
Ноль за поведение:
Россия в 2021 году

Леонид Лошенков
независимый исследователь
Санкт-Петербург



Политика, общество, конфликты,
международные отношения















Протестные акции 23 января и 31
января 2021 года

Сенатская площадь
Пионерская площадь
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Социологи констатируют, что изменилась
иерархия запросов. Доминирует запрос не на
сильную власть (7 %), а на справедливость (80%).
 
("Российская газета", 3 февраля 2021 года)



Правда
Справедливость
Честность
"правда-истина" и "правда-справедливость"
(Николай Михайловский, социолог 19-го века)
Процессуальная и распределительная
справедливость (Питирим Сорокин, русский и
американский социолог)
"Справедливость как честность" (Джон Ролз/ John
Rawls, американский социолог)





"Блокированный транзит"
(Андрей Игнатьев, социолог)



Ноль за поведение

Власти России заложили в проект федерального бюджета
на 2022-2024 годы почти 1,658 миллиарда рублей на
создание системы, которая с помощью анализа
письменных работ учащихся станет выявлять тех, кто
«склонен к социально опасному и деструктивному
поведению».
 
Программное обеспечение станет анализировать
письменные работы учащихся и выявлять «склонности» к
опасному поведению.
(РБК)



автономная некоммерческая
организация «Центр изучения и
сетевого мониторинга молодежной
среды» (АНО «ЦИСМ»)
 



Система распознавания лиц (FRT)

2018г: переговоры представителей  NtechLab с
правительством, старт проекта в Москве
2021г: 200 000 камер в Москве,
финансирование 5 миллиардов рублей
Умный город





Наш привет Оруэллу, уткоречь
Росмолодежь
Тиктокер
Зумер
Мундеп
Политпедофил
Иноагент
Нашист, крымнашист
Навальнист
Навальнёнок, навальнята
 









Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), июнь 2021:
 

идею привлекать к труду заключенных поддержал
71% респондентов, при этом 62% опрошенных
полагают, что сами заключенные предпочтут
отбывать наказание в исправительных центрах, а не
в колониях.
 

Не согласен с этим предложением 21% участников
исследования.
 
 



Выборы в  России (вариант - в Беларуси) - как фильмы про Рокки.
С каждой новой частью главный герой немного стареет, но все
равно продолжает всех побеждать.
 
Глючит интернет? Не открываются сайты? Значит скоро выборы.
 
Стали люди все культурны,
Все плюются только в урны.
Дед на выборы пришел,
Плюнул в урну и пошел.
 
 
 
 













































Василий Налимов
Математик, анархист, заключённый, умер в
1997 году




