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Люди-XXI – локомотивная социальная группа, усилиями которой в обществе 
распространяются новации, становящиеся затем массовыми трендами. Люди-XXI 
проектируют свое будущее и проявляют способность к осознанному накоплению и 
мобилизации образовательных, социальных и материальных ресурсов, демонстри-
руют самостоятельность и социальную устойчивость. Институциональные ограни-
чения и волатильность внешней среды создают предпосылки для раскрытия от-
личительных социально-психологических качеств, составляющих инновационный 
потенциал людей-XXI. Люди-XXI представляют собой авангардную целевую ауди-
торию для товаропроизводителей.

Результаты эмпирических исследований свидетельствуют о том, что люди-XXI:

 более молоды по сравнению со всем населением страны: почти ��� предста-более молоды по сравнению со всем населением страны: почти ��� предста-
вителей этой группы находятся в возрасте 18–35 лет; 

 имеют более высокие доходы по сравнению с населением в среднем: месяч-имеют более высокие доходы по сравнению с населением в среднем: месяч-
ный доход около половины людей-XXI – выше 7 тысяч рублей на члена семьи; 
среди населения людей с таким доходом – не более 3��; 

 в основном являются образованными специалистами и руководителями или 
предпринимателями – таковых более половины в составе этой группы; 

 хорошо осведомлены и активно используют различные технические новин-хорошо осведомлены и активно используют различные технические новин-
ки – от смартфонов и коммуникаторов до спортивного инвентаря. Более 8�� 
людей-XXI являются опытными пользователями компьютера;

 являются активными потребителями: более ��� людей-XXI предпочитают по-являются активными потребителями: более ��� людей-XXI предпочитают по-
купать одежду и обувь в магазинах, а не на вещевых рынках;

 активно пользуются институтами культуриндустрии – от чтения книг и газет 
до посещения кинотеатров, галерей и музеев. Около половины людей-XXI 
(47�) регулярно посещают театры, концертные залы, тогда как среди на-
селения таковых только 17�.

О людях-XXI
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Сводный аналитический отчет «Идентичность людей-XXI: ценности, практики, инсти-
туции» подготовлен по результатам цикла количественных исследований и антропологи-
ческих экспедиций, проведенных в 2��8 году в ряде российских регионов (Иркутск, Мо-
сква, Новосибирск), а также общероссийских опросов населения. Отчет состоит из восьми 
глав, включает выводы и резюме. 

В первой главе «Кого мы называем людьми-XXI?» рассмотрены концептуальное и опе-
рациональное определения понятия «люди-XXI» и дан социальный портрет исследуемой 
группы. 

Вторая глава «Люди-XXI: особенности социальной самоидентификации» посвящена 
изучению людей-XXI как типологически самостоятельной группы, обладающей уникаль-
ным социальным профилем. Анализируются различия в установках людей-XXI и населе-
ния на доверие, солидарность, социальное участие.

Третья глава «Особенности потребительского поведения людей-XXI» сфокусирована 
на анализе результатов тематического массового опроса. В главе содержится информа-
ция о предпочтениях людей-XXI в отношении мест приобретения товаров, их отношении 
к покупкам на распродажах, об используемых ими источниках информации о товарах и 
критериях потребительского выбора. Отдельное внимание уделено готовности людей-XXI 
пользоваться потребительским кредитом. 

В четвертой главе «Работа и карьера в жизни людей-XXI» представлены данные, ка-
сающиеся отношения людей-XXI к своей работе и возможностям дополнительных зара-
ботков. Также анализируются представления людей-XXI о зависимости жизненного успеха 
и карьеры от уровня образования.

В пятой главе «Семейные ценности» говорится о ценности семьи в жизни людей-XXI как 
важном альтернативном или дополняющем компоненте их биографического проекта.

Шестая глава «Люди-XXI на сцене фитнес-клуба: формирование идентичности» подго-
товлена по результатам антропологической микроэкспедиции и посвящена исследованию 
фитнес-клуба как пространства инновационных практик людей-XXI. 

Содержание седьмой главы «Ипотека как школа восходящей мобильности» также 
основано на результатах антропологической микроэкспедиции в Иркутск. На примере 
ипотечного кредитования показаны практики финансового поведения и готовность к 
освоению инноваций в этой сфере людей-XXI. Показано, что ипотека – это механизм вы-
ращивания новой ответственности – через собственную мотивацию участников, а также 
новой социальной компетентности – через мобилизацию ресурсов и включение в новые 
социальные практики.

Глава восьмая «Формирование инновационных институциональных сред: кейс одной 
медицинской биотехнологии» включает результаты уникальной антропологической ми-
кроэкспедиции, посвященной инновационному рынку стволово-клеточных биотехнологий 
в России. В ходе исследования были опрошены ученые-исследователи, врачи и потребите-
ли технологий лечения стволовыми клетками. 

 
Целевой читательской аудиторией документа являются профессиональные социаль-

ные ученые-исследователи, руководители государственных и общественных органи-
заций, которые заинтересованы в знании об инновационном потенциале российского 
населения, а также руководители и специалисты маркетинговых служб коммерческих 
организаций, действующих на рынках business-to-consumer.

Аннотация отчета
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