событий, в том числе статистические 
отклонения по числу пользователей за 
один месяц. На первом этапе система вы-
бирает период обучения для своей модели 
прогнозирования: 90 дней для обнаруже-
ния ежедневных отклонений и 32 недели — 
для еженедельных. На втором этапе к пер-
вичным данным применяется байесовская 
модель пространственно-временного ряда 
для прогнозирования значения последней 
наблюдаемой точки данных во временном 
ряде. На третьем — помечает точку данных 
как отклонение, используя тест статистиче-
ской значимости с порогами Р-значения на 
основе количества данных в представлении.

Для изучения специфики запрашива-
емой информации о характерных особен-
ностях отношения населения к экономи-
ческим ситуациям были запланированы 
четыре этапа анализа, которые отражают 
первоначальный период протекания пан-
демии (когда интерес к ней был макси-

мальным) и способствуют разрешению 
следующих задач:

— выявить характер общего интереса3 
населения к коронавирусной инфекции в 
анализируемых странах и в мире в целом 
(Россия, США, Япония);

— проанализировать популярность 
запросов по поисковым терминам «эко-
номика», «бизнес» и «работа» (наемная 
работа) в условиях пандемии, выявить 
соотношение интереса к экономическим 
явлениям и к коронавирусной инфекции;

— произвести структурно-содержа-
тельный анализ экономико-ориентиро-
ванных запросов и их количественных 
показателей;

— выделить и произвести оценку типо-
вых и нестандартных запросов, свойствен-
ных представителям конкретных стран;

— обобщить итоговые данные и опи-
сать национальную специфику получен-
ных результатов.

Эмпирические результаты исследова-
ния. Обращение к приложению Google 
Trends в режиме «по всему миру» показа-
ло, что запрос «коронавирус» с 1 января 
по 31 июня 2020 года обрел высокую попу-
лярность как во всем мире, так и в каждой 
из трех анализируемых стран мира (рис. 1). 
Важно отметить, что числа на рисунке по-
казывают уровень интереса к термину «ко-
ронавирус» в конкретный период времени, 
что определяется как динамика популяр-
ности: 0 баллов указывает на наименьший 
уровень интенсивности запросов, 100 бал-
лов — на наивысший. Первая позиция свя-
зана с тем, что высокий уровень интереса к 
распространению коронавирусной инфек-
ции свойственен всем трем странам. Как 
видно из рис. 1, запросы с термином «ко-

________________________________________

3 Понятие «отношение» в психологии отражает внутреннюю сторону связи человека с реальностью, содер-
жательно характеризующую личность как активного субъекта жизнедеятельности, с его избирательным 
характером внутренних переживаний и внешних действий, которые (внешние действия) первоначально 
проявляются в форме интереса к объективным явлениям реального мира.
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ронавирус» в поисковой системе Google со 
второй половины января 2020 года стали 
быстро набирать популярность, в конце 
апреля они достигли своего пика (100 бал-
лов) как во всем мире, так и в России, США 
и Японии, а в мае и июне 2020 года они ста-
ли терять свою интенсивность и сохрани-
лись на отметке менее 20 баллов, т.е. на ста-
бильно невысоком уровне по сравнению с 
пиковым интересом в период «первой вол-
ны» пандемии. Также из рис. 1 очевидно, 
что как для России, так и для США запрос 
«коронавирус» имеет соотносимую с ми-
ровыми запросами динамику популярно-
сти: начало интереса, достижение плато и 
его спад4. Поскольку в Японии удавалось 

блокировать пандемию с первых ее дней, 
соответственно, и интерес к ней отражает 
специфические для этой страны тенден-
ции развития, которые не были характер-
ны для России, США и большинства стран 
мира в целом.

Вместе с тем основная задача представ-
ляемого исследования связана с необхо-
димостью анализа соотношения интереса 
к коронавирусной инфекции с запросами 
пользователей экономического содержа-
ния. Напомним, что для рассмотрения 
нами выбраны три слова — это непосред-
ственно «экономика» и две ведущие фор-
мы экономической деятельности совре-
менного человека — «бизнес» и «работа».

________________________________________

4 Проведенные ранее исследования позволили выявить, что популярность запросов «коронавирус» на на-
чальном этапе развития пандемии имеет две ведущие тенденции: привязанность к эпидемиологической 
ситуации в определенном регионе (страна, округ, город и т.д.) и прямо пропорциональную связь между 
интенсивностью интереса к пандемии коронавируса и количеством смертей на территории проживания/
пребывания пользователей (подробнее см. [1]).

Рис. 1. Динамика популярности термина «коронавирус» в поисковой системе Google 
в период с 01.01.2020 по 31.07.2020, %
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Как видно из рис. 2а, интерес к про-
блемам распространения пандемии в ре-
жиме «по всему миру» даже в пиковый 
период пандемии не смог превзойти ин-
терес жителей планеты к «работе», при 
этом популярность запроса «работа» на 
начальном этапе пандемии заметно сни-
зилась, а к концу июля того же года хотя 
и возросла, но уже не вышла на характер-
ный до пандемии уровень популярности. 
Это, скорее, связано с нежеланием основ-
ной массы людей экспериментировать с 
поиском новой работы в условиях кри-
зиса. При этом популярность запросов 
«экономика» в условиях пандемии прак-
тически не изменилась.

Если рассматривать ситуацию от-
дельно по странам, то в США запро-
сы по слову «работа» соответствовали 
характеру общемировых тенденций и 
мало чем от них отличались, но вот ин-
терес к «бизнесу» в условиях пандемии 
в стране заметно усилился (рис. 2в). 
Сложившуюся тенденцию можно рас-
сматривать как поиск американцами 
дополнительного заработка в условиях 
пандемии, а также как желание уберечь 
уже имеющийся бизнес от возможных 
проблем в динамично изменяющих-
ся условиях «коронакризиса». Второй 
особенностью запросов в США явля-
ется ничтожно малая, по сравнению с 
общемировым характером запросов, 
популярность запроса «коронавирус», 
хотя, как мы видели выше, интерес к 
пандемии сам по себе достигал высших 
показателей. Здесь важно отметить, что 
интерес к коронавирусной инфекции 
несопоставим с соответствующим инте-
ресом американцев к работе, экономике 
и бизнесу, который как до пандемии, так 
и в условиях ее протекания (в условиях 
прямых угроз жизни и здоровью населе-
ния) чрезвычайно высок. Полученная 
информация позволяет констатировать, 

что повышенное внимание американцев 
к экономическим явлениям имеет при-
оритетное значение при любых, даже 
чрезвычайных, ситуациях. Это сужде-
ние можно подтвердить также, опира-
ясь на ранее полученную информацию 
о том, что поисковые системы Google 
и Яндекс за всю историю своего суще-
ствования не фиксировали столь по-
вышенного внимания пользователей к 
событиям, которое было проявлено к 
проблемам распространения коронави-
русной инфекции (подробнее см. [2]).

В Японии, как и в Америке, интерес к 
пандемии также не очень высок на фоне 
экономико-ориентированных запросов. 
Разница проявляется лишь в том, что 
«лидером популярности» среди анализи-
руемых слов в этой стране является «биз-
нес», а запросы «экономика» и «работа» 
практически соотносимы друг с другом 
и незначительно уступают популярности 
запросов по бизнесу. К примеру, разрыв 
между наиболее популярным запро-
сом «работа» и запросами «экономика» 
и «бизнес» во всем мире и в Америке 
очевиден: в частности, кривые запросов 
не пересекаются между собой (см. рис. 
2а, 2в). В Японии же (рис. 2г) запросы 
«экономика», «бизнес» и «работа» тесно 
переплетены между собой, несмотря на 
некоторое доминирование запросов по 
бизнесу.

Россия демонстрирует результаты, 
несоотносимые как с общемировыми 
трендами, так и с характером интереса 
к экономической проблематике пользо-
вателей США и Японии. Как видно из 
рис. 2б, у россиян интерес к экономиче-
ским факторам на фоне популярности 
запроса «коронавирус» незначителен: 
неразличим настолько, что в заданном 
для всех стран масштабе особенности 
проявляемого россиянами интереса 
к экономическим реалиям жизнедея-
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Рис. 2. Динамика популярности терминов «коронавирус», «экономика», «бизнес» и «работа» 
в поисковой системе Google в период с 01.01.2020 по 31.07.2020, %
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тельности человека и общества трудно 
разглядеть на графике. Для изучения 
характера российских запросов по эко-
номике нами произведен дополнитель-
ный «срез» тех же самых запросов по 
анализируемым экономическим терми-
нам в изучаемый период времени, но без 
учета запросов «коронавирус» (см. рис. 
2д). Из такого «повторного» рисунка 
очевидно, что общероссийские тенден-
ции запроса экономических терминов 
соответствуют общемировым тенден-
циям: происходит снижение запросов 
по термину «работа», немного усили-
вается интерес к «бизнесу» и заметно 
уменьшается интерес к экономике как 
социальному явлению. Это можно объ-
яснить тем, что в условиях пандемии 
происходит сужение сферы интересов 
населения до уровня индивидуальных 
проблем, что является закономерным в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Так-
же можно предположить, что снижение 
запросов «работа» аналогично запросам 
из других стран, что связано с необходи-
мостью «переждать» пандемию, чтобы 
не ухудшить уже сложившиеся условия 
жизни. Усиление интереса к бизнесу со-
пряжено с поиском дополнительных ис-
точников доходов, чему мог способство-
вать и дистанционный режим работы, 
который предоставил новые возможно-
сти для самостоятельного распределе-
ния рабочего времени.

Структурно-содержательный 
анализ поисковых запросов

Для дальнейшего анализа проблемы 
важно обратиться к изучению структу-
ры и содержания поисковых запросов. 
В составе функций web-приложения 
Google Trends существуют возможно-
сти для получения информации по чис-

лу показов не только с запрашиваемым 
словом, но и связанными с ним словами 
и словосочетаниями (например, «биз-
нес новости», «экономика России», 
«работа из дома» и т.д.). Такой подход 
позволяет определить наиболее попу-
лярные темы по исследуемому направ-
лению. Наиболее популярным «сло-
вам-спутникам» система Google также 
присваивает 100 баллов (см. выше), 
менее популярные словосочетания, со-
ответственно, получают меньше баллов. 
Учтенные в соответствии с приведен-
ным принципом данные представлены 
в таблице.

Как видно из таблицы, экономиче-
ские интересы пользователей из всех 
трех стран во многом схожи между со-
бой. Всем интересны теоретические про-
блемы экономики, экономическое состо-
яние своей страны (страны проживания), 
экономика Китая, деятельность ведущих 
учебных заведений экономического про-
филя в стране, мировая экономика, ново-
сти экономики.

Вместе с тем в характере интересов 
пользователей существуют и различия. 
Так, в Соединенных Штатах высоко по-
пулярны запросы, связанные с эконо-
мическим влиянием и экономическими 
мерами государства, включая меры по 
противодействию пандемии. Интересы 
американцев можно объединить под 
общим названием «живая экономика», 
или «тенденции американской эконо-
мики». Японцы, в свою очередь, заин-
тересованы в информации об экономи-
ке Кореи, а также им присущ интерес к 
тонкостям экономического взаимодей-
ствия и экономической деятельности. 
Такого рода интерес находится в рус-
ле приоритетов предпринимательской 
деятельности, где взаимная выгода и 
этика отношений выступают ведущими 
факторами успеха.
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Россиян, в свою очередь, выделяет 
интерес к ВВП (валовому внутренне-
му продукту) и темпам экономического 
роста в стране, что напрямую связано 
с уровнем жизни населения. Также не-
обходимо отметить ориентацию россий-
ских пользователей на теоретические 
проблемы экономики, никак не связан-

ные с происходящими реальными собы-
тиями, например, пандемией.

Обсуждение результатов

Как известно, в период роста эконо-
мики бизнес интенсивно развивается, 

Т а б л и ц а
Структурно-содержательные показатели популярности термина «экономика» 

в поисковой системе Google, 01.01.2020—31.07.2020

ВСЕ КАТЕГОРИИ
№ 
п\п

Россия Баллы Япония Баллы США Баллы

1. экономика 100 経済 — экономика5 100 economy — экономика 100

2. экономика 
это

13 経済 コロナ — экономи-
ка корона

17 economic — экономи-
ческий

60

3. economy 9 日本 経済 — японская 
экономика

11 the economy — эконо-
мика

45

4. экономика 
России

7 経済 大学 — экономиче-
ский университет

10 economic impact 
— экономическое 
влияние

13

5. новости 
экономики

7 経済 学 — экономика 9 what is economy — что 
такое экономика?

13

6. рыночная 
экономика

5 経済 と は — что такое 
экономика?

9 us economy — эконо-
мика США

11

7. экономиче-
ский рост

5 経済 対策 — экономиче-
ские меры

7 market economy — 
рыночная экономика

8

8. ВВП 5 経済 ニュース — эконо-
мика новости

5 coronavirus econo-
my — коронавирус 
экономика

7

9. мировая эко-
номика

4 世界 経済 — мировая 
экономика

4 China economy — эко-
номика Китая

7

10. что такое 
экономика

4 コロナ ウイルス 経済 — 
коронавирус экономика

4 economic system — эко-
номическая система

6

11. экономиче-
ский кризис

4 日本 の 経済 — эконо-
мика Японии

4 trump economy — 
Трамп экономика

5

12. экономиче-
ская система

3 コロナ経済 対策 — анти-
коронавирусные меры в 
экономике

3 world economy — ми-
ровая экономика

5

________________________________________

5 В таблице приведен перевод на русский язык запросов пользователей поисковой системы Google из Япо-
нии и США.
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а его собственники и сотрудники полу-
чают стабильный доход [18]. В усло-
виях кризиса бизнес — это всегда риск, 
который связан не только с возможным 
снижением доходов его участников, но 
и банкротством предприятия, частич-
ным сокращением/ликвидацией штата. 
Такая ситуация вызывает пристальное 
внимание населения именно к экономи-
ческим процессам, особенно в условиях 
кризисов [3; 9; 11], чем и объясняется 
внимание к экономике со стороны поль-
зователей поисковых систем в странах 
с высоким уровнем частного капитала. 
К примеру, в США в условиях пандемии 
около 90 миллионов человек остались 
без работы [1]. В Японии, которая изна-
чально является экономикой, ориенти-
рованной на интеллектуальный капитал, 
интерес пользователей был закономерно 
связан с проблемами бизнеса.

В России сложилась иная ситуация. 
Если объединить под понятием «бюд-
жетники» всех работающих в государ-
ственных структурах и корпорациях 
россиян, а также лиц, задействованных 
в исполнении государственных заказов/
проектов, общая доля населения в этом 
секторе составит 51,8%6. Количество лиц, 
реально задействованных в поддержании 
негосударственного сектора экономики 
страны, по разным подсчетам, составляет 
лишь 23,5% от численности работающе-
го населения. Таким образом, большая 
часть россиян в условиях распростра-
нения пандемии фактически сохранила 
свои доходы (зарплаты), т.к. во время 
кризиса государство оказывается наибо-
лее устойчивым субъектом экономики, 
а сотрудники государственных структур 
становятся наименее уязвимой частью 
населения [12; 17]. Такая особенность 

развития экономики России сказалась на 
том, что в слабо изменившихся экономи-
ческих условиях населению было важно 
сохранить свое здоровье.

Выводы

Исходя из представленных результа-
тов исследования, можно сформулиро-
вать следующие выводы.

Интерес населения к коронавирусной 
инфекции оказался чрезвычайно высо-
ким, но по мере понимания природы ви-
руса и способов противодействия ему он 
стал резко снижаться, что можно объяс-
нить, опираясь на теории чрезвычайных 
ситуаций, как привыкание к новым усло-
виям проживания и уяснение необходи-
мых мер профилактики.

Популярность экономико-ориенти-
рованных запросов (в частности, с терми-
нами «экономика», «бизнес» и «работа») 
в условиях пандемии сохранилась на вы-
соком уровне, хотя при этом проявилось 
снижение общего интереса населения к 
абстрактным (теоретическим) пробле-
мам экономики и поиску новой работы.

Структурно-содержательный анализ 
экономико-ориентированных запросов и 
их сравнение с запросами «коронавирус» 
показали, что характер общего интереса 
населения к коронавирусной инфекции в 
различных странах (Россия, США, Япо-
ния) имеет специфические особенности.

Соотнесение разных тематических 
запросов пользователей из конкретных 
стран позволяет констатировать как об-
щие (популярность запросов «экономи-
ка» в условиях пандемии практически 
не изменилась), так и специфические 
тенденции. Так, в США и Японии воз-

________________________________________

6 Здесь же можно сказать о пенсионерах и несовершеннолетних, которые не участвуют в формировании 
бюджета страны.



85

Эмпирические исследования

росли запросы по проблемам бизнеса, а в 
России внимание пользователей больше 
концентрировалось на пандемии.

Обобщение результатов исследова-
ния позволяет констатировать, что ин-
терес к экономическим явлениям среди 
американцев и японцев, как и во всем 
мире в целом, имеет преобладающее 
значение при любых, даже чрезвычай-
ных ситуациях, что не свойственно рос-
сиянам, доходы большей части которых 
мало зависят от рыночной конъюнкту-
ры, а в основном определяются государ-
ством.

Заключение

Если перейти к социальным прогно-
зам на основе представленной инфор-
мации, то предположительно можно 
отметить угрозы, связанные со сложив-
шейся ситуацией. С экономической точ-
ки зрения отстраненность большей части 
россиян (как объективная, так и субъ-
ективная) от рыночных процессов сви-
детельствует об ограниченном исполь-
зовании государством возможностей 

человеческого капитала — самого главно-
го фактора формирования ведущих эко-
номик мира. С психологической точки 
зрения фактором усиления субъектив-
ного благополучия населения выступает 
сдвиг от ценностей выживания к ценно-
стям самореализации, что проявляется 
возрастанием чувства уверенности, веры 
в возможность влиять на мир и др. Как 
показали результаты социологических 
исследований [11], россияне далеки от 
таких эмоциональных переживаний. Оба 
фактора, взятые вместе, позволяют гово-
рить сдержанно о позитивном характере 
стратегических прогнозов как в развитии 
экономики России, так и в возрастании 
субъективного благополучия населе-
ния. Сложившаяся ситуация с целью ее 
улучшения требует самого пристального 
изучения психологических детерминант 
низкого (относительно США и Японии) 
интереса россиян к проблемам бизнеса, 
что выступает перспективным планом 
дальнейших исследований. Полученная 
информация требует дополнительного 
внимания со стороны науки и социаль-
ной практики, включая представителей 
органов государственной власти.
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