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РОССИЯ И СИБИРЬ В ЕВРАЗИЙСКОМ  
СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Продолжаем дискуссию1

научная статья

DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-2-8-19 УДК 662.5

«Зеленая экономика» как фактор становления  
духовно-экологической цивилизации

Ирина Валерьевна Фотиева

доктор философских наук, профессор,  
Алтайский государственный университет (г. Барнаул, РФ) 
ORCID: 0000-0002-9918-1635 
fotieva@bk.ru

Аннотация. Автор анализирует идею становления нового, духовно-экологического типа цивилизации, 
которая привлекает к себе внимание многих исследователей, в частности, обращаясь к опубликованной 
в данном журнале работе А. В. Иванова и Ю. В. Попкова «Духовно-экологическая цивилизационная 
перспектива: ценностный потенциал молодежи в сибирском контексте». Отмечается, что часто встре-
чающийся скепсис по отношению к данной идее, в том числе со стороны молодежи, обусловлен не 
столько объективными причинами, сколько неумением целостно осмыслить происходящие в мире 
процессы, которые свидетельствуют не только о том, что сегодня нет альтернатив подобному цивили-
зационному повороту, но и о появлении признаков этого поворота. Обоснование этого тезиса, с опорой 
на становление и развитие сферы «зеленой экономики», является целью данной статьи. Соответственно, 
новизна исследования состоит в выявлении социокультурных и духовно-нравственных основ «зеленой 
экономики» и обосновании их роли в глобальной цивилизационной трансформации. В качестве основ-
ных методов используются: системно-структурный подход при анализе концепта «зеленая экономика»; 
социально-философский анализ проблем потребительской идеологии (с опорой, прежде всего, на труды 
Э. Фромма); элементы историко-генетического метода при рассмотрении становления экологической 
культуры. Подчеркивается, что понятие «зеленой экономики» за последние десятилетия прочно во-
шло в научный оборот, а явления и процессы, за ним стоящие, стали мировым трендом; при этом всё 
большее число авторов рассматривают «зеленую экономику» как безальтернативную, прежде всего в 
связи с нарастающим глобальным экологическим кризисом. Основные выводы исследования состоят, 
во-первых, в выявлении одной из основных проблем развития «зеленой экономики», связанной с мед-
ленным формированием экологического мировоззрения и экологической культуры. Во-вторых, обо-
сновывается тезис о том, что экологическое мировоззрение, в свою очередь, полноценно и устойчиво 
лишь тогда, когда базируется на более общих духовно-нравственных установках и ценностях, которые 
и лежат в основе идеи духовно-экологической цивилизации и постепенно преобразуют основные 

1 Статьи участников дискуссии будут опубликованы в ближайших выпусках «Сибирского социума» вне общей 
очереди в порядке их поступления (в случае успешного прохождения ими рецензирования).
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Ключевые слова: социология, социокультурные про-
цессы, цивилизация, экологическое мировоззрение, 
зеленая экономика, духовно-нравственные ценности.

Цитирование: Фотиева И. В. «Зеленая экономика» 
как фактор становления духовно-экологической ци-
вилизации / И. В. Фотиева // Siberian Socium. 2021. 
Том 5. № 2 (16). С. 8-19.
DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-2-8-19

ВВЕДЕНИЕ
Идея неизбежности перехода к духовно-эколо-
гическому типу цивилизационных отношений 
впервые появилась ровно двадцать лет назад [8] 
и сразу привлекла к себе внимание принципи-
альным акцентом на две взаимосвязанные грани 
новой модели цивилизации: экологическую и 
духовно-культурную (духовно-нравственную). 

К этой модели уже не раз обращались иссле-
дователи, затрагивая различные аспекты темы. 
Так, А. Н. Насыров рассматривает данную мо-
дель в связи с устойчивым развитием [11]; 
М. М. Бринчук выявляет роль государства в ци-
вилизационной трансформации [1]; Ч. С. Кир-
вель и В. И. Стрельченко анализируют антропо-
логический аспект темы [10]. В недавно вышед- 
шей статье А. В. Иванов и Ю. В. Попков приво-
дят результаты социологического исследования, 
выявляющего степень готовности молодежи Си- 
бири — как одного из основных локусов станов-
ления новой цивилизации — к подобному циви-
лизационному повороту [7].

Показателен их финальный вывод: «…Многие 
студенты являются носителями выраженной си-
бирской идентичности, осознают и высоко ценят 
богатые природные ресурсы Сибири и человече-
ский потенциал. С другой стороны, молодежь в 
массе своей не готова на активные созидательные 
действия… Во многом это связано с тем, что у 
самого государства нет четкого глобального циви-
лизационного проекта и образа будущего» [7, с. 8]. 

Мы солидаризуемся с этим выводом, но к вы-
деленным А. В. Ивановым и Ю. В. Попковым 
причинам определенной пассивности молодежи 

следует добавить еще одну — всё еще домини-
рующие представления об утопичности идеи 
новой цивилизации. Вузовскому преподавателю, 
каковым является и автор данной статьи, при 
обсуждении этой темы со студентами нередко 
приходится сталкиваться с принятием самой 
идеи, но неверием в ее осуществимость. Подоб-
ная установка, господствующий в обществе фа-
тализм и скептицизм, тем более в молодежной 
среде, является одним из главных препятствий 
на сложном пути реализации этой идеи. 

Но в то же время, по нашему убеждению, этот 
скепсис обусловлен не столько объективными 
причинами, сколько неумением целостно осмыс-
лить происходящие в мире процессы. Они всё 
более явственно свидетельствуют не только о 
том, что сегодня уже нет альтернатив глобально-
му духовно-экологическому повороту, но и о 
появлении признаков этого поворота. 

Обоснование этого тезиса является целью дан-
ной статьи. При этом отметим, что оно может 
идти с разных сторон. Мы оттолкнемся от одно-
го из общеизвестных мировых трендов — «зеле-
ной экономики» и покажем, как здесь выстраи-
вается некая логическая цепочка, ведущая, в 
конечном итоге, к утверждению необходимости 
и неизбежности новых цивилизационных отно-
шений. Таким образом, новизна данного иссле-
дования состоит в выявлении социокультурных 
и духовно-нравственных основ «зеленой эконо-
мики» и обосновании их роли в глобальной ци-
вилизационной трансформации. 

В качестве основных методов будут исполь-
зоваться системно-структурный подход при ана-

сферы человеческой жизнедеятельности. В-третьих, отмечается, что становление этого нового типа 
цивилизационных отношений не гарантировано и требует осознанных совместных усилий народов и 
стран, без чего имеются все основания ожидать постепенной деградации и природной среды, и обще-
ства. Это особенно значимо для Сибири, возрастающая роль которой в развитии будущей цивилизации 
начинает всё более осознаваться в российском социуме.
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лизе концепта «зеленая экономика», социально-
философский анализ проблем потребительской 
идеологии (с опорой, прежде всего, на труды 
Э. Фромма), элементы историко-генетического 
метода при рассмотрении становления экологи-
ческой культуры и формирования экологическо-
го мировоззрения. 

Отметим, что отдельным аспектам нашей темы 
посвящен целый ряд работ. В частности, помимо 
уже названных выше исследований, касающихся 
разных граней духовно-экологической цивилиза-
ции, следует напомнить, во-первых, о многочис-
ленных разработках в области «зеленой экономи-
ки». Помимо международных программных 
документов (например, Программа ООН по окру-
жающей среде), здесь можно отметить работы 
таких авторов, как Т. Дойл, С. Макгрегор, Д. Вай-
нер, Г. Кесслер, К. Л. Спэш, Дж. Рифкин, А. Ло-
винс и др. Развернутый анализ и обзор состояния 
природных сред и обоснование необходимости 
перехода к модели «зеленой экономики» был под-
готовлен К. Алленом и С. Клутом [20]. Многие 
исследования посвящены становлению принци-
пов «зеленой экономики» в разных странах, при-
чем не только в так называемых развитых (см. 
[21, 22]). Серьезное внимание данной теме уде-
ляют и отечественные авторы (см., напр., [19]).

Отдельно следует выделить работы, посвящен-
ные более целостному анализу «зеленой эконо-
мики», ее влиянию на социокультурные процес-
сы. Здесь можно отметить статьи таких авторов, 
как, например, Л. Петернел и М. Вукшич [24], 
А. Симакова и Н. Стукало [24] и др. 

Большой пласт работ составляют труды в об-
ласти экосоциологии, которые восходят еще к 
70-м годам прошлого века. Это прежде всего ис-
следования Р. Данлэпа и У. Р. Кэттона-младшего; 
далее эта тема рассматривалась в работах У. Бека, 
А. Шнайберга, М. Д. Уитакера и др. Среди отече-
ственных исследователей особое внимание дан-
ной теме уделял О. Н. Яницкий, подход которого 
нам наиболее близок. В частности, он, подчер-
кивая роль международного экодвижения в ста-
новлении экологической культуры, вслед за 
У. Беком ставит вопрос: «каким образом космо-
политическая солидарность… станет реальным, 

„зеленеющим обществом“?» [18, с. 99]. К его 
выводам мы ниже еще будем обращаться. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
«Зеленая экономика»

Это понятие за последние десятилетия прочно 
вошло в научный оборот, а явления и процессы, 
за ним стоящие, действительно стали мировым 
трендом. Согласно Программе ООН по окружа-
ющей среде (ЮНЕП), «зеленая экономика» опре-
деляется как экономика, которая повышает бла-
госостояние людей, обеспечивает социальную 
справедливость и при этом существенно снижа-
ет риски деградации окружающей среды. Ее 
главными чертами являются: «эффективное ис-
пользование природных ресурсов… предотвра-
щение утраты экосистемных услуг и биоразно-
образия; рост доходов и занятости. Зеленая 
экономика рассматривается в контексте борьбы 
с глобальным изменением климата и перспектив-
ного направления выхода из финансово-эконо-
мического кризиса» [12, с. 16]. 

Появление и развитие данной сферы, как из-
вестно, прежде всего связано с глобальным эко-
логическим кризисом. И здесь стоит отметить 
первый показательный факт. Двадцать лет назад 
об экологическом кризисе говорили в основном 
специалисты, чьи мнения о его причинах еще 
существенно расходились, а также мировые ли-
деры на саммитах, подобных прошедшему в 
1992 г. в Рио-де-Жанейро. Но общественное со-
знание — что легко видеть даже по публикациям 
многих известных журналистов — в подавляю-
щем большинстве либо не знало о нем, либо 
считало весьма отдаленной угрозой, либо во-
обще относилось скептически, как к очередной 
«страшилке» или проискам «экстремистов-эко-
логов» (например, Ю. Латынина). Если же мы 
заглянем еще дальше, на век-полтора назад, то 
картина еще более впечатляет. Хотя термин «эко-
логия» ввел еще Э. Г. Геккель в 1866 г., он означал 
лишь науку, изучающую взаимоотношения жи-
вой и неживой природы. Природоохранного же 
аспекта, который сегодня вышел на первое место, 
в то время вообще не было — несмотря на то, 
что процессы индустриализации шли полным 
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ходом, а природа уже и тогда подвергалась ра-
стущей антропогенной нагрузке. Но в то время 
мы можем видеть лишь отдельные ростки озабо-
ченности этими тенденциями. Хорошим приме-
ром здесь служит художественная литература. 
Сразу на память приходит Михаил Астров из 
чеховской пьесы «Дядя Ваня», ясно видевший 
опасность обезлесения и пытавшийся предотвра-
тить его последствия, но весьма плохо понима-
емый даже близкими людьми. Еще более харак-
терный эпизод можно отметить в «Угрюм-реке» 
В. Шишкова, когда самый «положительный ге-
рой», инженер Протасов, высмеивает и отверга-
ет предложение американского инженера по-
строить небольшую ГЭС, мотивируя это тем, что 
вокруг «океан» тайги, то есть дешевое и, по его 
мнению, неисчерпаемое топливо. 

Сегодня же об опасности вырубки лесов, об 
изменении климата и его негативных следствиях, 
о деградации почв и опустынивании и др. знают 
даже школьники. Как видим, за исторически 
очень короткий срок представления в этой сфере 
изменились радикально, и это уже признак ново-
го цивилизационного тренда, определенного 
мировоззренческого сдвига. 

И, главное, не только мировоззренческого. Вот 
некоторые цифры и факты. «По некоторым оцен-
кам, к 2025 г. только мировой рынок экологиче-
ски чистого оборудования достигнет 4,4 трлн 
евро (около 6 трлн дол.), что означает более чем 
30%-й среднегодовой рост „зеленой“ экономики 
и увеличение ее вклада в мировой ВВП до 6-7%» 
[2, с. 89]. А. А. Гордиевская отмечает, что несмо-
тря на то, что в результате пандемии коронави-
руса государства снизили инвестиции в «зеленую 
экономику», тем не менее всё большее количе-
ство компаний ведет бизнес с учетом ESG-
факторов, то есть строит свои бизнес-процессы 
так, чтобы они соответствовали показателю ESG: 
забота об экологии (environmental), социальная 
ответственность (social), корпоративное управ-
ление (governance) [3, с. 214]. Если просмотреть 
научные статьи за последние годы, то мы увидим 
десятки материалов на тему развития «зеленой 
экономики» практически во всех странах мира. 
И. П. Довбий резюмирует: «„Новая индустриа-

лизация“ должна отражать общемировой тренд 
к „зеленой“ экономике» [6, с. 95].

Не обошли эти тенденции и Сибирь. Множе-
ство исследований посвящено возможностям и 
перспективам развития «зеленой экономики» в 
регионе; кроме того, сибирскими учеными раз-
рабатываются различные природосберегающие 
технологии (например, беспахотное земледелие, 
которое повышает урожайность и существенно 
снижает нагрузку на почву). Здесь работает це-
лый ряд фирм, производящих всевозможные 
установки — от переработки вторичного сырья 
(черепица из пластика, брикетирование опилок 
и др.) до альтернативных источников энергии. 
Так, в статье В. К. Фомичева и И. В. Церегород-
цевой продемонстрирован опыт производства и 
внедрения в сибирском регионе оборудования, 
работающего на возобновляемых источниках 
энергии [15]. 

В то же время темпы развития технологий и 
принципов «зеленой экономики» пока явно не-
достаточны. И здесь мы переходим к следующе-
му шагу наших рассуждений.

От «зеленой экономики» —  
к экологическому сознанию

Становление этой важнейшей сферы идет с су-
щественными затруднениями. И всё чаще иссле-
дователи стали отмечать одну из основных про-
блем — инерционность человеческого сознания 
(как представителей власти и бизнеса, так и ря-
довых граждан); недостаточную осознанность 
того, что «зеленой экономике» нет альтернатив, 
если мы хотим сохранить планету и свое соб-
ственное существование. 

При этом важно подчеркнуть следующее. Ра-
циональное знание, осведомленность о данной 
проблеме — это лишь первый шаг. На втором 
шаге необходима глубокая проникнутость новы-
ми представлениями, более того, эмоциональная 
вовлеченность и в результате — формирование 
экологической культуры, которая должна стать 
органической частью культуры в целом (в том 
числе бытовой). Таким образом, «одним из ос-
новных стимулов развития зеленой экономики 
является общемировой тренд, направленный на 
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экологизацию мирового человеческого созна-
ния» [14, с. 45]. 

Поэтому, как подчеркивает Маркус Гудим, 
«именно… поведенческие и моральные принци-
пы людей являются пробелом между зелеными 
инициативами и их органичным внедрением в 
повседневную жизнь» [4, с. 204], отмечая, тем 
не менее, что в этом направлении сегодня уже 
многое делается.

При этом и теоретики, и практики нередко об-
ращаются к опыту коренных народов, органиче-
ской частью мировоззрения которых являлось 
восприятие себя в единстве с природным целым, 
одухотворение природы, уважение ко всем ее 
проявлениям. «Традиционный подход… подраз-
умевает определенную систему ограничений, как 
правило, зафиксированную в мировоззренческих 
концепциях народов… Основополагающим 
принципом является отсутствие, — а следова-
тельно, и активное порицание — избыточно-
сти» [17, с. 58]. 

Это обращение к древним представлениям, их 
новое переосмысление идет в ряде стран и на 
государственном уровне. «Боливия обсуждает 
процесс перехода к экологически ориентирован-
ной экономике на основе концепции и принципов 
„экономики матери-земли“… Коренные народы 
исходят из представления, что природа священ-
на… Экономика, построенная на принципах 
матери-земли, направлена на укрепление этиче-
ских ценностей в равновесии и гармонии с при-
родой. Правовые основы реализации данного 
подхода отражены в законодательстве Боливии 
(„Закон 300“)» [13, с. 279].

Соответственно, многие авторы обращают вни-
мание на то, что современное экологическое об-
разование явно неудовлетворительно. Оно, во-
первых, нецелостно, так как чаще всего 
акцентирует лишь естественнонаучную компо-
ненту экологии как науки. «Связь природы и со-
циума… рассматривается только эпизодически и 
лишь с позиции утилитарного, ресурсного под-
хода либо с точки зрения возникающих экологи-
ческих проблем… Представления о единстве 
мироздания и его законов для всех форм его су-
ществования не формируются» [5, с. 73]. Во-
вторых, оно делает слишком большой акцент на 

рацио; в-третьих, чаще всего рассматривает эко-
логические проблемы с точки зрения человека как 
потребителя природных ресурсов, не принимая 
во внимание духовно-нравственные аспекты 
темы. Здесь, действительно, весьма актуальным 
является обращение к культуре коренных народов, 
формирование восприятия природы как живой, 
неразрывно связанной с человеком, а сегодня — 
страдающей и заслуживающей сострадания.

Человек с подлинно экологическим сознанием 
не ограничивает свои потребности лишь в мини-
мальном объеме и не рассматривает меры для 
сохранения природы лишь как неприятные и 
вынужденные. Он поистине относится к приро-
де как «матери-земле», ради которой любые 
ограничения естественны и легки; которую он 
не просто с необходимостью учитывает в своих 
эгоистически-потребительских выкладках, но 
искренне любит, ценит и заботится о ней. И, по-
вторим, пока не сформируется критическая мас-
са таких людей, вряд ли экологизация экономики 
будет идти достаточно эффективно и в необхо-
димом темпе — необходимом для предотвраще-
ния грозных последствий нарастающего эколо-
гического кризиса.

От экологического сознания —  
к духовно-экологической цивилизации

Теперь мы должны сделать следующий шаг и 
признать, что для формирования подлинно эко-
логического сознания необходима трансформа-
ция мировоззрения в целом. 

Прежде всего это требует отказа от навязанной 
сегодня потребительской идеологии. В конечном 
итоге, именно она лежит в основе глобального 
экологического кризиса, создавая представление 
о полноценной и успешной жизни как о непре-
рывном и растущем потреблении и порождая 
эгоистически-индивидуалистические установки. 

Они определяют и принципы доминирующей 
сегодня рыночной модели экономики, ориенти-
рованной на сверхприбыли, а значит, на рост и 
ускорение оборота товаров и услуг, на сверхпо-
требление. Это, в свою очередь, влечет за собой 
сверхрасходование ресурсов планеты (в частно-
сти, лесных массивов — единственного источ-
ника чистого воздуха) и, соответственно, — не-
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смотря на все меры — всё более интенсивное 
загрязнение сред и истощение всех природных 
ресурсов. То есть связь здесь очевидна. Всё, по-
вторим, в конечном итоге упирается в эгоисти-
чески-потребительское мировоззрение, пропа-
гандируемое и поддерживаемое всей мощью 
масс-медиа и определяющее бытие сегодняшней 
техногенно-потребительской цивилизации.

Ее установки, которые легли в основу всех 
сфер современной жизни, породили не только 
экологический кризис, но и целый ряд серьезных 
и углубляющихся проблем. Напомним лишь наи-
более общепризнанные, о которых мы также 
писали в свое время: продолжает расти пропасть 
между уровнем жизни развитых и развивающих-
ся стран; растут число и масштабы вооруженных 
межгосударственных конфликтов; происходит 
отмеченная множеством авторов деградация ду-
ховной культуры; налицо рост и противостояние, 
с одной стороны, религиозного экстремизма, с 
другой — воинствующего атеизма. Не случайно 
первые признаки цивилизационного распада 
многие выдающиеся мыслители почувствовали 
уже достаточно давно. Здесь можно вспомнить 
такие классические работы, как «Восемь смерт-
ных грехов цивилизованного человечества» 
К. Лоренца или «Иметь или быть» Э. Фромма. 
Последний подчеркивал, что индустриальный 
век «...не сумел выполнить свои Великие Обе-
щания, и всё большее число людей начинает 
осознавать, что:

 — Неограниченное удовлетворение всех же-
ланий не способствует благоденствию…

 — Мечте о том, чтобы быть независимыми 
хозяевами собственных жизней, пришел 
конец, когда мы начали понимать, что ста-
ли винтиками бюрократической машины 
и нашими мыслями, чувствами и вкусами 
манипулируют правительство, индустрия 
и находящиеся под их контролем средства 
массовой информации...

 — Сам технический прогресс создал опас-
ность для окружающей среды и угрозу 
ядерной войны, каждая из которых в от-
дельности — или обе вместе — способны 
уничтожить всю цивилизацию и, возмож-
но, вообще жизнь на земле» [16, с. 10].

Поэтому единственной альтернативой является 
именно духовно-экологическая цивилизация, ос-
нованная на духовно-экологическом мировоззре-
нии. Оно, повторим, предполагает не только со-
ответствующее восприятие природы, осознание 
себя как неотъемлемой ее части и своей ответ-
ственности перед ней, но и наличие духовно-нрав-
ственных принципов бытия в целом — открыто-
сти миру, ориентации на высшие духовные 
ценности: познание, творчество, близкие и ответ-
ственные межличностные отношения (а не 
отстраненно-«партнерские»), то есть любовь и 
дружбу, и т. д. Становление подобного мировоз-
зрения подразумевает, в свою очередь, постепен-
ный поворот во всей системе общественных от-
ношений: в экономике, политике, образовании, 
культуре.

И очень показательным является совпадение 
этих тезисов со многими из тех, что были сфор-
мулированы в юбилейном докладе Римского 
клуба. Сам Римский клуб, по сути, шел тем же 
путем, в той же логике, что предложена в нашей 
статье, — начав с эмпирически выявленных 
Д. Медоузом «пределов роста», требующих от-
каза от господствующей экономической модели, 
и постепенно придя к выводам о неизбежности 
и необходимости радикальной цивилизационной 
перестройки, включающей именно духовно-эко-
логическое мировоззрение (хотя этот термин в 
докладе Римского клуба не употребляется). 

Теперь наши рассуждения закономерно по-
дошли к последнему вопросу: не утопична ли 
сама надежда на это мировоззрение? Или, иными 
словами, какова всё же «природа человека»; кто 
он в своей глубинной сути — эгоист-потребитель 
или духовно-нравственное существо? Рамки 
статьи не позволяют здесь развернуть научное и 
философское обоснование этого вечного вопро-
са, поэтому выскажем лишь несколько тезисов. 

Начиная со второй половины XX в. растет чис-
ло исследований, с разных сторон выявляющих 
неслучайность базовых принципов морали. Это, 
прежде всего, исследования ведущих психологов 
(Э. Фромм, К. Хорни, В. Франкл, Р. Ассаджиоли), 
социологов и даже врачей. Более того, далеко 
идущие выводы в этом направлении можно сде-
лать, основываясь на современных исследованиях 
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сознания. Не будем углубляться в эту обширную 
и сложную тему, резюмируем лишь, что накапли-
ваются факты, свидетельствующие о том, что 
базовые принципы морали являются отражением 
неких глубинных природно-космических законо-
мерностей, игнорируя которые (что, к сожалению, 
возможно, так как моральные задатки, как и лю-
бые другие, нуждаются в целенаправленном раз-
витии), и личность, и общество в целом постепен-
но деградируют, что мы сегодня и наблюдаем. В 
частности, можно вспомнить интересный, но 
подзабытый вывод Э. Фромма о принципиальной 
патологичности так называемого «рыночного ха-
рактера», то есть именно комплекса типовых 
личностных черт человека-потребителя. 

Таким образом, «природа человека», как и 
было сказано в рамках многих философских на-
правлений, несет в себе именно духовно-нрав-
ственное начало, отражающее его глубинную 
связь с миром и другими людьми. Но это начало 
нуждается в целенаправленной актуализации и 
развитии. В противном же случае, говоря языком 
синергетики, мы не выходим ни на один из ат-
тракторов, естественно присущих системе, и 
система начинает распадаться.

ВЫВОДЫ
Повторим, что предложенный нами в данной 
статье подход к обоснованию неизбежности ци-
вилизационного поворота — лишь один из мно-
гих. К подобным же выводам можно подойти, 
анализируя тенденции в современном образова-
нии, науке, культуре или даже в политических и 
геополитических процессах (каковые попытки 
уже предпринимались целым рядом авторов). И 
то, что выводы подобных исследований оказы-
ваются близки друг другу, — еще один показа-
тель их верности. 

Но в качестве следующего вывода надо под-
черкнуть, что необходимость и неизбежность 
духовно-экологической цивилизации никоим об-
разом не гарантирует ее финального становления. 
Мы далеки от постулирования социально-исто-
рических законов, которые некоторыми авторами 
практически приравниваются к природным, дей-
ствующим независимо от воли и разума человека. 

Более того, этим тезисом часто оперируют имен-
но апологеты современной техногенной цивили-
зации, представляя ее, со всеми ее тупиками, как 
некую объективную историческую закономер-
ность, против которой бесполезно бороться, и 
порождая тем самым социальный фатализм, — 
что мы и видим у современных студентов. Напро-
тив, на наш взгляд, те или иные социальные тен-
денции и закономерности порождает сам человек. 
Точнее говоря, совокупная воля множества людей, 
некий интеграл их стремлений и целей. 

Но при этом общество успешно развивается и 
процветает, лишь если этот «интеграл», а точнее, 
вектор развития, коррелирует с действительно 
объективными законами, фундирующими бытие 
и природы, и человека, не только как биологиче-
ского индивида, но и как личности. Иными сло-
вами — с логикой эволюции Целого. Эта логика 
нас не принуждает, но направляет, ориентирует, и 
она должна быть воспринята, осмыслена и при-
менена к практической жизни если не всеми, то, 
по крайней мере, «критической массой» челове-
чества для решительного поворота к духовно-эко-
логическому типу цивилизационных отношений. 

Здесь можно снова вспомнить работу 
О. Н. Яницкого и ее финальный вывод: «…Самое 
главное в существовании экологического и других 
социальных движений — производство позитив-
ного социального капитала, то есть формирование 
человека неравнодушного, образованного теоре-
тически и практически, готового работать на бла-
го общества и человечества» [18, c. 104]. Данная 
задача сегодня крайне актуальна. В связи с этим 
результаты исследования установок и представ-
лений сибирских студентов, проведенного 
А. В. Ивановым и Ю. Н. Попковым, представляют 
серьезный материал для размышления — в том 
числе размышления над проблемой разработки и 
внедрения полноценного экологического образо-
вания, включающего не только естественнонауч-
ный и технологический, но и социокультурный и 
духовно-нравственный компоненты. И, судя по 
всему, это особенно важно для Сибири, возрас-
тающая роль которой во всех сферах обществен-
ной жизни и тем более в будущей цивилизации 
начинает всё более осознаваться. 
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Abstract. The author analyzes the idea of forming a new spiritual and ecological type of civilization, 
which attracts the attention of many researchers, in particular, A. V. Ivanov and Yu. V. Popkov, whose 
paper “Spiritual and ecological civilizational perspective: the value potential of young people in the 
Siberian context” was published in the previous issue. It is noted that the often encountered skepticism 
towards this idea, including on the part of young people, is due not so much to objective reasons as to the 
inability to comprehensively understand the processes taking place in the world, which indicate not only 
the lack of alternatives to such a civilizational turn at the moment, but also the appearance of signs of this 
turn. Proving this thesis, based on the formation and development of the “green economy”, is the purpose 
of this article. Accordingly, the novelty of the study consists in identifying the socio-cultural and moral 
foundations of the “green economy” and substantiating their role in the global civilizational transformation. 
The main methods used in this study are: the systemic-structural approach in the analysis of the concept 
of the “green economy”; socio-philosophical analysis of the problems of consumer ideology (based, first 
of all, on the works by E. Fromm); the elements of the historical-genetic method when considering the 
formation of ecological culture. The author emphasizes that the concept of “green economy” has firmly 
entered the scientific circulation over the past decades, and the phenomena and processes behind it have 
become a global trend; at the same time, an increasing number of authors consider the “green economy” as 
uncontested, primarily in connection with the growing global environmental crisis. The main conclusions 
of the study consist, firstly, in identifying one of the main problems of the development of the “green 
economy” associated with the slow formation of an ecological worldview and ecological culture. Secondly, 
the thesis is substantiated that the ecological worldview, in turn, is full and stable only when it is based on 
more general moral attitudes and values, which underlie the idea of a spiritual and ecological civilization 
and gradually transform the main spheres of human life activity. Thirdly, it is noted that the formation of 
this new type of civilizational relations is not guaranteed and requires conscious joint efforts of peoples and 
countries, without which there is every reason to expect gradual degradation of both the natural environment 
and society. This is especially significant for Siberia, the increasing role of which in the development of 
future civilization is becoming increasingly recognized in Russian society.

1 The articles of the panelists will be published in the next issues of Siberian Socium as they are received and given the 
first priority (if they successfully pass the review process).
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Аннотация. Целью статьи выступает анализ перспектив влияния пандемии COVID-19 на молодежь 
России и зарубежных стран. Особое внимание уделяется явлению, которые современные исследова-
тели называют «коронавирусным эйджизмом». Показано, что в условиях пандемии молодой возраст 
становится естественным ресурсом, который значительно повышает шансы на адаптацию к вызван-
ным пандемией социальным трансформациям. На примере проведенного автором социологического 
исследования адаптационных стратегий и повседневных практик постсоветской молодежи в условиях 
пандемии показано, что цифровая компетентность способствует преодолению негативных послед-
ствий коронавирусного кризиса. Подчеркивается медиаторная роль первых цифровых поколений в 
современном мире — миллениалов и центениалов — в передаче IT-знаний и навыков представителям 
старших поколений. Так, в качестве одного из ключевых факторов, позитивно влияющих на повышение 
цифровой грамотности старших поколений, можно рассматривать интенсивность межпоколенческих 
контактов. Этот факт дает возможность иначе взглянуть на ставшую привычной проблему конфликта 
поколений. Вместе с тем существуют социально уязвимые группы молодежи, для представителей ко-
торых шансы на жизненный успех в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции ничтожно 
малы. Для множества юношей и девушек, живущих в беднейших странах или регионах, недоступны 
цифровые технологии и ограничен доступ к образованию. Некоторые молодые люди отрезаны от до-
ступа к качественным медицинским услугам, что ставит под угрозу не только их здоровье, но и жизнь. 
Часть молодежи столкнулась с жесточайшей безработицей, страдает от насилия, не может справиться 
с негативными эмоциями и чувством одиночества, пережила смерть близких или друзей и т. д.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19, став беспрецедентным вы-
зовом для человечества, затронула разные по-
коления. Многие исследователи, отмечая «скры-
тый эйджизм коронавируса» [14, с. 8], обычно 
имеют в виду особое отрицательное влияние 
пандемии на пожилых людей, чье пребывание в 
режиме самоизоляции редко бывает комфорт-
ным. В то же время кажется очевидным, что в 
условиях пандемии молодой возраст становится 
естественным ресурсом, который значительно 
повышает шансы на адаптацию к трансформа-
циям постковидного мира. В настоящей работе 
попытаемся разобраться, насколько эти утверж-
дения соответствуют действительности и как 
феномен «коронавирусного эйджизма» проявля-
ется на практике.

Мобилизация молодежи для борьбы  
с пандемией COVID-19: российский  

и зарубежный опыт
Несмотря на то что отрицательные последствия 
пандемии новой коронавирусной инфекции в 
достаточной мере отразились на жизнедеятель-
ности молодежи по всем миру, многие юноши и 
девушки нашли в себе силы и ресурсы противо-
стоять разразившемуся кризису. Как отмечают 
авторы международного доклада «COVID-19: 
Работа с молодежью и для молодежи» (COVID-19: 
Working with and for Young People), практически 
с самого начала к борьбе с пандемией активно 
подключились как молодые профессионалы (ме-
дики, студенты медицинских учебных заведений, 
исследователи, ученые-популяризаторы, борю-
щиеся с фейками о новом заболевании в Интер-
нете), так и, условно говоря, «дилетанты» — те, 
чья работа не связана со сферой здравоохранения 
[10, с. 10]. Это неудивительно, ведь за последние 
годы, по словам авторов доклада, в большинстве 
стран мира уровень занятости в секторе здраво-
охранения вырос в основном за счет привлечения 
молодежи [10, с. 10].

Также невозможно переоценить колоссальную 
работу волонтеров, направленную на смягчение 
последствий пандемии. По мнению экспертов, в 
волонтерскую работу во время пандемии в той 

или иной степени вовлечен каждый четвертый 
представитель молодежи по всему миру [15, c. 37]. 
Впрочем, российские и зарубежные исследовате-
ли неоднократно фиксировали ключевую роль 
молодежи в волонтерской деятельности в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций [2, 7, 10]. 
Например, оказалась неоценимой помощь моло-
дежи в период вспышки заболеваемости лихорад-
кой Эбола в 2014 г.: тогда молодые люди способ-
ствовали мобилизации своих локальных сооб- 
ществ для борьбы с заболеванием, успешно рас-
пределяли продовольствие и другие товары среди 
тех, кто находился на карантине; сдерживали па-
нику, отслеживая и распространяя достоверную 
информацию о текущей ситуации в режиме ре-
ального времени [10, с. 10]. Сегодня работы у 
«коронавирусных волонтеров» прибавилось: им 
приходится не только поддерживать тех, кто нуж-
дается, но и подвергать свою жизнь опасности, 
принимая участие в заботе о больных и в испыта-
ниях вакцин против нового коронавируса. 

В периоды локдаунов оживились так называ-
емые помогающие практики, в том числе в от-
ношении пожилых людей; сближение «отцов» 
и «детей», в свою очередь, вероятно, даст воз-
можность в будущем пересмотреть ставшую 
традиционной проблему конфликта поколений. 
Миллениалы и центениалы1 как представители 
первых в современном мире цифровых поколе-
ний чрезвычайно тесно связаны с виртуальной 
реальностью и могли бы помочь старшим по-
колениям адаптироваться к новым технологиям. 

1 Термин «миллениалы» (от лат. millennium — тыся-
челетие) предложен исследователями в конце про-
шлого столетия для обозначения детей, которые 
должны были окончить среднюю школу на рубеже 
веков. В зависимости от региональной специфики 
взросления характеристики миллениалов разных 
стран варьируются. В Европе и США к этому по-
колению традиционно относят родившихся в 1981–
2000 годы, тогда как в России старшей когортой 
миллениалов принято считать ровесников горбачев-
ской перестройки или тех, кто родился в период 
распада СССР. Центениалами (англ. centennial — 
столетний), или Поколением Z, называют следую-
щее за миллениалами поколение, представители 
которого родились уже в нынешнем веке.
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Кроме того, молодежь может сыграть ключевую 
роль в преодолении цифрового неравенства, вы-
званного возрастными особенностями или мате-
риальными трудностями представителей тех или 
иных социальных групп: в условиях постепен-
ного перехода в онлайн-среду людям, не имею-
щим доступа к цифровым технологиям, важно 
научиться ими пользоваться и иметь рядом адек-
ватные информационные каналы. 

В силу различных факторов (значительное со-
циальное расслоение, консерватизм части насе-
ления, особенно пожилого) проблема межпоко-
ленческого «цифрового разрыва» характерна для 
российского общества. По данным исследования, 
проведенного отечественными психологами 
Г. У. Солдатовой и Е. И. Рассказовой, цифровая 
компетентность и пользовательская активность 
представителей старших поколений россиян во 
многом зависит от их детей и младших родствен-
ников, выступающих медиаторами и стимулято-
рами в процессе освоения «старшими» интернет-
технологий [4].

Часть молодежи проводит в социальных сетях 
информационные кампании о соблюдении необ-
ходимой гигиены, борется с fake news и предрас-
судками о COVID-19. Некоторые эксперты видят 
молодежь в авангарде поиска новых передовых 
методов взаимодействия с правительствами госу-
дарств, СМИ, медицинскими службами и населе-
нием посредством различных средств связи типа 
WhatsApp, Zoom, смс-оповещений, социальных 
сетей и пр. [10, с. 10]. Вовлеченность молодежи в 
цифровые технологии помогает ей, «не отходя» 
от компьютера или смартфона, отстаивать цен-
ности гражданского общества, оперативно инфор-
мируя о случаях нарушения прав и свобод, ксено-
фобии, насилия в отношении кого бы то ни было. 

Стоит сказать, что современная молодежь не 
только борется с последствиями коронавирусно-
го кризиса, но и обретает новый опыт, осваивая 
полезные навыки и практики, которые могут 
пригодиться в будущем. Так, результаты прове-
денного автором настоящей статьи социологи-
ческого исследования адаптационных стратегий 
и повседневных практик постсоветской молоде-
жи в условиях пандемии обнаружили, что интер-

нет-активность и цифровая грамотность во 
многом помогают преодолеть негативные по-
следствия пандемии. 

Мы исходили из предположения, что для силь-
норесурсных социальных групп адаптация к 
новым условиям относительно облегчена, по-
скольку они обычно демонстрируют хорошие 
адаптивные способности1. Кроме того, участни-
ки исследования принадлежат к поколениям 
миллениалов и центениалов, которые намного 
активнее предшествующих поколений использу-
ют цифровые технологии, проводят время в Ин-
тернете и социальных сетях [3, с. 80-85]. Таким 
образом, беседа велась с потенциально одной из 
наиболее адаптированных к коронавирусным 
трансформациям социальных групп. 

Возраст опрошенных — от 18 до 34 лет, время 
проведения интервью — апрель-сентябрь 2020 г.; 
всего проведено 20 интервью по специально раз-
работанной методике, из них 11 — с мужчинами, 
9 — с женщинами. Интервью в зависимости от 
пожеланий и возможностей респондентов про-
водились по телефону или в электронном фор-
мате (по e-mail, в социальных сетях, с использо-
ванием программ для обмена мгновенными 
сообщениями — WhatsApp, Skype и т. п.). Отбор 
информантов осуществлялся методом «снежно-
го кома». Большая часть участников интервью — 
жители Москвы и Московской области2 (студен-
ты или выпускники вузов, молодые специалисты), 
располагающие достаточно «сильным» набором 
социальных ресурсов.

Многие информанты, несмотря на усталость 
от режима самоизоляции и связанных с ним огра-
ничений, отметили позитивные стороны каран-
тинного времяпрепровождения. Для кого-то это 
стало временем открытия новых — как правило, 
с привлечением онлайн-технологий — образова-

1 Под сильными ресурсами в данном случае предла-
гаем понимать «социостатусный капитал», хорошее 
образование и материальное положение, прожива-
ние в крупном городе, молодой возраст как есте-
ственный ресурс и пр. Подробнее см. [6].

2 C 30 марта по июнь 2020 г. здесь были введены огра-
ничения на передвижения и т. н. домашний режим 
самоизоляции.
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тельных, коммуникативных, трудовых, творче-
ских, спортивных и др. возможностей, одним из 
способов лучше узнать своих близких, друзей, 
преподавателей, соседей, а порой и себя. Многие 
за это время усовершенствовали свои прежние 
навыки или научились чему-то новому — гото-
вить, ухаживать за цветами/садом, водить маши-
ну, играть на музыкальных инструментах, улуч-
шили знания иностранного языка или взялись за 
изучение нового, стали волонтерами. Практиче-
ски у каждого участника исследования появились 
любимые онлайн-практики и привычки, которые 
им хотелось бы оставить в своей жизни и по 
окончании эпидемии: например, покупки в ин-
тернет-магазинах, встречи в Zoom, занятия твор-
чеством, волонтерские практики и пр. Достаточ-
но спокойное, если не сказать философское 
отношение ко времени, проведенному в режиме 
самоизоляции, со стороны информантов можно 
объяснить их стремлением научиться полноцен-
но жить (а не только выживать) в условиях новой 
повседневности. Если предположить, что панде-
мия нового коронавируса будет сопровождать 
человечество не одно десятилетие, то адаптаци-
онные стратегии, выбираемые современной мо-
лодежью, станут образцом для других поколений 
в будущем. Ведь в трансформирующихся обще-
ствах, согласно выводам Р. Инглхарта [11], взгля-
ды и ценности молодежи начинают доминиро-
вать спустя 10-15 лет.

Схожие результаты приведены в работе рос-
сийских социологов Н. Л. Антоновой и В. Р. Ха-
физовой, в которой анализируются «каран- 
тинные» практики молодежного активизма в 
Екатеринбурге [1]. В центре внимания исследо-
вателей — содержание городских информацион-
ных сайтов и пабликов в социальных сетях. В 
итоге было обнаружено, что локальные практики 
молодежи крупного города сосредоточены на 
DIY-инициативах (от англ. Do It Yourself — 
cделай сам), стрит-арте, коллективных вокально-
танцевальных проектах. При этом наибольшая 
часть действий и взаимодействий молодых горо-
жан нацелена на поддержку окружающих и про-
филактику заболеваний (покупка продуктов и 
лекарств пожилым соседям; «гигиенические» 

идеи, к примеру, чем нажимать на кнопки лифта, 
не дотрагиваясь до них; аплодисменты «по рас-
писанию» в благодарность врачам местных боль-
ниц и т. п.). Коллективные акции («балконные 
концерты») служат сплочению жителей и фор-
мированию особой территориальной идентич-
ности. Таким образом, делают вывод авторы, 
испытание в виде режима самоизоляции, с одной 
стороны, притормозило развитие локального 
молодежного активизма, а с другой — послужи-
ло триггером для появления новационных прак-
тик и поведенческих паттернов молодежи. 

Пандемия COVID-19 и социально  
уязвимые группы молодежи

С самого начала пандемии COVID-19 одним из 
главных тезисов было утверждение о том, что по-
жилые люди по сравнению с молодежью более 
подвержены воздействию нового вируса. Это ут-
верждение верно лишь отчасти — если игнори-
ровать факт, что любой глобальный кризис и по-
рождаемое им состояние социальной турбу- 
лентности усугубляет существующие в обществе 
проблемы. Думается, последствия пандемии 
COVID-19 наиболее остро будут ощущаться мо-
лодыми людьми, которые и в «допандемийные» 
времена находились в неблагоприятных условиях.

Согласно докладу «COVID-19: работа с моло-
дежью и для молодежи», существует ряд соци-
ально уязвимых групп молодежи, для которых 
возрастные преимущества не являются очевид-
ными; все они серьезно пострадали от послед-
ствий пандемии и наравне с пожилыми людьми 
являются частью системы глобального реагиро-
вания на вызовы коронавирусного кризиса [10]. 
Среди этих групп авторы доклада выделяют 
следующие: молодые беженцы, просители по-
литического убежища и те, кто не имеет посто-
янного места жительства или оказался в услови-
ях чрезвычайных гуманитарных ситуаций; мо- 
лодые мигранты, ограниченные в своих пере-
движениях, страдающие от безработицы и ксе-
нофобии; юноши и девушки, живущие в бедных 
густонаселенных городских районах в тяжелых 
условиях (без доступа к водопроводной воде, 
качественным медицинским услугам, без воз-
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можности соблюдать нормы физического дис-
танцирования и пр.); подростки и молодые люди, 
которые по тем или иным причинам разлучены 
с родителями и сталкиваются с повышенным 
риском насилия и нарушений своих прав1; моло-
дежь с ограниченными возможностями здоровья 
или с хроническими болезнями, включая паци-
ентов с ВИЧ; девочки-подростки и молодые 
женщины, которые уже страдают от гендерного 
неравенства и ограничений либо находятся в зоне 
повышенного риска по этому поводу; молодые 
представители ЛБГТ-сообщества, которые могут 
быть подвергнуты серьезной дискриминации 
(например, в больницах) [10, с. 6].

Также в определенной зоне риска оказывают-
ся школьники или студенты вузов/колледжей. По 
статистическим данным, около 1,5 миллиарда 
молодых людей в 188 странах — это более 
90% учащихся во всем мире — отстранены от 
очного обучения в средних и высших учебных 
заведениях из-за мер физического дистанциро-
вания [13]. По результатам недавнего исследова-
ния, проведенного под эгидой Международной 
организации труда (МОТ), за время пандемии 
73% учащейся молодежи пострадали от закрытия 
школ, высших учебных заведений и центров про-
фессиональной подготовки; примерно столько 
же (65%) молодых людей признались в трудно-
стях с обучением, возникших в результате пере-
вода их учебных заведений с очного формата 
образования на дистанционный [15, с. 2]2. Еще 
хуже положение молодежи в странах с низким 
уровнем доходов, где в меньшей степени досту-
пен Интернет, не хватает учебных материалов и 

1 Вероятно, в эту же группу можно включить тех, кто 
потерял родителей, умерших от COVID-19.

2 Здесь и далее приводятся данные глобального ис-
следования воздействия пандемии COVID-19 на 
молодежь, результаты которого представлены в до-
кладе «Молодежь и пандемия COVID-19: влияние 
на трудовую занятость, образование, права и психо-
логическое состояние» (Youth and COVID-19: 
Impacts on Jobs, Education, Rights and Mental Well-
Being). Исследование охватило около 12 тыс. ре-
спондентов в возрасте 18-29 лет из 112 стран мира. 
Подробнее см. [15].

оборудования. Примерно 2/3 молодежи благопо-
лучных развитых стран имели возможность без 
ощутимых сложностей перейти на дистанцион-
ный режим обучения, тогда как в низкодоходных 
странах такой переход был доступен лишь 18% 
[15, с. 23]. Кстати, для части российской моло-
дежи при существующем в нашей стране высо-
ком уровне социального неравенства такой пере-
ход также не был безболезненным. Например, 
панельная дискуссия руководителей и проректо-
ров российских вузов «Трансформация высшего 
образования в условиях пандемии — от шока к 
цифровой педагогике», состоявшаяся 25 июня 
2020 г. в рамках VII Летней школы преподавате-
ля [5], показала, что многие российские вузы, 
прежде всего находящиеся «в глубинке», оказа-
лись не готовы к спровоцированному пандемией 
переходу к цифровым моделям образования по 
ряду причин (технологическое отставание, реги-
ональные социокультурные традиции, консерва-
тизм основной массы профессорско-преподава-
тельского состава и пр.). Эти факты позволяют 
говорить о своеобразном тренде межстранового 
или межрегионального «цифрового разрыва», 
свойственного современным обществам. 

В подобных условиях говорить о карьерных 
ожиданиях молодежи довольно трудно, видимо, 
поэтому 38% наших молодых современников не 
уверены в собственных карьерных перспективах 
и готовятся к дополнительным постковидным 
сложностям на рынке труда [15, с. 38]. Вместе с 
тем немалая часть молодежи (17%) пополнила 
ряды безработных с начала пандемии, тогда как 
над их работающими сверстниками — зачастую 
в наиболее уязвимых для кризиса областях (не-
формальный сектор занятости, сфера услуг, тор-
говля) — нависла угроза увольнения или сниже-
ния доходов; более чем у 40% молодых работ- 
ников в период пандемии сократились доходы 
[15, с. 2]. К сожалению, коронавирусный кризис 
неудачно «совпал» с неблагоприятными обще-
мировыми прогнозами относительно сферы за-
нятости в будущем: по оценкам Всемирного 
банка, сделанным еще до начала распростране-
ния пандемии, в течение двадцатых годов XXI в. 
менее половины из вышедшей на рынок труда 
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(400 млн из 1 млрд) молодежи сможет найти себе 
работу [10, с. 9]. Вероятно, пандемия COVID-19 
усилит эти неблагоприятные тенденции.

Особого внимания заслуживает тема защиты 
психического здоровья молодежи от последствий 
пандемии COVID-19. Сложные обстоятельства, 
нарушающие привычный ход жизни молодых 
людей, соответствующим образом влияют на их 
психологическое состояние, внушая чувство 
тревоги за будущее. Лишенные на время локда-
унов личного общения со своими ровесниками 
и близкими, юноши и девушки переживают мас-
су негативных эмоций: согласно данным приво-
дившегося выше исследования Международной 
организации труда, 50% молодых респондентов 
в скором времени могут оказаться в числе стра-
дающих от депрессии, а еще 17% столкнулись с 
этой проблемой уже сейчас [15, с. 29].

Справедливости ради отметим, что своего рода 
«подушкой безопасности» от стрессов для моло-
дежи становится виртуальное общение, а умение 
«жить в Интернете» приобретает статус допол-
нительного ресурса для сопротивления послед-
ствиям пандемии (впрочем, бывают случаи, 
когда этот навык имеет обратный эффект). До 
пандемии 86% российских и 85% американских 
миллениалов пользовались социальными сетями 
[3, с. 83-84], для предcтавителей поколения Z 
цифры даже выше [9]. Например, по данным 
британско-американского исследования (Э. Ор-
бен и др.), социальная изоляция усиливает у 
молодежи (точно так же, как и у пожилых людей, 
кстати) чувство одиночества и снижает ощуще-
ние удовлетворенности жизнью. В этих услови-
ях цифровые источники коммуникации рас- 
сматриваются исследователями как попытка 
смягчить — хотя и не в полной мере — отрица-
тельные последствия социальной депривации 
[12]. В то же время Э. Орбен и ее коллеги под-
черкивают, что для подростков и молодежи вза-
имодействие со сверстниками является жизнен-
но важным аспектом развития: «недобор» жи- 
вого общения может крайне негативно отразить-
ся на формировании личности. 

Рассуждая о мерах по противодействию коро-
навирусному кризису и минимизации его по-

следствий для молодого поколения, хочется при-
вести в пример рекомендации, предложенные в 
докладе «Молодежь и пандемия COVID-19: 
влияние на трудовую занятость, образование, 
права и психологическое состояние»: привлече-
ние молодежи к принятию политических реше-
ний, касающихся противодействия коронавирус-
ному кризису, и помощь в их практической 
реализации; поддержка потерявших работу, обе-
спечение молодежи доступа к страховым посо-
биям по безработице; а также всесторонние 
меры, направленные на сохранение ментального 
здоровья юношей и девушек, начиная с психоло-
гической помощи и заканчивая поощрением 
спортивных занятий [15, с. 3].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, отметим, что охватившая мир 
пандемия COVID-19 создает новые социальные 
практики и паттерны поведения — тем, кто хочет 
адаптироваться к стремительно трансформирую-
щейся реальности, желательно принять стихийно 
сложившиеся «правила игры» и быть готовыми 
к дальнейшим изменениям. Кажущаяся легкость 
адаптации современной молодежи к реалиям ко-
ронавирусной повседневности связана с тем, что 
поколения миллениалов и центениалов — с их 
немалым опытом жизни в эпоху Postmodernity — 
интуитивно или осознанно приняли диктуемые 
COVID-19 «правила». Вместе с тем, вопреки 
общепринятому мнению, негативный эффект 
«коронавирусного эйджизма» не обошел сторо-
ной и представителей новых поколений. Суще-
ствуют нуждающиеся в социальной поддержке 
группы молодежи, для которых преимущества 
молодого возраста не являются достаточно силь-
ным ресурсом в борьбе с пандемией. 

Подчеркнем, что молодежь, в том числе и рос-
сийская, пытается не только приспособиться к 
коронавирусной реальности, но и управлять ею, 
создавая в условиях карантинных ограничений 
новые формы социальной активности, осущест-
вляя волонтерскую деятельность и т. п. По мне-
нию отечественного социолога О. Н. Яницкого, 
способность людей мобилизоваться в критиче-
ской (чрезвычайной) ситуации — необходимая 
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основа для успешного развития и модернизации 
любого общества; борьба с критической ситуа-
цией возвращает членам атомизированного со-
циума утраченное чувство коллективности и 
превращает их в граждан [8]. Инициативы отече-

ственной молодежи, направленные на преодоле-
ние связанных с пандемией COVID-19 трудно-
стей, позволяют надеяться, что наша страна 
сможет успешно справиться и с этим новым для 
нее вызовом. 
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Аннотация. Актуальность темы связана с необходимостью осмысления позитивных и негативных 
эффектов перехода вузов на дистанционное обучение для их учета в управлении процессом цифрови-
зации образования. Данный процесс осложняется реализацией противоэпидемических мероприятий, 
связанных с противодействием распространению COVID-19. Цель исследования — изучить восприятие 
студентами сибирских вузов перехода на дистанционное обучение в 2020 г. Новизна нашего подхода 
к изучению данной проблематики состоит в использовании теоретических посылок феноменологиче-
ской парадигмы и этнометодологического подхода, позволяющих раскрыть репрезентации дистанта 
в персональной реальности студентов как участников образовательного процесса. Метод исследова-
ния — полуформализованное глубинное интервью. В исследовании приняли участие студенты очного 
отделения, обучающиеся на 2-4 курсах трех вузов Красноярского края. Всего проведено 24 интервью. 
Результаты исследования показали, что большинство студентов восприняли экстренный переход на 
дистанционное обучение как кризис. Условия дистанционного обучения вступили в противоречие с 
субъективными смыслами и ожиданиями студентов в отношении учебного процесса. Студенты вы-
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сказывают негативные оценки резкого перехода на дистант, говорят о снижении учебной мотивации, 
ощущении социальной депривации после перехода на дистанционное обучение. Ответы респондентов 
свидетельствуют о переживании аномических состояний, размывании студенческой идентичности и 
ощущении утраты смысла образовательного процесса. Студенты с повышенным уровнем субъектности 
в учебной деятельности более позитивно восприняли переход на дистанционное обучение и увидели в 
нем новые возможности для саморазвития. Они обладают высоким уровнем внутренней мотивации к 
достижению личного образовательного результата, способны эффективно организовывать свою деятель-
ность в условиях дистанционного обучения. В ходе дистанционного обучения у большинства студентов 
произошло опривычивание этого формата: перестройка повседневных практик, формирование новых 
диспозиций, организующих учебную деятельность. Несмотря на это, все респонденты рассматривают 
дистанционное обучение как вспомогательный формат, дополняющий традиционную аудиторную форму 
организации учебного процесса. Это свидетельствует, что в настоящее время технологии цифрового 
обучения слабо интегрированы в систему вузовского образования, что, по мнению авторов, стало ос-
новным фактором переживания студентами перехода на дистант как кризисного явления.

Цитирование: Труфанов Д. О. Дистанционное обу-
чение как кризис и окно возможностей в восприятии 
студентов сибирских вузов / Д. О. Труфанов, Д. В. Са-
вочкин, А. Д. Мальцева, Т. А. Марченко // Siberian 
Socium. 2021. Том 5. № 2 (16). С. 29-45.
DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-2-29-45
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ВВЕДЕНИЕ
Эффекты резкого перехода на дистанционное 
обучение в вузах в 2020 г. уже стали актуальным 
предметом исследований социологов и специали-
стов смежных областей знания [1, 7-9, 12-14, 
16-18]. Интерес исследователей закономерен: 
экстремальный переход на дистанционное обу-
чение в связи с распространением COVID-19 
может рассматриваться как уникальный есте-
ственный эксперимент, позволяющий изучить 
позитивные и негативные стороны этих измене-
ний. Полученное в результате его изучения зна-
ние целесообразно использовать для более глу-
бокого понимания рисков, связанных с цифро- 
визацией учебного процесса, курс на которую 
провозглашен в российском образовании.

В исследованиях, проведенных в России и за 
рубежом, авторы делают акцент на изучении от-
ношения к дистанционному обучению со сторо-
ны основных участников образовательного про-
цесса — студентов и преподавателей учебных 
заведений. Основное внимание исследователей 
уделено мнениям студентов как главных потре-
бителей образовательных услуг. Отмечается, что, 

по оценкам студентов, переход на дистанционное 
обучение обладает рядом преимуществ перед 
очным форматом и открывает новые возможно-
сти для эффективного достижения результатов 
обучения. К преимуществам студенты относят 
экономию денежных средств и времени в связи 
с отсутствием необходимости приезжать к месту 
учебы [1, 8], расширенные возможности для са-
мообразования и индивидуальной организации 
учебного процесса [1, 13], возможность обучения 
в комфортной домашней среде, применения но-
вых ресурсов и технологий в ходе обучения [1], 
снижение риска заражения COVID-19 [13].

С другой стороны, студенты отмечают нега-
тивные эффекты резкого перехода на дистанци-
онное обучение: ощущение тревоги и стресса 
[16, 17, 18], снижение мотивации учебной дея-
тельности [16], отсутствие студенческой жизни, 
дефицит личного общения и непосредственного 
взаимодействия с преподавателями [1, 12], сни-
жение продуктивности учебной деятельности, 
технические проблемы с оборудованием и ухуд-
шение здоровья [8], отсутствие необходимых 
условий для занятий из дома [17]. Авторы ис-
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следований в изучении данной проблематики в 
основном применяют количественную методо-
логию, в качестве метода сбора эмпирической 
информации используют социологический опрос 
в форме анкетирования. Этот метод позволяет 
охватить большие выборки путем использования 
онлайн-инструментов. Полученные с его помо-
щью результаты показывают, что уровень рас-
пространенности негативных оценок студентами 
экстремального перехода на дистант выше, по 
сравнению с позитивными оценками. При этом 
негативные оценки, которые высказывают ре-
спонденты, указывают на признаки личностного 
кризиса студентов в образовании, обусловленно-
го резким переходом на дистанционное обучение. 
Такими признаками выступают снижение учеб-
ной мотивации и утрата понимания смысла учеб-
ной деятельности, размывание студенческой 
идентичности, снижение уровня удовлетворен-
ности студентов результатами обучения. Таким 
образом, результаты исследований проявляют 
социальную проблему, которая может оказать 
негативное воздействие на качество учебного 
процесса и его результатов и, следовательно, 
требует углубленного изучения.

Количественный подход позволяет очертить 
контуры данной проблемы, но не дает достаточ-
ных возможностей для исследования ее сущно-
сти и содержания. В связи с этим целесообразно 
дополнить имеющиеся научные данные резуль-
татами качественных исследований, основанных 
на микросоциологических подходах. Мы пред-
приняли попытку такого исследования и поста-
вили задачи изучить отражение экстремального 
перехода на дистанционное обучение в жизнен-
ных мирах студентов, выявить их характерные 
трансформации, определить ключевые смыслы 
и интерпретации, сформированные в сознании 
студентов вокруг перехода на дистант, понять, 
как изменилась архитектура повседневности 
студентов, каким образом изменились их рутин-
ные практики и порядки социальных взаимодей-
ствий. Решение этих задач позволит сделать 
вывод о том, стал ли резкий переход на дистан-
ционное обучение фактором формирования лич-
ностного кризиса студентов в образовании. 

Теоретический подход. Исследование постро-
ено на основании теоретических посылок фено-
менологической парадигмы и этнометодологи-
ческого подхода в социологии. При разработке 
теоретической модели предмета исследования 
использованы постулаты А. Шюца [11, 15], 
Г. Гарфинкеля [3]. В ходе интерпретации полу-
ченных данных применены выводы концепции 
габитуса П. Бурдьё [2], теории структурации 
Э. Гидденса [4]. Мы не останавливаемся на под-
робной характеристике этих подходов, т. к. они 
опубликованы и хорошо известны. 

С точки зрения теоретических посылок фено-
менологии процесс обучения в вузе — это не 
совокупность формализованных общих норм и 
стандартов, в соответствии с которыми осущест-
вляется обучение, а то, чем его считают и каким 
его делают в ходе реальной практики конкретные 
участники образовательного процесса. Вуз — это 
место встречи преподавателей и студентов, каж-
дый из которых погружен в собственный жиз-
ненный мир. Учебный процесс возможен как 
результат взаимной координации и соотнесения 
смыслов, символов, интерпретаций, в ходе кото-
рых образуются общие смысловые структуры, 
позволяющие участникам образовательного про-
цесса действовать совместно и достигать общих 
целей. На языке феноменологии это означает, что 
учебный процесс есть интерсубъективная реаль-
ность, которая сформирована сопряженностью 
субъективных смыслов его участников. Как ин-
терсубъективная реальность учебный процесс 
представляет собой результат типизации участ-
никами основных символов, интерпретаций, со-
циальных действий, ритуалов, которые реализу-
ются в ходе учебной деятельности. 

Этнометодологический подход позволяет рас-
сматривать учебный процесс в каждом вузе как 
уникальную социокультурную ситуацию, осо-
бенности которой обусловлены действиями кон-
кретных акторов и условиями, в которых дей-
ствия осуществляются. В ходе взаимодействия 
участников образовательного процесса форми-
руются рутинные повседневные практики, осно-
ванные на практической рациональности (здра-
вом смысле) и определяющие порядок взаимо- 
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действий. Данный порядок закреплен в виде 
«фоновых ожиданий» — латентных установок 
участников отношений на те или иные действия 
по отношению друг к другу. Согласно сложив-
шемуся порядку построены взаимные действия 
студентов и преподавателей, их коммуникация 
во время занятий и за пределами учебной ауди-
тории, их взаимодействия по поводу научной, 
учебной и внеучебной работы. Таким образом, 
осуществление учебного процесса в вузе и его 
качество обусловлены латентной структурой со-
циальных отношений, которая сложилась в ходе 
повседневных контактов преподавателей и сту-
дентов, а также иных участников отношений 
(администрации, персонала вуза). 

Резкий переход на дистанционное обучение в 
2020 г. привел к деконструкции ряда значимых 
смыслов, определяющих учебный процесс как 
интерсубъективную реальность: сложившийся 
порядок взаимодействий существенно изменился, 
прежние типизации оказались нарушены, интер-
претации утратили релевантность, изменились 
социальные действия участников. Этот переход, 
на наш взгляд, может быть рассмотрен как экс-
перимент по разрушению сложившихся способов 
повседневного взаимодействия студентов и пре-
подавателей, позволяющий изучить фоновые 
ожидания, на основе которых конструируется 
учебный процесс в вузе. Как известно, подобные 
эксперименты выступают центральным методом 
исследования в рамках этнометодологического 
подхода. Результаты эксперимента могут быть 
изучены через обращение к рефлексии участни-
ков образовательного процесса по поводу произо-
шедших изменений. Анализ рефлексии направлен 
на выявление основных фоновых ожиданий, 
формирующих учебный процесс как определен-
ный порядок социальных взаимодействий. Это 
даст возможность определить ключевые смыслы, 
раскрывающие сущность и значимость учебного 
процесса для его участников.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В феврале-марте 2021 г. авторами проведены 
двадцать четыре полуформализованных глубин-
ных интервью со студентами разных курсов и 
направлений обучения трех вузов в Краснояр-

ском крае. Студенты первого курса не включены 
в число респондентов, т. к. их обучение в вузах 
началось с дистанционного формата, в связи с 
чем у них не было достаточных возможностей 
получить опыт перехода с очного формата на 
дистанционный в период студенчества. Среди 
респондентов представлены студенты гумани-
тарных, технических и естественнонаучных на-
правлений подготовки. 

Продолжительность интервью — 25-30 минут. 
Использовался смешанный способ проведения 
интервью: 16 интервью проведено с помощью 
сервиса видеосвязи Zoom, 8 интервью проведено 
очно (личные интервью, face-to-face). Место про-
ведения очных интервью — аудитории Сибир-
ского федерального университета. Вузы, в кото-
рых проводился опрос: ФГАОУ ВО «Сибирс- 
кий федеральный университет» (Красноярск), 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В. П. Астафье-
ва» (Красноярск), ФГБОУ ВО «Сибирская по-
жарно-спасательная академия ГПС МЧС России» 
(Железногорск Красноярского края).

Основными индикаторами, на основе которых 
построены вопросы интервью, стали 1) субъек-
тивная оценка студентами перехода на дистанци-
онное обучение, 2) рефлексия в отношении транс-
формации смысла (внутреннего содержания, 
сущности) образовательного процесса после пере-
хода на дистанционное обучение, 3) изменение 
идентичности студентов как субъектов образова-
тельного процесса в результате перехода на дис-
танционное обучение, 4) оценка студентами мо-
тивации к учебной деятельности после перехода 
на дистанционное обучение, 5) эмоциональное 
восприятие студентами дистанционного обуче-
ния, 6) рефлексия студентов в отношении обрат-
ного перехода на очный формат обучения в 2021 г., 
7) представление студентов о месте технологий 
дистанционного обучения в образовательном про-
цессе в вузе. Полученные данные обработаны 
методом качественного контент-анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ результатов проведенных интервью ука-
зывает на существование трех основных сцена-
риев восприятия студентами экстренного пере-
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хода на дистанционное обучение в 2020 г. 
Условно их можно обозначить как негативный, 
инверсивный и позитивный. 

Первый из них демонстрирует исключительно 
отрицательное восприятие студентами перехода 
на дистант. Респонденты сообщают о пережива-
нии страха, потере смысла образования и непо-
нимании происходящего, социальной деприва-
ции. Переживанию страха и неопределенности 
способствовала резкость смены форматов обу-
чения, к этому добавилась общая тревожная 
ситуация, связанная с пандемией и социальными 
ограничениями: 

«Было трудно, потому что смешалось всё: и 
резкий переход на другой формат, и пандемия, 
заболевания, все давили, пугали, вызывали 
страх, отсюда переход был не таким простым и 
гладким. Давило на эмоциональный аспект».

 «У меня была паника, непонимание, что будет 
дальше, позже разобралась. Первая неделя была 
очень сложная, к сожалению, пропустила день, 
когда всё объясняли про дистант, и целый месяц 
я не понимала, что, куда и как. Была апатия, по-
теря смысла образования, хотелось накрыться 
одеялом и спрятаться». 

Социальная депривация проявилась у сту-
дентов в переживании дефицита непосред-
ственных социальных контактов, отсутствия 
необходимого эмоционального насыщения от 
личного общения с другими участниками об-
разовательного процесса и присутствия в сте-
нах университета: 

«…На первом дистанте было сложно из-за того, 
что мы перешли и оборвалось всё общение, не 
было людей вокруг, не с кем было пообщаться, 
потому что всегда находился в коллективе, а по-
том резко переходишь на дистант и сидишь в 
четырех стенах и не понимаешь, что с тобой 
происходит».

«…Не хватает мне университета как такового. 
Отсутствие стен, формы, самого процесса жиз-
ни университета. Потеря контакта». 

Респонденты отмечают, что резкий переход на 
дистанционное обучение нередко сопровождал-

ся организационными трудностями и снижением 
качества образовательного процесса: 

«Были трудности, потому что кто-то не мог под-
ключиться, кто-то не видел, кто-то не слышал, 
это приходилось решать, а время — не тот ре-
сурс, который можно легко восстановить, поэто-
му часть материала уплывало. Первое впечатле-
ние: это было странно и необычно, что никто не 
был к этому готов». 

Часто респонденты указывают на резкое уве-
личение нагрузки, объема самостоятельной ра-
боты при переходе на дистанционное обучение.

Инверсивный сценарий восприятия студента- 
ми экстренного перехода на дистанционное об-
учение выражается в том, что вначале часть сту-
дентов позитивно и с интересом восприняли этот 
переход, но затем, по мере столкновения с раз-
личного рода трудностями, их оценка изменилась 
на противоположную. Этот сценарий преоблада-
ет в ответах респондентов. Позитивные ожидания 
от перехода на дистанционное обучение у респон-
дентов были связаны с отсутствием необходимо-
сти приезжать на занятия в корпус вуза, ощуще-
нием свободы и снижения уровня социального 
контроля, возможностью побыть дома или уехать 
на время самоизоляции к родственникам. Но да-
лее студенты столкнулись с существенными из-
менениями привычного хода учебного процес-
са — снижением уровня непосредственного 
общения, необходимостью самостоятельно орга-
низовывать свою деятельность, увеличением 
учебной нагрузки, случаями неготовности техни-
ческих систем и преподавателей к работе в новом 
режиме, снижением уровня знаний и эффектив-
ности формирования профессиональных навы-
ков. Это повлияло на их отношение к переходу 
на дистант и стало поводом для изменения оценок 
с позитивных на негативные: 

«Сначала была неподдельная радость, что не 
нужно ездить на автобусе в универ, не было 
никаких обязательных лекций, следовательно, 
мы просто делали задания и могли заниматься 
своими делами. Затем через месяц случилась 
микродепрессия, потому что пришло осознание, 
что я скучаю не по самой учебе, а по общению 
с людьми, которое прекратилось».
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«Сначала обрадовалась, но было сложно потом. 
Нет контакта личного, много недопонимания. 
Преподавателям было сложно перестроиться, 
поэтому студент не мог положиться на него. 
Стало больше инициативы у студентов, это сде-
лало их более самостоятельными. Но, к сожале-
нию, произошла потеря концентрации из-за 
отсутствия личного контакта с преподавателем».

Респондент: «Я нормально к этому отнеслась 
(переходу на дистант — прим. авт.). Конечно, 
никто ничего не понимал, никто не был готов. 
Мне было интересно, что будет дальше». Ин-
тервьюер: «Для Вас лично что-то поменялось в 
Вашем обучении при переходе на дистант или 
никаких существенных изменений Вы не по-
чувствовали?» Респондент: «Появилось ощу-
щение, что ты постоянно учишься, ты постоян-
но дома, из-за отсутствия смены обстановки. 
Отсутствие разделения, что дома ты отдыхаешь, 
а в институте учишься. Также потерялась связь 
с преподавателями, одногруппниками. Кажется, 
будто, правда, стали учиться больше, так как 
больше стало текстовой информации. У меня 
появилось ощущение нескончаемой рутины, за-
груженности, не хватало отдыха. У меня было 
состояние вечной усталости».

Обращает на себя внимание ощущение нераз-
деленности социального пространства, возника-
ющее у студента при обучении дома во время 
карантина. Респондент говорит о смешении спец-
ифики двух пространств — пространства учебы, 
которое ассоциируется с университетом, и про-
странства досуга, связанного с домашней обста-
новкой. В результате этого смешения возникает 
ролевое напряжение, когда обучающийся одно-
временно занимает статус студента в простран-
стве учебы и статус члена семьи или домохозяй-
ства в домашнем пространстве. Переживание 
этого напряжения вызывает ощущение усталости 
и дезориентированности. 

Позитивный сценарий значительно реже дру-
гих встречается в ответах респондентов (единич-
ные случаи). Здесь респонденты высказывают 
позитивное отношение к переходу на дистанци-
онное обучение и в основном видят полезные 
эффекты этого изменения. Переход на дистант 
позволил иногородним студентам уехать домой, 

увидеться с родственниками, провести дни само-
изоляции в семье. Другой позитивный эффект — 
рост уровня самостоятельности и ответственности 
студентов за результаты своего обучения, повы-
шение навыков управления временем и высвобож-
дение ресурса времени для саморазвития: 

«Мне кажется, пришла бо́льшая ответствен-
ность, стало больше времени. Появилась воз-
можность понять, то ли образование ты полу-
чаешь, так как самостоятельности стало больше 
в изучении материала. Так как при очном обу-
чении ты можешь решать вопросы, взаимодей-
ствуя с другими участниками образовательного 
процесса, а при дистанте этого нет».

Таким образом, среди студентов преобладают 
негативные оценки изменений, связанных с рез-
ким переходом на дистанционное обучение. Они 
свидетельствуют о переживании студентами 
деконструкции привычных условий деятельно-
сти и утраты актуальности смыслов, задававших 
порядок образовательного процесса. Реакции 
большинства респондентов показывают, что зна-
чимыми фоновыми ожиданиями, формирующи-
ми учебный процесс в вузе как конструируемой 
интерсубъективной реальности, выступают сле-
дующие ожидания: 

1. Непосредственный контакт участников 
образовательного процесса, личное обще-
ние студентов, а также студентов и препо-
давателей. Непосредственная коммуника-
ция и пребывание в стенах вуза дает сту- 
дентам эмоциональное насыщение, необ-
ходимое для ощущения вовлеченности в 
образовательный процесс, его пережива-
ния как живого процесса передачи про-
фессионального опыта. 

2. Классно-урочная система организации об-
учения, предполагающая традиционные 
форматы лекций, семинаров, практических 
занятий в качестве основных. Выход за 
пределы этой системы приводил к дезори-
ентации студентов и утрате релевантности 
прежних поведенческих моделей. 

3. Внешний социальный контроль за выпол-
нением основных правил, устанавливаю-
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щих порядок взаимодействий участников 
образовательного процесса.
Ослабление внешнего контроля стало след-
ствием резкого перехода на дистанционное 
обучение и привело к росту уровня деви-
аций в поведении студентов. Другой фак-
тор роста девиантного поведения студен-
тов в учебной деятельности в период 
резкого перехода на дистант — аномиче-
ская ситуация, обусловленная изменением 
норм организации образовательного про-
цесса: прежняя система норм и моделей 
поведения утратила актуальность, новая 
сразу не сформировалась и вырабатыва-
лась в течение определенного времени. В 
условиях ослабления внешнего контроля 
стал особенно актуальным запрос на вну-
тренний контроль своей учебной деятель-
ности со стороны студента (самоконтроль). 
Как показали результаты исследования, 
значительная часть студентов испытала 
дефицит навыков и мотивации для осу-
ществления внутреннего контроля. В 
обычном режиме очного обучения студен-
ты, как правило, ожидают внешнего кон-
троля со стороны преподавателей и адми-
нистрации вуза. 

4. Ориентация на прикладные навыки, спо-
собом формирования которых выступают 
практические занятия (особенно для сту-
дентов негуманитарных направлений под-
готовки). Отказ от привычного формата 
проведения учебных занятий при переходе 
на дистанционное обучение зачастую пере-
живался студентами как снижение эффек-
тивности образовательного процесса и 
бесцельная потеря времени. 

Результаты исследования показывают, что от-
ношение студентов к переходу на дистанционное 
обучение неодинаково у студентов с разным уров-
нем субъектности как участников образователь-
ного процесса. Субъектность проявляется в ак-
тивной позиции студента по отношению к 
собственному обучению, самостоятельности и 
самоорганизации в учебной деятельности, ори-
ентации на достижение личного образовательно-

го результата [5, 10]. Студенты с пониженным 
уровнем субъектности являются скорее ведомы-
ми участниками учебного процесса, для них осо-
бенно важны регулирующая и направляющая 
функции преподавателя, наличие внешнего кон-
троля и внешней мотивации учебной деятельно-
сти, непосредственная коммуникация с другими 
участниками образовательного процесса. Пред-
ставители данной категории студентов численно 
преобладают в вузах, что позволяет рассматри-
вать это соотношение как сложившуюся социаль-
ную норму. Они высказывают больше всего не-
гативных оценок перехода на дистанционное 
обучение, остро переживают его как потерю, 
чаще говорят о размывании смысла образователь-
ного процесса и снижении его эффективности, у 
них ярко проявляются признаки личностного 
кризиса в образовании в период карантина: 

«Да, вот очень сильно приносит (дистант — 
прим. авт.) ощущение потери, потому что, во-
первых, теряются знания, которые нам препо-
даватели вкладывали и будут вкладывать. Такое 
ощущение, как будто пробел в знаниях. Сначала 
учились, учились, потом (смеется) хоп и дистант, 
и просто такой пробел, знаний нет. Потом вроде 
вышли на учебу и опять дистант. А этот пробел 
в знаниях никак не закрывается. Сами догнать 
эти темы не можем, преподаватели тоже».

«Поначалу не чувствовала (себя участником об-
разовательного процесса — прим. авт.), потому 
что было всё впервые, ничего не объясняли, не 
было прямого контакта, было много безответных 
вопросов, были дезориентированы все. Отсюда 
участником образовательного процесса я себя 
не чувствовала, давило психологическое состо-
яние неизвестности».

«Мне кажется, что весь дистант прошел просто 
по мне. Я мало что запомнила, я думаю, мне 
придется самой догонять эти пробелы».

Интервьюер: «Чувствуете ли вы себя участни-
ком образовательного процесса?» Респондент: 
«Во время очного обучения это чувство, безус-
ловно, есть, потому что мы ходим в вуз, мы 
участвуем в жизни вуза, мы как-то… (задумался) 
как сказать… живем жизнью вуза. А на дистан-
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ционном обучении этого всего нет. У нас нет 
общения ни с одногруппниками, ни с препода-
вателями, это всё отсутствует. И как-то чувство, 
что мы учимся в вузе, маленько расплывается».

Подчеркнем, что понятия «студенты с пони-
женным уровнем субъектности» и «студенты с 
повышенным уровнем субъектности» в нашем 
исследовании — это не оценочные суждения, а 
определения социальных типов со свойственны-
ми им моделями поведения студентов как участ-
ников образовательного процесса. 

Студенты с повышенным уровнем субъектно-
сти демонстрируют высокий уровень внутренней 
мотивации к образовательной деятельности, ори-
ентированы на самостоятельную организацию и 
регулирование своей активности, видят в дис-
танте скорее новые возможности для обучения, 
чем утрату смысла образования. Они зачастую с 
интересом относились к произошедшим измене-
ниям в формате обучения и использовали новую 
ситуацию для дополнительных занятий с целью 
профессионального и личностного развития. 

«Я научилась делать очень крутые презентации, 
поэтому это плюс дистанта. Мне кажется, что 
онлайн и офлайн, если слушать и вникать в ма-
териал, то разницы в формате нет. Я точно так 
же усваиваю информацию, как и в аудитории».

«Мотивация усилилась при дистанте, так как 
появилось больше возможностей проходить 
курсы по другим направлениям. Поэтому я по-
грузилась в онлайн-сферу. Я считаю, что в ма-
гистратуру поступлю на дистанционный формат 
или заочный». 

Следует отметить, что респондентов, пред-
ставляющих эту категорию студентов, меньшин-
ство: признаки повышенной субъектности сту-
дентов прослеживаются в шести интервью. В их 
ответах, так же как и в ответах предыдущей ка-
тегории студентов, встречаются негативные 
оценки перехода на дистанционное обучение. Но 
они связаны главным образом с указаниями на 
снижение качества процесса передачи знаний в 
ходе занятий, эффективности формирования про-
фессиональных компетенций и, во вторую оче-
редь, с переживанием социальной депривации.

Еще один индикатор, позволяющий изучить 
восприятие студентами перехода на дистанцион-
ное обучение, — изменение уровня студенческой 
идентичности. Студенческая идентичность про-
является как идентификация респондентами себя 
с данной социальной общностью, ощущение 
причастности к ее нормам, ценностям, образу 
поведения. В ответах студентов прослеживаются 
два ключевых смысла, конструирующих студен-
ческую идентичность (респондентам задавался 
вопрос «Что для Вас означает „быть студен-
том“?»): 1) коммуникация в студенческих груп-
пах, непосредственное общение с преподавате-
лями, пребывание в стенах университета, ощу- 
щение «студенческой жизни», 2) получение зна-
ний, выполнение учебных заданий, приобрете-
ние профессиональных компетенций, изучение 
профессиональной литературы и других источ-
ников. Результаты исследования позволяют ука-
зать на различия в переживании студенческой 
идентичности у студентов с разным уровнем 
субъектности. Студенты с пониженным уровнем 
субъектности в первую очередь упоминают ком-
муникативную и интерактивную составляющие 
студенческой идентичности, которые выступают 
наиболее значимыми для них и которые особен-
но пострадали при резком переходе на дистан-
ционное обучение в вузах. Последнее обстоя-
тельство стало одним из существенных факторов 
негативного восприятия этой категорией студен-
тов перехода на дистант. 

Интервьюер: «Что для Вас означает „быть сту-
дентом“?» Респондент: «Для меня это ходить в 
университет. Это не писать дипломы и курсовые, 
доклады, а именно процесс „хождения“ в уни-
верситет. Взаимодействие, общение и, конечно, 
получение знания, но это не первоцель». Интер-
вьюер: «Насколько это важно для Вас?» Респон-
дент: «Очень важно. На дистанте я потеряла 
статус, потерялась роль в жизни своей и жизни 
университета. Просто всё вылетело. Это очень 
обидно, так как студенчество — этот тот период, 
который никак не восстановить». 

Для студентов с повышенным уровнем субъ-
ектности коммуникативный и интерактивный 
компоненты идентичности сохраняют значи-
мость, но на первом месте в своих ответах они 
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чаще упоминают образовательную составляю-
щую, связанную с учебной деятельностью и 
профессиональным развитием. 

Интервьюер: «Что для Вас означает „быть сту-
дентом“?». Респондент: «Изначально — полу-
чение знаний, затем курсы, мероприятия, ма-
стер-классы университета. Затем знакомство, 
общение, причастие к группе». 

Оценки перехода на дистанционное обучение, 
которые высказывают подобные студенты, в пер-
вую очередь связаны с тем, насколько, по их 
мнению, дистант препятствует или, наоборот, 
способствует осуществлению учебной деятель-
ности, приобретению знаний и компетенций. 

«Жизнь изменилась в позитивную сторону (по-
сле перехода на дистанционное обучение — 
прим. авт.): очень много времени на реализацию 
себя и своего потенциала: я написала 3 статьи и 
опубликовала их. Когда ты едешь на учебу, ты 
тратишь 2 часа жизни, которые могла потратить 
на что-то полезное. Мне было легко себя дис-
циплинировать дома».

Несмотря на неодинаковое восприятие студен-
ческой идентичности респондентами с различ-
ным уровнем субъектности, основным маркером 
идентичности студента для них остаются фор-
мальные и коммуникативные признаки — «но-
шение» студенческого билета, зачетной книжки, 
посещение университета, непосредственные 
взаимодействия с участниками образовательно-
го процесса. При переходе на дистанционное 
обучение респонденты отмечают размывание или 
утрату студенческой идентичности. Более остро 
эту утрату переживают студенты с пониженным 
уровнем субъектности, каких большинство: 

«Я себя сейчас не считаю студентом, я просто 
сижу дома, захожу в зум. Когда ты студент, ты 
приходишь в университет, в руках у тебя студен-
ческий, и ты полностью осознаешь свой статус. 
Когда ты дома в телефоне, ты не студент. Дома 
не студенческая атмосфера». 

Размывание студенческой идентичности у 
данного социального типа студентов способству-

ет снижению учебной мотивации, негативному 
восприятию дистанционного формата обучения, 
ощущению утраты смысла образования.

Студенты с повышенным уровнем субъект-
ности мягче переживают размывание студенче-
ской идентичности. Этому способствует их более 
выраженная внутренняя мотивация к учебной 
деятельности, нацеленность на достижение лич-
ного образовательного результата: 

«Ощущение студента оставалось, но размыва-
лось. Потому что для всех „студент“ — это тот, 
кто ходит в университет, получает знания, свя-
зывается с кафедрой, деканатом, носит зачетную 
книжку, студенческий билет. Поэтому на дис-
танте понятие студент размывается. <…> Для 
меня лично, мне нравится такое состояние „по-
лустудента“, так как я получаю знание, образо-
вание, мне комфортно. Единственное, отошли 
на второй план коммуникации».

Таким образом, восприятие студентами пере-
хода на дистанционное обучение имеет зависи-
мость от уровня субъектности студента в образо-
вательном процессе. На языке принятых нами 
теоретических подходов это означает, что пони-
женный и повышенный уровни субъектности сту-
дентов выражены в различиях фоновых ожиданий, 
конституирующих образовательный процесс как 
интерсубъективную реальность. Для первого из 
упомянутых социальных типов эта реальность 
представлена, прежде всего, непосредственной 
коммуникацией и интеракцией в университетском 
сообществе; важным субъективном смыслом, на 
переживание которого нацелены студенты, высту-
пает «студенческая жизнь» в различных ее прояв-
лениях. Для второго социального типа (студентов 
с повышенным уровнем субъектности) образова-
тельный процесс — это, в первую очередь, дей-
ствия, нацеленные на профессиональное станов-
ление и развитие, а смысл студенчества в первую 
очередь состоит в приобретении знаний и профес-
сиональных компетенций в различных формах. Но 
и в том, и в другом случае у респондентов наблю-
дается размывание ощущения студенческой иден-
тичности при переходе на дистант. При этом сту-
денты с пониженной субъектностью в основном 
переживают утрату студенческой идентичности 
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как серьезный кризис, студенты с повышенной 
субъектностью — скорее как вторичное изменение, 
существенно не влияющее на основной смысл их 
учебной деятельности, а также как окно возмож-
ностей, способствующих саморазвитию.

Большинство респондентов отмечают у себя 
снижение мотивации учебной деятельности при 
переходе на дистанционный формат обучения. 
Факторами снижения учебной мотивации стали: 

1) отсутствие привычного пространства, ат-
мосферы учебы («Интерес зависит от ат-
мосферы, обстановки, стены университе-
та, люди, одежда, символы, форма, фор- 
мальные атрибуты. Для меня это должен 
быть период жизни, а не взаимодействие 
с зумом»); 

2) снижение эффективности процесса усво-
ения знаний («При дистанте всё потеря-
лось, потому что доклад ты просто отправ-
ляешь преподавателю, и всё, что ты 
делал — всё забывается. Когда в очном 
формате рассказываешь доклад, он даже 
тебе запоминается лучше»); 

3) ролевое напряжение в связи со смешением 
требований социального пространства 
учебы и домашнего пространства («Моти-
вация упала, так как основное время я про-
водила дома с родителями, а здесь меньше 
мотивации учиться, так как отвлекающие 
факторы»); 

4) снижение эффективности работы препо-
давателей, которым оказалось трудно пере-
строиться на дистанционную работу со 
студентами; 

5) снижение уровня внешнего контроля за 
выполнением учебной работы студентами 
(«Уровень контроля снижается, поэтому 
мотивации нет»); 

6) повышение учебной нагрузки на студента 
во время дистанционного обучения («Мо-
тивация ослабела, из-за огромного количе-
ства домашних заданий. Не успевала ни-
чего делать, было очень сложно втянуться 
в этот процесс»).

Отдельные респонденты, как правило, из чис-
ла студентов с повышенным уровнем субъект-

ности, напротив, говорят об усилении учебной 
мотивации во время дистанционного обучения. 
Этому способствуют:

1) наличие необходимых социальных усло-
вий и отсутствие ролевого напряжения при 
домашнем обучении («…у меня есть воз-
можность находиться со своими близкими 
(в ходе дистанционного обучения — прим. 
авт.), в зоне комфорта, и мне так удобно»); 

2) возможность заниматься дополнительны-
ми образовательными практиками в соот-
ветствии с собственными интересами; 

3) внутренняя мотивация к профессиональ-
ному развитию, способность к самоорга-
низации и самоконтролю.

Наряду с этим исследователями отмечены 
единичные респонденты, мотивация учебной 
деятельности которых не изменилась при пере-
ходе на дистант. Они не заметили ни ослабления, 
ни усиления своей учебной мотивации во время 
карантина.

Таким образом, резкий переход на дистанци-
онное обучение в большинстве наблюдаемых 
случаев привел к снижению учебной мотивации 
студентов. Особенно остро этот процесс проя-
вился у студентов с пониженной субъектностью 
в учебной деятельности.

Далее обратим внимание на изменение вос-
приятия студентами дистанционного обучения в 
2020-2021 гг., в течение тех месяцев, когда этот 
формат был основным способом обучения в ву-
зах. Процесс, который наблюдается в этот пери-
од, целесообразно обозначить термином «хаби-
туализация» [2]. В концепции П. Бурдьё габи- 
тус — система устойчивых диспозиций (система 
приобретенных схем восприятия, оценивания, 
действия), функционирующих как принципы, 
порождающие и организующие практики и пред-
ставления социальных акторов. Хабитуализа-
ция — опривычивание социальных практик, 
которые воспроизводятся в течение длительного 
времени. Часто повторяющиеся действия стано-
вятся привычными, осознаются актором как об-
разцы поведения и воспроизводятся с экономией 
усилий [6]. В теории структурации Э. Гидденса 
данный процесс именуется рутинизацией: по-
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вседневные социальные действия становятся 
привычными, воспринимаются как данность, 
складываются в привычные стили и формы по-
ведения, у акторов формируется ощущение «он-
тологической безопасности» [4].

Результаты исследования показывают, что в 
течение 2020-2021 гг. практика дистанционного 
обучения стала опривыченной для абсолютного 
большинства студентов, независимо от уровня 
их субъектности в образовательном процессе. 
Трудности перехода на дистант, которые испы-
тали большинство респондентов, с течением 
времени утратили остроту. Этому способствова-
ли, с одной стороны, усилия вузов по повышению 
эффективности дистанционного формата обуче-
ния, с другой — процесс хабитуализации, в ходе 
которого сложились новые диспозиции и взаим-
ные ориентации участников образовательного 
процесса, сформировалась новая интерсубъек-
тивная реальность, наполненная изменившими-
ся фоновыми ожиданиями. 

«Вначале всё было тяжело. Никто не работал, 
проводили ленты непонятно, терялся контакт. 
Никто ничего не понимал, давила пандемия, 
программы работали непонятно и плохо. А через 
некоторое время все привыкли, и дистанцион-
ный формат приобрел привычную форму обу-
чения, как и очная». 

Вместе с тем, в единичных случаях наблюда-
ется неприятие студентами дистанционного об-
учения и по прошествии значительного времени 
после перехода на него: 

«Дистант у меня не принял форму обычной 
жизни, так как у меня не принимает обычную 
форму то, что не принимает потом от нее избав-
ление. Я считаю, что дистант — это и есть один 
глобальный форс-мажор». 

У этих студентов дистанционное обучение 
выступило фактором затяжного личностного 
кризиса в образовании. Такие факты требуют 
внимания со стороны управленческих структур 
вузов, а также мер психолого-педагогического и 
тьюторского сопровождения учебной деятель-
ности студентов. 

Если резкий переход на дистанционный фор-
мат обучения в 2020 г. вызвал в основном нега-
тивные оценки студентов, то по прошествии 
времени количество негативных и позитивных 
оценок дистанта стало сходным. Логично заклю-
чить, что это изменение стало следствием опри-
вычивания дистанционного обучения, в ходе 
которого для студентов уменьшались издержки 
этого формата и становились более явными его 
позитивные стороны. Основными достоинствами 
дистанционного обучения после относительно 
длительного опыта его использования (ответы 
получены в феврале-марте 2021 г.) респонденты 
называют: 1) ощущение свободы, возможность 
самостоятельно организовывать деятельность, 
увеличение ресурса свободного времени, 2) воз-
можность обучаться в комфортных домашних 
условиях, 3) возможность дополнительных за-
нятий, в соответствии с собственными интере-
сами, 4) новый опыт обучения, который закаляет, 
развивает самостоятельность, ответственность. 
Вместе с тем, ряд негативных характеристик 
дистанционного обучения остались актуальными 
для студентов, несмотря на его опривычивание: 
1) отсутствие «студенческой жизни», социальная 
депривация, 2) ролевое напряжение при смеше-
нии пространства учебы и домашнего простран-
ства, 3) технические сбои в работе оборудования, 
4) большая учебная нагрузка, 5) пониженное 
качество обучения.

В 2021 г., получив опыт дистанционного об-
учения, абсолютное большинство респондентов, 
независимо от уровня их субъектности в образо-
вательном процессе, считают, что дистант дол-
жен быть не основной, а вспомогательной фор-
мой обучения, дополняющей очный формат. Этот 
вывод показывает, что, несмотря на опривычи-
вание дистанционного формата, он не стал пол-
ноценной заменой формата очного. Новая реаль-
ность учебного процесса на дистанте, обладая 
определенными достоинствами, тем не менее не 
позволяет реализовать многие субъективные 
смыслы и ожидания участников образовательно-
го процесса. Вместе с тем, процесс хабитуали-
зации дистанта сыграл свою роль: повседневная 
жизнь студентов существенно изменилась. Сту-
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денты перестроили свои повседневные практики, 
стали иначе планировать время, включились в 
дополнительные виды деятельности. Дистант 
был достаточно долгим для того, чтобы новая 
организация повседневности стала рутинной, 
модели поведения — привычными, сформиро-
валось новое ощущение «онтологической безо-
пасности» (в терминологии Э. Гидденса). На наш 
взгляд, это объясняет тот факт, что известие о 
возвращении очного формата обучения многие 
студенты восприняли с разочарованием. Переход 
на очный формат в 2021 г., столь же резкий и 
радикальный, как и переход на дистант в 2020 г., 
потребовал новой перестройки повседневности 
студента, отмены сложившихся и опривыченных 
моделей социальных взаимодействий. Для мно-
гих студентов этот переход стал новым кризисом, 
преодоление которого потребовало усилий и вы-
звало переживания. 

«Ну у меня уже как-то так… То ли отпуск по-
влиял, но не хочется на учебу, уже и дома хоро-
шо. Вот когда приходишь на пару, есть такие 
(преподаватели — прим. авт.), к которым не 
хочется подходить, боишься их, они строгие, а 
на дистанте этого я не боялась, он ничего не 
сделает. Захотел — ответил, захотел — сделал 
вид, что у тебя неполадки с микрофоном, интер-
нета нет, такая расслабленность». 

«Ну и конечно, снова неудобство. Потому что 
снова перестраивать жизнь. Очень расстроилась, 
потому что мне пришлось полностью перестроить 
свой график обратно. Это вносит в мою жизнь 
очень жесткие коррективы. Стало сложно совме-
щать очное посещение университета, так как на 
дорогу у меня в среднем уходит 3 часа в день, а 
эти 3 часа я могу работать, а работать в автобусе 
у меня не получается. Также меня совсем не устро-
ило расписание, я не привыкла так учиться». 

При этом наблюдаются случаи, когда негатив-
ное восприятие новости о переходе на очный 
формат обучения у студентов сменялось на по-
зитивное отношение во время осуществления 
данного перехода: 

«Я расстроилась. Но когда я приехала на первые 
семинары, это был понедельник, я обрадовалась, 

из-за того, что я буду отвечать вживую, препо-
даватель будет говорить вживую, я соскучилась 
по этому. Еще увижу одногруппников, соскучи-
лась по самой атмосфере, по самому зданию». 

Около половины респондентов испытали ра-
дость и удовлетворение от известия о переходе 
на очное обучение: 

«Я очень обрадовалась. У меня было такое во-
одушевленное настроение. Жить захотелось! 
(смеется) Нужно наслаждаться очным обучени-
ем здесь и сейчас. Я была очень рада, только 
положительные эмоции. Я действительно ждала 
этого, я не хочу обратно на дистант, я хочу учить-
ся в очном формате». 

«Я обрадовалась, для меня, наверное, это было 
облегчением, потому что я наконец-то выйду из 
дистанционки в реальный мир».

Таким образом, в течение 2020-2021 гг. дис-
танционный формат обучения стал привычным 
для студентов, и обратный переход на очный 
формат для многих стал новым кризисом пере-
стройки повседневных практик. Тем не менее в 
ходе дистанционного обучения участникам об-
разовательного процесса не удалось преодолеть 
ряд существенных затруднений, среди которых 
негативные последствия социальной деприва-
ции, не всегда качественная реализация учебных 
занятий, технические сбои, недостаточные усло-
вия для проведения практических занятий и др. 
Ряд значимых диспозиций и ожиданий студентов, 
связанных с обучением в вузе, в дистанционном 
формате остались нереализованными, в связи с 
чем возвращение в очный формат многими сту-
дентами было воспринято с оптимизмом. 

ВЫВОДЫ
Результаты исследования свидетельствуют, что 
экстренный переход на дистанционный формат 
обучения привел к существенному изменению 
повседневных практик студентов. Внутренняя 
архитектура смыслов, оформляющая диспозиции 
(схемы восприятия, оценивания, действия) боль-
шинства студентов в отношении процесса полу-
чения образования в вузе, вступила в противоре-
чие с изменившимися условиями обучения. 
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Потеряли релевантность многие фоновые ожида-
ния студентов, среди которых основными высту-
пают 1) непосредственная коммуникация участ-
ников образовательного процесса, 2) «студенческая 
жизнь», ассоциированная с физическим посеще-
нием университета и выступающая маркером 
студенческой идентичности, 3) аудиторные заня-
тия, предполагающие традиционные форматы 
лекций, семинаров, практических занятий в каче-
стве основных форм, 4) внешний социальный 
контроль за учебной деятельностью студентов, 
5) ориентация на получение прикладных навыков 
в ходе практических занятий. Это стало фактором 
развития личностного кризиса в образовании для 
значительного числа студентов. Кризисные явле-
ния выразились в снижении мотивации учебной 
деятельности, размывании студенческой идентич-
ности, ощущении утраты смысла образования, 
социальной депривации, появлении аномических 
состояний, когда студенты чувствовали дезориен-
тированность в новых условиях обучения. Сту-
денты с повышенным уровнем субъектности в 
учебной деятельности легче перенесли изменение 
формата обучения благодаря внутренней мотива-
ции, ориентации на достижение личного образо-
вательного результата и увидели в нем новые 
возможности для саморазвития. 

В ходе дистанционного обучения у абсолют-
ного большинства студентов произошло опри-
вычивание данного формата: трудности перехо-
да на дистант утратили остроту, сформировалась 
новая система диспозиций, появилось осознание 

позитивных эффектов удаленного обучения. Тем 
не менее опривычивание дистанта не привело к 
разрешению противоречий между основными 
фоновыми ожиданиями студентов и дистанци-
онным форматом обучения: большинство студен-
тов рассматривают дистанционное обучение как 
вспомогательный формат при основном очном 
формате реализации образовательного процесса.

Полученные результаты показывают, что на 
момент резкого перехода на дистанционный фор-
мат система вузовского образования еще не ин-
тегрировала в необходимой мере цифровые об-
разовательные технологии. Электронное обуче- 
ние не вошло в число ключевых смыслов, оформ-
ляющих диспозиции студентов в образователь-
ном процессе, не стало органической частью 
этого процесса как интерсубъективной реаль-
ности. Этим обстоятельством, на наш взгляд, во 
многом объясняется переживание студентами 
перехода на дистант как кризисного явления. 
Следует ожидать, что процесс цифровизации 
вузовского образования в ближайшей перспек-
тиве по-прежнему будет вступать в противоречие 
с субъективными смыслами участников образо-
вательного процесса, ориентированными на 
традиционный очный формат обучения. Следо-
вательно, внедрение цифровых форм обучения 
должно сопровождаться целенаправленным 
формированием новых смыслов и диспозиций 
участников образования, в контексте которых 
электронное обучение будет обладать высоким 
уровнем значимости.
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Abstract. The relevance of the topic is related to the need of understanding the positive and negative effects 
of universities transitioning to distance learning. They should be taken into account in the management of the 
process of digitalization of education. The aim of this article is to study the perception of students of Siberian 
universities of the transition to distance learning in 2020. The novelty of our approach to the study of this 
problem is the use of theoretical premises of the phenomenological paradigm and the ethnomethodological 
approach. This approach allows revealing the representations of distance learning in the personal reality of 
students as participants in the educational process. The research method is a semi-formalized in-depth interview. 
This study involved full-time 2nd-4th year students of three universities of the Krasnoyarsk Region. A total of 24 
interviews were conducted. The results show that the majority of students perceived the emergency transition to 
distance learning as a crisis. The conditions of distance learning came into conflict with the subjective meanings 
and expectations of students in relation to the educational process. Students express negative assessments of 
the abrupt transition to distance learning, talk about a decrease in educational motivation, a sense of social 
deprivation after switching to distance learning. The respondents’ answers indicate the experience of anomie, 
the blurring of student identity, and the sense of losing the meaning of the educational process. Students with 
an increased level of subjectivity in educational activities more positively perceived the transition to distance 
learning and saw in it new opportunities for self-development. They have a higher level of internal motivation 
to achieve personal educational results, and are able to effectively organize their activities in the context of 
distance learning. In the course of distance learning, most students have become accustomed to this format: 
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there has been a restructuring of everyday practices, the formation of new dispositions that organize educational 
activities. Despite this, all respondents consider distance learning as an auxiliary format that complements the 
traditional classroom form of organizing the educational process. This indicates that at present, digital learning 
technologies are poorly integrated into the system of higher education, which, according to the authors, has 
become the main factor in students’ experience of the transition to distance learning as a crisis phenomenon.
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Аннотация. Статья посвящена изучению социального самочувствия семей Тюменской области (не 
включая ХМАО-Югру и ЯНАО). Рассмотрены теоретические подходы к понятию «социальное самочув-
ствие», представленные в отечественной научной литературе. Приводятся результаты социологического 
исследования, проведенного авторами в 2020 г. Новизна исследования заключается в выделении спец-
ифики внутрирегиональной дифференции влияния факторов, оказывающих воздействие на социальное 
самочувствие семей. Основным методом исследования выступил анкетный опрос, позволивший дать 
количественную характеристику рассматриваемого феномена. Построение модели выборки исследо-
вания осуществлялось с учетом центр-периферийной модели, подразумевающей анализ полученных 
данных в контексте различных типов территорий, представленных в регионе. Объем квотной выборки 
исследования составил 1 200 человек — представителей региональных семей, имеющих детей. Ос-
новная цель статьи — определить общий уровень социального самочувствия региональных семей, а 
также показать его специфику в таких социально-территориальных общностях, как крупный город, 
малый город, сельские поселения центрального типа и периферийные сёла. В качестве составляющих 
социального самочувствия были рассмотрены: удовлетворенность различными сторонами жизни; 
доступность объектов социальной инфраструктуры; оценка состояния различных сфер жизнедея-
тельности; проблемы, которые беспокоят семьи, их потребности. По результатам анализа был сделан 
вывод, что в различных типах поселений уровень и характер социального самочувствия меняется. 
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Это обстоятельство должно стать объектом пристального внимания органов власти, осуществляющих 
социальную политику. Авторами отмечена необходимость выработки социальной политики, учитыва-
ющей пространственные особенности региона. При этом большое значение имеет исследовательская 
составляющая, позволяющая анализировать проблемы семей в территориальной привязке, а также 
важна выработка четких критериев классификации социально-территориальных общностей, с учетом 
тенденций их изменений во времени.
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ВВЕДЕНИЕ
Социальное самочувствие представляет собой 
универсальную категорию, довольно часто ис-
пользуемую социальными исследователями. 
Практически все крупнейшие исследовательские 
организации реализуют мониторинговые про-
екты, которые можно обозначить как измерение 
социального самочувствия. Так, ВЦИОМ прово-
дит ежемесячные построения индексов социаль-
ного самочувствия, одним из проектов Фонда 
«Общественное мнение» было построение рей-
тинга социального самочувствия российских 
регионов, а Индекс социальных настроений 
(ИСН) измеряется Левада-Центром с 2002 г. Гло-
бальные исследования социального самочув-
ствия реализуются в рамках нескольких проек-
тов: измерения всемирного индекса счастья, 
индекса лучшей жизни, индекса процветания, 
индекса удовлетворенности жизнью в странах 
мира. Эти индексы официально признаны ООН 
в качестве альтернативных для измерения уров-
ня развития стран [11, с. 41].

Социальное самочувствие как предмет со-
циальных исследований представляет собой 
феномен с нечеткими семантическими грани-
цами. Это связано с тем, что данный термин 
широко используется в самых разных отраслях 
социально-гуманитарного знания: социологии, 
дисциплинах государственно-правового цикла, 
психологии, социальной антропологии и др. [10, 
с. 38]. Каждая из них вносит свой акцент в со-
держание понятия, с одной стороны, расширяя 

и обогащая, с другой — размывая его проблем-
ные рамки. 

Как социологическое понятие, характеризую-
щее состояние общества, и самостоятельный 
предмет исследований, социальное самочувствие 
возникло относительно недавно — лишь в сере-
дине прошлого века. Однако предпосылки кон-
цептуализации рассматриваемого феномена воз-
никли раньше и связаны с трудами Г. Лебона, 
У. Липпмана, Г. Тарда, З. Фрейда, К. Харта и др. 
В целом психология масс и толпы, позволившая 
экстраполировать психологические характери-
стики, присущие индивиду, на социум, была 
основной проблематикой, изучаемой европей-
скими социальными психологами конца XIX — 
начала XX в.

В отечественной научной мысли фундамен-
тальный вклад в становление семантического 
поля социального самочувствия внесли такие 
гуманитарные исследователи начала XX в., как 
В. М. Бехтерев, П. П. Викторов, В. О. Ключев-
ский, Л. И. Петражицкий и др. Благодаря их 
трудам в научном дискурсе всё чаще стали воз-
никать близкие к социальному самочувствию 
понятия: «общественное настроение», «группо-
вое настроение», «социальное настроение». 

Одной из первых отечественных работ, содер-
жащих методологический анализ рассматривае-
мого феномена, стала монография Б. Д. Парыги-
на «Общественное настроение», вышедшая в 
1966 г. Автор отмечает, что настроение — «это 
исключительно сложное, многогранное и вместе 
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с тем значимое социально-психологическое об-
разование», а социальное самочувствие зависит 
от таких факторов, как статус, семейно-бытовое 
положение и физическое здоровье индивида [11].

В 80-е гг. ХХ в. в отечественной социологии 
возник рост интереса к исследованиям социаль-
ного самочувствия населения, а вместе с ним по-
явились первые концепции, базирующиеся на 
эмпирическом материале. Так, в работах 
Е. А. Ануфриева, И. В. Бестужева-Лады, В. И. Тол-
стых и др. социальное самочувствие раскрывалось 
через категорию «образа жизни», позволяющую 
показать взаимосвязь различных сфер жизнедея-
тельности людей и объяснять их поведение [13, 
с. 149]. К числу других авторов, в той или иной 
степени затрагивавших вопросы сущности соци-
ального самочувствия, его природы, структуры, 
можно отнести практически всех значительных 
представителей отечественной социологии: 
Б. А. Грушина, Т. И. Заславскую, Ж. Т. Тощенко и 
С. В. Харченко, И. С. Кона, Н. И. Лапина, 
Ю. А. Леваду, Н. С. Римашевскую, Н. Е. Тихоно-
ву, В. А. Ядова и многих других. Динамика со-
циального самочувствия различных социально-
демографических групп в условиях постсоветской 
трансформации исследовалась З. Т. Голенковой, 
М. К. Горшковым, А. Г. Здравомысловым, 
И. И. Осинским, Г. Г. Татаровой и др. [10, с. 39]. 

К настоящему времени не сложилось единого 
подхода к содержанию конструкта «социальное 
самочувствие». Часто набор индикаторов и по-
казателей, призванных его интерпретировать, 
зависит от задач и объекта исследования. По 
мнению Т. А. Рассадиной, наиболее распростра-
нены подходы, характеризующие социальное 
самочувствие как: интегральную характеристику 
удовлетворенности жизнью; характеристику, от-
ражающую соотношение между уровнем при-
тязаний и степенью удовлетворения потребно-
стей индивида; общий эмоциональный фон 
личности; показатель адаптации населения к 
социально-экономическим и политическим пре-
образованиям и т. п. [13, с. 149].

Л. П. Галич, ссылаясь на соответствующие 
исследования, отмечает ориентацию отечествен-
ных социологов на такие аспекты социального 

самочувствия, как: реакция населения на соци-
альные преобразования, происходящие в совре-
менном обществе; интегральная характеристика 
реализации жизненной стратегии личности; ха-
рактеристика восприятия действительности в 
динамичной социокультурной среде; результат 
политической и экономической стратификации 
общества; результат адаптации населения к но-
вым условиям жизни; а также сквозь призму 
анализа уровня счастья и степени жизненной 
удовлетворенности [3, с. 29-31].

В рамках нашего исследования социальное 
самочувствие рассматривалось как реакция се-
мей на социальные преобразования, ставшие 
следствием осуществляемой региональными 
властями социальной политики. В этой связи мы 
ориентировались на работы Е. Головахи и Н. Па-
ниной, которые исследовали социальное само-
чувствие с точки зрения интегральной оценки 
восприятия ими собственного благополучия в 
основных сферах социальной жизнедеятельно-
сти, решающего критерия определения направ-
ленности общественных перемен [4]. 

Такой подход может быть особенно полезен 
как механизм обратной связи, позволяющий оце-
нить эффективность предпринимаемых властью 
действий, целью которых является повышение 
уровня жизни населения и снижение социально-
го неравенства. 

Операционализируя содержание социального 
самочувствия применительно к такому объекту 
исследования, как семья, мы выделили следую-
щие составляющие: удовлетворенность различ-
ными сторонами жизни; доступность объектов 
социальной инфраструктуры; оценка состояния 
различных сфер жизнедеятельности; проблемы, 
которые беспокоят семьи, их потребности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
В 2020 г. при участии авторов была реализована 
научно-исследовательская работа «Формирова-
ние социального портрета семей Тюменской об-
ласти», в качестве одной из задач которой стави-
лось определение социального самочувствия 
региональных семей. Основным методом иссле-
дования выступил анкетный опрос, позволивший 
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дать количественную характеристику рассматри-
ваемого феномена. 

Построение модели выборки исследования 
осуществлялось нами исходя из необходимости 
учета центр-периферийной модели поселений 
юга Тюменской области, согласно которой уро-
вень социально-экономического благосостояния 
муниципалитетов неодинаков и зависит от ком-
плекса факторов, прежде всего географических 
[17]. Поскольку задачи нашего исследования 
подразумевали описание полученных данных в 
контексте различных территорий, в выборку 
были включены 4 типа исследуемых территорий: 
город Тюмень, малые города юга Тюменской об-
ласти (Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоу-
ковск), сельские поселения центрального типа, 
сельские поселения периферийного типа. 

В исследовании была реализована квотная вы-
борка, объем которой составил 1 200 человек — 
представителей региональных семей, имеющих 
детей (в качестве респондентов выступали пред-
ставители семей, проживающих в выбранных 
для эмпирического исследования муниципаль-
ных образованиях — один из родителей; взрос-
лые члены домохозяйств опрашивались на дому), 
имеющих постоянную либо временную реги-
страцию на территории Тюменской области.

Расчет выборочной совокупности осущест-
влялся на основе данных Росстата, согласно 
оценке которого, общая численность постоянно-
го населения Тюменской области (без автоном-
ных округов) на 1 января 2020 г. составила 
1 537 416 чел. Из них городское население — 
1 037 432 чел. (67,5%), сельское — 499 984 чел. 
(32,5%). В структуре городского населения на 
Тюмень приходится 807 271 чел. (77%), на малые 
города 230 161 чел. (23%). Точные статистиче-
ские сведения о численности населения, прожи-
вающего в разных типах сельских поселений, 
отсутствуют, но, по нашим оценкам, их соотно-
шение также составляет приблизительно 80:20%. 
В процессе формирования модели выборки мы 
исходили из необходимости учета двух основных 
параметров: достаточности численности респон-
дентов для сравнительного анализа, а также при-
близительного учета упомянутых выше пропор-

ций. В результате было принято и впоследствии 
реализовано решение об опросе в Тюмени 
400 чел., малых городах — 200 чел., центральных 
селах — 400 чел., периферийных сельских по-
селениях — 200 чел.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Удовлетворенность различными  

сторонами жизни
Удовлетворенность жизнью представляет собой 
важную составляющую социального самочув-
ствия. Это многоплановая характеристика пред-
ставляет собой результирующую эмоциональных 
оценок различных сторон жизнедеятельности 
индивидов и, соответственно, их семей. В науч-
ной литературе отсутствует единство мнений 
относительно содержания и структуры удовлет-
воренности жизнью. Однако рядом исследовате-
лей отмечается наличие объективной и субъек-
тивной групп факторов, детерминирующих 
степень удовлетворенности [2, 1]. В нашем ис-
следовании для оценки степени удовлетворен-
ности респондентам были предложены такие 
объективные факторы, как состояние здоровья 
членов семьи, материальное положение, качество 
питания, жилищные условия. Субъективные 
факторы включали в себя семейные взаимоотно-
шения, характер досуга, удовлетворенность жиз-
нью в целом. 

Несмотря на то что современная российская 
семья выступает как динамичное образование, 
сложно регулируемое социальными нормами и 
моральными долженствованиями, респонденты 
в 68,2% случаев отмечают полную удовлетворен-
ность взаимоотношениями внутри семьи. Еще 
28,1% из числа опрошенных указали, что скорее 
удовлетворены внутрисемейными отношениями, 
в сумме удовлетворенность семейной жизнью 
показали 93,3%. Это определяет не только устой-
чивость супружеских отношений, но и оказыва-
ет значимое влияние на развитие как детей, так 
и самих супругов.

Одним из важнейших показателей социально-
го самочувствия является самооценка здоровья 
членов семьи. Состоянием здоровья членов се-
мьи в полной мере удовлетворены 38,8% респон-
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дентов, 49,0% скорее удовлетворены, неудовлет-
воренность здоровьем характерна для 11% из 
числа опрошенных. 

Немногим более 17% недовольны тем, как их 
семья проводит свободное время: 15,3% скорее не 
удовлетворены сложившейся ситуацией, а 1,8% 
совсем не удовлетворены. Вместе с тем, 36,8% 
полностью устраивает организация свободного 
времени семьи, 44,5% скорее удовлетворены про-
ведением свободного времени семьей.

Картина меняется при оценке респондентами 
материального положения семьи, здесь уже 
полностью удовлетворены лишь 14,4% из числа 
опрошенных, что коррелирует с оценками свое-
го материального положения российскими се-
мьями [14]; выбрали вариант ответа «скорее 
удовлетворены» 46,8%; «скорее не удовлетворе-
ны» — почти треть респондентов — 29,7%, «со-
всем не удовлетворены» — 7,8% семей. Хотя 
почти половина семей оценивает свое положение 
как среднее, значительное число респондентов 
не удовлетворены материальным положением 
своей семьи. Данный факт может свидетельство-
вать о том, что социально-экономическая адап-
тация семей в условиях перманентного кризиса 
и пандемии существенно затруднена.

Ранее отмечалось, что статистические данные 
позволяют фиксировать снижение реальных до-
ходов в регионе. Косвенно сделанные выводы 
подтверждаются тем, что респонденты в целом 
удовлетворены питанием их семей — полностью 
удовлетворены 43,2%, скорее удовлетворены 
45,3%, тогда как совсем не удовлетворены 0,6% 
из числа опрошенных. Вероятно, существенную 
часть своих финансовых ресурсов семьи тратят 
именно на питание.

Положительно оценили жилищные условия 
своей семьи 76,4% респондентов, 22,5% не устра-
ивают условия проживания семей. Состояние 
окружающей среды удовлетворяет 83% респон-
дентов, скорее не удовлетворены окружающей 
средой 12,7%, совсем не удовлетворены 3,1%. Как 
итог, 92,9% респондентов оценили свою жизнь в 
целом позитивно, 5,5% отметили, что скорее не 
удовлетворены своей жизнью, 0,6% выбрали ва-
риант ответа «совсем не удовлетворены».

Распределение вариантов ответов в зависимо-
сти от типа поселения показывает, что по семи 
показателям из восьми, характеризующим раз-
личные стороны жизни семьи, полностью удов-
летворены в сельских поселениях, и только удов-
летворенность проведением свободного времени 
в большей мере отмечается у семей г. Тюмени и 
сельских поселений периферийного типа.

Респонденты, представляющие семьи Тюмени, 
скорее удовлетворены такими аспектами своей 
жизни, как взаимоотношения внутри семьи 
(34,8%), состояние здоровья членов семьи 
(58,4%), тем, как питается семья (52,9%), жилищ-
ными условиями (44,6%), своей жизнью в целом 
(59,0%). В малых городах скорее удовлетворены 
тем, как их семья проводит свободное время 
(52,8%), материальным положением своей се-
мьи и состоянием окружающей среды (54,3%), 
но их больше беспокоит состояние жилищных 
условий семьи. Среди семей в сельских поселе-
ниях скорее удовлетворены всеми аспектами 
своей жизни от трети респондентов до двух пя-
тых, демонстрируя в контексте оценки своего 
социального самочувствия оптимизм.

Состоянием здоровья членов своей семьи ско-
рее не удовлетворены в большей мере в сельских 
поселениях периферийного типа (11,1%); тем, 
как семья проводит свободное время, прежде 
всего не удовлетворены в сельских поселениях 
центрального типа (18,8%). Материальное по-
ложение своей семьи скорее не удовлетворяет в 
большей мере семьи Тюмени (30,8%) и семьи 
сельских поселений (33,0 и 31,3% соответствен-
но). Питание членов семьи скорее не удовлетво-
ряет жителей Тюмени, тогда как жилищные ус-
ловия скорее не удовлетворяют семьи сельских 
поселений (18,5 и 18,0%). Своей жизнью в целом 
скорее не удовлетворены респонденты Тюмени 
и сельских поселений центрального типа.

Два варианта ответов «Материальное положе-
ние Вашей семьи» и «Жилищные условия Вашей 
семьи» получили больше всего процентов совсем 
не удовлетворенных этими аспектами своей жиз-
ни. Материальное положение семей особенно 
беспокоит респондентов, проживающих в Тюме-
ни (10%) и в сельских поселениях периферийно-
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го типа (8,1%), а жилищные условия тревожат 
прежде всего семьи центральных и периферий-
ных сельских поселений (18,5 и 18,0% соответ-
ственно) и чуть меньше семьи Тюмени и малых 
городов (15,3 и 15,7%).

Доступность объектов  
социальной инфраструктуры

Тесная связь социального самочувствия с каче-
ственными характеристиками социальной среды 
территории неоднократно отмечалась в научной 
литературе [6, 19, 16]. Мы опираемся на опреде-
ление, согласно которому «инфраструктура 
включает комплекс взаимосвязанных обслужи-
вающих структур или объектов, составляющих 
основу социально-экономического функциони-
рования семьи. Социальная инфраструктура в 
первую очередь направлена на создание условий 
для пространственной и временной организации 
жизнедеятельности семьи с учетом ее потреб-
ностей, ценностных ориентаций, социальных и 
демографических особенностей. Вместе с тем 
состояние и уровень развития социальной ин-
фраструктуры являются и показателями эффек-
тивности использования возможностей муници-
пальных образований для улучшения качества 
жизни людей» [12, с. 54].

Н. А. Иванова выделяет мягкую инфраструк-
туру, которая включает учреждения, необходи-
мые для поддержания здоровья, культурных и 
социально-экономических аспектов жизнедея-
тельности семьи, и жесткую инфраструктуру, к 
которой относится физическая сеть — транспорт, 
дороги, связь [4].

Под «территориальной доступностью соци-
альной структуры в нашем исследовании пони-
мается рациональное размещение объектов со-
циальной сферы, способствующее свободному 
доступу населения к имеющимся ресурсам» [12, 
с. 55]. Она может быть измерена с помощью вре-
мени, которое необходимо человеку, чтобы до-
браться до конкретного объекта, а также может 
определяться фактом развития жесткой инфра-
структуры.

Проблема доступности дошкольного и школь-
ного образования, несмотря на некоторые терри-

ториальные и материальные затруднения для 
региональных семей, практически отсутствует 
(87,5 и 92,3%). Преимущественно территориаль-
ную недоступность учреждений среднего про-
фессионального образования отметили 15,2% из 
числа опрошенных, частичную доступность вы-
делили 22,7%, для более чем половины семей 
они доступны — 58,6%. Но вот учреждения 
высшего образования доступны лишь 32,9% ре-
спондентов, 30,9% отметили их территориаль-
ную недоступность, 10,6% — материальную.

Но если получение высшего образования 
имеет приоритетное значение не для всех семей, 
то доступность учреждений дополнительного 
образования для детей и взрослых отметили 
49,0% респондентов, еще 31,6% показали их 
частичную доступность, при этом 12,1% указа-
ли на территориальную и 6,1% — на материаль-
ную недоступность.

Доступность больниц и поликлиник характер-
на, соответственно, для 59,9 и 66,5% семей об-
ласти, треть респондентов отметила их частичную 
доступность, 5,8 и 4,8% из числа опрошенных 
указали на территориальную недоступность ука-
занных учреждений, 1,8 и 0,5% отметили матери-
альную недоступность.

Такие учреждения культуры, как кинотеатры, 
музеи, театры, концертные залы, библиотеки, 
оказались менее доступны (доступны — 53,8%, 
доступны частично — 31,8%, недоступны тер-
риториально — 10,8%, недоступны материаль-
но — 2,9%), чем спортивные учреждения, осо-
бенно открытого типа, которые может посещать 
около 90% членов семей. Тем не менее 5,7% ре-
спондентов отмечают территориальную и 
3,2% — материальную недоступность учрежде-
ний спорта и физической культуры, также 7,8% 
выделили территориальную недоступность даже 
открытых площадок для занятий спортом.

Магазины и рынки в той или иной мере до-
ступны 96,5% семей, а вот торгово-развлекатель-
ные центры и заведения общественного питания, 
рестораны, кафе в полной мере доступны около 
48% жителей области, на территориальную их 
недоступность указали соответственно 26,7 и 
14,1% респондентов, материально недоступны 
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они для 4,5 и 7,6% из числа опрошенных. Еще в 
меньшей доступности по всем параметрам на-
ходятся ночные клубы, боулинг и прочие места 
отдыха для молодежи (34,8% — территориальная 
недоступность, 9,8% — материальная).

Достаточно высокий уровень доступности 
характерен для парков, скверов, мест отдыха на 
открытом воздухе, а также детских площадок, 
мест для прогулок и отдыха с детьми. На это 
указывают соответственно 87,3 и 91,5% респон-
дентов, в то же время парковые зоны недоступны 
территориально для 11,3% из числа опрошенных, 
7,2% отмечают удаленность детских площадок.

Возросла доступность пешеходных зон 
(92,4%), но вот создание доступной среды для 
лиц с ограниченными возможностями требует 
дополнительного внимания со стороны органов 
власти. Так, доступность пандусов и других при-
способлений отметили менее половины респон-
дентов — 41,3%, на частичную доступность 
указали 44,8%, территориальную недоступность 
специальных приспособлений ощущают 11,1%.

Учреждения бытового обслуживания (парик-
махерские, салоны красоты, ателье, химчистки 
и т. п.) оказались доступны для 65,6% населения, 
частично доступны для 23,8%, тогда как 6,4% 
столкнулись с территориальной и 3,7% респон-
дентов — с материальной недоступностью.

Еще менее доступны оказались государствен-
ные социальные учреждения, оказывающие по-
мощь и поддержку семьям: 54,9% респондентов 
отметили их доступность, частично доступны 
для 34,0%, территориально недоступны для 8,6%, 
материально — для 1,1% из числа опрошенных. 
И это при достаточно разветвленной сети авто-
мобильных дорог, которые недоступны лишь 
2,5% респондентов. 

Влияние урбанизации на развитие городских 
образований способствовало тому, что размеры 
населенных пунктов, а также число их жителей и 
возможность/невозможность предпочтений и вы-
бора имеют значение для степени доступности 
того или иного объекта социальной инфраструк-
туры. Так, учреждения дошкольного и школьного 
образования оказались в меньшей мере доступны 
в Тюмени (78,9 и 86,8%). Доступность учрежде-
ний среднего профессионального образования 

устраивает в большей мере малые города юга об-
ласти (72,2%), тогда как учреждения высшего 
образования примерно в равной степени доступ-
ны семьям Тюмени и малых городов (48,0 и 41,1%) 
и значительно менее доступны сельским поселе-
ниям центрального и периферийного типов (18,0 
и 28,0%). При этом учреждения дополнительного 
образования, по мнению респондентов, доступны 
прежде всего семьям малых городов (61,3%), в 
меньшей мере в Тюмени (49,8%), в сельских по-
селениях центрального и периферийного типов 
соответственно 47,9 и 40,8%.

Большая доступность учреждений сферы здра-
воохранения отмечается в малых городах и по-
селках центрального типа (больницы 72,2 и 
63,4%), меньшая — в Тюмени и поселениях пе-
риферийного типа (больницы 59,4 и 45,9%). Но 
если в Тюмени причиной такого положения яв-
ляются транспортные издержки и значительные 
лаги времени перед приемом специалистами, то 
для сельских отдаленных поселений это связано 
с фактом реального отсутствия медицинских 
учреждений.

Доступность учреждений культуры и спорта 
также в большей степени отметили респонденты 
малых городов и сельских поселений централь-
ного типа, тогда как Тюмень и периферия отме-
чают меньшую их доступность.

Магазины и рынки доступны семьям во всех 
типах поселений, с небольшим десятипроцент-
ным снижением в сельских поселениях перифе-
рийного типа. Торгово-развлекательные центры 
ожидаемо более доступны в Тюмени и малых 
городах (74,1 и 71,6%), тогда как в сельских по-
селениях их доступность отметили лишь 22,6 и 
28,8% респондентов. Аналогична ситуация с 
ресторанами и кафе, ночными клубами и про-
чими местами для отдыха молодежи.

Учреждения бытового обслуживания пример-
но в равной мере доступны семьям Тюмени, 
малых городов и сельских поселений централь-
ного типа (72,5, 78,4, 65,0%), но в сельских по-
селениях периферийного типа их доступность 
отмечают только 42,5%.

Городское пространство в большей степени 
оснащено такими зонами отдыха, как парки и 
скверы, детские площадки, тротуары и пешеход-
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ные зоны. В сельских поселениях их доступность 
также отмечается респондентами, но связана с 
небольшими пространствами, а не с количеством 
мест отдыха. А вот доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями, полагают ре-
спонденты, более доступна в малых городах 
(51,8%) и сельских поселениях центрального 
типа (40,5%), в Тюмени лишь 39,4% респонден-
тов указали на доступность пандусов и др., что 
сопоставимо с сельскими поселениями перифе-
рийного типа (39,9%). Качество автомобильных 
дорог и их наличие доступно семьям в городах. 

Доступность государственных социальных 
учреждений, оказывающих помощь и поддержку 
семьям, отметили респонденты малых городов 
(71,4%), сельских поселений центрального типа 
(64,4%), сельских поселений периферийного 
типа (46,5%) и Тюмени (43,8%).

Вариант ответа «частично доступны» в отноше-
нии учреждений дошкольного и школьного обра-
зования чаще выбирали респонденты из Тюмени; 
среднее профессиональное и высшее образование, 
как и дополнительные услуги, с небольшими ва-
риациями, по мнению опрошенных, частично до-
ступны семьям во всех типах поселений. 

В отношении медицинских учреждений частич-
ную доступность преимущественно отметили ре-
спонденты из сельских поселений периферийного 
типа (больницы — 46,4%, поликлиники — 35,7%).

В целом частичная доступность всех видов и 
форм социальных учреждений характерна имен-
но для сельских поселений периферийного типа. 
При этом основным препятствием в использова-
нии учреждений социальной сферы для сельских 
поселений, особенно периферийного типа, ста-
новится территориальная недоступность.

В отношении территориальной недоступности 
объектов социальной инфраструктуры лишь уч-
реждения дошкольного и школьного образования 
вызывают определенные неудобства у семей, 
проживающих в Тюмени (соответственно 3,5 и 
2,5%). Все другие объекты ожидаемо менее до-
ступны для семей из сельских поселений пери-
ферийного типа. Ряд учреждений, например, 
высшего образования, ночные клубы, чаще от-
мечаются как территориально недоступные ре-

спондентами из сельских поселений централь-
ного типа.

И только в отношении государственных соци-
альных учреждений, оказывающих помощь и 
поддержку семьям, на их территориальную недо-
ступность обратили внимание как респонденты 
Тюмени (12,5%), так и опрошенные представите-
ли семей из сельских поселений периферийного 
типа (14,6%).

Анализ показывает, что для 1% респондентов 
из сельских поселений периферийного типа и 
для 0,8% из города Тюмени посещение дошколь-
ных учреждений и школ материально затруднено. 
Преобладает материальное затруднение в ответах 
респондентов о доступности учреждений средне-
го профессионального образования, особенно 
для семей Тюмени (4,0%) и сельских поселений 
периферийного типа (2,0%). Повышение уровня 
образования становится материально затрудни-
тельно уже для 10,7% семей Тюмени, 24,4% се-
мей из малых городов, 55,2% семей из сельских 
поселений центрального типа и 34,5% семей из 
сельских поселений периферийного типа. Члены 
семей сельских поселений имеют меньше шан-
сов получить высшее образование из-за его вы-
сокой стоимости. Учреждения дополнительного 
образования из-за высокой стоимости предостав-
ляемых услуг также недоступны 9,5% из числа 
опрошенных в Тюмени, 5,0% респондентов из 
малых городов, 3,3% респондентов сельских по-
селений центрального типа, 6,1% опрошенных, 
проживающих в сельских поселениях перифе-
рийного типа.

Больший спектр платных медицинских услуг 
при их высокой стоимости в Тюмени способство-
вал тому, что именно здесь семьи испытывают 
больше всего материальных затруднений при их 
посещении (больницы — 4,3%, поликлиники — 
1,3%), в малых городах половина процента ре-
спондентов также отметили материальную не-
доступность медицинских учреждений.

По мнению респондентов, учреждения куль-
туры и спорта материально недоступны соот-
ветственно для 5,5% (учреждения культуры) и 
6,8% (учреждения спорта) семей города Тюмени, 
для 1,0 и 3,5% семей малых городов, для 0,8 и 
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0,0% семей сельских поселений центрального 
типа, для 4,0 и 2,0% семей сельских поселений 
периферийного типа. В большей степени недо-
ступны для проведения свободного времени, по 
мнению респондентов, кафе, рестораны, ночные 
клубы: их преимущественное развитие в городах 
способствовало тому, что от 10,0 до 15,0% семей 
этих типов поселений назвали данные зоны от-
дыха материально недоступными. В сельской 
местности на недоступность данных заведений 
указывают от 4,1 до 8,2% из числа опрошенных.

Респонденты указывают на такой факт, что даже 
обычные магазины и рынки для осуществления 
повседневных покупок малодоступны из-за мате-
риальных проблем части семей (число таких семей 
колеблется от 0,3% в сельских поселениях цен-
трального типа до 1,0% в сельских поселениях 
периферийного типа). Тогда как торгово-развлека-
тельные центры, предоставляющие комплекс ус-
луг, материально недоступны уже для 6,3% семей 
Тюмени, для 3,0% семей малых городов, для 
4,4% жителей сельских поселений центрального 
типа, для 3,0% семей сельских поселений перифе-
рийного типа. Улучшение ситуации через исполь-
зование кредитно-финансовых учреждений также 
недоступно для определенного числа семей (от 
2,0% в городах до 1,0% в сельских поселениях). 

Учреждения бытового обслуживания, при-
званные делать повседневную жизнь людей, быт 
семей более комфортными, считают респонден-
ты, недоступны для 3,8% семей Тюмени, для 
6,0% семей малых городов, для 1,3% семей сель-
ских поселений центрального типа, 6,0% семей 
сельских поселений периферийного типа.

В разряд материально недоступных попали и 
государственные социальные учреждения, ока-
зывающие помощь и поддержку семьям, вероят-
но, из-за платных услуг, оказываемых ими, на это 
указали от 0,5% респондентов из сельских по-
селений центрального типа до 2,0% респонден-
тов Тюмени.

Оценка состояния различных  
сфер жизнедеятельности

Для сохранения положительного социального 
самочувствия важна не только доступность, но 

и функциональность различных сфер, обеспе-
чивающих полноценную жизнедеятельность 
семьи. Отвечая на вопрос «Как Вы оцениваете 
состояние различных сфер жизнедеятельности 
в месте Вашего проживания?», более половины 
респондентов поставили оценку «хорошо» та-
ким сферам жизнедеятельности, как образова- 
ние (61,8%), сфера бытового обслуживания 
(56,8%), общественный транспорт (55,3%), сфе-
ра торговли и общественного питания (52,6%), 
сфера физической культуры и спорта (52,4%). 
Значительное число респондентов указали на 
плохое состояние следующих сфер: здравоох-
ранения (19,3%), ЖКХ (18,6%), культуры и до-
суга (13,3%), инфраструктуры и инженерных 
коммуникаций (10,9%).

Сфера социальной защиты населения боль-
шинством респондентов оценивается как удов-
летворительная: 45,2, 37,8% респондентов оце-
нили функциональность данной сферы на 
«хорошо», лишь 7,1% дали плохую оценку дея-
тельности социальных учреждений. 

Состояние сферы физической культуры и 
спорта наиболее высоко оценили в сельских по-
селениях центрального типа (56,3%), малых го-
родах (55,8%), Тюмени (53,7%); в сельских по-
селениях периферийного типа на «хорошо» 
оценили 42,9% респондентов. Состояние сферы 
образования лучшее в малых городах (75,3%) и 
сельских поселениях центрального типа (71,5%), 
достаточно высоко систему образования оцени-
ли в сельских поселениях периферийного типа 
(62,0%), но респонденты Тюмени лишь в 47,4% 
случаев выбрали вариант ответа «хорошо».

Если сфера торговли и общественного питания 
оценена в целом хорошо респондентами всех 
типов поселений, то состояние сферы бытового 
обслуживания чаще оценено на «хорошо» пре-
жде всего в Тюмени (64,7%) и в малых городах 
области (65,2%), лишь 39,5% респондентов сель-
ских поселений периферийного типа согласны с 
ними в своих оценках.

Состояние сферы культуры чаще оценивается 
хорошо в малых городах (66,7%) и в Тюмени 
(60,4%); чем дальше от центра, тем меньше ре-
спондентов хорошо оценивают данную сферу: в 
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сельских поселениях центрального типа 37,8%, 
в сельских поселениях периферийного типа 
27,0%. Аналогичная картина наблюдается при 
оценке инфраструктуры и инженерных комму-
никаций (дороги, связь).

Безопасность на улице и в общественных ме-
стах, по мнению респондентов, в большей мере 
заслуживает хорошей оценки в малых городах 
(49,5%) и в сельских поселениях периферийного 
типа (40,4%), в Тюмени и в сельских поселениях 
центрального типа такой точки зрения придер-
живаются соответственно 37,5 и 37,8% респон-
дентов. Состояние сферы здравоохранения и 
ЖКХ примерно четвертая часть опрошенных 
оценила как хорошее во всех типах поселений. 

Немногим более трети респондентов оцени-
вает состояние сферы физической культуры и 
спорта, сферы культуры и досуга во всех типах 
поселений как удовлетворительное. Примерно 
половина респондентов полагает удовлетвори-
тельной и безопасность на улицах городов и 
сельских поселений, а также состояние сферы 
здравоохранения и сферы ЖКХ. 

Больше всего удовлетворительных оценок 
получила сфера социальной защиты населения 
в Тюмени (54,0%), затем в сельских поселениях 
периферийного типа (45,0%), малых городах 
(41,1%) и сельских поселениях центрального 
типа (40,8%).

Часть респондентов оценили состояние раз-
личных сфер жизнедеятельности как плохое во 
всех типах поселений. Больше всего негативных 
оценок исходит из сельских поселений перифе-
рийного типа. Так, 14,6% респондентов из сель-
ских поселений периферийного типа оценили 
состояние сферы физической культуры и спорта 
как плохое, такую же оценку дали 9,1% пред-
ставителей города Тюмени, 8,5% — малых горо-
дов, и только 3,6% респондентов сельских по-
селений центрального типа. Примерно такое же 
процентное соотношение наблюдается при оцен-
ке сферы безопасности. Негативная оценка ре-
спондентов сельских поселений периферийного 
типа возрастает по отношению к состоянию 
сферы торговли и общественного питания, бы-
тового обслуживания, культуры, общественного 

транспорта, инфраструктуры и инженерных ком-
муникаций. Например, при оценке состояния 
инфраструктуры и инженерных коммуникаций 
плохое состояние отметили 22,5% респондентов 
сельских поселений периферийного типа, 
13,4% респондентов сельских поселений цен-
трального типа, 6,1% респондентов малых горо-
дов, 5,6% — Тюмени. По мнению респондентов, 
плохое состояние сферы бытового обслуживания 
характерно прежде всего для сельских поселений 
периферийного типа (15,5%), тогда как только 
4,6% представителей сельских поселений цен-
трального типа, 4,0% — малых городов, 3,3% — 
Тюмени придерживаются данной точки зрения.

В то же время состояние сферы образования, 
сферы социальной защиты населения как плохое 
чаще оценивают респонденты Тюмени (6,3 и 
10,9%). Лишь состояние сферы здравоохранения 
получило негативную оценку в большей мере от 
респондентов сельских поселений центрального 
типа (25,1%), недовольны ее состоянием и в сель-
ских поселениях периферийного типа (18,5%), и 
в Тюмени (16,4%), и в малых городах (16,2%).

Актуальные проблемы
Поскольку качество жизни, а значит, и социальное 
самочувствие населения во многом зависят от со-
стояния общественной сферы, то вопросы и про-
блемы, накопившиеся в различных сферах жиз-
недеятельности, необходимо решать. Негативное 
отношение семей связано не только с низким ка-
чеством предоставляемых услуг, но и с неудов-
летворительным качеством человеческих отноше-
ний. Следовательно, повышение эффективности 
функционирования социальной сферы связано с 
адекватной и комплексной оценкой ее состояния, 
в которую должно входить и мнение жителей му-
ниципальных образований, на удовлетворение 
потребностей которых она направлена. 

Социально-экономические кризисы, рост эко-
логических проблем, неожиданно возникающие 
неизвестные ранее болезни порождают у людей 
постоянную тревогу, ощущение бессилия и не-
защищенности, апатию и депрессию. 

В свете сказанного важно знать не только по-
требности, но и проблемы, характерные для се-
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мей, проживающих в различных местах Тюмен-
ской области. С этой целью респондентам был 
задан вопрос «Какие из проблем (перечисленных 
ниже по алфавиту) в месте Вашего проживания 
наиболее беспокоят Вас и членов Вашей семьи 
в настоящее время? (отметьте, пожалуйста, не 
более 5 вариантов)». Анализ выбранных респон-
дентами ответов позволил выявить внутренние 
проблемы в местах проживания, которые бес-
покоят семьи больше всего на сегодняшний день. 

На первое место жители юга Тюменской об-
ласти поставили проблему нехватки рабочих 
мест, безработицу, которые вызывают беспокой-
ство 52,9% представителей семей. Усиление про-
блем безработицы, отраженных в статистических 
показателях, коррелирует с субъективными оцен-
ками населения. Как показывает анализ научной 
литературы и статистических данных, обостре-
ние данной проблемы жители региона почувство-
вали с 2015 г. [18]. Газета «Известия» со ссылкой 
на Департамент труда и занятости населения 
приводит данные о том, что численность граж-
дан, обратившихся в центр занятости за содей-
ствием в поиске подходящей работы, составила 
на январь-октябрь 2019 г. 22 631 чел., на январь-
октябрь 2020 г. — 56 255 чел. При этом уровень 
трудоустройства граждан значительно снизился: 
если раньше при помощи центров занятости ра-
боту находили 77,7% обратившихся, то в этом 
году — всего 32,7% [7].

В то же время такие проблемы, как падение 
производства, остановка деятельности предпри-
ятий (17,1%), низкий уровень зарплат (11,8%) и 
рост цен (2,9%), респонденты поставили на 10, 
15 и 17-е места соответственно. Очевидно, семьи 
в условиях расширения рисков, опасностей и 
угроз адаптировались и используют возможности 
диверсификации источников, формирующих 
благосостояние семьи, проявляют способность 
к трудовой мобильности. Кроме того, различные 
формы государственной поддержки отдельных 
категорий семей, традиционная помощь ближай-
ших родственников позволяют семьям противо-
стоять социально-экономических проблемам. 

Второй ранг среди перечисленных проблем 
респонденты присвоили росту бытовой пре-

ступности и ухудшению криминальной обста-
новки — 51,2% ответов. При этом такие соци-
альные проблемы, способствующие росту 
конфликтов, как падение нравов, агрессивность 
и равнодушие людей (15,2%), а также пьянство, 
алкоголизм и другие социальные отклонения 
(4,0%), респонденты отнесли соответственно к 
11 и 16-му местам. Это в определенной мере 
позволяет говорить о связи роста преступности 
с социально-экономическими проблемами в 
регионе. При заполнении строки «другое» к 
проблеме обеспечения безопасности была от-
несена проблема безопасности на дороге, в том 
числе из-за отсутствия пешеходных переходов, 
дорожных знаков. 

Вместе с тем особого внимания региональной 
власти и органов местного самоуправления за-
служивает выделение респондентами такого 
конфликтного фактора, как проблемы, связанные 
с религиозной и национальной напряженностью 
(23,4%), попавшие в десятку наиболее острых 
вопросов и оказавшиеся на шестом месте, а так-
же приток мигрантов (12,3%) — 14-е место.

Третий ранг получили проблемы благоустрой-
ства и чистоты территории проживания (40,4%). 
Это еще раз подчеркивает тот факт, что сфера 
внешнего благоустройства является одной из 
главных отраслей в деятельности муниципаль-
ных органов, которая оказывает непосредствен-
ное влияние на комфорт, удобство, безопасность, 
эстетический стиль, в целом на уровень жизни 
населения. Данную проблему 19,7% респонден-
тов связывают с неудовлетворительной работой 
ЖКХ (8-й ранг выделенных проблем). Выделили 
респонденты и проблему роста стоимости услуг 
ЖКХ, а также частое отключение электроэнер-
гии. Опрошенных беспокоит и загрязнение окру-
жающей среды (19,5% — 9-й ранг), влияющее 
на состояние благоустройства территории и 
комфортность проживания семей. Плохое состо-
яние дорог (12,6% — 13-й ранг) снижает качество 
среды проживания семей.

Четвертый ранг был определен респондентами 
для проблемы нехватки или недоступности куль-
турных, развлекательных и спортивных учреж-
дений (33,7%). Возможно, с данным аспектом 
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связан отток из села молодежи, что беспокоит 
28,7% респондентов (5-й ранг).

Жилищная проблема вошла в ранг десяти и за-
няла 7-е место (21,7%), по мнению респондентов. 
Но в первую очередь семьи беспокоит именно 
стоимость жилья, затрудняющая его приобретение.

Замыкают десятку проблемы медицинского 
обслуживания (17,1%). А вот снижение рождае-
мости беспокоит лишь 1,8% респондентов, дан-
ная проблема отнесена к 19-му рангу — послед-
нему в списке перечисленных проблем.

К числу проблем, выделенных респондентами 
в строке «другое», были отнесены нехватка школ 
и детских садов, их переполненность и высокая 
стоимость дополнительного образования.

Анализ состояния безработицы в зависимости 
от типа поселения выявил обострение проблемы 
в малых городах (31,9%), сельских поселениях 
центрального типа (38,7%) и сельских поселе-
ниях периферийного типа (46,0%). Такая ситуа-
ция отражается на снижении уровня социально-
экономического развития, приводит к сокраще- 
нию населения в данных типах поселений, пре-
пятствует сохранению автономности семьи. В 
качестве основного инструмента преодоления 
данной проблемы рассматривается организация 
предприятий АПК при поддержке государства. 
Полагаем, что условием снижения безработицы 
может стать сочетание агропромышленного про-
изводства и малого частного агробизнеса. От-
правной точкой здесь может стать социальный 
контракт, позволяющий членам семьи выйти из 
категории безработных и, в случае успешного 
начала, при его пролонгировании создать частное 
агрохозяйство. Этому может способствовать и 
система налоговых, институциональных и ин-
фраструктурных инструментов развития частно-
го предпринимательства семей. Необходимость 
комплексного подхода к решению данной про-
блемы обусловлена и теми недостатками инфра-
структуры, на которые указывают респонденты. 
Так, плохое состояние дорог отмечают 31,3% из 
числа опрошенных представителей семей сель-
ских поселений периферийного типа, 22,6% — 
сельских поселений центрального типа; на низкое 
качество связи и Интернета сетуют 17,2% пред- 

ставителей семей сельских поселений перифе-
рийного типа, 13,5% — сельских поселений 
центрального типа.

Если низкий уровень зарплат примерно в рав-
ной степени отмечают респонденты всех типов 
поселений, то проблема роста цен беспокоит в 
большей степени семьи Тюмени (67,0%) и малых 
городов (54,1%), тогда как в сельских поселениях 
центрального типа это 37,9%, а в сельских посе-
лениях периферийного типа — 43,4%. Падение 
производства и остановка деятельности предпри-
ятий в большей мере волнует жителей Тюмени 
(21,4%), меньше — малых городов (14,6%), сель-
ских поселений центрального типа (11,5%) и 
сельских поселений периферийного типа (10,6%).

Рост бытовой преступности характерен для всех 
типов поселений, считают респонденты, при этом 
проблема пьянства в первую очередь отмечается 
представителями семей, проживающих в Тюмени 
(29,7%) и в сельских поселениях периферийного 
типа (28,3%). Падение нравов, агрессивность, 
равнодушие людей также в большей степени ха-
рактеризует Тюмень (38,3%), примерно в равной 
мере волнует респондентов из малых городов 
(23,8%), сельских поселений центрального типа 
(24,7%) и сельских поселений периферийного типа 
(22,2%). И приток мигрантов, и проблемы, связан-
ные с религиозной и национальной напряженно-
стью, беспокоят прежде всего жителей Тюмени.

Проблемы благоустройства, чистоты террито-
рии проживания в большей степени беспокоят 
жителей города Тюмени (16,6%), тогда как неу-
довлетворительная работа ЖКХ отмечается ре-
спондентами всех типов поселений — 26,4% в 
Тюмени, 21,1% в малых городах, 15,0% в сель-
ских поселениях центрального типа, 13,1% в 
сельских поселениях периферийного типа. Зна-
чение проблемы загрязнения окружающей среды 
выделили прежде всего представители Тюмени 
(26,4%), но и семьи малых городов (18,45%), 
сельских поселений центрального типа (18,8%) 
и сельских поселений периферийного типа 
(20,7%) тревожит экологическая составляющая 
их жизнедеятельности.

Жилищная проблема остается актуальной для 
семей всех типов поселений: в городе Тюмени 
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ее выделили 17,6% респондентов, в сельских 
поселениях периферийного типа — 19,2%, но 
особенно ее острота возрастает, по мнению опро-
шенных, в сельских поселениях центрального 
типа (26,5%) и в малых городах (24,9%).

Нехватка культурных и спортивных мероприя-
тий отмечается прежде всего респондентами 
сельских поселений периферийного типа (29,8%), 
сельских поселений центрального типа (24,9%), 
Тюмени (14,4%), в меньшей степени — малых 
городов (9,2%).

Территориальная специфика социального са-
мочувствия семей Тюменской области представ-
лена на рис. 1.

ВЫВОДЫ
Обобщая результаты проведенного исследова-
ния, следует констатировать, что в обществен-
ном мнении жителей Тюменского региона на 
сегодняшний день отсутствуют критические 
для социального развития проблемы. В целом 
уровень социального самочувствия можно оха-
рактеризовать как относительно высокий, что 
объясняется социально-экономическим благо-
получием региона, традиционно занимающим 
высокие места в различных рейтингах. Так, 
например, в рейтинге российских регионов по 
качеству жизни — 2020 РИА «Новости» область 
занимает 14-е место [14], а в рейтинге РБК «Луч-

Рис. 1. Территориальная специфика социального самочувствия семей Тюменской области
Fig. 1. The territorial specificity of social well-being of families of the Tyumen Region
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шие регионы для жизни» — 7-е место [9]. Также 
важно отметить, что социальная политика — 
важнейшее направление работы органов власти, 
а охват мерами социальной поддержки населе-
ния, имеющего на нее право, гарантируется в 
рамках региональной госпрограммы «Социаль-
ная политика» на 2021-2023 гг.

В то же время наше исследование показало, что 
сегодня в социальном самочувствии семей реги-
она существует ряд различий территориального 
характера. Преобладание многих проблем именно 
в сельских поселениях побудило Минсельхоз РФ 
подготовить проект Государственной программы 
комплексного развития сельских территорий на 
2020-2025 гг., который был утвержден 31 мая 
2019 г. Закономерно ее принципиальное отличие 
от других программ, что связано с резким ростом 
бюджетного финансирования, общий объем кото-
рого составил 2,3 трлн руб. Программа направле-
на на решение трех основных целей: повышение 
соотношения среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского и городского домохозяйств с 
68% в 2018 г. до 75% к 2025 г.; увеличение доли 
жилых помещений, оборудованных всеми видами 
благоустройства; сохранение сельских поселений 
с численностью до 500 чел.

Сокращение уровня внутрирегиональной диф-
ференциации в социально-экономическом раз-
витии — это, безусловно, важная задача, однако 
нам представляется, что деление территорий 

лишь на сельские и городские может снизить 
эффективность государственных программ. 
Наши исследования показывают, что существует 
широкий спектр социально-территориальных 
общностей с различным уровнем развития: име-
ют место как успешные сёла, так и «депрессив-
ные» малые города. Это актуализирует необхо-
димость выработки социальной политики, учи- 
тывающей пространственные особенности реги-
она. Важность учета территориальной специфи-
ки неоднократно отмечалась Президентом РФ и 
нашла отражение в Стратегии пространственно-
го развития Российской Федерации на период до 
2025 г. Однако сегодня в российских регионах 
практически отсутствуют примеры собственной 
комплексной пространственной социальной по-
литики, и Тюменская область здесь не является 
исключением.

Нам представляется, что в основе работы реги-
ональных органов власти в направлении вырав-
нивания уровня социального самочувствия на-
селения, проживающего на разных территориях, 
большое значение имеет исследовательская со-
ставляющая, включающая сбор статистических 
данных, проведение социологических исследова-
ний, более глубокий уровень анализа проблем 
семей в территориальной привязке. Также важна 
выработка четких критериев классификации со-
циально-территориальных общностей с учетом 
тенденций их изменений во времени.
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Abstract. This article studies the social well-being of the families of the Tyumen Region (excluding the 
Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra and Yamalo-Nenets Autonomous Area). This article considers 
the theoretical approaches to the concept of “social well-being” presented in the Russian academic literature. 
The results of a sociological study conducted by the authors in 2020 are presented. The novelty of the research 
lies in highlighting the specifics of intraregional differentiation of the influence of factors influencing the social 
well-being of families. The main research method was a questionnaire survey, which allowed providing a 
quantitative description of the phenomenon under consideration. The construction of the research sample model 
was carried out taking into account the center-peripheral model, which implies the analysis of the data obtained 
in the context of various types of territories represented in the region. The volume of the quota sample of the 
study was 1,200 people — the representatives of regional families with children. The main goal of the article 
is to determine the general level of social well-being of regional families, as well as to show its specificity 
in such social-territorial communities as a large city, a small town, rural settlements of the central type and 
peripheral villages. The following were considered as the components of social well-being: satisfaction with 
various aspects of life; availability of social infrastructure facilities; assessment of the state of various spheres 
of life; problems that concern families, their needs. Based on the results of the analysis, it was concluded that 
in different types of settlements, the level and nature of social well-being change. This circumstance should 
become the object of close attention of the authorities implementing social policy. The authors noted the need 
to develop a social policy that takes into account the spatial characteristics of the region. At the same time, 
the research component is of great importance, which makes it possible to analyze the problems of families 
in a territorial context, and it is also important to develop clear criteria for the classification of socio-territorial 
communities, taking into account the tendencies of their changes over time.
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Аннотация. Актуальность представленного в работе исследования факторов обеспечения безопасности 
регионального социума определяется современным состоянием и развитием мировых и внутрирос-
сийских общественных процессов. Цель статьи — выявление факторов, которые могут обеспечить со-
циальную безопасность населения одного из регионов Сибири в условиях постоянной трансформации 
мировых социально-политических и экономических взаимодействий. В статье проведен комплексный 
теоретический анализ социальной безопасности. Ее новизна заключается в том, что анализ совре-
менной социологической методологии исследования конфликтности в социуме позволил определить 
потенциал социальной безопасности через систему мер, осуществляемых государством для защиты 
интересов граждан; обозначить круг проблем, препятствующих снижению напряженности в регионе; 
обобщить некоторый исследовательский опыт по изучению существующих мер, направленных на пре-
одоление конфликтности и обеспечение возможности самореализации жителей региона как фактора 
минимизации различных рисков. Результаты эмпирического исследования социальной напряженности 
и конфликтности в Алтайском крае, проведенного в 2018-2019 гг., помогли выявить ряд проблем, ме-
шающих населению чувствовать себя защищенным от различных угроз, связанных, прежде всего, с 
неудовлетворенностью социально-экономической ситуацией и отсутствием уверенности в возможности 
самим гражданам влиять на положение в регионе. Исследование позволило диагностировать важность 
создания определенных условий, направленных на обеспечение безопасности жителей региона. Эти 
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условия связаны с необходимостью стабилизации социально-экономической ситуации в регионе пу-
тем принятия мер, направленных на создание привлекательной среды для молодого поколения. Также 
было определено, что в регионе снижен уровень доверия к органам власти и наблюдается политиче-
ская пассивность населения, что негативно сказывается на развитии социальной ответственности и 
взаимопонимания между властью и обществом. По результатам исследования в статье описан ряд 
факторов, регулирование которых может изменить ситуацию с обеспечением социальной защищен-
ности населения региона в лучшую сторону.

Цитирование: Пустовалова Е. В. Факторы обеспе-
чения социальной безопасности населения региона 
Сибири (на материалах исследований в Алтайском 
крае в 2018-2019 гг.) / Е. В. Пустовалова, В. В. На-
гайцев, Н. А. Стерлядева // Siberian Socium. 2021. 
Том 5. № 2 (16). С. 63-77.
DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-2-63-77

Ключевые слова: социальные отношения, социаль-
ная напряженность, сибирский регион, социальная 
безопасность, социальное обеспечение, условия со-
циальной безопасности, социальное благополучие.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования факторов обеспече-
ния безопасности регионального социума обу-
словлена современным состоянием и развитием 
мировых и внутрироссийских общественных 
процессов. Представляется очевидной зависи-
мость возможностей развития региона от явле-
ний, происходящих в межгосударственном мас-
штабе, от тенденций развития всего мирового 
сообщества. Необходимо отметить, что совре-
менное состояние общественных процессов 
нельзя характеризовать как стабильное. Суще-
ствует достаточно большое количество очагов 
напряженности, кризисов и конфликтности, 
связанных с возникновением социально-полити-
ческих, социально-экономических, социеталь-
ных, культурологических, экологических и иных 
противоречий. Это заставляет искать новые ус-
ловия, способствующие стабилизации социаль-
ных отношений как в российском обществе в 
целом, так и на уровне отдельных регионов РФ.

Социальная безопасность как объект данного 
исследования рассматривается в контексте ос-
мысления ее составляющих, обеспечивающих 
стабилизацию системы общественных отноше-
ний. Предметом исследования являются факторы 
обеспечения безопасности населения одного из 
сибирских регионов РФ. В качестве цели работы 
выступает выявление данных факторов, учиты-
вающих особенности развития регионального 

социума на территории Российской Федерации 
в контексте общемировых процессов и тенден-
ций дальнейшего социально-политического и 
экономического развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Теоретическую основу исследования составило 
комплексное изучение сущностных характеристик 
феномена социальной безопасности, анализ на-
учной литературы по данной проблематике, обоб-
щение исследовательского опыта определения 
основных его составляющих. На основе синтеза 
полученных данных выявлен круг проблем, устра-
нение которых необходимо для снижения напря-
женности и конфликтности в регионе и обеспече-
ния социальной безопасности его жителей.

Эвристическая составляющая представляет со-
бой совокупность эмпирических данных, которые 
были получены по результатам исследования, про-
веденного в рамках проекта «Разработка и продви-
жение комплекса мер социального характера по 
снижению уровня социальной напряженности и 
конфликтности населения в Алтайском крае в 2018-
2020 гг.». Проект был реализован при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова-
ний и Правительства Алтайского края. Характери-
зуя специфику полевого этапа исследования, не-
обходимо отметить, что был применен ряд эмпи- 
рических методов, из которых в данной статье от-
ражены отдельные результаты массового опроса 
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жителей Алтайского края. Он проводился в 2018-
2019 гг. по стратифицированной квотной выборке. 
Ее репрезентативность определялась по возрасту, 
полу, типу поселения в соответствии с имеющи-
мися статистическими данными. Опрос проводил-
ся методом стандартизированного интервьюиро-
вания населения (1 220 респондентов в июле 2018 г. 
и 600 респондентов в августе 2019 г.) в четырех 
городах и шести районах края.

Обработка полученных данных осуществлялась 
с помощью программного пакета SPSS. Матема-
тико-статистическая обработка данных заключа-
лась в расчете простых распределений и оценке 
различий с помощью χ2-критерия Пирсона.

Анкетный опрос позволил определить состо-
яние социального самочувствия населения, оцен-
ку ситуации в стране и деятельности социальных 
и политических институтов, в том числе регио-
нальных. Основными индикаторами социально-
го самочувствия населения стали: удовлетворен-
ность граждан их жизнью, материальным по- 
ложением семьи, наличием у социальных субъ-
ектов действенных механизмов адаптации к пе- 
ременам, происходящим в современном россий-
ском обществе. Оценка респондентами общей 
социальной ситуации в регионе, на самом деле, 
представляет собой совокупность их оценок со-
циального, экономического и политического на-
правлений его дальнейшего развития. Общение 
с экспертами дало авторам работы возможность 
соотнести выявленные при анкетном опросе на-
селения проблемы с существующими и разраба-
тываемыми механизмами устранения данных 
социальных проблем, определить основные век-
торы деятельности органов государственной 
власти, общественных объединений, предпри-
нимателей для обеспечения социального благо-
получия и безопасности населения Алтайского 
края. При этом экспертам была предоставлена 
реальная возможность не только оценить сло-
жившуюся социальную ситуацию в стране и 
крае, но и предложить необходимые, с их точки 
зрения, меры по улучшению уровня жизни на-
селения и как следствие обеспечению его безо-
пасности в регионе.

Социальная безопасность как явление, непо-
средственно связанное с демократической фор-

мой организации власти, давно вызывает значи-
тельный интерес как у зарубежных, так и у 
российских ученых. Диапазон исследований 
предельно широк: от осмысления источников 
обеспечения безопасности населения до про-
блем, связанных со снижением ее уровня и опре-
делением мер по их нормализации. Но, несмотря 
на такой серьезный охват проблем, следует от-
метить, что концептуальные основания анализа 
феномена социальной безопасности пока еще 
находятся в стадии разработки. Одним из при-
знаков некоторой «методологической незрело-
сти» разработки данного термина является то, 
что во многих работах понятие «социальная без-
опасность» представляется как тождественное 
другим видам безопасности, таким как нацио-
нальная или военная безопасность. Кроме того, 
из поля зрения социальных исследователей пока 
ускользает необходимость процесса выявления 
и комплексного изучения совокупности факто-
ров, направленных на обеспечение социальной 
безопасности конкретного регионального соци-
ума нашей страны.

При рассмотрении проблем обеспечения со-
циальной безопасности и устойчивого социально-
экономического развития регионального социума 
очевидно, что в первую очередь необходим ана- 
лиз более общего понятия данного направления 
исследований — понятия «безопасности». Оно 
сегодня является определяющим в социологии, 
политологии, конфликтологии, психологии, фило-
софии, юриспруденции, военном деле, информа-
тике, математическом моделировании и многих 
других науках, поскольку этому определению не 
только надлежит правильно отражать суть указан-
ного явления, но и корректно его формулировать, 
вычленять содержательные элементы. В совре-
менной ситуации проблема обеспечения безопас-
ности общества предельно обострилась, обрела 
планетарные масштабы, из сектора социальных 
вопросов государственной политики страны пере-
шла в сферу международных проблем первого 
эшелона. Сегодня это не только преодоление се-
паратистских тенденций в государстве и улучше-
ние качества жизни, не только борьба с террориз-
мом и экстремизмом, но и преодоление послед- 
ствий глобальных эпидемий и серьезных природ-
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ных и техногенных катастроф и т. д. Именно это 
актуализирует необходимость глубокого осмыс-
ления проблемы формирования социальной без-
опасности в регионах РФ, ее внутреннего содер-
жания и ресурсов ее обеспечения.

На самом деле, «безопасность» является фе-
номеном достаточно сложным и многогранным. 
С. И. Ожегов в своем словаре русского языка 
«безопасность» трактует как «состояние, при 
котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасности». Под защитой подразумевается на-
личие некоего механизма, способного обеспечить 
состояние защищенности от различных негатив-
ных воздействий. Под негативными воздействи-
ями понимается совокупность процессов и явле-
ний, способных нанести определенный ущерб 
субъекту или всему социуму. Вместе с тем «без-
опасность» относят, прежде всего, к обществен-
ным феноменам жизнедеятельности социума, так 
как она отражает субъективное отношение чело-
века к окружающей его социальной действитель-
ности. Так, А. А. Прохожев отмечает, что такой 
социальный феномен, как безопасность, не мо-
жет актуализироваться вне общественного взаи-
модействия субъектов, неспособен существовать 
как отдельная система социального взаимодей-
ствия «сама по себе». Автор отмечает: «безопас-
ность тесно связана со всеми сторонами жизни 
отдельного человека и современного общества, 
коренной задачей которых является обеспечение 
своего собственного существования и устойчи-
вого развития» [15, с. 10]. Э. П. Литвинов рас-
сматривает «безопасность» в подобном ключе, 
но особо отмечает, что она есть лишь отдельный 
элемент таких сложных социальных систем, как 
человеческая личность, общность, локальный 
социум и др., развивающихся на различных уров-
нях и испытывающих потребность в безопасно-
сти при своем функционировании и взаимодей-
ствии с другими социальными субъектами в 
различных общественных сферах [7].

При этом решение проблем «безопасности» 
главным образом сосредоточено на определении 
«сущности и содержания данного феномена», а 
«рассмотрение и анализ безопасности как струк-
турного элемента сложных социальных процес-

сов и систем позволит выявить условия их функ-
ционирования, так как безопасность в данном 
случае выступает в качестве важнейшего факто-
ра их жизнедеятельности, существования и функ-
ционирования» [7]. 

Ряд авторов определяет безопасность социума 
в достаточно узком ее понимании [2, 12, 15]. Без-
опасность определяется ими как отсутствие 
угроз, защищенность интересов отдельных со-
циальных субъектов и общностей; сохранение в 
обществе ценностей, духовных и нравственных 
ориентиров, определяющих базисные параметры 
социума; сохранение принятого уклада жизни; 
совместные усилия государства и общества по 
нивелированию, предупреждению, устранению, 
отражению и купированию разнообразных опас-
ностей, угроз и др. Полагаем, что названное 
многообразие составляющих содержания кате-
гории «безопасность» можно сгруппировать в 
зависимости от вкладываемой в него ученым 
сообществом сущности. Так, некоторые ученые 
(А. П. Дмитриев, И. А. Лазарев, В. В. Яцуляк, 
В. В. Шугаева и др.) трактуют понятие «безопас-
ность» через явно противоположный по значе-
нию термин «опасность» [5, 6]. В рамках данно-
го научного подхода безопасность увязывается с 
отсутствием, предотвращением и устранением 
любого рода опасности в социуме (природной, 
техногенной, экономической и др.). Полагаем, 
что в данном случае безопасность соотносится 
с отсутствием угроз, опасностей и их удержива-
нием на приемлемо-допустимом уровне, с чем 
можно, как считает К. В. Фатеев, согласиться, 
т. к. сложно найти ситуацию, когда у какого-либо 
субъекта отсутствует опасность [23, с. 357]. В 
частности, как полагает Н. Н. Рыбалкин, указан-
ный подход достаточно широко позиционирует-
ся в современной российской академической 
литературе в качестве концептуальной основы 
для теоретических исследований проблем безо-
пасности [16]. По мнению А. И. Позднякова, 
одновременно следует учесть, что определение 
безопасности через категории угрозы и опасно-
сти подразумевает тавтологию вследствие при-
надлежности этих понятий к одному смыслово-
му ряду, что делает возможным идентификацию 
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понятия «безопасность» как защищенности от 
опасностей [14].

В академической, преподавательской и практи-
ко-экспертной среде существуют и другие мето-
дологические подходы к определению безопас-
ности, трактующие данное понятие посредством 
соотношений степени защищенности социальных 
субъектов и уровня опасности для них. «Безопас-
ность — состояние, тенденции развития и условия 
жизнедеятельности социума, его структур, инсти-
тутов, при которых обеспечивается сохранение их 
качественной определенности с объективно обу-
словленными инновациями в ней и свободное, 
соответствующее собственной природе и ею 
определяемое функционирование» [19, с. 55].

И, наконец, еще один методологический под-
ход в социологии социальной безопасности по-
зволяет исследовать сущность категории «безо-
пасность» социума как деятельность всех его 
субъектов в контексте своевременной нейтрали-
зации возникающих угроз, опасностей, которые 
способны нанести ему неприемлемый ущерб.

Авторы выделяют следующие типы безопас-
ности:

1) гипотетическое отсутствие любой опас-
ности для социального субъекта и всего 
социума;

2) фактическая защищенность от угроз, пред-
полагающая их надежную нейтрализа-
цию [21].

Существуют и более широкие толкования по-
нятия безопасности на основе других методоло-
гических подходов в отечественной социологии 
безопасности, в частности у профессора С. З. Пав-
ленко. Он выделяет такие ее составляющие, как 
состояние защищенности личных интересов; от-
сутствие опасности; особое свойство социальных 
систем; сфера деятельности органов власти; ста-
бильное состояние общества в целом [13, с. 112].

В российской социологии отдельные вопросы 
социальной безопасности рассматриваются на 
самых разных уровнях — международном, этно-
национальном, региональном. В частности, в тру-
дах А. В. Возженикова анализируются такие угро-
зы миру и стабильности, как религиозный экст- 
ремизм и терроризм в российском обществе [1]. 

Внутрирегиональный и региональный аспекты 
социальной безопасности рассмотрены в работах 
С. Г. Максимовой, В. В. Нагайцева, Д. А. Омель-
ченко, О. Е. Ноянзиной, О. В. Суртаевой, Е. В. Ша-
ховой, А. А. Горбуновой, О. В. Борисовой и др. [3, 
9-12]. Изучая соотношение безопасности и ста-
бильности общества, авторы отводят безопасности 
роль искомого состояния государства и общества, 
в котором отсутствуют угрозы, а стабильность по-
нимают как умение компенсировать угрозы в слу-
чае их возникновения с помощью потенциала 
социальной системы [8, с. 52].

Проблемы безопасности, ее взаимосвязи с со-
циально-экономическим развитием и прогрессом 
интересовали ученых с давних пор, причем во 
все времена безопасность исследовали примени-
тельно к разным уровням: мировое сообщество, 
страна, регион, территория, локальный социум и 
человек. При этом преимущество исследователи 
часто отдавали анализу национальной безопас-
ности страны, а не отдельных ее регионов. Одна-
ко в конце XX в. такие противоположные тенден-
ции, как глобализация и регионализация, изме- 
нили это положение. В настоящее время углубле-
ние процессов глобализации не исключает, а, 
напротив, способствует активному анализу реги-
ональной безопасности и отдельных ее аспектов. 
Само понятие «социальная безопасность регио-
на» получило признание и институциональное 
оформление в социологической науке только во 
второй половине прошлого века. Сегодня же тер-
мин «социальная безопасность региона» получил 
широкое употребление как в научной литературе, 
так и в нормативных правовых документах. Хо-
телось бы отметить работы таких авторов, как 
А. А. Прохожев, П. А. Цыганков, А. Д. Богатуров, 
С. И. Самыгин, О. В. Степанов и др. Особого 
внимания заслуживает труд А. В. Возженикова 
«Региональная безопасность (теория и практи-
ка)». Работа содержит анализ ключевых вопросов 
теории, методологии и методики анализа соци-
альной безопасности в регионе, узловых проблем 
региональной политики [1].

Анализ методологии позволяет выделить сле-
дующие крупные направления исследования 
проблем безопасности общества:
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 — в формирование теории и методологии со-
циальной безопасности и выявление фак-
торов, ее обеспечивающих, а также раз-
личных аспектов, связанных с проблемами 
жизнедеятельности людей, большой вклад 
внесли труды И. Я. Богданова, А. В. Воз-
женикова, С. И. Самгина, М. Г. Делягина, 
С. Г. Максимовой, А. В. Молчанова, 
А. И. Татаркина, А. Т. Латышевой, К. С. Че-
ревик, Б. Рассета, Дж. Доббинса, Р. С. Ко-
эна, Н. Чандлера, Б. Фредерика, Э. Гейст, 
П. Де-Луки, Ф. Э. Моргана, Х. Дж. Шатца, 
Б. Уильямса и многих других авторов [1, 
3, 9, 11, 12, 19, 22, 27 и др.];

 — формированию теории и методологии 
управления социальной напряженностью 
и конфликтностью в регионах РФ посвя-
щены работы С. В. Емельянова, Ю. Е. Рас-
това, В. И. Ильина, В. В. Нагайцева, 
А. И. Стребкова, В. А. Семёнова, В. А. Свет-
лова и др. [10].

Проблема обеспечения социальной безопасно-
сти и защиты интересов отдельных социальных 
групп общества носит актуальный и междисци-
плинарный характер, исследованию ее аспектов 
посвящена обширная научная литература, которую 
можно условно подразделить на ряд групп. Пер-
вая — исследования, непосредственно развиваю-
щие теорию социальной безопасности, изложен-
ные в работах А. Г. Арбатова, И. А. Лазарева, 
Э. П. Литвинова, Н. Н. Рыбакина, В. К. Белозеро-
ва, А. В. Возженикова, А. В. Манойло, В. А. Наза-
ренко, Ш. Р. Ронис, Э. Ротшильд, Дж. Г. Рикардса 
и ряда других отечественных и иностранных уче-
ных [1, 6, 7, 16, 29, 31]. Вторая группа исследует 
вопросы конфликтологии, урегулирования соци-
альных конфликтов и управленческие технологии 
воздействия на происходящие в социуме социаль-
ные процессы. Ее основу составляют работы 
А. Я. Анцупова, А. И. Шипилова, Ю. Е. Растова, 
Р. Фишера, У. Юри, К. Боулдинга, Л. Крайсберга, 
Й. Гальтунга, иных российских и иностранных 
исследователей.

Важную роль играет теоретическое осмысле-
ние сущностных характеристик социальной без-
опасности. Представляет интерес предложенная 

И. В. Шугаевой и И. С. Ремизовой модель соци-
ологического исследования оценки социальной 
безопасности России. Они не только обращают-
ся к уже разработанным в современных иссле-
довательских центрах индексам, таким как со-
циальное самочувствие и социальные настроения, 
но и предлагают учитывать в оценке разного рода 
факторы — условия труда и занятости, бытовые 
условия и состояние окружающей среды и т. п. [25]. 
Подобный комплексный подход представляется 
достаточно перспективным для получения мак-
симально объективной оценки безопасности на-
селения, а также для выявления условий, позво-
ляющих государству ее обеспечить.

С. Д.-Н. Дагбаева рассматривает социальную 
безопасность в контексте современных интегра-
ционных процессов, происходящих в обществе, 
и отмечает необходимость учитывать не только 
их положительное влияние, но и отрицательные 
аспекты, например, смещение векторов социаль-
но-экономического развития, политические транс- 
формации. Автор делает вывод о необходимости 
активизации социальной политики государства 
в приграничных регионах, в которых интеграци-
онные процессы ощущаются более значитель-
но [4]. Обращение к содержанию социальной 
политики государства является важным услови-
ем, позволяющим поддерживать и развивать 
стабильность и безопасность в обществе.

Е. В. Сергашов обращает внимание на необ-
ходимость своевременного выявления рисков, 
представляющих угрозу безопасности населения. 
Он проводит сравнительный анализ различных 
социальных рисков и их последствий для безо-
пасности человека и общества. Автор делает 
вывод о том, что не только государство должно 
работать над обеспечением социальной защиты 
и устойчивости, но и граждане обязаны ответ-
ственно относиться к соблюдению правил соб-
ственной безопасности [20]. Налаживание мони-
торинга социальных рисков способно обеспечить 
своевременную коррекцию ситуации в стране и 
гарантировать защиту интересов и потребностей 
населения.

В интерпретации А. И. Татаркина и А. А. Ку-
клина категория «социальная безопасность» по-
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нимается как «совокупность условий и факторов, 
характеризующих текущее состояние социума, 
стабильность, устойчивость и поступательность 
его развития, степень его самостоятельности...» 
[22, с. 27]. Авторский коллектив во главе с 
С. И. Смагиным отмечает, что социальная безопас-
ность — это «защищенность социальных отноше-
ний, определяющих прогрессивное развитие по-
тенциала региона и обеспечивающих повышение 
уровня благосостояния всех членов общества...» 
[19, с. 59]. Социальная безопасность, по В. В. На-
гайцеву, — это «состояние регионального социума, 
при котором на его территории имеется постоянная 
возможность поддерживать приемлемые значения 
заранее заданных критериальных социальных по-
казателей — индикаторов социальной безопасно-
сти» [10, с. 77]. Таким образом, можно сказать, что 
на данном этапе развития отечественной социоло-
гии есть серьезные наработки для реализации 
теоретических и прикладных задач, способные 
формировать научно обоснованные подходы и 
получать объективные результаты в части выявле-
ния и обоснования факторов, механизмов и ин-
струментов управления в сфере социальной без-
опасности регионов и страны в целом.

Однако существующая методология исследо-
вания проблем обеспечения социальной устойчи-
вости и безопасности представляет собой, по сути, 
отпечаток текущего социально-экономического 
состояния общества по результатам актуальных 
эмпирических исследований. В ней, как правило, 
не учитывается целый пласт ключевых составля-
ющих социальную безопасность населения, таких 
как неполная занятость населения, управляемость 
социальными процессами и нетранзитивность 
региональных социальных систем; не предусма-
тривается определение необходимых и достаточ-
ных факторов и условий устойчивости социаль-
ных процессов и т. д. Сформированная на данный 
момент теория социальной безопасности почти 
не касается выявления условий, гарантирующих 
существование безопасного социума, определения 
факторов развития безопасных социальных си-
стем, учитывающих специфику общественных 
процессов и отношений. Более глубокого и де-
тального осмысления требуют и другие проблемы, 

связанные с обеспечением безопасности регио-
нального социума и его устойчивого развития. 
Очевидно, что необходим комплексный монито-
ринг динамично развивающихся внешних и вну-
тренних угрозообразующих феноменов, способ-
ных дестабилизировать общественный порядок, 
а также своевременный поиск источников их 
возникновения.

Указанные выше научные публикации позво-
лили изучить феномен социальной безопасности, 
способствовали уточнению содержания данной 
дефиниции, определению роли и значения кате-
гории «социальная безопасность» в ряду фунда-
ментальных понятий социологической науки. 
Это сделало возможным вычленить ряд особен-
ностей в области обеспечения социальной без-
опасности регионов Российской Федерации на 
данном этапе развития. Вместе с тем, несмотря 
на значительный по объему изученный научный 
материал, в нем не раскрывается система факто-
ров обеспечения социальной безопасности регио- 
нальных социумов. Проблемы обеспечения со-
циальной безопасности являются достаточно 
дискуссионными в современном социологиче-
ском научном дискурсе и практике управления 
социальными системами. Это обусловлено сле-
дующими обстоятельствами:

 — определенной нестабильностью факторов, 
влияющих на социальную безопасность;

 — трансформационными явлениями в регио- 
нальных социумах;

 — высокой интенсивностью социальных про-
цессов и разнонаправленностью интересов 
социальных групп в настоящее время;

 — большим числом угроз и общественных 
вызовов;

 — необходимостью применения междисци-
плинарного подхода к изучению проблем в 
этой области знания, что приводит к посто-
янному расширению теоретических основ, 
методологии и методики исследований.

В 2020-2021 гг. обстановка в стране и регионе 
обострилась вследствие возникновения широкого 
спектра кризисных явлений, связанных с панде-
мией коронавирусной инфекции COVID-19, акту-
ализировавшей целый комплекс экономических, 
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социально-политических и этнокультурных про-
блем. Это затронуло жизненно важные интересы 
всех социальных групп. Стало понятно, что новые 
угрозы в области обеспечения социальной безо-
пасности требуют немедленного решения. Важ-
ным условием выхода из существующего кризиса 
стало формирование комплекса мер по преодоле-
нию кризисных явлений, обеспечивающего ста-
бильность существования и успешного развития 
социума с учетом региональной специфики. Пред-
ставляется, что в уже сформированную методо-
логическую платформу, изучающую проблемы 
социальной безопасности, необходимо включать 
исследования в области устойчивого развития, а 
также специфики региональных социумов. 

По мнению авторов статьи, в современной оте- 
чественной социологии проблема факторов  
обеспечения социальной безопасности в регио-
нах РФ недостаточно изучена, хотя имеются 
серьезные труды по данной проблематике. Зна-
чительное место занимают исследования, по-
священные различным аспектам обеспечения 
социальной безопасности в регионах [9-12]. Они 
дают возможность конкретизации положения дел 
с учетом специфики его развития. Так, анализ 
оценок социально-экономического положения 
населения Алтайского края, проведенный в 
2018 г., позволил установить связь между вос-
приятием личной безопасности, осмыслением 
собственного материального положения и оцен-
кой социально-экономического положения реги-
она. Были определены основные угрозы соци-
альной безопасности — отсутствие жизненных 
перспектив для молодежи, низкий уровень жиз-
ни, коррупция и др. Важно отметить, что про-
блемы между представителями разных нацио-
нальностей не были отмечены как наиболее 
актуальные и требующие немедленного решения. 
Очевидно, что выявление региональной специ-
фики позволяет более точно диагностировать 
существующие проблемы в обеспечении соци-
альной безопасности, а также определить тен-
денции, которые дают возможность проециро-
вать их на регионы с похожими условиями и 
минимизировать риски для их жителей.

Таким образом, обеспечение социальной без-
опасности является одной из наиболее значимых 

и приоритетных задач современного общества и 
государства. Содержательно данный феномен 
предполагает организацию общественного уст- 
ройства, которая гарантировала бы гражданам 
защиту их законных интересов, возможность 
реализации различных потребностей, миними-
зации социальных рисков и т. д. Важное значение 
здесь приобретает необходимость учитывать со-
циокультурные и этноконфессиональные особен-
ности государства в целом и отдельного региона 
в частности. 

Российская Федерация представляет собой 
многонациональное государство, которое вклю-
чает в себя большое количество этносов, обла-
дающих самобытной культурой, конфессиональ-
ным разнообразием, историческим опытом. 
Практически каждый регион страны обладает 
данными характеристиками. Поэтому все данные 
обстоятельства необходимо учитывать при соз-
дании условий, позволяющих гражданам чув-
ствовать свою защищенность. Вместе с тем, есть 
и региональная специфика, которая также долж-
на быть отражена в создании и совершенствова-
нии органами власти системы обеспечения со-
циальной безопасности. 

Одним из значимых средств, позволяющих 
определить наличие и качество мер, предприни-
маемых государством в этой области, является 
диагностика уровня конфликтности и социальной 
напряженности в обществе. Она позволяет дать 
компетентную оценку деятельности государствен-
ных структур по созданию условий, обеспечива-
ющих безопасность населения. Повышение уров-
ня напряженности и конфликтности в обществе 
является показателем утраты людьми состояния 
защищенности, что ведет к осознанию необходи-
мости ее возврата, в том числе посредством акту-
ализации конфликтных взаимодействий с госу-
дарственными учреждениями. Кроме того, по- 
добная диагностика позволяет выявить потенци-
ально проблемные зоны и осуществить их своев-
ременную коррекцию. Вместе с тем выявленные 
положительные результаты важны для закрепле-
ния действий органов власти, проецирования по-
зитивного опыта в другие сферы. Очевидно, что 
наиболее эффективной является диагностика ре-
гионального социума, а не масштабные общего-
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сударственные исследования, поскольку именно 
она позволяет учитывать местную специфику. 
Подобная диагностика должна включать в себя 
исследования в следующих направлениях. Прежде 
всего это определение социального самочувствия 
и социальных настроений населения. Важна так-
же оценка социально-экономической и политиче-
ской ситуации в стране и регионе. Выявление 
протестного потенциала граждан позволяет су-
дить о состоянии напряженности и конфликтности 
в обществе. Всё это необходимо для выявления 
условий обеспечения безопасности регионально-
го социума.

Как отмечалось ранее, основу исследования, 
направленного на выявление этих условий, со-
ставили эмпирические данные, полученные в 
Алтайском крае. Регион является типичным для 
Российской Федерации как многонационального 
государства. Как считает Е. В. Шахова [24], Ал-
тайский край является полиэтничным регионом, 
в состав которого входит более ста сорока на-
циональностей. Здесь ведется серьезная работа 
по сохранению и укреплению этнокультурной 
самобытности народов и гарантируется конфес-
сиональное многообразие.

Для определения социального самочувствия 
и социальных настроений населения участникам 
анкетного опроса было предложено оценить со-
циально-экономическую ситуацию в регионе 
(таблица 1). 

Полученные результаты показывают, что боль-
шинство респондентов оценивают социально-
экономическую ситуацию в крае скорее отрица-
тельно; определенно положительную оценку дает 
минимальное количество респондентов. Такая 
оценка свидетельствует о наличии неудовлетво-
ренности жителей этой составляющей жизни. 

Похожие данные были получены при оценке 
респондентами социально-психологического 
климата (таблица 1). Большинство респондентов 
(43,2%) ответили, что оценивают социально-пси-
хологический климат в крае скорее отрицательно. 
Однако более высокий процент по сравнению с 
предыдущим вопросом (30,8%) получила оценка 
«скорее положительно, чем отрицательно». Опре- 
деленно положительную оценку дали только 
3,6% жителей Алтайского края.

Эксперты в своих оценках также отмечают 
наличие неудовлетворенности населения соци-
ально-экономическим положением, которое ока-
зывает негативное влияние на психологический 
климат в крае.

Респондентам был задан вопрос, удовлетворе-
ны ли они в целом условиями своей жизни. По 
мнению 40,8% респондентов, они скорее не удов-
летворены, чем удовлетворены, 38,5% — скорее 
удовлетворены, чем не удовлетворены. 10,9% 
полностью не удовлетворены, 7,2% полностью 
удовлетворены, а 2,6% затруднились ответить. 
Полученные данные указывают на то, что боль-

Таблица 1. Оценка социально-экономической ситуации и социально-психологического климата в Алтай-
ском крае, %

Table 1. Assessing the socio-economic situation and the socio-psychological climate in the Altai Territory, %

Вопрос Определенно 
положительно

Скорее  
положительно, 

чем отрицательно

Скорее  
отрицательно, чем 

положительно

Определенно 
отрицательно

Затрудняюсь 
ответить

Как Вы в целом оце-
ниваете современную 
социально-экономиче-
скую ситуацию в 
Алтайском крае?

5,1 24,0 40,9 22,7 7,3

Каков в целом, с 
Вашей точки зрения, 
социально-психологи-
ческий климат в 
Алтайском крае? 

3,6 30,8 43,2 13,5 8,9
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шинство населения не чувствует себя экономи-
чески и социально защищенным, что может 
свидетельствовать о наличии угрозы безопас-
ности населения и требует принятия мер по ее 
устранению.

Для выявления оценки политической ситуации 
и определения протестного потенциала населе-
ния края респондентам был задан комплекс во-
просов, связанных, во-первых, с их мнением о 
деятельности органов власти; во-вторых, с го-
товностью принимать участие в акциях протеста. 
Обобщенно можно отметить наличие неудовлет-
воренности деятельностью органов власти как 
на федеральном, так и на региональном уровне. 
Так, например, при ответе на вопрос «Довольны 
ли Вы деятельностью законодательной власти 
края, депутатского корпуса?» 33,2% респонден-
тов ответили «скорее нет, чем да». 22,7% отве-
тили категорично — «нет, не доволен», 19,3% 
скорее довольны, чем нет, и только 2% ответили, 
что довольны. 

По поводу участия в протестных акциях и их 
оценки в плане перспектив изменения ситуации 
в лучшую сторону собственными усилиями, 
можно отметить наличие у населения определен-
ного скепсиса. Так, при ответе на вопрос об эф-
фективности акций протеста при отстаивании 
собственных интересов 39,8% опрошенных ска-
зали, что скорее не считают их эффективными, 
26,8% — скорее да, чем нет, 12,4% отрицают их 
эффективность категорически, 11,4% ответили 
«определенно да», 9,6% затруднились ответить. 
Таким образом, возможность изменить ситуа-
цию, улучшить свою жизнь большинство респон-
дентов видит не посредством собственных уси-
лий и действий. Можно предположить, что 
жители края возлагают надежды по обеспечению 
своей безопасности на государство.

ВЫВОДЫ
Таким образом, можно констатировать, что в 
Алтайском крае существует ряд проблем, спо-
собных усилить социальную напряженность, и 
факторов, негативно влияющих на обеспечение 
безопасности населения региона. Они связаны с 
неудовлетворенностью социально-экономиче-

ской ситуацией в регионе, а также отсутствием 
у жителей края уверенности в наличии возмож-
ностей воздействовать на ситуацию политиче-
скими средствами. Кроме того, есть вероятность 
усиления противоречий, связанная с необходи-
мостью введения ограничений в условиях борь-
бы с пандемией. Вместе с тем можно отметить 
отсутствие серьезных проблем в области межэт-
нических и конфессиональных взаимодействий, 
что позволяет считать меры, предпринимаемые 
в крае для обеспечения безопасности в этом кон-
тексте, адекватными.

Для дальнейшего успешного развития региона 
считаем возможным предложить следующие 
условия, обеспечивающие социальную безопас-
ность населения.

1. Стабилизация экономической ситуации в 
крае. Прежде всего необходим комплекс 
мер по созданию рабочих мест, привлека-
тельных для молодежи. Важным является 
сотрудничество с банковской системой для 
обеспечения возможностей инвестирова-
ния в малый бизнес и поддержку сельско-
го предпринимательства. Необходим пере-
смотр системы оплаты труда в сторону 
увеличения уровня заработной платы, в 
том числе через переход от окладного 
принципа к сдельному.

2. Расширение социальных гарантий и обяза-
тельств органов власти. Необходимо вклю-
чить в круг особой заботы молодое поколе-
ние края, которое пока стремится покинуть 
регион после окончания обучения.

3. Обеспечение действующей обратной связи 
с органами власти и правопорядка. Она 
необходима для того, чтобы руководство 
края могло своевременно узнавать о воз-
никающих проблемах и эффективно их 
устранять. В то же время для жителей не-
маловажно осознание своей роли в обе-
спечении комфортной и безопасной жизни.

4. В связи с тем, что в исследовании не было 
выявлено серьезных проблем, связанных 
с многонациональным составом населения 
региона, можно считать существующие 
факторы обеспечения безопасности эффек-
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тивными и рекомендовать регулярный 
мониторинг сферы межнациональных вза-
имодействий для их поддержания на опти-
мальном уровне.

Следует отметить, что данным перечнем фак-
торов, безусловно, мы ограничиваться не должны. 
Представлены только некоторые предложения, 
обусловленные результатами теоретического ана-
лиза и эмпирического исследования. Однако их 
применение может способствовать более эффек-
тивному обеспечению социальной безопасности 
в регионе.

БЛАГОДАРНОСТИ
В статье использованы результаты эмпирическо-
го исследования, проведенного в рамках совмест-
ного Проекта РФФИ и Правительства Алтайско-
го края «Разработка и продвижение комплекса 
мер социального характера по снижению уровня 
социальной напряженности и конфликтности 
населения в Алтайском крае в 2018-2020 гг.» 
№ 18-411-220001.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Возжеников А. В. Региональная безопасность (теория и практика): монография / А. В. Возжеников. 
М.: Московская типография, 2006. 260 с.

2. Гайфуллин А. Ю. Методический подход к оценке социальной безопасности региона / А. Ю. Гайфуллин, 
М. М. Гайфуллина // Фундаментальные исследования. 2015. № 5 (12). С. 1001-1006.

3. Горбунова А. А. Социально-экономическое положение региона как фактор социальной защищенности 
населения (по данным социологического исследования в Алтайском крае) / А. А. Горбунова,  
О. В. Борисова, С. Г. Максимова // Социодинамика. 2019. № 1. С. 101-107.

4. Дагбаева С. Д.-Н. Социальная защищенность и социальные противоречия современных  
интеграционных процессов / С. Д.-Н. Дагбаева // Межнациональные отношения и процессы  
в современном мире: материалы Всероссийской с международным участием науч. конф. Улан-Удэ, 
2019. С. 116-121.

5. Дмитриев А. П. Соотношение стабильности и безопасности государства как проблема политической 
теории и практики / А. П. Дмитриев // Современные проблемы национально-государственной  
и международной безопасности. М.: ВА ГШ, 1992. С. 38-42.

6. Лазарев И. А. Теория безопасности, ее состояние и перспективы развития / И. А. Лазарев //  
Современные проблемы национально-государственной и международной безопасности. М.: ВА ГШ, 
1992. С. 10-14.

7. Литвинов Э. П. Философские основы концепции безопасности / Э. П. Литвинов // Пространство  
и время. 2012. Том 1. № 7. С. 66-73.

8. Лысенко А. Н. Система социально-экономической безопасности региона: сущность, структура, 
угрозы, механизм управления / А. Н. Лысенко // Управление устойчивым развитием. 2019. № 2 (21). 
С. 32-39.

9. Максимова С. Г. Факторы формирования субъективного ощущения безопасности населения  
(на примере Алтайского края) / С. Г. Максимова, О. Е. Ноянзина, О. В. Суртаева // Society  
and Security Insights. 2020. Том 3. № 1. С. 49-57.

10. Нагайцев В. В. Стадии и уровни социальной напряженности в обществе / В. В. Нагайцев //  
Социология в современном мире: наука, образование, творчество. Барнаул, 2019. Вып. 11. С. 74-78. 

11. Омельченко Д. А. Восприятие социальной безопасности населением регионов азиатского приграничья 
России (на примере Алтайского края) / Д. А. Омельченко, С. Г. Максимова, О. Н. Ноянзина // Society  
and Security Insights. 2020. Том 3. № 1. С. 13-36.

12. Омельченко Д. А. Математико-статистический анализ социальной безопасности в приграничных 
регионах России: опыт построения типологии / Д. А. Омельченко, С. Г. Максимова, О. Е. Ноянзина // 
Society and Security Insights. 2020. Том 3. № 2. С. 104-131.



SIBERIAN SOCIUM

74

SSSS Е. В. Пустовалова, В. В. Нагайцев, Н. А. Стерлядева, с. 63-77

Том 5  |  № 2 (16)  |  2021

13. Павленко С. З. Безопасность российского государства как политическая проблема / С. З. Павленко. 
М.: РГСУ, 1998. 136 с.

14. Поздняков А. И. Сравнительный анализ основных методологических подходов к построению 
теории национальной безопасности / А. И. Поздняков // Национальные интересы: приоритеты  
и безопасность. 2013. № 21. С. 46-53.

15. Прохожев А. А. Новые подходы к безопасности в связи с современными концепциями развития / 
А. А. Прохожев // Среднерусский вестник общественных наук. 2007. № 1. С. 8-12.

16. Рыбакин Н. Н. Философия безопасности: монография / Н. Н. Рыбакин. М.: Изд-во Моск. психол.-
соц. ин-та, 2006. 293 с.

17. Рыхтик М. И. Эволюция понятия «безопасность»: от «жестких угроз» до «мягких вызовов» / 
М. И. Рыхтик // Современные проблемы мировой политики: безопасность, конфликты и их анализ / 
под ред. М. М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2002. С. 89-118.

18. Самыгин С. И. Социальная безопасность в системе социально-гуманитарного знания о безопасности / 
С. И. Самыгин, О. В. Степанов // Социально-гуманитарные знания. 2014. № 11. С. 54-59.

19. Самыгин С. И. Социальная безопасность как социокультурная деятельность / С. И. Самыгин, 
А. Т. Латышева, Ч. К. Черевик // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2016. № 1 (1-2). С. 58-62.

20. Сергашов Е. В. Сравнительный анализ социальных рисков, представляющих угрозу безопасности 
населения России и мирового сообщества / Е. В. Сергашев // Среднерусский вестник общественных 
наук. 2018. № 1. С. 39-48.

21. Сечин И. И. Цена нестабильности / И. И. Сечин // Эксперт. 2019. № 45-46. С. 26-31.
22. Татаркин А. И. Качество жизни — индикатор устойчивого развития регионов / А. И. Татаркин, 

А. А. Куклин // Уровень жизни населения регионов России. 2009. № 8-9. С. 25-34.
23. Фатеев К. В. Обеспечение безопасности Российской Федерации: теория и практика правового 

регулирования / К. В. Фатеев. М.: Изд-во «За права военнослужащих», 2005. 467 с.
24. Шахова Е. В. Особенности регулирования межнационального общения в Алтайском крае как 

многонациональном регионе / Е. В. Шахова // Язык. Культура. Образование. Барнаул, 2017. С. 75-78.
25. Шугаева И. В. Теоретические основы обеспечения социальной безопасности субъекта Российской 

Федерации / И. В. Шугаева, И. С. Ремизова // Ученые заметки ТОГУ. Хабаровск, 2018. № 1. С. 85-91.
26. Яцуляк В. В. Влияние гражданского общества на систему социальной безопасности России / 

В. В. Яцуляк // Этносоциум и межнациональная культура. 2020. № 7 (145). С. 58-65.
27. Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-Imposing Options / J. Dobbins, 

R. S. Cohen, N. Chandler, B. Frederick, E. Geist, P. De-Luca, F. E. Morgan, H. J. Shatz, B. Williams; Rand 
Corporation, 2019. DOI: 10.7249/RB10014

28. Rickards J. G. Social security and national security: interaction and synthesis / J. G. Rickards // Strategic 
Studies Quarterly. 2009. Vol. 3. No. 3. Pр. 8-49.

29. Rothschild E. What is security? / E. Rothschild // Daedalus. Summer 1995. Vol. 124. Pр. 53-98.
30. Russet B. The democratic peace / B. Russet, C. Layne, D. Spiro, M. Doyle // International Security. Spring, 

1995. Vol. 19. No. 4. Pр. 164-184.
31. Ronis S. К. Social Security: Neglected Dimension of National Security / S. R. Ronis. Washington, DC: 

National Defense University Press, 2011. 130 p.
32. Ullman R. H. Redefining security / R. H. Ullman // International Security. Summer 1983. Vol. 8. Pр. 129-153.



SIBERIAN SOCIUM

75vol. 5  |  no. 2 (16)  |  2021

SSSSE. V. Pustovalova, V. V. Nagaytsev, N. A. Sterlyadeva, pp. 63-77

research article

DOI: 10.21684/2587-8484-2021-5-2-63-77 UDC 316

The conditions for ensuring the social security  
of the population of a multiethnic region  
(based on the studies in the Altai Territory in 2018-2019)

Elena V. Pustovalova1, Viktor V. Nagaytsev2, Natalya A. Sterlyadeva3

1 Cand. Sci. (Philos.), Associate Professor,  
Department of Empirical Sociology and Conflictology,  
Altai State University (Barnaul, Russian Federation) 
alenawalera@yandex.ru

2 Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor,  
Department of Empirical Sociology and Conflictology,  
Altai State University (Barnaul, Russian Federation) 
nvvv@yandex.ru

3 Cand. Sci. (Soc.), Associate Professor, 
Department of Empirical Sociology and Conflictology,  
Altai State University (Barnaul, Russian Federation) 
sterlyadeva@socio.asu.ru

Abstract. This article defines the conditions that can ensure the social security of the population of a multiethnic 
region in the context of the constant transformation of world socio-political and economic interactions. 
The authors provide a comprehensive theoretical analysis of the social security as a phenomenon characteristic 
of a democratic state structure. The analysis of the methodology allowed determining its potential through a 
system of measures implemented by the state to protect the interests of citizens; identifying a range of problems 
that hinder the reduction of tension in the region; summarizing experience on studying existing measures aimed 
at overcoming them and ensuring the possibility of self-realization of residents of the region and minimizing 
various risks. The results of an empirical study of the level of social tension and conflict in the Altai Territory, 
conducted in 2018-2019, helped to identify a number of problems that prevent the population from feeling 
protected from various threats associated, first of all, with dissatisfaction with the socio-economic situation 
and the lack of confidence in the ability of citizens themselves to influence the situation in the region. This 
study allowed diagnosing the need to create certain conditions aimed at ensuring the safety of the inhabitants 
of the region. These conditions are associated with the need to stabilize the socio-economic situation in the 
region by taking measures aimed at creating an attractive environment for the younger generation. It was 
also determined that in the region the level of trust in state bodies is reduced and the political passivity of 
the population is observed, which negatively affects the development of social responsibility and mutual 
understanding between the authorities and society. Based on the results of the study, the article formulates a 
number of conditions, the use of which can change the situation with the provision of social protection of the 
region’s population for the better. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена той важной ролью, которую органы 
местного самоуправления играют в жизни людей: по мнению экспертов, именно на местном уровне 
решается 70-80% вопросов повседневной жизни, которые ежедневно волнуют каждого человека. По-
этому поиск оптимальной модели организации местного самоуправления, характера взаимоотношений 
местных и региональных органов власти были и остаются актуальными задачами для нашей страны. 
Цель статьи — проанализировать влияние внедряемых моделей организации местного самоуправления, 
предусматривающих непрямые выборы глав местного самоуправления, на формирование этих органов 
и электоральную активность населения. Данная цель реализуется посредством анализа результатов 
четырех муниципальных выборов в Красноярском крае, состоявшихся в 2005, 2010, 2015 и 2020 гг. 
За указанное время применяется уже третья модель организации местного самоуправления. Исполь-
зуемые методы — социологический опрос населения, анализ электоральной статистики и СМИ. По 
результатам проведенных исследований сделаны следующие основные выводы. Во-первых, на муни-
ципальном уровне создана система власти, характеризующаяся устойчивостью, преемственностью 
и управляемостью, в которой доминирующая роль принадлежит партии «Единая Россия». В то же 
время результаты последних выборов высветили и недостатки данной системы. Во-вторых, переход на 
непрямые выборы глав муниципальных образований не привел к созданию эффективного механизма 
по отбору наиболее достойных местных руководителей. В-третьих, устойчиво понижающаяся изби-
рательная активность граждан на муниципальных выборах (62,4% в 2005 г., 39,6% в 2010 г., 29,6% в 
2015 г., 24,6% в 2020 г.) и число сторонников «партии власти» снижают легитимность органов местного 
самоуправления. В-четвертых, граждане начинают возлагать ответственность за ситуацию на местах 
на региональные органы власти.
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ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране осуществляется настойчивый по-
иск оптимальной модели организации местного 
самоуправления, активизировавшийся в послед-
ние годы после того, как в середине 2010-х гг. на 
законодательном уровне право выбора модели 
местного самоуправления было передано регио-
нальным органам власти. С этого момента в субъ-
ектах РФ активно внедряются модели, предусма-
тривающие непрямые выборы глав муниципальных 
образований. По официальным данным Миню-
ста РФ, по состоянию на 31 декабря 2016 г., доля 
городских округов и муниципальных районов 
составляла уже 90% от их общего числа [3]. В 
2010-х гг. большинство муниципальных образо-
ваний перешли на смешанную мажоритарно-про-
порциональную систему выборов представитель-
ной власти, в которой решающая роль отведена 
политическим партиям.

Проблеме внедрения различных моделей орга-
низации местного самоуправления посвящено 
довольно значительное число научных публика-
ций. Единства среди ученых по поднятой пробле-
ме и роли политических партий на муниципаль- 
ных выборах нет. Одни видят в проводимых пре-
образованиях позитивные моменты для развития 
системы местного самоуправления. Чаще всего 
главным плюсом непрямых выборов принято счи-
тать более качественный отбор претендентов на 
пост главы муниципального образования по срав-
нению с прямыми выборами, так как избиратели 
не владеют достоверными сведениями о кандида-
тах [13, с. 121]. Э. Ю. Майкова, Е. В. Симонова 
считают, что внедрение конкурсных процедур при 
замещении должностей глав муниципалитетов 
«обеспечивает глубину обратной связи с населе-
нием, точность управления и устойчивость само-
управляемой системы» [12, с. 83]. В свою очередь, 
Т. И. Нигметзянов полагает: в сегодняшних усло-
виях выборы представительной власти с участием 
политических партий обеспечивают представи-
тельство интересов населения, приближают депу-
татов к своим избирателям и не допускает попу-
лизма, именно благодаря принадлежности депу- 
татов к политическим партиям [14, с. 238].

Вместе с тем большая часть ученых более 
сдержаны в своих оценках, отмечая наличие ри-

сков для дальнейшего развития системы местно-
го самоуправления. В числе главных называются 
изменения в характере взаимоотношений между 
местными и региональными органами власти, 
местными органами власти и гражданами. Уче-
ные справедливо полагают, что в ходе внедрения 
новых моделей региональные власти фактически 
поставили под свой контроль муниципальные 
выборы [17, с. 112]. Более того, В. И. Васильев 
считает, что в современных условиях избрание 
на должность главы муниципального образова-
ния практически невозможно без предваритель-
ного согласования с главой региона [2, с. 155]. 
Последнее обстоятельство, кстати, противоречит 
самой сути местного самоуправления. В итоге 
происходит фактическое отстранение граждан 
от процедуры выборов главы муниципального 
образования [19, с. 91], что, по мнению А. Н. Ижо-
кина, «в какой-то мере усиливает отчуждение 
населения от участия в местных делах, содержит 
в себе потенциальную опасность: исказить волю 
населения» [7, с. 65]. Кроме того, по оценкам 
Т. Ю. Ключко, изменения в процедуре выборов 
привели к снижению эффективности взаимодей-
ствия глав муниципальных образований с граж-
данами по причине отсутствия открытости и 
диалога между ними [9, с. 147]. 

Много критических высказываний звучит в 
адрес партийной системы, созданной на муници-
пальном уровне, возможно по причине завышен-
ных ожиданий. В частности, были надежды на 
то, что политические партии, возглавляемые по-
литиками федерального уровня, будут помогать 
местным органам власти в отстаивании их инте-
ресов. Особенно часто критикуется пропорцио-
нальная избирательная система на выборах му-
ниципальных депутатов. Д. Ю. Стрельцов прямо 
отмечает: в современных условиях эта система 
не оправдывает себя [5, с. 148]. Е. А. Шапошни-
кова аргументирует свою позицию низкой под-
держкой со стороны населения избирательной 
системы и предвзятого отношения граждан к 
политическим партиям [18]. Политолог А. В. Кы-
нева приводит другой аргумент: состав депутат-
ского корпуса определяется не столько голо- 
сованием избирателей на выборах, сколько реше-
ниями руководства партий, формирующих изби-
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рательные списки [11, с. 112]. Получается, что и 
на выборах представительной власти с использо-
ванием пропорциональной избирательной систе-
мы решающий «голос» принадлежит не гражда-
нам. Здесь важно отметить: И. Дроботенко, 
анализируя зарубежные модели местного само-
управления, выделил общую черту для всех мо-
делей: «непосредственное участие населения в 
процессе формирования органов местного само-
управления» [4, с. 122]. Не случайно большая 
часть исследователей считают именно мажори-
тарную избирательную систему наиболее при-
емлемой для муниципальных выборов, когда 
депутаты зависимы от своих избирателей, а не от 
партийных функционеров. Критикуются полити-
ческие партии, не представляющие ни до, ни по-
сле выборов программ развития территории, и за 
их слабое участие в социально-экономическом 
развитии муниципальных образований [20, с. 49]. 
Возникает закономерный вопрос: с какой целью 
партии проводят своих сторонников в представи-
тельные органы власти? И в чем тогда, в глазах 
избирателей, различие между партиями? Неслу-
чайно граждане не доверяют политическим пар-
тиям, о чем свидетельствуют результаты много-
численных исследований российских социологов. 
Единственным исключением является «Единая 
Россия», воспринимаемая в общественном со-
знании не столько как партийная структура, 
сколько как важный элемент «вертикали власти». 

Оценивая в целом ситуацию, складывающую-
ся на муниципальном уровне, можно согласить-
ся с мнением Е. Г. Конышевой о том, что «в по-
исках наиболее эффективного управления важно 
не допустить фактического огосударствления 
местного самоуправления, что грозит монополи-
зацией и бесконтрольностью власти» [10, с. 117]. 

Следует отметить важную общую черту для 
всех перечисленных выше публикаций. Они, как 
правило, носят теоретический характер, в них 
мало внимания уделяется реальным последстви-
ям внедрения различных моделей организации 
местного самоуправления. Настоящая статья 
призвана частично компенсировать этот недо-
статок. Цель статьи — проследить, каким обра-
зом внедряемые модели организации местного 
самоуправления, предусматривающие непрямые 

выборы глав местного самоуправления, влияют 
на формирование местных органов власти и уда-
лось ли повысить интерес населения к участию 
в местных выборах. 

В ходе исследования планируется получить 
ответы на следующие основные вопросы. Полу-
чилось ли за счет внедрения новых моделей ор-
ганизации местного самоуправления создать 
эффективный механизм отбора наиболее подго-
товленных и достойных глав муниципальных 
образований? Какова роль политических партий 
на муниципальных выборах? В какой мере граж-
дане имеют возможность влиять на результаты 
этих выборов и тем самым — на политику мест-
ных властей?

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При проведении исследования использовались 
социологический опрос населения, анализ элек-
торальной статистики и СМИ. В процессе «кра-
евого социологического исследования в 2020 г. 
применялась стратифицированная многоступен-
чатая выборка. На последнем этапе ее построе-
ния и реализации использовалась маршрутная 
выборка, при которой интервьюерам на конкрет-
ных улицах с указанием номеров домов задавал-
ся шаг отбора квартир и квоты по полу и возрасту 
опрашиваемых» [6, с. 18].

Опрошено 1 230 респондентов в 7 городах: 
Красноярске, Ачинске, Бородино, Зеленогорске, 
Канске, Минусинске и Лесосибирске и в 8 сель-
ских районах: Балахтинском, Березовском, Еме-
льяновском, Дзержинском, Канском, Козульском, 
Партизанском и Рыбинском. 

Эмпирической основой для анализа результатов 
муниципальных выборов служит информация, 
размещенная на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Красноярского края [16]. При ана-
лизе СМИ в качестве источника информации 
выступают публикации и информационные со-
общения местных интернет-агентств и изданий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В Красноярском крае за последние 15 лет выбо-
ры органов местного самоуправления проводи-
лись четыре раза: в 2005, 2010, 2015 и 2020 гг. За 
указанное время трижды менялась схема избра-
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ния глав муниципальных образований. В 2005 г. 
их выбирали граждане (назовем модель I); в 
2010 г. — депутаты из своего состава (модель II); 
с 2015 г. — депутаты из числа кандидатур, ото-
бранных конкурсной комиссией (модель III). 

Что касается выборов представительной вла-
сти, то в 2005 г. в абсолютном большинстве го-
родов и районов края применялась мажоритарная 
избирательная система с выборами в одноман-
датных округах. С 2010 г. используется смешан-
ная мажоритарно-пропорциональная избиратель-
ная система. 

Анализ предлагается начать с выборов пред-
ставительной власти, которые, так же как и вы-
боры глав городов и районов, начиная с 2010 г. 
проводятся под контролем региональной «партии 
власти» в лице краевого правительства и партии 
«Единая Россия». 

Выборы депутатов городских  
районных советов депутатов

К сожалению, объем публикации не позволяет 
представить основные результаты исследований 
о социальном самочувствии граждан. Отметим 
главное: материальное положение и социальное 
самочувствие граждан за период с 2010 по 2020 г. 
заметно ухудшились. Весьма показательными в 

этом отношении являются следующие результа-
ты опроса в 2020 г.: 29,3% респондентов заявили, 
что за последний год стали жить хуже и что все 
социальные проблемы, которые волнуют их в 
наибольшей степени, сохранили свою актуаль-
ность. Более того, обострилось восприятие таких 
проблем, как безработица, низкий уровень за-
работной платы, пенсий и пособий, состояние 
окружающей среды и автомобильных дорог. Тем 
не менее партия «Единая Россия», ответственная 
за социально-экономическую политику на ме-
стах, уверенно получает квалифицированное 
большинство на выборах депутатов городских и 
районных советов: две трети от общего числа 
депутатских мандатов в 2010, 2015 и 2020 гг. 
(таблица 1). 

Чтобы понять причины данного политическо-
го феномена, необходимо выяснить особенности 
электорального поведения избирателей на вы-
борах депутатов при использовании пропорцио-
нальной и мажоритарной избирательных систем. 

Выборы по партийным спискам
Партия «Единая Россия» на выборах с исполь-
зованием пропорциональной избирательной 
системы стабильно лидирует, получая половину 
депутатских мандатов на трех последних выбо-

Таблица 1. Динамика распределения депутатских мандатов в городских и районных советах Красноярского 
края по итогам выборов в 2010, 2015 и 2020 гг. (% от числа избранных депутатов; 100% по колонке)

Table 1. Dynamics of the distribution of deputy mandates in the city and district councils of the Krasnoyarsk 
Territory according to the results of the elections in 2010, 2015, and 2020 (% of the number of elected deputies; 
100% in a column)

Субъект выдвижения 
В одно-многомандатных 

округах По партийным спискам В целом  
по избранным депутатам

2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 
«Единая Россия» 77,8 82,4 79,3 58,3 57,5 49,8 68,2 69,6 65,2
КПРФ 6,2 2,8 3,9 17,4 15,6 17,6 11,7 9,3 10,3
ЛДПР 0,4 3,6 5,1 11,2 14,0 20,4 5,8 8,9 12,4
«Справедливая Россия» 3,1 1,5 4,0 12,7 5,5 8,7 7,8 3,6 6,2
Другие партии 0,0 4,5 1,9 0,4 7,4 3,5 0,2 5,9 2,8
Самовыдвижение 12,5 5,2 5,8 — — — 6,3 2,7 3,1

Источник: результаты муниципальных выборов 2010-2015 гг. [6, с. 23], 2020 г. — рассчитано на базе данных, 
размещенных на сайте краевой избирательной комиссии [16].
Source: the results of the municipal elections of 2010-2015 [6, p. 23], 2020 — calculated based on the data posted on the 
website of the Regional Election Commission [16].
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рах. Политических партий, способных составить 
ей реальную конкуренцию, в регионе нет. Данное 
явление объясняется глубинными мотивами, 
связанными с восприятием избирателями дея-
тельности политических партий в современных 
условиях. В ходе проведенных автором исследо-
ваний было установлено: «в общественном со-
знании избирателей доминируют представления 
о том, что только партия „Единая Россия“ в боль-
шей или меньшей степени защищает интересы 
населения. В то время как все остальные поли-
тические партии заняты главным образом борь-
бой за власть», конкуренцией с «Единой Росси-
ей», а их лидеры нацелены на реализацию 
личных интересов и собственное обогащение [6, 
с. 23-24]. Отсюда уверенное доминирование на 
выборах и практическое отсутствие влияния на 
результаты «Единой России» в муниципальных 
образованиях «таких факторов, как уровень эко-
номического развития территории, развитость ее 
социальной инфраструктуры, социальное само-
чувствие и материальное положение граждан, их 
оценки деятельности главы муниципального 
образования, используемая избирательная систе-
ма» [6, с. 22]. 

Примерно четвертью мандатов владеют пред-
ставители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии». При анализе результатов голосования в 
процентном отношении (см. таблицу 1) склады-
вается впечатление о наличии реальной конку-
ренции между партиями «второго эшелона» за 
голоса избирателей. У одних это получается не-
сколько лучше (например, у ЛДПР), у других — 
с переменным успехом (КПРФ и «Справедливая 
Россия»). 

Вместе с тем анализ результатов голосования 
в абсолютных значениях (от количества избира-
телей, проголосовавших за партии) дает иную 
картину. К сожалению, краевая избирательная 
комиссия не приводит сводных данных по числу 
избирателей, проголосовавших за партии. Ин-
формация представляется только в разрезе му-
ниципальных образований. Подсчет вручную по 
45 городам и районам края, где в 2020 г. прово-
дились выборы представительной власти, — 
весьма затруднительный процесс. Поэтому про-

изведен подсчет только по городам края, где и в 
2010, и в 2020 гг. использовалась смешанная 
избирательная система. Всего таких городов 
оказалось девять: Боготол, Ачинск, Бородино, 
Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Канск, 
Шарыпово и Лесосибирск. Расчеты показали: 
совокупный электорат партии «Единая Россия» 
за 10 лет сократился в три раза: с 60,6 тыс. чел. 
в 2010 г. до 20,4 тыс. чел. в 2020 г. Учитывая столь 
значительное снижение числа сторонников «пар-
тии власти», сохранение ею лидирующих пози-
ций выглядит достаточно неожиданно. Числен-
ность сторонников КПРФ сократилась в 2,1 раза 
(25,6 против 12,0 тыс. чел.); «Справедливой 
России» — в 2,5 раза (15,7 против 6,2 тыс. чел.); 
ЛДПР — на 7,9% (14,6 против 13,4 тыс. чел.). 

Таким образом, совокупный электорат парла-
ментских партий, владеющих абсолютным боль-
шинством мандатов (93,5% в 2010 г. и 94,1% в 
2020 г.), устойчиво теряет своих сторонников. 
Различия между партиями заключаются лишь в 
размерах этих потерь. При этом не наблюдается 
роста доверия к непарламентским партиям. Ско-
рее следует говорить о противоположной тен-
денции: 7,4% мандатов в 2015 г. и 3,5% в 2020 г. 

Выборы с использованием мажоритарной 
избирательной системы 

Партия «Единая Россия» и здесь уверенно лиди-
рует, получая по итогам трех выборов квалифи-
цированное большинство депутатских мандатов: 
77,8% в 2010 г., 82,4% в 2015 г. и 79,3% в 2020 г. 
(см. таблицу 1). Среди факторов ее успеха сле-
дует выделить три основных: партийный (см. 
выше), социально-профессиональный статус 
кандидатов и административный ресурс «партии 
власти». Вкратце рассмотрим влияние двух по-
следних факторов. 

Как свидетельствуют результаты различных 
социологических исследований, в общественном 
сознании избирателей именно кандидат в стату-
се руководителя предприятия, организации более 
других представителей социально-профессио-
нальных групп ассоциируется с понятием «де-
путат». По этой причине «Единая Россия», как 
«партия власти», объединившая вокруг себя 
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местную политическую элиту, имеет неоспори-
мое и непреодолимое преимущество перед кан-
дидатами от других политических структур.

Под административным ресурсом понимается 
комплекс мер, предпринимаемых местными вла-
стями в рамках действующего законодательства 
для поддержки своих кандидатов. Его использо-
вание позволяет позиционировать перед избира-
телями своих кандидатов в самом выгодном 
свете, в том числе через организацию встреч с 
гражданами по месту работы, учебы, жительства, 
поддержку со стороны статусных и авторитетных 
политиков, информационные сообщения и пу-
бликации в СМИ, лояльность избирательных 
комиссий. И что очень важно: административный 
ресурс нередко (зачастую) используется задолго 
до официального начала рекламно-агитационной 
кампании кандидатов. Отсюда уверенные победы 
кандидатов от «Единой России» над кандидата-
ми от других политических партий, представлен-
ных главным образом индивидуальными пред-
принимателями из сферы торговли, рабочими, 
чаще низших квалификаций (вахтер, сторож, 
техничка и др.), безработными и пенсионерами. 
Анализ электоральной статистики 2020 г. пока-
зывает: в 10 из 45 муниципальных образований 
единороссы на выборах с использованием мажо-
ритарной избирательной системы получили 
100% мандатов. В 13 территориях отдали всего 
1 или 2 мандата. Таким образом, партия «Единая 
Россия» одержала абсолютную победу в полови-
не муниципальных образований края. 

И еще один важный момент. Как следует из 
результатов предвыборных исследований, на вы-
борах до 2010 г. в одномандатных округах по-
беждали главным образом кандидаты, хорошо 
известные избирателям и обладающие положи-
тельным имиджем, т. е. доля респондентов, до-
веряющих кандидату, превышала долю тех, кто 
ему не доверяет. В ходе исследований в 2015 г. 
зафиксирована новая тенденция в электоральном 
поведении избирателей: уровень узнаваемости и 
имидж кандидатов перестали играть определя-
ющую роль для победы на выборах. Теперь де-
путатский мандат может получить кандидат, 
неизвестный большинству избирателей и даже 
не обладающий положительным имиджем. 

Как отмечалось ранее, эксперты давно отме-
чали, что на выборах с использованием пропор-
циональной избирательной системы состав де-
путатов определяется фактически не избирате- 
лями, а руководством партий. Результаты про-
веденных исследований позволяют сделать вы-
вод: и на выборах с использованием мажоритар-
ной избирательной системы состав депутатов 
также зависит не столько от избирателей, сколь-
ко от руководства партий, и в первую очередь 
партии «Единая Россия». 

Кроме того, полученные результаты не под-
тверждают широко распространенное мнение о 
том, что у депутатов, избранных с использовани-
ем мажоритарной избирательной системы, более 
крепкие связи с избирателями по сравнению с 
депутатами, избранными по партийным спискам. 
Муниципальные депутаты в Красноярском крае, 
вне зависимости от механизма избрания, зависи-
мы прежде всего от партийных функционеров, 
формирующих избирательные списки, и в значи-
тельно меньшей степени — от избирателей. 

Выборы глав местного самоуправления
К числу основных причин перехода на непрямые 
выборы глав муниципальных образований чаще 
всего относили стремление избежать электораль-
ных ошибок и обеспечить прохождение во власть 
наиболее подготовленных и достойных муници-
пальных руководителей. Удалось ли решить эту 
задачу в Красноярском крае? Изучение резуль- 
татов выборов в 2005-2015 гг. выявило явное 
противоречие. С одной стороны, заметно усили-
лась преемственность корпуса глав городов и 
районов: 20,7% в 2005 г., 53,2% в 2010 г. и 76,9% 
в 2015 г. С другой стороны, на повторное избра-
ние глав муниципалитетов перестали влиять 
оценки их деятельности со стороны населения. 
Индекс оценки деятельности, рассчитываемый 
как разность суммы положительных и суммы 
отрицательных оценок, устойчиво снижается: 
−5,6% в 2005 г., −8,5% в 2010 г. и −9,9% в 2015 г. 
[6, с. 23]. Не принималась во внимание и эффек-
тивность деятельности муниципальных руково-
дителей, оцениваемая краевым правительством 
в рамках реализации Указа Президента РФ 
28.04.2008 № 607. Среди повторно избранных в 
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2015 г. оказались главы, возглавляющие муници-
палитеты, занявшие последние строчки в крае-
вом рейтинге не только в год, предшествующий 
выборам, но и в течение нескольких лет подряд. 

Представление о том, насколько оправданным 
в контексте необходимости построения сильного 
местного самоуправления оказался такой подход 
региональных органов власти к кадровой поли-
тике на местах, дает анализ выборов глав городов 
и районов края после 2015 г. Первое, на что сле-
дует обратить внимание, — существенное из-
менение сроков избрания глав. Например, при 
использовании модели I в 2005 г. руководители 
избирались за один день, модели II в 2010 г. — в 
течение месяца после выборов депутатов. В 
2015 г., когда впервые была применена модель III, 
выборы проводились в течение 7 месяцев — с 
июля по декабрь 2015 г. На последующих вы-
борах ситуация развивалась следующим образом. 
Треть руководителей (15 из 45) досрочно поки-
нули свои должности в течение 2017-2019 гг. В 
12 территориях выборы проводились в январе-
августе 2020 г., т. е. до выборов представительной 
власти. В 15 территориях избрание проводилось 
уже новыми составами депутатов в октябре-де-
кабре 2020 г. В трех муниципальных образова-
ниях (г. Ачинске, Тасеевском и Курагинском 
районах), по состоянию на 1 января 2021 г., гла-
вы муниципалитетов так и не были избраны.

Таким образом, если при использовании моде-
лей I и II процедура выборов глав муниципалите-
тов имела строго ограниченные временные рамки, 
то после перехода к модели III процедура выборов 
перешла в перманентный режим, начавшийся 
через 2 года после избрания руководителей и не 
закончившийся отчетным периодом (2015-2020 гг.). 
Как это отразилось на качестве муниципального 
управления? Результаты проведенных исследова-
ний не дают оснований для положительного от-
вета на этот вопрос. Так, 40% глав муниципальных 
образований края покинули свои должности до-
срочно, не доработав до окончания отчетного 
периода от 9 месяцев до 3 лет. Это означает, что 
у местных властей снижаются возможности для 
реализации долгосрочных, перспективных пла-
нов, они всё больше сосредоточиваются на реше-

нии текущих задач, сиюминутных и «горящих» 
проблем. Этому же «способствует» и затягивание 
самой процедуры выборов в муниципальных об-
разованиях. Нормативные документы не уста- 
навливают конкретного срока выборов при 
иcпользовании модели III. Обычно подразумева-
ется срок до 3 месяцев. Однако в целом ряде тер-
риторий эти сроки растягивались на 6-10 месяцев 
и больше. Например, в Козульском районе на из-
брание главы района ушло 10 месяцев (здесь и 
далее ссылки на информационные публикации и 
сообщения местных СМИ не приводятся во из-
бежание «перегрузки» текста; их общее число 
превышает три десятка). В декабре 2020 г. глава 
Козульского района отстраняется от должности 
по решению суда по факту получения взятки. Чи-
новник в статусе исполняющего обязанности 
главы района работает 10 месяцев. В ноябре из-
бирается новый руководитель района. Три руко-
водителя за неполный год. В г. Ачинске с июня 
2020 г. по январь 2021 г. пост главы города пооче-
редно занимали 4 руководителя, 2 из них в стату-
се исполняющих обязанности. В Тасеевском рай-
оне с августа 2020 г. исполнял обязанности главы 
района сначала один, затем второй управленец, и, 
по состоянию на март 2021 г., руководителя рай-
она так и не удалось избрать. В Богучанском рай-
оне в мае 2018 г. глава района отстраняется от 
должности в связи с возбуждением уголовного 
дела по факту получения взятки. С мая по август 
2018 г. обязанности главы района исполняет один 
руководитель, с августа 2018 г. — другой, прора-
ботавший в этом статусе больше 2 лет до декабря 
2020 г., когда депутаты наконец избрали его главой 
района. Хорошо видно: половину выборного сро-
ка районом руководят 2 управленца в статусе ис-
полняющего обязанности главы района. Подоб-
ные примеры можно продолжать, ограничивает 
лишь объем публикации. 

Осмысление данного феномена позволяет 
предполагать: затягивание сроков избрания гла-
вы муниципального образования негативно ска-
зывается на эффективности муниципального 
управления по двум основным причинам. Во-
первых, на период выборов или после досрочной 
отставки главы муниципального образования 
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назначается исполняющий его обязанности, ко-
торый по понятным причинам (исполняющий 
обязанности не всегда становится главой) про-
являет управленческую осторожность, занимаясь 
решением главным образом текущих вопросов, 
откладывая решение остальных на более поздние 
сроки. Во-вторых, местные чиновники также 
ведут себя достаточно осторожно, отчетливо 
осознавая, что их дальнейшая служебная карье-
ра зависит не столько от профессиональных до-
стижений, деловых умений и качеств, сколько от 
того, кто конкретно возглавит местную админи-
страцию. Как свидетельствует муниципальная 
практика, приход во власть нового человека за-
частую сопровождается кардинальной сменой 
кадрового состава местной администрации. 

Но, может быть, все эти немалые управленче-
ские издержки, в некоторых территориях напо-
минающие кадровую чехарду, в конечном итоге 
компенсируются за счет создания эффективного 
механизма отбора наиболее подготовленных и 
достойных муниципальных руководителей? Ра-
нее отмечалось: 15 глав городов и районов края 
досрочно покинули свои должности в 2017-
2019 гг. Анализ СМИ позволяет выяснить при-
чины досрочных отставок. Шестеро из них (гла-
вы Балахтинского, Бирилюсского, Богучанского, 
Ирбейского и Минусинского районов и г. Канска) 
покинули должности по решению судов в связи 
с возбуждением уголовных дел по фактам кор-
рупции, мошенничества, злоупотребления слу-
жебным положением. Четыре руководителя ушли 
в отставку по собственной инициативе, но под 
давлением внешних обстоятельств. Главы г. Ша-
рыпово и Кежемского района — из-за претензий 
со стороны правоохранительных органов, выра-
жающихся, в том числе, в следственных действи-
ях, включающих обыски в служебных кабинетах. 
Глава г. Енисейска написал заявление после пу-
бличной критики со стороны губернатора края, 
а глава Назаровского района — неоднократной 
критики со стороны депутатов, заявлявших о 
готовности запустить процедуру его досрочной 
отставки. Глава Мотыгинского района оставил 
должность, объяснив свое решение низким уров-
нем заработной платы, несоизмеримой с мерой 

ответственности на посту руководителя района. 
Для справки: этот руководитель ранее уже рабо-
тал на руководящих должностях в муниципаль-
ных образованиях края и даже краевом прави-
тельстве. Еще четыре руководителя покинули 
должности, получив приглашение на другую 
работу или без объяснения причин. Таким об-
разом, из 15 досрочно ушедших в отставку глав 
муниципальных образований края в 2017-2019 гг. 
11 можно смело относить к категории «недостой-
ных» или «недостаточно подготовленных».

В 2020 г. еще трое руководителей (Ачинского, 
Емельяновского и Новосёловского районов) от-
правлены в отставку по решению суда в связи с 
возбуждением против них уголовных дел. В ав-
густе 2020 г. произошел довольно редкий случай 
в политической истории региона: депутаты Та-
сеевского районного совета отказали в поддерж-
ке главе района, предложенному конкурсной 
комиссией для повторного избрания. 

Таким образом, 15 из 45 глав городов и райо-
нов Красноярского края, избранных в 2015 г. 
депутатами из числа кандидатур, отобранных 
конкурсной комиссией, оказались недостойными 
или недостаточно подготовленными к своей ра-
боте. Следует особо подчеркнуть: каждый пятый 
муниципальный руководитель (9 чел.) был от-
странен от должности по решению суда, в связи 
с возбуждением против него уголовного дела. 
Все они впоследствии получили реальные сроки 
уголовного наказания. 

В январе 2020 г. четверо глав района (Бого-
тольского, Енисейского, Идринского и Манского) 
одновременно ушли в отставку. Местный поли-
толог, тесно связанный с региональной властью, 
обосновал отставки необходимостью повышения 
управляемости территорий накануне выборов 
2020 г. [15]. Иначе говоря, эти муниципальные 
руководители, по мнению краевых властей, ока-
зались недостаточно эффективными. К этому же 
числу следует отнести руководителей Козульско-
го и Шушенского районов, отправленных в от-
ставку после выборов депутатов, по причине 
невыполнения «планового задания» по результа-
ту партии «Единая Россия» (наименьший резуль-
тат среди других муниципальных образований). 
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Таким образом, к числу недостойных и недо-
статочно подготовленных можно отнести 21 (или 
46,7%) из 45 глав городов и районов края. И это 
главным образом по «оценкам» правоохрани-
тельных органов и краевого правительства, без 
учета оценки деятельности глав местного само-
управления со стороны населения, которые 
устойчиво снижаются (см. выше). В 2015 г. со-
вокупная доля респондентов, оценивших дея-
тельность глав в целом негативно, и тех, кто за-
труднился оценить их работу, составила 73,2% 
[6, с. 21]. В ряде муниципальных образований 
доля респондентов, оценивающих деятельность 
главы в целом негативно, составляла большую 
часть респондентов (от половины до трех чет-
вертей — г. Канск). Едва ли таких руководителей 
следует считать эффективными управленцами. 

В чем причина попадания во власть столь зна-
чительного числа неэффективных управленцев? 
Ответ на этот вопрос дают доктор юридических 
наук В. И. Васильев и политолог К. Калачев. 
В. И. Васильев уверен: «избрание на должность 
главы муниципального образования сегодня не-
возможно без предварительного согласования с 
губернатором, а непрямые выборы, защищая от 
электоральных ошибок в подборе кадров, не за-
щищают от непрофессионализма муниципаль-
ных руководителей, от их гипертрофированной 
лояльности начальству» [2, с. 155-156]. К. Кала-
чев считает, что губернатор стремится повысить 
управляемость территорий за счет высокой ло-
яльности глав муниципалитетов, при этом фак-
тически закрывает глаза на низкий профессио-
нализм управленцев [8]. 

Некоторое представление о настроениях граж-
дан в 2020 г. дают их ответы на вопрос: «Какие 
из нижеперечисленных суждений наиболее точ-
но характеризуют работу руководства Вашего 
муниципального образования?» На первом месте 
оказалась позиция: «от местных властей мало 
что зависит, основные решения принимаются на 
более высоком уровне» (29,7%), на втором — 
«местные власти работают главным образом в 
собственных интересах» (25,8%). Еще 13,6% 
полагали, что местные власти совершенно не 
справляются со своими задачами. Совокупная 

доля подобных высказываний составляет 69,1% 
от общего числа ответов и существенно превы-
шает долю позитивных высказываний («работа-
ют эффективно, грамотно», «стремятся решать 
проблемы жителей» — 32,1%), что подтвержда-
ет тренд на ухудшение отношения граждан к 
деятельности местных органов власти. Отсюда 
два важных последствия. Во-первых, граждане 
стали утрачивать интерес к муниципальным вы-
борам. Явка избирателей устойчиво снижается: 
62,4% в 2005 г., 39,6% в 2010 г., 29,6% в 2015 г. 
и 24,6% в 2020 г. Хорошо видно: за 15 лет актив-
ность граждан снизилась в 2,5 раза. В городах 
края падение явки еще выше. Во-вторых, замет-
но ухудшились оценки деятельности региональ-
ных органов власти. Индекс оценки деятельности 
краевого правительства снизился с +8,2% в 
2015 г. до −19,1% в 2020 г., губернатора края — с 
+26,1 до −17,2% (доля негативных оценок со-
ставила 55,3%) соответственно; Законодательно-
го Собрания края — с +0,9 до −16,7%, его пред-
седателя — с +5,6 до −2,9%. 

Осмысление результатов муниципальных вы-
боров, состоявшихся в Красноярском крае в 2005-
2020 гг., позволяет в целом согласиться с мнени-
ем С. И. Барзилова о том, что конкуренция на 
выборах в регионах фактически отсутствует, 
победители известны задолго до дня голосова-
ния, а избиратели в электоральном процессе 
играют незначительную роль [1, с. 28-29]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, следует выделить несколько важ-
ных моментов, имеющих принципиальное зна-
чение. 

1. На муниципальном уровне партия «Единая 
Россия» с 2010 г. обладает монополией на 
политическую власть. Ее представители на 
трех последних муниципальных выборах в 
регионе (2010, 2015 и 2020 гг.) получали 
большинство в представительных органах, 
а с 2015 г. только ее представители имеют 
возможность занять пост главы муници-
пального образования. Созданная на мест-
ном уровне система власти характеризуется 
устойчивостью, преемственностью и обе-
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спечивает управляемость. Вместе с тем, эта 
система имеет ряд недостатков, отчетливо 
проявившихся в ходе последней избира-
тельной кампании. 

2. Начиная с 2010 г. выборы муниципальной 
представительной власти во многом стали 
формальными. Состав депутатов в значи-
тельной мере предопределялся не столько 
действиями избирателей, сколько зависел 
от партийных функционеров, формирую-
щих партийные списки. Гражданское об-
щество в целом обладает небольшими 
возможностями влияния на формирование 
депутатского корпуса. 

3. Политические партии не воспринимаются 
избирателями в качестве выразителей и 
защитников своих интересов. Представи-
тельство оппозиционных парламентских 
партий (КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России») в местных советах поддержива-
ется в основном путем голосования по 
партийным спискам. Вся партийная кон-
струкция на муниципальном уровне под-
держивается за счет партии «Единая Рос-
сия», доверие к которой снижается, что 
создает риски не только для «партии вла-
сти», но и для партийной системы в целом. 

4. Непрямые выборы глав муниципальных 
образований (депутатами из своего соста-
ва в 2010 г. и депутатами из числа канди-
датур, отобранных конкурсной комиссией, 
в 2015 и 2020 гг.) проводятся в закрытом, 
недоступном для общественности форма-
те, включая информацию о кандидатах на 
выборный пост, процедуре их отбора, 
предлагаемых ими программах социаль-
но-экономического развития территории. 
Предварительное решение по главе муни-
ципального образования принимается 
региональной «партией власти», а затем 
формализуется в решения фракции партии 
«Единая Россия», конкурсной комиссии и 
депутатского корпуса. Кандидатура, не 
прошедшая предварительное согласова-
ние, не имеет практических шансов на 
избрание. 

5. Непрямые выборы глав муниципальных 
образований не сумели стать действенным 
механизмом по отбору наиболее подготов-
ленных и достойных муниципальных руко-
водителей. За отчетный период 2015-
2020 гг. каждый пятый глава муниципа- 
литета досрочно отстранен от должности 
по решению суда в связи с возбуждением 
против них уголовных дел. Всего по ини-
циативе правоохранительных органов и 
краевого правительства покинули свои 
должности, в большинстве случаев досроч-
но, половина глав городов и районов, из-
бранных в 2015 г. В ряде территорий за 
отчетный период на посту руководителя 
муниципалитета побывали три и даже че-
тыре управленца. Возможности влияния 
гражданского общества на выборы главы 
муниципалитета незначительны и во мно-
гом имеют символический характер. 

6. Процедура выборов глав муниципальных 
образований депутатами из числа канди-
датур, отобранных конкурсной комиссией, 
в отличие от прямых выборов или выборов 
из числа депутатов, существенно удлини-
лась, превратившись в перманентный из-
бирательный процесс, растянувшийся на 
4 года. В ряде территорий избрание главы 
муниципалитета затягивалось на 6-8 меся-
цев. Чиновники, назначаемые исполняю-
щими обязанности глав муниципальных 
образований, главным образом заняты 
решением текущих проблем. Всё это (в 
совокупности с п. 5) негативно отражается 
на качестве муниципального управления. 

7. Устойчивое снижение избирательной ак-
тивности граждан на муниципальных вы-
борах (62,4% в 2005 г., 39,6% в 2010 г., 
29,6% в 2015 г. и 24,6% в 2020 г.) и сторон-
ников партии «Единая Россия» — тревож-
ные симптомы, указывающие на опасность 
делегитимизации органов местного само-
управления. 

8. Зафиксирована новая тенденция: гражда-
не начали возлагать ответственность за 
происходящее на местах на региональные 
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органы власти. За последние 5 лет суще-
ственно снизились оценки деятельности 
краевых органов власти (краевого прави-
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the important role that local self-government bodies play 
in people’s lives: according to experts, 70-80% of everyday life issues that concern most people on a daily basis 
are solved at the local level. Therefore, the search for an optimal model of organizing the local self-government 
and relationships between local and regional authorities are still urgent tasks for our country. The purpose of 
this article is to trace how the implemented models of the organization of local self-government, which provide 
for indirect elections of heads of local self-government, affect the formation of local authorities and whether 
it was possible to bring the municipal authorities closer to the population. This goal is realized by analyzing 
the results of four municipal elections in the Krasnoyarsk Territory held in 2005, 2010, 2015, and 2020.  
The 3rd model of the organization of local self-government is already applied for the specified time. The methods 
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number of supporters of the “party of power” reduce the legitimacy of local governments. Fourthly, citizens 
are beginning to place responsibility for the situation on the ground on regional authorities.
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