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ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РОССИИ 

(исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ,  
проект №14-03-00420) 

 
оссийская Федерация по разме-
рам территории является 
наибольшим государством в 

мире. Она занимает 17,1 млн. кв. км, 
или 11,5% сухопутной части Земли. 
Вслед за Россией значительными 
территориями обладают Канада (10 
млн. кв. км), Китай (9,6 млн.) и США 
(9,4 млн.).  

К числу преимуществ Российской 
Федерации относится не только ее 
громадная территория, но и то, что 
она в своей преобладающей части не 
была завоевана у других государств. 
Рост территории страны происходи-
ло в результате присоединения либо 
мало заселенных, либо вообще пу-
стующих земель.  

Это связано с историей формиро-
вания русского государства, характе-
ром заселения и освоения новых тер-
риторий, расположенных как в Евро-
пе, так и Азии.  

Россия — это государство, воз-
никшее в результате многовекового 
процесса объединения земель, окру-
жавших Московское княжество, к ко-
торому в последующем присоединя-

лись как новые, так и утраченные 
ранее территории.  

На этом расширяющемся про-
странстве постепенно формировался 
народ, объединяющий различные 
этносы: славянский, финно-угорский, 
тюркский и многие другие.  

Освоение присоединяемых тер-
риторий выгодно отличалась от ко-
лониальной политики, проводимой 
другими странами (Португалией, Ис-
панией, Нидерландами, Францией, 
Великобританией и т.д.), тем, что не 
сопровождалось уничтожением и 
угнетением коренного населения, как 
это было, например, в Северной Аме-
рике или Британской Индии. Этот 
процесс не таил в себе возможность 
отделения присоединенных земель в 
результате национально-освободи-
тельной борьбы, как это случилось, 
например, с Индией или североафри-
канскими владениями Франции. 

Наиболее успешным и важным в 
геополитическом отношении было 
продвижение на восток и превраще-
ние России в одну из немногих стран 
мира, расположенных на двух мате-

Р 
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риках: в Европе (25% территории 
занимает европейская часть России) 
и в Азии (75% территории принад-
лежит ее азиатской части).  

Азиатская часть, а это Сибирь, 
включающая также Тюменскую об-
ласть и Дальний Восток, занимает 
вместе с северными регионами евро-
пейской части — почти 9/10 терри-
тории страны. Наличие громадной 
территории, расположенной на двух 
материках, (ее протяженность с севе-
ра на юг превышает 4 000 км, с запада 
на восток — приближается к 
10 000 км), примыкающей к двум из 
четырех океанов — это важнейшее 
преимущество России, обусловлива-
ющее стратегию ее экономического и 
геополитического развития.  

Россия не только обладает гро-
мадной территорией, но и колоссаль-
ными природными ресурсами. Это 
огромные сельскохозяйственные 
угодья, среди которых — лучшие в 
мире черноземы, что обеспечивает 
стране возможность формировать 
баланс продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья за счет соб-
ственного производства. Лесные ре-
сурсы в полной мере обеспечивают ее 
нужды деловой древесиной, сырьем 
для производства целлюлозы, карто-
на, бумаги и т.д. Общий запас древе-
сины превышает 80 млрд. куб. м. К 
началу нового века на долю России 
приходилось 45% мировых запасов 
природного газа, 13% — нефти, 23% 
— угля и т.д.  

Прогнозные запасы ресурсов Рос-
сии к началу ХХI века оценивались в 
140 трлн. долл. США. Страна обладает 
колоссальными мировыми запасами 
пресной воды (только в Байкале объ-
ем пресной воды составляет 23 тыс. 
куб. км, что равно примерно одной 
пятой мировых запасов). Считается, 
что в России сосредоточена пятая 

часть (21%) мировых запасов ресур-
сов [1]. Это почти вдвое больше, чем 
удельный вес ее территории, не гово-
ря уже о доле страны в мировом 
населении (доля в ресурсах больше, 
чем в населении в 10 с лишним раз).  

Но специфика России в том, что 
преобладающая часть природных 
ресурсов (исключение — сельскохо-
зяйственные угодья) находится в ее 
азиатской части и частично в районах 
Европейского Севера, что уже само по 
себе обусловливает в качестве прио-
ритетного восточный вектор ее эко-
номического и демографического 
развития. 

Другой фактор — «бесплатный 
ресурс», доставшийся России, — ее 
выгодное географическое положение. 
Страна непосредственно примыкает 
к акваториям мирового океана. Это — 
объективное условие для крупно-
масштабного развития военного, тор-
гового и рыбодобывающего флотов, 
добычи нефти и других ресурсов 
прибрежных шельфов. При этом надо 
иметь в виду, что выходы из Балтий-
ского и Черного морей находятся под 
контролем других государств, что 
делает российское присутствие там 
достаточно уязвимым. В это же время 
северные и особенно дальневосточ-
ные акватории обеспечивают полно-
ценное использование российским 
флотом (военным, торговым, рыбо-
добывающим, туристическим) про-
сторов мирового океана.  

Подобными преимуществами об-
ладают из крупных стран лишь США 
и менее населенная Канада. В отли-
чие от США у России тихоокеанское 
побережье не так благоприятно для 
освоения и особенно заселения. Од-
нако прибрежной территории России 
на Тихом океане вполне достаточно 
для создания необходимой инфра-
структуры, обеспечивающей строи-
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тельство и базирование там всех ви-
дов морского флота. 

Наконец, занимая окраинные ча-
сти — восток Европы и запад Азии, 
Россия является их соединением, ко-
торое может превратиться во всесто-
ронний транспортный коридор (се-
верный морской путь, воздушное 
пространство и наземные виды 
транспортного сообщения (трубо-
проводы, железно- и автодорожные 
магистрали). Превращение России в 
полноценный транспортный кори-
дор, соединяющий Европу и Азиат-
ско-Тихоокеанский регион, предпо-
лагает проведение комплекса науч-
ных, организационных, технических 
и иных мероприятий, создание необ-
ходимой инфраструктуры, модерни-
зацию железных и автомобильных 
дорог, привлечение современных 
транспортных средств и т.д. Ядро ин-
тегральной евразийской транспорт-
ной системы могла бы составить ско-
ростная железнодорожная маги-
страль, соединяющая порты Примор-
ского края и пограничные пункты 
Китая с западной границей Беларуси 
[2]. Все это должно быть обеспечено 
необходимыми кадрами, что требует 
создания дополнительной социаль-
ной инфраструктуры, новых поселе-
ний и, соответственно, увеличения 
численности населения.  

Достаточно взглянуть на карту 
тех территорий, по которым прохо-
дит Транссиб, чтобы представить, как 
могут преобразоваться регионы, ко-
торые будут участвовать в решении 
этих задач, как сможет выглядеть 
сплошная непрерывная зона разви-
тия с востока на запад. По мнению 
В.И. Якунина, опыт Китая свидетель-
ствует о реальности создания в Рос-
сии скоростной транспортной систе-
мы. В частности, в Китае уже постро-
ено свыше 10 тыс. км скоростных же-

лезных дорог и идет строительство 
еще 11 тыс. км. [3]. 

Масштабы российской террито-
рии, насыщенной природными ресур-
сами, выгодность ее морских комму-
никаций и евразийское местополо-
жение в полной мере учитывались в 
стратегии оборонного и экономиче-
ского развития России, укреплении ее 
геополитического статуса. Об этом 
свидетельствует дореволюционная и 
советская политика целенаправлен-
ного освоения и заселения новых 
территорий, обеспечения их транс-
портной доступности и т.д.  

Так, еще на стыке ХIХ–ХХ веков 
была построена Транссибирская же-
лезная дорога, соединившая Москву с 
восточносибирскими и дальнево-
сточными городами вплоть до конеч-
ного пункта Владивостока.  

В 30-е годы прошлого века были 
проложены вторые пути, после вой-
ны построена Байкало-амурская ма-
гистраль и пр. На востоке страны 
возникли новые города, созданы 
стратегически важные производства: 
самолетостроение и судостроение 
(Комсомольск на Амуре), добыча ни-
келя (Норильск), целлюлозно-
бумажное производство (Хабаров-
ский край, Иркутская область), добы-
ча полиметаллических руд (Солнеч-
ный) и алмазов (Мирный), на сибир-
ских и дальневосточных реках по-
строен каскад гидростанций и т.д. 
Сибирь стала основным топливодо-
бывающим (уголь, нефть, газ) райо-
ном страны. Очевидно, что стратегия 
создания этих и многих других про-
изводств соответствовала нацио-
нальным интересам государства, по-
вышала уровень его социально-
экономического развития и оборон-
ную мощь. 

Наряду с освоением природных 
ресурсов и использованием в нацио-
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нальных интересах геополитического 
местоположения Сибири и Дальнего 
Востока, осуществлялось также по-
следовательное заселение этих тер-
риторий в дореволюционное и в со-
ветское время. Об этом лучше всего 
свидетельствует неуклонное повы-
шение в населении России доли ее 
азиатской части. Если в начале ХVIII в. 
восточнее Урала проживали чуть 
больше 300 тыс. человек, то уже в 
середине ХIХ века — свыше 2,2 млн.  

Первой Всероссийской переписью 
населения зафиксировано, что на 
огромной территории за Уральским 
хребтом накануне нового столетия 
(1897 г.) проживали 5,7 млн. человек, 
что составляло 0,4 человека на кв. км. 
В канун Октябрьской революции 
1917 г. плотность населения Сибири 
и Дальнего Востока возросла до 0,7 
человек на кв. км.  

О продолжении этого процесса в 
советские годы свидетельствуют 
данные табл. 1.  

Таблица 1 
 

Численность, доля и плотность населения европейской и азиатской частей России  
с 1939 по 1989 г. 

 
Показатель 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 

Численность населения на начало года, тыс. человек 
Россия в целом 108379 117534 129941 137410 147022 
Европейская часть 92695 96068 106009 111321 118004 
Азиатская часть* 15684 21467 23932 26089 29018 

 Доля в процентах к численности населения России 
Европейская часть 85,5 81,7 81,6 81,0 80,3 
Азиатская часть* 14,5 18,3 18,4 19,0 19,7 

Плотность населения, человек на один кв. км 
Россия в целом 6,3 6,9 7,6 8,0 8,6 
Европейская часть  16,1 16,7 18,5 19,4 20,5 
Азиатская часть* 1.4 1.9 2.1 2.3 2.6 

*Без Тюменской области.  
 Источник: Население России за 100 лет (1897-1997). Статистический сборник. Госкомстат 
России. — М., 1998. — с. 50-52. 
 

Со времени начала освоения ази-
атской части страны (плоть до разва-
ла Советского Союза) непрерывно 
росло население Сибири и особенно 
Дальнего Востока. В тех случаях, ко-
гда миграция переставала быть ис-
точником демографического роста, 
население все равно увеличивалось 
благодаря его естественному приро-
сту, что впервые было подмечено еще 
в середине 60-х годов прошлого сто-
летия В.И. Переведенцевым [4]. За 50 
советских лет (с 1939 г. по 1989 г.) 

доля азиатской части страны (без 
Тюменской области) возросла в 1,4 
раза, а его плотность увеличилась в 
1,9 раза.  

Таким образом, и до революции, и 
после нее — вплоть до развала Совет-
ского Союза — стратегический выбор 
России, состоящий в неуклонном по-
вышении уровня заселенности Сиби-
ри и особенно Дальнего Востока, 
неукоснительно выполнялся, невзи-
рая на трудности, с которыми, стал-
кивалась страна. Даже в военные и 
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первые послевоенные годы доля во-
сточных районов в населении России 
возросла в 1,4 раза. 

В 90-е годы двадцатого столетия 
прекратилось какое-либо регулиро-
вание региональной демографиче-
ской динамики, и восточный вектор 

перестал быть стратегическим выбо-
ром России.  

Как следствие — численность 
жителей этих регионов, их доля в 
населении страны и заселенность 
стали неуклонно сокращаться (табл. 
2).  

Таблица 2  
 

Численность, доля и плотность населения европейской и азиатской частей России  
с 1989 по 2014 годы, на начало года 

 
Показатель 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2014 г. 

Численность населения, тыс. человек 
Россия в целом 147022 143954 142779 143667 
Европейская часть 118004 117033 117226 118147 
Азиатская часть* 29018 26921 25553 25520 
в т.ч. Сибирь 21068 20178 19287 19293 
Дальний Восток 7950 6743 6266 6227 

Доля в процентах к численности населения России 
Европейская часть 80.3 81.3 82.1 82.2 
Азиатская часть* 19.7 18.7 17.9 17.8 
в т.ч. Сибирь 14.3 14.0 13.5 13.4 
Дальний Восток 5.4 4.7 4.4 4.3 

Плотность населения, человек на один кв. км 
Европейская часть 20.5 20.4 20.4 20.4 
Азиатская часть* 2.6 2.4 2.3 2.2 
в т.ч. Сибирь 4.1 3.9 3.7 3,7 
Дальний Восток 1.3 1.1 1.0 1,0 

*Без Тюменской области  
Источник: Демографический ежегодник России. 2002. Статистический сборник. Госкомстат 
России. — М., 2002. — С. 22-24; Демографический ежегодник России. 2002. Статистический 
сборник. Росстат. — М., 2013. — С. 25-27.  

 
В Сибирском и Дальневосточном 

федеральном округах в советские го-
ды не было ни одного региона, в ко-
тором сокращалось бы население, 
наоборот, оно в ряде субъектов уве-
личилось в 1,5-2 раза.  

Иное дело 90-е годы и первое де-
сятилетие нового века. За два деся-
тилетия независимого статуса России 
(1991-2010 гг.) численность населе-
ния в регионах Сибирского феде-
рального округа сократилась на 1,9 
млн. человек, причем на долю есте-

ственной убыли пришлось более 1,2 
млн. человек, или примерно 2/3 об-
щей убыли. В 90-е годы Сибирский 
федеральный округ в результате ми-
грации потерял чуть больше 1/10, 
остальные потери пришлись на есте-
ственную убыль населения (табл. 3).  

В первое десятилетие нового века 
пропорции потерь между естествен-
ной и миграционной убылью суще-
ственно изменились, как изменились 
и масштабы потерь (1,1 млн. человек 
против 0,8 млн. в 1990-е годы).  
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В 2001-2010 гг. на долю миграци-

онных потерь пришлось почти 45%.  
В течение всего периода, истек-

шего после получения Россией стату-
са независимого государства (1991-
2013 гг.), в Сибирском федеральном 
округе в наибольшей мере сокраща-
лась численность населения в Алтай-
ском, Красноярском и Забайкальском 
крае (снизилась к уровню 1991 г. до 
90,1; 90,2 и 82,7%), а также Иркутской 
и Кемеровской областях (86,5 и 
88,2%). В годы проведения активной 
демографической политики (2006-

2013 гг.) лишь в 6 из 12 регионов Си-
бирского ФО численность населения 
достигла или превысила уровень 
1991 года.  

В рассматриваемый период, как и 
в Сибирском федеральном округе, 
население регионов Дальнего Восто-
ка уменьшилось на близкую величи-
ну (1,8 млн. человек). Сравнивая ве-
личины потерь, надо иметь в виду, 
что численность населения Сибир-
ского округа больше, чем Дальнево-
сточного в 3,1 раза. 

Таблица 3 
Результаты естественного и миграционного движения населения  

регионов Сибирского федерального округа в 1991-2010 гг., тыс. человек 
 

Регионы Сибирского 
федерального 

округа 

1991-2000 гг. 2001-2010 гг. Общий  
прирост, убыль  
в 1991-2010 гг. 

Естественный 
прирост,  
убыль (-) 

Миграционный 
прирост, 
убыль (-) 

Естественный 
прирост, 
убыль (-) 

Миграционный 
прирост, 
убыль (-) 

Республика Алтай 4,3 3,1 8,8 -5,3 11,0 
Республика Бурятия 5,0 -60,1 6,1 -31,4 -80,5 
Республика Тыва 20,4 -19,1 27,0 -24,6 3,7 
Республика Хакасия -18,3 0,3 -14,4 -7,8 -40,2 
Алтайский край -115,2 102,5 -108,9 -114,8 -236,5 
Забайкальский край 1,8 -141,0 -13,6 -59,1 -211,8 
Красноярский край -93,7 -68,8 -81,0 -90,8 -334,3 
Иркутская область -60,5 -113,3 -59,9 -135,4 -369,1 
Кемеровская область -182,4 23,9 -163,7 -17,3 -339,4 
Новосибирская область -121,4 91,8 -100,0 51,3 -78,3 
Омская область -36,5 -7,4 -69,2 -71,6 -184,7 
Томская область -30,2 6,3 -21,4 15,7 -29,6 
Всего по СФО -626,8 -181,8 -590,2 -491,0 -1889,7 

 
В отличие от Сибирского округа в 

Дальневосточном, преобладающая 
часть потерь пришлась на миграци-
онную убыль: 94% в 1991-2000 гг. и 
73% в 2001-2010 гг. Более того, в двух 
регионах — Якутии и Чукотке общая 
убыль населения сформировалась 
исключительно за счет миграцион-
ных потерь, естественный прирост 
частично (в 2001-2010 гг. в Якутии 
полностью) компенсировал миграци-
онный отток (табл. 4). 

Наибольшие миграционные по-
тери относительно численности их 
населения понесли такие северные 
регионы Дальнего Востока, как Чу-
котский АО, Магаданская и Сахалин-
ская области. Их общая миграцион-
ная убыль за эти два десятилетия 
превысила 0,5 млн., причем на долю 
90 — годов пришлось свыше 4/5 всех 
миграционных потерь.  

В отличие от Сибирского ФО на 
Дальнем Востоке в 1991-2013 гг. чис-
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ленность населения сократилась во 
всех без исключения субъектах РФ, 
причем в наибольшей мере в Чукот-
ском АО (к началу 2014 г. относи-
тельно 1991 г. до 32,0%), Магадан-
ской области (до 39,1%), Камчатском 
крае (до 66,8%) и Сахалинской обла-

сти (до 68,6%). В целом население 
Дальневосточного округа за 23 года 
уменьшилось на 22,8%, Сибирского 
— на 8,7%, тогда как население Рос-
сии в целом сократилось за это же 
время всего на 3,1%. 

Таблица 4 
 

Результаты естественного и миграционного движения населения регионов  
Дальневосточного федерального округа в 1991-2010гг., тыс. человек 

 
Регионы  

Дальневосточного 
федерального 

округа 

1991-2000 гг. 2001-2010 гг. Общий прирост, 
убыль в 1991-

2010 гг. 

Естественный 
прирост, 
убыль (-) 

Миграционный 
прирост, 
убыль (-) 

Естественный 
прирост,  
убыль (-) 

Миграционный 
прирост, 
убыль (-) 

 1 2 3 4 5 
Республика Саха (Якутия) 62,0 -223,5 50,9 -50,1 -160,7 
Камчатский край -0,1 -112,0 -2,6 -42,2 -156,6 
Приморский край -64,9 -124,3 -83,7 -83,3 -356,2 
Хабаровский край -43,5 -121,3 -53,6 -63,4 -281,8 
Амурская область -12,2 -119,0 -29,6 -64,8 -225,6 
Магаданская об. -0,2 -190,4 -3,5 -33,9 -228,0 
Сахалинская область -19,0 -136,3 -21,2 -42,1 -218,6 
Еврейская авт. область -2,6 -23,6 -6,5 -10,4 -43,1 
Чукотский авт. округ 3,6 -104,1 1,2 -8,4 -107,7 
Всего по ДВФО -77,0 -1154,6 -148,6 -398,5 -1778,3 

 
Анализ региональной демогра-

фической динамики в истекшие годы 
показывает, во-первых, что в 
наибольшей мере в Сибири и на 
Дальнем Востоке численность насе-
ления сократилась в северных регио-
нах. Справедливости ради отметим, 
причина того, что северные регионы 
(исключение — Западносибирский 
Север) теряли население во все пост-
советские годы, состоит не только в 
депопуляции.  

Дело в том, что в прежние годы 
северные регионы, особенно дальне-
восточные, были перенаселены. К 
примеру, там создавались производ-
ства, себестоимость продукции кото-
рых была в 3-5 раз больше, чем в цен-
тральных районах страны, было де-
шевле завести туда новое оборудова-

ние и машины, чем их ремонтировать 
на месте. Проживание в экстремаль-
ных условиях севера было крайне 
дорогим. Поэтому сокращение насе-
ления, например, в Чукотском АО в 
три с лишним раза или Магаданской 
области в 2,5 раза вполне оправдано. 
Выбытие из северных регионов из-
лишнего населении сказалось на 
уровне безработицы: там она стала 
наиболее низкой в стране. В 2013 г. 
этот показатель был в Чукотском АО 
3,3% и Магаданской области — 2,9%. 
В среднем по России (5,5%) этот по-
казатель не менялся. 

Во-вторых, население сократи-
лось не только в северных районах, 
но и в южной части Дальнего Восто-
ка: на 16,1% в Приморском крае, на 
17,5% в Хабаровском крае, на 22,4% в 
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Еврейской автономной области и на 
23% в Амурской области.  

В Сибирском федеральном округе 
подобные темпы сокращения были 
только в Забайкальском крае (17,3%).  

К началу 2014 г. по сравнению с 
1991 г. население приграничных 
субъектов Российской Федерации, 
начиная с Забайкальского и заканчи-
вая Приморским краем, уменьшилось 
почти на 1,2 млн. человек, или 18%, 
что выше среднего сокращения по 
стране в 6 раз. В этот период суще-
ственно снизилась заселенность 
стратегически важных приграничных 
районов России, на создание которой 
были затрачены огромные матери-
альные и людские ресурсы.  

В-третьих, благодаря активиза-
ции демографической политики, 
начавшейся в 2006-2007 гг., в боль-
шинстве регионов страны к середине 
второго десятилетия была достигну-
та численность населения начала 
1990-х годов.  

В отличие от этого в составе 21-го 
региона сибирского и дальневосточ-
ного федеральных округов к началу 
2014 г. таких оказалось лишь два: 
Республика Алтай и Республика Тыва.  

Правда, в 2014 г. по сравнению с 
2006 г. численность населения пре-
высила стопроцентную отметку еще 
в 5 районах. Среди них, кроме Том-
ской и Новосибирской областей, все 
остальные — это национальные рес-
публики Сибири и Дальнего Востока. 

Более существенные темпы со-
кращения численности населения 
восточных регионов по сравнению со 
средними по стране обусловлены тем, 
что в прошедшие, особенно в 1990-е 
годы, в азиатской части России про-
изошел более значительный обвал 
экономики и уровня жизни населе-
ния. По данным А.В. Аносова, за пер-
вое десятилетие существования не-

зависимой России (с 1991 по 2002 г.) 
промышленный потенциал Дальне-
восточного федерального округа 
уменьшился на 42% по сравнению с 
35% в целом по стране [6. C. 486].  

Сокращение производства более 
высокими темпами в существенной 
мере обусловило и повышенный уро-
вень безработицы как в Дальнево-
сточном, так и в Сибирском феде-
ральном округе. В частности, в 2000 г. 
доля безработных в экономически 
активном населении составляла в 
Сибирском округе 12,6% и в Дальне-
восточном — 12,3%, тогда как в сред-
нем по РФ она была 10,5% [8. C. 130, 
135].  

Не изменилось положение и в 
начале второго десятилетия ХХI в. В 
2012 г. уровни безработицы в Сибир-
ском и Дальневосточном федераль-
ных округах были выше, чем по 
стране в целом на 29% и 22%. Осо-
бенно высоким уровень безработицы 
наблюдался в Еврейской АО (8,5%), 
Забайкальском крае (10,6%) и Тыве 
(18,4%).  

Ниже был и уровень жизни насе-
ления азиатской части страны. С.В. 
Бирюков приводит сведения о том, 
что к 2000 г. в Сибирском федераль-
ном округе за чертой бедности про-
живало около половины населения 
[7. C. 135].  

В конце первого десятилетия но-
вого столетия отставание уровня 
жизни населения сохранилось. Так, 
реальные душевые денежные доходы 
населения составляли, к примеру, в 
2010 г. по стране в целом 18,9 тыс. 
руб., в Сибирском округе — 14,9 тыс. 
и Дальневосточном округе — 20,8 
тыс., при том, что в районах Дальнего 
Востока прожиточный минимум был 
в 1,5-2 раза выше среднего по России. 
Словом, отставание регионов восточ-
ной части страны по показателям 
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уровня жизни населения как было в 
1990-е годы, так и осталось в начале 
второго десятилетия ХХI столетия. 

Изменение отношения государ-
ства к этим территориям, изолиро-
ванность дальневосточных и забай-
кальских регионов, их удаленность от 
культурных и экономических цен-
тров страны в условиях более замет-
ного ухудшения социально-экономи-
ческого положения привело к массо-
вому оттоку населения. Сибирские и 
дальневосточные регионы в 1991-
2010 гг. суммарно от миграции поте-
ряли свыше 2,2 млн. человек.  

Реакцией на изолированность и 
отсутствие внимания к развитию 
этих территорий явился не только 
миграционный отток населения, но и 
появление в местных публикациях 
статей с рассуждениями о сибирском 
суверенитете, о формировании кон-
федерации северных национальных 
автономий и т.д.  

Итак, сокращение численности 
населения — это общий негативный 
результат демографического разви-
тия восточных районов страны.  

Другой результат — это рост от-
ставания уровня ожидаемой продол-
жительности жизни населения Сиби-
ри и особенно Дальнего Востока от 
средних показателей по стране. В 
1999 г. ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения по России в 
среднем была 65,9 года. В это же вре-
мя, в Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах — 64,4 года, а 
во всех остальных — 65-67 лет. 

Рост продолжительности жизни в 
первое десятилетие, а точнее в 2006-
2009 гг., позволил превысить сред-
ний по стране уровень, отмечавшийся 
в 1990 г. на 0,4 года. В Сибирском 
округе продолжительность жизни 
населения осталась такой же, какой 

была в 1990 г., а в Дальневосточном 
— стала ниже на 0,4 года.  

В 2013 г. ожидаемая продолжи-
тельность жизни населения во всех 
федеральных округах, включая и 
Дальневосточный, превысила уровни 
1990 и 2009 годов. Тем не менее, если 
в целом по стране продолжитель-
ность жизни в 2013 г. превышала 
уровень 2009 г. на 2 года, то в Сибир-
ском округе — лишь на 1,4 и Дальне-
восточном — на 1,3 года. К сказанно-
му добавим, что в двух регионах 
Дальневосточного округа (Амурская 
область и Чукотский АО) и одном Си-
бирском (Республика Тыва) за это 
время продолжительность жизни 
населения даже снизилась соответ-
ственно на 0,6; 5,7 и 0,7 года.  

В настоящее время во всех регио-
нах Сибирского (12) и Дальневосточ-
ного (9) федеральных округов ожи-
даемая продолжительность жизни 
населения ниже, чем в среднем по 
стране. В Сибирском округе особенно 
существенное отставание — в Тыве 
(8,8 года), Бурятии и Забайкальском 
крае (3,2 года), Иркутской области и 
Республике Алтай (3,0 и 2,9 года). В 
Дальневосточном округе это — Чу-
котский АО (9,9 года), Еврейская АО 
(4,6 года), Магаданская и Амурская 
области (3,5 и 3,7 года).  

В советские годы в сибирских и 
особенно дальневосточных регионах 
ожидаемая продолжительность жиз-
ни населения также была ниже сред-
ней по России. Так, в 1958/59 г. про-
должительность жизни населения 
Камчатской области была ниже, чем в 
среднем по России на 4,4 года, Мага-
данской области — на 4,1 года, Яку-
тии — на 4,3 года, Хабаровского и 
Приморского краев — на 1,6 года и 
Амурской области — на 2,1 года. Но 
благодаря приоритетному развитию 
этих регионов, повышению уровня 
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жизни их населения, продолжитель-
ность жизни там увеличивалась 
быстрее по сравнению со средним по 
России. Если в 1978/79 году различия 
в ожидаемой продолжительности 
жизни населения дальневосточных 
регионов и России в целом составля-
ли 1,6-4,4 года, то в 1989 г. – уже 1,2-
3,3 года.  

Иначе стало обстоять дело с 
началом реформ в России. Если в 
1990 г. ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения дальнево-
сточных регионов была ниже, чем 
средняя по стране на 1,1-3,2 года, то в 
2013 г. разрыв составлял 1,3-9,9 (без 
крайностей — Якутии и Чукотки вил-
ка составляла 2,2-4,6 года). Несколько 
лучше картина в Сибирском округе, 
но и там отставание усилилось: с 1,1 
года — в 1990 г. до 1,7 года в 2013 г. 
(в Дальневосточном округе в среднем 
с 1,8 до 2,5 года). 

В период депопуляции, продол-
жавшейся в России в последние 20 с 
лишним лет, произошло изменение 
вектора демографического развития 
страны: ускоренным рост населения 
стал не в восточных районах, а в ее 
двух столицах и Краснодарском крае.  

На этом фоне Сибирь и Дальний 
Восток стали вожделенной темой для 
политических изысканий западных 
политиков и политологов. Для иллю-
страции приведем откровенные вы-
сказывания на этот счет Збигнева 
Бжезинского, к которым надо отно-
ситься крайне серьезно, хотя бы по-
тому, что этому человеку принадле-
жит особое место в американском 
истеблишменте.  

Вот некоторые из его мыслей: 
«Россия уже не представляет собой 
имперскую державу, и главным вы-
зовом для нее является задача соци-
ально-экономического возрождения, 
не выполнив которую она будет вы-

нуждена уступить свои дальнево-
сточные территории Китаю» [5. C. 
16]. «Россия должна превратиться в 
общеевропейское достояние, исполь-
зуемое на многосторонней основе. 
Для европейцев это была бы увлека-
тельная перспектива покорения «но-
вых рубежей» [5. C. 139-140]. Збигне-
ву Бжезинскому вторит Мадлен 
Олбрайт, госсекретарь США времен 
Клинтона. По словам Алексея Пушко-
ва, она заявила: «Ни о какой мировой 
справедливости не может быть речи, 
пока такой территорией, как Сибирь, 
владеет одна страна».  

В таких высказываниях предста-
вители США не одиноки. Похожее за-
явление прозвучало и от бывшего в 
1990-е годы премьер-министром Ве-
ликобритании Дж. Мейджора: «Зада-
ча России после проигрыша холодной 
войны — обеспечить ресурсами бла-
гополучие страны. Но для этого им 
нужно всего пятьдесят-шестьдесят 
миллионов человек» [3].  

Кстати, о том, что звучащие в 
США, Великобритании и т.д. претен-
зии к российским просторам далеко 
не безобидны, о чем свидетельствует 
ползучее приближение к границам 
России блока НАТО.  

Рассмотрение с этой точки зре-
ния событий, происходящих в Европе, 
показывает, например, что втягива-
ние Украины в Евросоюз — это не 
столько расширение европейского 
экономического пространства и, тем 
более, не забота о демократии в 
Украине, сколько продуманный по-
литический шаг — приближение Ев-
росоюза к западным границам Рос-
сии, а вместе с этим и «прописка» в их 
близи блока НАТО со всеми его си-
стемами ПРО. Происходящее очень 
напоминает конец тридцатых годов, 
когда первым шагом нападения фа-
шистской Германии на Советский 
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Союз стало ее появление на границах 
будущей жертвы агрессии.  

Итак, с одной стороны, Россия об-
ладает колоссальными природными 
ресурсами, выгодным географиче-
ским положением и возможностью 
через транссибирский коридор со-
единить европейские и азиатские 
центры производства товаров и рын-
ки их сбыта, а с другой стороны, Си-
бирь и Дальний Восток, обладающие 
этими преимуществами, остаются 
регионами с низким уровнем эконо-
мического развития и слабой засе-
ленностью, которая заметно сокра-
тилась в последние два десятка лет.  

Анализ результатов демографи-
ческого развития Сибири и Дальнего 
Востока за последние 20-25 лет, пока-
зывает на отсутствие сколько-нибудь 
последовательной деятельности гос-
ударства в этих регионах, тогда как 
до 90-х годов прошлого века страте-
гия демографического развития, по 
крайней мере, Дальнего Востока, хотя 
и не будучи оформленной соответ-
ствующим образом, тем не менее, 
неукоснительно выполнялась, о чем 
свидетельствуют факты. 

К сожалению, после развала Со-
ветского Союза все изменилось. Об 
этом говорит утверждение Прави-
тельством Российской Федерации 
Стратегии социально-экономическо-
го развития Сибири до 2020 года и 
Стратегии социально-экономическо-
го развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 
года, начало строительства газопро-
вода «Сила Сибири», который станет 
элементом единой системы газо-
снабжения страны. Правительством 
разработан закон «О территориях 
опережающего социально-экономи-
ческого развития и иных мерах госу-
дарственной поддержки регионов 
Дальнего Востока». Этим решением 

устанавливаются особые правовые 
режимы осуществления предприни-
мательской и иной деятельности 
(льготные ставки арендной платы, 
применение процедур свободной та-
моженной зоны, освобождение от 
уплаты налогов на имущество и зем-
лю, введение на пять лет нулевой 
ставки на прибыль, льгот по налогу 
на добычу полезных ископаемых, по-
ниженные тарифы страховых взносов 
и пр.). К сказанному можно добавить, 
озвученный во Владивостоке Прези-
дентом России проект создания в 
Приморском крае на базе существу-
ющего судоремонтного предприятия 
мощного судостроительного ком-
плекса и т.д. 

К сожалению, все эти и подобные 
им программы и решения носят не 
только запоздалый, но и разрознен-
ный характер, причем, по мнению 
одного из руководителей Совета Фе-
дерации Федерального собрания РФ 
— В.А. Штырова, все они нуждаются в 
корректировке [3. C. 90]. Добавим, что 
это в первую очередь относится к 
тому, что связано с демографическим 
развитием Сибири и Дальнего Восто-
ка. Причем здесь нужна не корректи-
ровка, а разработка общей стратегии 
и перспективных программ демогра-
фического развития всей азиатской 
части страны. Очевидно, что разра-
ботка стратегии демографического 
развития Сибири и Дальнего Востока 
не может быть оторвана от стратегии 
экономического подъема азиатской 
части страны, геополитически и эко-
номически наиболее важной для бу-
дущего всей России.  

Стратегия должна исходить из 
необходимости обеспечения непре-
рывного роста демографического 
потенциала, причем темпами, опере-
жающими средние по стране. Этот 
рост должен обеспечиваться обоими 
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компонентами демографической ди-
намики, причем доля Сибири и Даль-
него Востока в общероссийском ми-
грационном приросте должна быть 
выше их доли в населении страны.  

Важнейшим звеном в стратегии 
демографического развития Сибири 
и тем более Дальнего Востока должно 
стать ускоренная ликвидация отста-
вания этих регионов от среднего по 
стране уровня ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения. Наконец, 
учитывая, что самой постоянной ча-
стью в населении регионов ускорен-
ного развития являются местные 
уроженцы, необходимо, как это дела-
лось еще в советские годы, для по-
вышения рождаемости вводить более 
сильные стимулы, чем применяемые 
в других районах станы. 

В стратегии демографического 
развития должна быть учтена специ-
фика регионов азиатской части стра-
ны (северные, приграничные, нацио-
нальные, обычные), возможность пе-

реориентации части из них на экс-
портную специализацию, увеличение 
товарооборота, прежде всего, с Кита-
ем, Японией и Кореей. Эти страны 
заинтересованы в увеличении поста-
вок российских энергоносителей и 
других природных ресурсах.  

Нынешнее экономическое поло-
жение, геополитическая ситуация в 
мире, где наша страна западными 
государствами воспринимается не 
как равный партнер, а как раздражи-
тель установленного ими мирового 
порядка, как «лакомый кусок», за счет 
которого при определенных условиях 
можно будет нарастить свой эконо-
мический потенциал, требуют, не от-
кладывая на будущее, сломать сло-
жившиеся в последние 25 лет тен-
денции экономического и демогра-
фического развития.  

Этому развитию следует придать 
восточный вектор, отвечающий 
национальным интересам российско-
го государства.  
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕГО УРАЛА  
 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 2013 году в Российской Феде-
рации, впервые после 1992 г., 
был отмечен небольшой есте-

ственный прирост населения — око-
ло 20 тыс. человек, или +0,1 промил-
ле. В последние годы можно говорить 
о существенном улучшении демогра-
фической ситуации и на Среднем 
Урале — за счет небольших, но ста-
бильных позитивных изменений об-
щих показателей рождаемости и 
смертности, начиная с 2012 года. В 
Свердловской области впервые за два 

последних десятилетия наблюдается 
естественный прирост населения 
(табл. 1). Положительное сальдо ми-
граций (в 2011 г. — 13,1 тыс. человек, 
в 2012 г. — 6,7 тыс. человек), пусть в 
основном и за счет миграционного 
обмена с зарубежными государства-
ми, в сочетании с естественным при-
ростом обусловили положительную 
динамику численности населения 
региона, наблюдающуюся в послед-
ние годы.  

Таблица 1  
 

Общие коэффициенты естественного движения населения Свердловской области, 
промилле 

 
Год Рождаемость Смертность Естественный прирост 
2010 13,4 14,3 -0,9 
2011 13,5 14,1 -0,6 
2012 14,3 13,9 +0,4 
2013 14,5 13,8 +0,7 

Источник: данные Государственной статистической службы Российской Федерации (Росста-
та). — Режим доступа: http: www.gks.ru.   
 

По оценке Росстата, на 1 января 
2014 года численность населения 
Свердловской области составила 
4320,1 тыс. человек, что на 0,5% 

больше, чем по данным Всероссий-
ской переписи населения 2010 года. 
Таким образом, население Среднего 
Урала увеличивается в последние 

В 
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годы примерно такими же темпами, 
как и население России в целом. То-
гда как в предыдущие годы регион 
выделялся крайне негативной дина-
микой численности населения — за 
период между переписями населения 
2002 и 2010 гг. население Свердлов-
ской области уменьшилось на 4,2%, 
тогда как всей страны — только на 
1,6%, то есть почти в 3 раза меньши-
ми темпами. Сокращение численно-
сти населения Среднего Урала было 
обусловлено в основном значитель-
ной естественной убылью, тогда как 
сальдо миграций в отдельные годы 
было незначительно положительным 
или отрицательным.  

С момента переписи 1989 г. по 
настоящее время численность насе-
ления Свердловской области сокра-
тилась с 4706,8 до 4320,4 тыс. чело-
век. В действительности в рассмат-
риваемый период потери населения 
области за счет естественной убыли 
почти в два раза выше.  

Часть потерь была компенсиро-
вана миграционным приростом, ко-
торый все эти годы колеблется в ин-
тервале от 4473 (1999 г.) до 18862 
(2011 г.) человек. То есть демографи-
ческие процессы на Среднем Урале в 
1990-2000-е гг. носили негативный 
характер: в 1991-2011 гг. население 
ежегодно сокращалось, и регион в 
целом за этот период потерял 9,6% 
постоянного населения [2].  

Согласно прогнозу Росстата, к 
началу 2031 года (средний вариант) 
население региона составит 4337,5 
тыс. человек, т.е. ожидается стабили-
зация численности населения на се-
годняшнем уровне. Эта стабилизация 
возможна лишь в том случае, если 
приезжающие в регион смогут ком-
пенсировать естественную убыль 
населения, которая по прогнозу будет 
ежегодно нарастать с 4,9 тыс. человек 
в 2015 г. до 15,4 тыс. человек в 2030 г. 
[4].  

Приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что на Среднем Урале 
воспроизводство населения пережи-
вает не лучшие времена. Основными 
факторами указанного положения 
являются очень низкие абсолютная 
численность и удельный вес сельско-
го населения. Практиковавшаяся в 
течение продолжительного времени 
ориентация на промышленное разви-
тие региона породила социально-
экономическую политику тотальной 
урбанизации, которая и привела к 
резкому сокращению сельского насе-
ления. 

Расчеты показывают, что в сло-
жившихся условиях воспроизводства 
для поддержания демографического 
развития крупного города или город-
ского населения численностью около 
миллиона человек в сельской местно-
сти должно проживать примерно 
столько же с суммарным коэффици-
ентом рождаемости 2,6-2,9 ребенка 
на одну женщину. Такой режим вос-
производства сохранялся в сельской 
местности Среднего Урала еще в 
1980-85 гг. И сегодня очень ослаб-
ленная сельская местность региона 
все еще проявляет большую чувстви-
тельность и отзывчивость в ответ на 
мероприятия, направленные на по-
вышение рождаемости. В 2012 г. сум-
марный коэффициент рождаемости 
городского населения Свердловской 
области составлял 1,7, а сельского — 
2,4 ребенка на одну женщину [2]. 

Внутрирегиональная дифферен-
циация демографической ситуации 
показывает, что процессы и тенден-
ции их изменения носят противоре-
чивый характер, вызванный особен-
ностями расселения населения на 
Среднем Урале, а также администра-
тивно-территориальными преобра-
зованиями, связанными с реформой 
местного самоуправления, прово-
дившейся во всех регионах Россий-
ской Федерации с 2003 года. Проана-
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лизировать внутрирегиональную 
дифференциацию естественного 
движения и миграций на Среднем 
Урале в 2010-11 гг. позволяет база 
данных «Муниципальная Россия»1, 
сформированная в Институте соци-
ально-экономических проблем наро-
донаселения РАН на основе офици-
альных статистических данных Рос-
стата [3. С. 358-360].  

Данные по 69 городским округам 
и муниципальным районам Сверд-
ловской области (без учета 4 закры-
тых административно-территориаль-
ных образований — ЗАТО, по кото-
рым сведений нет) показывают, что 
положительный естественный при-
рост населения характерен лишь для 
11 из них. В основном это Екатерин-
бург и окружающие его муниципали-
теты (городские округа Березовский, 
Арамиль, Заречный, Верхнее Дубово, 
Верхняя Пышма, Реж), а также 4 пе-
риферийных муниципальных образо-
вания области — городские округа 
Пелым, Красноуфимск, Камышлов и 
Камышловский район. При этом 
окраинные территории с естествен-
ным приростом отличаются отрица-
тельным сальдо миграций, поэтому 
их население сокращается. Екатерин-
бург и соседние с ним городские 
округа имеют положительное сальдо 
миграций, в итоге только они в обла-
сти выделяются относительно устой-
чивым ростом численности населе-
ния. Фактически можно сказать, что 
население Среднего Урала увеличи-
вается в последние годы исключи-
тельно за счет Екатеринбурга и его 
пригородов, а остальная территория 
Свердловской области имеет отрица-
тельные значения и естественного 
прироста, и сальдо миграций.  

1 Авторы и правообладатели базы данных Па-
циорковский В.В., Коленникова О.А., Симагин 
Ю.А. Номер государственной регистрации: RU 
2014620760 от 27.05.2014 г. 

Особенно сложной является де-
мографическая ситуация в некоторых 
городских округах Горнозаводской 
части области (Красноуральск, Верх-
ний Тагил, Кировград и др.), где в 
2010-11 гг. естественная убыль со-
ставляла от 6 до 8 промилле при по-
ниженной рождаемости и очень вы-
сокой смертности. Но даже в тех му-
ниципальных образованиях, где рож-
даемость относительно высока (бо-
лее 15 промилле — Туринский, Крас-
ноуфимский и некоторые другие го-
родские округа, Байкаловский муни-
ципальный район) она не перекрыва-
ет смертность. Повышенной рождае-
мостью отличаются муниципальные 
образования со значительной долей 
сельского населения, но в них же за-
частую наблюдается и высокая 
смертность.  

В сочетании с миграционным от-
током такая ситуация приводит к 
быстрому сокращению численности 
населения по всей территории обла-
сти, исключая Екатеринбург и его 
пригороды, а также ЗАТО. ЗАТО во 
всех субъектах Российской Федера-
ции обычно имеют относительно 
благоприятную демографическую 
ситуацию, поскольку их население 
отличается молодой возрастной 
структурой, что обуславливает по-
вышенную рождаемость и понижен-
ную смертность.  

Негативные демографические 
тенденции на Среднем Урале в начале 
XXI века сопровождаются, а в значи-
тельной мере и обусловлены, суще-
ственными изменениями систем рас-
селения и управления территорией. В 
современной системе территориаль-
ного деления Свердловской области 
имеется только 5 муниципальных 
районов (7% от количества муници-
палитетов) и 68 городских округов, 
тогда как в большинстве регионов 
страны и по России в целом ситуация 
противоположная. Соответственно, в 

19 

                                           



Симагин Ю.А., Пациорковский В.В., Коленникова О.А.  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1– 2015 

 
области очень мало сельских и город-
ских поселений — 16 и 5, соответ-
ственно. При этом именно муници-
пальные образования первого уровня 
(городские и сельские поселения) 
образуют основу местного само-
управления, непосредственно свя-
занную с населением, и фактическое 
отсутствие такой основы в регионе 
осложняет решение насущных про-
блем, волнующих жителей (функцио-
нирование жилищно-коммунального 
хозяйства, строительство и ремонт 
автодорог, благоустройство террито-
рии и т.д.).  

Городские округа, преобладаю-
щие в области среди муниципальных 
образований по своей сути (в отличие 
от муниципальных районов), ориен-
тированы на развитие конкретных 
городских населенных пунктов, а не 
всей примыкающей к ним террито-
рии, в том числе и сельской местно-
сти.  

Между тем известно, что расши-
ренное воспроизводство населения 
не может быть обеспечено городским 
населением — это миссия селян. Ука-
занно положение хорошо видно и в 
Свердловской области.  

Суммарный коэффициент рожда-
емости сельского населения в реги-
оне в последние годы стабильно вы-
ше значения 2,1 ребенка на женщину, 
что достаточно для простого воспро-
изводства (замещения поколений), и 
значительно выше соответствующего 
показателя городского населения. К 
сожалению, сельские жители состав-
ляют всего около 15% населения 
Среднего Урала, и высокая реальная 
рождаемость в сельской местности 
(т.е. без влияния возрастного состава 
населения, что показывает суммар-
ный коэффициент) не может компен-
сировать низкую реальную рождае-
мость в городах и поселках городско-
го типа (ПГТ) даже без учета разли-
чий в смертности.  

Проблема чрезмерно высокой 
смертности сельского населения, ха-
рактерная для всей России, на Сред-
нем Урале также усугубляется суще-
ствующей системой местного само-
управления, так как на селе значи-
тельный вклад в показатели смерт-
ности вносит неразвитая система 
первичной медицинской помощи и 
здравоохранения в целом.  

Эта система в городских округах 
не ориентирована на обслуживание 
сельских жителей, что ведет к увели-
чению смертности и способствует 
естественной убыли сельского насе-
ления даже при высоких показателях 
коэффициента суммарной рождаемо-
сти. Именно снижение смертности, 
особенно среди сельского населения, 
должно стать приоритетным направ-
лением демографической политики в 
ближайшие годы в большинстве 
субъектов Российской Федерации, в 
том числе и в Свердловской области.  

Вместе с тем сегодня и на отда-
ленную перспективу безусловным 
приоритетом в данной сфере будет 
оставаться повышение рождаемости. 
Эта цель может быть достигнута 
главным образом на путях поощре-
ния многодетности и увеличения 
числа расширенных (многопоколен-
ных) семей, что по многим причинам 
легче сделать в сельской местности. 

Доля сельского населения на 
Среднем Урале за последний межпе-
реписной период выросла с 12,1% до 
16,1%, что можно считать положи-
тельной тенденцией, способствую-
щей улучшению демографической 
ситуации. Но произошло это за счет 
массового преобразования ПГТ в 
сельские населенные пункты, а не за 
счет повышения привлекательности 
и развития сельской местности. Если 
в 2002 г. в регионе насчитывалось 97 
ПГТ с общей численностью населения 
415,7 тыс. человек, то в 2010 г. их 
осталось только 27 с населением 
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167,9 тыс. человек. Без администра-
тивно-территориальных преобразо-
ваний увеличения численности и до-
ли сельских жителей не произошло 
бы. После 2010 г. доля сельского 
населения в Свердловской области 
вновь начала сокращаться.  

Уменьшение количества ПГТ и 
численности населения в них в по-
следние два десятилетия характерны 
для многих регионов страны [5. С. 47]. 
За период с 1991 по 2012 гг. в России, 
не меняя места своего жительства, 2,9 
млн. человек превратились из город-
ских жителей в сельских.  

В целом административно-терри-
ториальные преобразования ПГТ в 
сельские населенные пункты были 
более характерными для националь-
ных автономий и южных сельскохо-
зяйственных регионов России. В них 
система городского расселения в со-
ветский период развития страны 
формировалась в значительной сте-
пени искусственно, исходя из идеоло-
гических соображений.  

Средний Урал на этом фоне явля-
ется исключением, поскольку здесь 
система городского расселения 
сформировалась исторически по мере 
освоения и промышленного развития 
территории. Многочисленные ПГТ, 
сформировавшихся возле промыш-
ленных предприятий, являлись орга-
низующими полюсами социально-
экономического развития и для сель-
ской местности. Это способствовало 
сохранению значительной численно-
сти сельского населения, поддержи-
вало позитивные демографические 
тенденции.  

Массовое преобразование ПГТ в 
сельские населенные пункты (в том 
числе таких крупных, как Буланаш, 
Лобва, Калья и др.) способствовало 
разрушению местных систем рассе-
ления, ослаблению социально-эконо-
мических связей, увеличению мигра-
ционного оттока населения, как из 

сельской местности, так и из бывших 
ПГТ. Фактически каркас расселения 
региона лишился важного уровня 
первичной основы городского рассе-
ления, без которого под угрозой ис-
чезновения оказываются уже и ма-
лые города, расположенные на окра-
инных территориях Свердловской 
области.  

За период после переписи насе-
ления 2010 г. к началу 2014 г. в сред-
нем по региону демографическая си-
туация значительно улучшилась: 
население выросло на 26,3 тыс. чело-
век, пусть практически весь этот 
прирост и был за счет миграции (94% 
общего прироста без учета ЗАТО).  

Но если общие по области пока-
затели динамики населения за по-
следние 3 года рассмотреть в муни-
ципальном разрезе, то окажется, что 
за средним благополучием стоит не-
соразмерный рост численности насе-
ления главного регионального цен-
тра Екатеринбурга, в то время как 
численность населения большинства 
муниципальных районов и городских 
округов продолжает сокращаться 
достаточно высокими темпами.  

Так, муниципальные районы по-
сле переписи 2010 г. потеряли 4,1% 
населения, городские округа (без 
учета Екатеринбурга) — 1,2%.  

В то же время в Екатеринбурге за 
этот период постоянное население 
выросло на 4,5% или на 62,5 тыс. че-
ловек (табл. 2.).  

Главным фактором такой нерав-
номерной динамики населения была 
миграция. Территории Среднего Ура-
ла, принимающие и отдающие ми-
грантов, можно разделить примерно 
на две части, равные по численности 
постоянного населения, но не равные 
по числу муниципальных образова-
ний. Территории с отрицательным 
сальдо миграций — это основная 
масса городских округов и все муни-
ципальные районы, где проживало 
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чуть более ½ жителей области, но 
более 2/3 сельского населения реги-
она (табл. 3).  

Эти территории продолжали ис-
пытывать демографический спад. 

Отток населения из теряюших насе-
ление территорий в 4,5 раза превы-
шал естественную убыль населения, 
и за период 2011-13гг. они «потеря-
ли» суммарно 49,8 тыс. человек.   

 
Таблица 2 

Динамика численности населения, 2010-2013 гг. 
 

Тип  
муниципального 

образования 

Численность  
по итогам переписи 
2010 г., тыс. человек 

Изменение за год, % Численность на 
01.01.2014, тыс. 

человек 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Муниципальные 
районы 107,6 -0,26 -1,50 -1,29 103,2 

Городские округа 
(без Екатеринбурга) 2655,6 -0,12 -0,44 -0,28 2623,8 

ГО «Екатеринбург» 1383,2 0,22 1,80 1,30 1445,7 
Всего 4146,3 -0,01 0,28 0,23 4172,6 

Источник: База данных «Муниципальная Россия».  
Таблица 3 

 
Характеристики муниципальных образований Свердловской области, 2011-2013 гг. 

 

Муниципальные  
образования 

Число городских 
округов 

Число  
муниципальных 

районов 

Доля в общей  
численности жителей 

области, % 
С оттоком населения 48 5 51,1 
С притоком населения 15 - 15,5 
ГО «Екатеринбург» 1 - 33,4 
Итого 64 5 100,0 

Источник: База данных «Муниципальная Россия».  
 
Территории, на которых прожи-

вала вторая половина жителей 
Свердловской области, и где наблю-
дался приток населения, — это Ека-
теринбург и еще пятнадцать муни-
ципальных образований, а именно 
городские округа Арамильский, Бере-
зовский, Верхнее Дубово, Верх-
Нейвинский, Верхняя Пышма, Горно-
уральский, Город Дегтярск, Зареч-
ный, Каменский, Первоуральск, Рев-
да, Среднеуральск, Староуткинск, Су-
хой Лог, Сысертьский и Шалинский.  

Эти муниципальные образования 
отличает, во-первых, либо непосред-
ственная близость с Екатеринбургом, 
либо они «тяготеют» к нему. Во-
вторых, это именно те территории, 

где отмечался рост численности 
населения (за исключением Шалин-
ского городского округа, где есте-
ственная убыль перекрывала мигра-
ционный приток и Камышловского 
района, где, наоборот, естественный 
прирост населения превышал отток 
населения). Все эти пятнадцать му-
ниципальных образований значи-
тельно отставали от столичного цен-
тра: за последние три года их есте-
ственный прирост был незначитель-
ным — суммарно за три года он со-
ставил 0,4 человека на тысячу жите-
лей, а в Екатеринбурге аналогичный 
прирост — 7 человек.  

Численность населения 15 терри-
торий-рецепиентов увеличивалась, 
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главным образом, за счет притока 
мигрантов. За три последних года 
этот прирост суммарно составил 25 
человек в расчете на тысячу жителей 
(в Екатеринбурге этот показатель 
был значительно выше — 35). Как 
видно, приток мигрантов в Екате-

ринбург и еще в пятнадцать муници-
пальных образований региона обес-
печивал им рост численности населе-
ния и многократно превышал сло-
жившиеся в последние годы благо-
приятные показатели естественного 
движения населения (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Группировка муниципальных образований Свердловской области по показателям 

движения населения, 2011-13 гг., промилле 
 

Муниципальные  
образования 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Есте-

ственный 
прирост 

Миграция 
Есте-

ственный 
прирост 

Миграция 
Естествен-
ный при-

рост 
Миграция 

С оттоком населения -2,0 -7,2 -1,1 -6,2 -1,0 -6,2 
С притоком населения -0,9 10,3 0,5 9,0 0,8 5,7 
ГО «Екатеринбург» 1,6 16,2 2,3 10,6 3,1 8,2 
Итого -0,6 3,5 0,3 2,0 0,7 0,6 

Источник: База данных «Муниципальная Россия».  
 
Каковы же были источники при-

тока мигрантов на эти территории? 
Миграционный баланс за 2012 г. по-
казывает, что Екатеринбург на 44% 
пополнялся за счет мигрантов, прие-
хавших из области, а на 56% — за 
счет внешних источников (в том чис-
ле 43% из других регионов и 13% — 
из других стран). По данным перепи-
си населения, в 2010 г. наиболее ин-
тенсивный миграционный межреги-
ональный взаимообмен у области 
сложился с соседними регионами — 
это Тюменская, Челябинская и Кур-
ганская области, Пермский край и 
республика Башкортостан. Основны-
ми же зарубежными странами-доно-
рами для Свердловской области были 
Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и 
Казахстан — на них суммарно прихо-
дилось три четверти зарубежного 
потока иммигрантов.  

Таким образом, в ходе внутрире-
гиональных миграционных процес-
сов шло «стягивание» населения в 
Екатеринбург и близлежащие терри-

тории, что в перспективе ведет к 
обезлюдеванию периферийных тер-
риторий области. Основной приток 
внешней для области миграции так-
же приходился на столичный центр. 
Вызывает опасения и тот факт, что в 
том варианте муниципальной ре-
формы, как она была проведена на 
Среднем Урале, процессы сокращения 
сельского населения будут ускорять-
ся и дальше, что делает регион еще 
более уязвимым с точки зрения со-
хранения системы расселения.  

Преодолеть сложившиеся нега-
тивные тенденции изменения систе-
мы расселения и улучшить демогра-
фическую ситуацию на Среднем Ура-
ле могла бы специальная региональ-
ная программа по социально-эконо-
мическому развитию сельской мест-
ности и поддержке малых городов и 
сохранившихся поселков городского 
типа. Главные акценты в этой про-
грамме должны быть сделаны на со-
здании условий для жизни людей, 
соответствующих современным 
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стандартам, поддержке малого и 
среднего предпринимательства, осо-
бенно в сферах услуг, производства и 
переработки продуктов питания, де-
ревообработки, формированию и 
поддержке транспортной инфра-
структуры. Административный центр 
региона Екатеринбург, обладающий 
огромным социально-экономическим 
потенциалом, значимым в масштабах 
всей Российской Федерации, будет 
развиваться и без специальной под-
держки со стороны органов государ-
ственного управления. Но нельзя до-
пустить, чтобы это развитие шло за 
счет остальной территории региона, 
что приведет в перспективе к ее пол-
ному запустению.  

Можно сделать вывод, что в ре-
шении проблем, связанных с демо-
графическим развитием, ставка 
должна делаться на село и растущую 
численность сельского населения. А 
это значит, что социально-экономи-
ческую политику необходимо напра-
вить на повышение привлекательно-
сти сельской местности и закрепле-
ния в ней населения. При этом в су-
ществующих программах демографи-
ческого развития Свердловской обла-
сти приоритетным вниманием поль-
зуется Екатеринбург и большие горо-
да [1]. 

Традиционно проблемы террито-
риального развития, прежде всего 
роста числа и численности населения 
больших городов, было принято ре-
шать за счет сельской местности, что 
возможно только при условии рас-
ширенного воспроизводства сельско-
го населения. Это на первый взгляд 
очевидное обстоятельство не прини-
малось и не принимается во внима-
ние на Среднем Урале до сих пор, хотя 
депопуляция здесь уже заявила о себе 
в полную силу. 

Организации жизни, созданной 
на основе промышленного производ-
ства, понадобилось максимум полто-

ра-два века для того, чтобы уничто-
жить сельское домохозяйство, урба-
низировать огромные территории и 
сформировать суженное воспроиз-
водство населения в странах, встав-
ших на путь индустриального разви-
тия. Сегодня ясно, что проблемы де-
мографического развития нельзя ре-
шить на путях дальнейшей модерни-
зации индустриального общества или 
посредством движения по пути 
контрмодернизации, связанной с от-
казом от перемен, порожденных но-
выми условиями жизни.  

Проблема состоит в том, что лю-
ди в качестве социально-биологичес-
ких существ не могут воспроизводить 
себя в условиях индустриального 
общества и высоко урбанизирован-
ной среды. Эти условия необходимо 
изменить, и сделать это требуется 
как можно скорее. При этом возврат к 
домохозяйству с его исконной вос-
производственной функцией населе-
ния может рассматриваться в каче-
стве одного из приоритетов требуе-
мых перемен. 

История показывает, что при ре-
шении задач, связанных с ограниче-
нием домашнего производства, вы-
ступавшего в качестве основного 
препятствия на пути индустриализа-
ции и концентрации рабочей силы в 
городах, государство широко исполь-
зовало как экономические, так и ад-
министративные меры вплоть до ре-
прессий. В то же время, когда пришла 
пора признания домохозяйства в ка-
честве равноправного (минимум в 
экономическом отношении) партне-
ра, все делается так, как будто эти 
проблемы решатся («рассосутся») 
сами по себе, а устоявшиеся пред-
ставления и целевые установки на 
экономический рост, модернизацию 
и урбанизацию продолжат свое по-
ступательное шествие.  

Исходя из признания фундамен-
тальной значимости существования 
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сельско-городского континуума, 
можно сформулировать несколько 
общих принципов, позволяющих 
учесть в социально-экономической 
политике особенности влияния тер-
риториальной организации общества 
на воспроизводство человека:  
1) природа пространственной орга-

низации общества такова, что 
при разделении функций между 
городом и деревней основные 
механизмы и условия воспроиз-
водства человека оказались свя-
занными с сельской местностью;  

2) экономическое принуждение и 
социальное отчуждение сельских 
жителей от ведения своего хозяй-
ства ведут к резкому снижению 
численности сельского населения 
любого территориального сооб-
щества (региона). Нарастание 
указанного процесса с опреде-
ленного момента приводит к со-
кращению численности город-
ского населения, в первую оче-
редь поселков городского типа и 
малых городов;  

3) начало снижения численности 
городского населения говорит об 
установлении естественного ми-
нимума сельского населения. 
Между точкой естественного ми-
нимума и начальным этапом де-
популяции всего населения суще-
ствует интервал значительного 
снижения численности сельского 
населения, проходя который 
сельская популяция постепенно 
утрачивает способность к вос-
производству;  

4) достижение уровня естественно-
го минимума означает полную 
утрату сельским сообществом 
способности к воспроизводству 
своего населения и нарастающую 
потребность повторного заселе-
ния территории;  

5) достижение уровня естественно-
го минимума сельского населе-

ния в целом для той или иной 
территориальной общности сви-
детельствует о полном угасании 
ее способности к воспроизвод-
ству населения. Указанный ход 
событий открывает возможность 
повторного заселения данной 
территории путем миграции жи-
телей других территорий.  
Таким образом, разрушая село, 

во-первых, мы разрушаем основы су-
ществования всего общества. Значи-
мость села и сельской местности не 
может быть сведена к эффективности 
и конкурентоспособности сельскохо-
зяйственного производства или ка-
ких-либо иных видов хозяйственной 
деятельности.  

Во-вторых, многонаселенная 
сельская местность — надежная га-
рантия демографического развития 
любой территориальной общности, 
страны или региона.  

В-третьих, одной из главных за-
дач социально-экономической поли-
тики является поддержание числен-
ности сельского сообщества на 
уровне, превышающем пороговые 
значения ее значительного сниже-
ния.  

В-четвертых, основной инстру-
мент решения этой задачи — повтор-
ное заселение сельской местности. 
При этом общество неизбежно ока-
зывается перед необходимостью 
огромных затрат человеческого ка-
питала, материальных и финансовых 
ресурсов, направленных на формиро-
вание привлекательности сельской 
местности для новых переселенцев. В 
итоге тот, кто сегодня отказывается 
вновь заселять сельскую местность 
(периферию), завтра вынужден будет 
заново заселять города (центр). 

В условиях низкого уровня рож-
даемости поддержание удельного 
веса селян на уровне 30-40% общей 
численности населения служит од-
ним из надежных индикаторов воз-
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можностей и перспектив демографи-
ческого развития того или иного со-
циума.  

При доле сельского населения 
25% и ниже депопуляция становится 
практически неизбежной. Этот про-
цесс сегодня можно наблюдать в 
первую очередь в Ивановской, Мур-
манской, Свердловской и Ярослав-
ской областях, а также в республиках 
Карелия и Коми. Напротив, многона-
селенная сельская местность откры-
вает большие перспективы демогра-
фического и социально-экономичес-
кого развития. Хорошим примером 

может служить Республика Башкор-
тостан.  

Постоянное ограничение ресур-
сов подталкивает органы власти дол-
гое время не принимать во внимание 
сокращение численности сельского 
населения. Собственно, этот процесс 
и наблюдается на Среднем Урале и во 
многих регионах России. Но важно 
помнить, что повторное заселение 
сельской местности даже в старо-
освоенных районах страны, не говоря 
уже о северных и восточных террито-
риях, потребует огромных затрат сил 
и средств.    
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«Цифровой раскол как принцип новой социальной стратификации») 

 
ри изучении социальных от-
ношений в обществе (они же 
общественные отношения), 

что подчеркивается многими иссле-
дователями, во внимание в первую 
очередь должны приниматься такие 
его характеристики, как гетероген-
ность и неравенство. Эти качества и 
являются главной причиной много-
образия и разнохарактерности суще-
ствующих определений самого поня-
тия социальных отношений.  

 
Социальные отношения 

 
Приведем некоторые определе-

ния социальных отношений, которые 
в наибольшей степени соответствуют 
теме данного исследования.  

Первое из таких определений: 
«Общественные отношения — это 
многообразные связи, возникающие 
между социальными группами, клас-
сами, нациями, а также внутри них в 
процессе их экономической, социаль-
ной, политической, культурной жиз-
ни и деятельности. Отдельные люди 
вступают в общественные отношения 
именно как члены (представители) 

социальных общностей и групп. Эти 
отношения находятся в диалектиче-
ском взаимодействии с личными от-
ношениями людей, в которых значи-
мы психологические, нравственные и 
культурные особенности людей, их 
симпатии, антипатии и другие лич-
ностные факторы» [1]. 

 Еще одно определение: «Соци-
альное взаимодействие является 
неизменным и постоянным спутни-
ком человека, который живет среди 
людей и вынужден постоянно всту-
пать в сложную сеть взаимосвязей с 
ними. Постепенно возникающие свя-
зи приобретают форму постоянно 
действующих и превращаются в со-
циальные отношения — осознанные 
и чувственно воспринимаемые сово-
купности повторяющихся взаимодей-
ствий, соотнесенные по своему смыс-
лу друг с другом и характеризующие-
ся соответствующим поведением» [2].  

Существуют и более развернутые 
определения: «Социальные связи че-
ловека, находящегося даже в очень 
небольшой, малочисленной группе, 
представляют собой множество вза-
имодействий, состоящих из действий 
и ответных реакций. Складывается 

П 
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сложная сеть взаимодействий, охва-
тывающая различное число индиви-
дов. Постепенно в ходе общения из 
всей совокупности взаимодействий 
выделяются устойчивые социальные 
связи, которые на основе рациональ-
но-чувственного восприятия их вза-
имодействующими индивидами при-
обретают определенную специфиче-
скую форму, характеризующуюся со-
ответствующим поведением взаимо-
действующих индивидов. Такие осо-
знанные и чувственно воспринимае-
мые совокупности повторяющихся 
взаимодействий, соотнесенные по 
своему смыслу друг с другом и харак-
теризующиеся соответствующим по-
ведением, называют социальными 
отношениями» [3]. 

Социальные отношения склады-
ваются во всех сферах общественной 
жизни, функционируют в рамках си-
стемы социальных институтов и ре-
гулируются механизмом социального 
контроля. Главным фактором воз-
никновения и существования соци-
альных отношений является соци-
альный статус каждого из индивидов, 
распределение этих статусов в обще-
стве, в пределах которых и с позиций 
которых вступают во взаимодействие 
между собой и с обществом индиви-
ды, наполняя свои отношения реаль-
ным содержанием. 

 
Социальная коммуникация 

 
Важнейшей составляющей соци-

ального взаимодействия, в которой 
реализуются социальные отноше-
ния, является социальная коммуни-
кация.  

Согласно С. В. Борисневу, под 
коммуникацией следует понимать 
социально обусловленный процесс 
передачи и восприятия информации 
в условиях межличностного и массо-
вого общения по различным каналам 
с помощью разных коммуникативных 
средств [4].  

Другие авторы отмечают, что 
коммуникация — это средство, с по-
мощью которого люди конструируют 
и осуществляют свои отношения [5]. 

Кроме всего прочего, можно счи-
тать, что коммуникация представля-
ет собой непременное условие жизни 
человека и поддержания порядка в 
обществе.  

В соответствии с мнением Д. П. 
Гавра [6] в теории коммуникации 
можно выделить два основных под-
хода к ее пониманию:  
1) процессно-информационный под-

ход, в рамках которого разраба-
тывались такие теоретические 
модели коммуникации, как мате-
матическая модель коммуника-
ции К. Шэннона и У. Уивера, соци-
ально-психологическая модель 
коммуникации Т. Ньюкомба, ин-
тегральная модель коммуника-
ции Б. Вестли и М. Маклина, тран-
сакционная модель коммуника-
ции представителя техасской 
школы коммуникации А. Тэна; 

2) семиотический подход, акценти-
рующий внимание на знаках и 
знаковых системах, представлен 
разработками Ф. де Соссюра, Ч. 
Пирса, Ч. Морриса, К. Черри.  
 
Различают следующие виды ком-

муникаций: 
• межличностная коммуникация — 

вид личностно-ориентированно-
го общения, связанный с обменом 
сообщениями и их интерпретаци-
ей двумя или более индивидами, 
вступившими в определенные 
отношения между собой; вид 
коммуникации в ситуации меж-
личностных взаимодействий 
и/или отношений;  

• межгрупповая коммуникация — 
вид взаимодействия людей, де-
терминируемый их принадлеж-
ностью к различным социальным 
группам и категориям населения, 
независимый от их межличност-

28 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnoe-vzaimodeystvie.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/socialnoe-vzaimodeystvie.html
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8D%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8E%D1%80,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC


Новые социальные отношения   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2015 

 
ных связей и индивидуальных 
предпочтений; 

• публичная коммуникация — вид 
институционального (статусно-
ориентированного) общения с 
публикой (значительным числом 
слушателей); сообщение в такой 
коммуникации затрагивает об-
щественные интересы и приоб-
ретает публичный характер;  

• массовая коммуникация — про-
цесс систематического распро-
странения информации, носящий 
институциональный характер, а 
также передача специально под-
готовленных сообщений с помо-
щью различных технических 
средств на численно большие, 
анонимные, рассредоточенные 
аудитории; является регулятором 
динамических процессов обще-
ственного сознания, интеграто-
ром массовых настроений, а так-
же мощным средством воздей-
ствия на индивидуальность и 
группы [7].  
Канадский социолог Маршалл 

Маклюэн в книге «Понимание Медиа» 
рассматривает такие понятия, как 
информатизация, коммуникация, 
культура, медиа, технологии в каче-
стве составляющих единой парадиг-
мы, т.е. в совокупности, как взаимо-
связанные и взаимозависимые в сво-
ем развитии понятия. Ему принадле-
жат такие, например, высказывания, 
как: «господство тех или иных видов 
коммуникации определяет весь об-
лик культуры» и «коммуникация — 
это сообщение». Социальные отно-
шения также вполне могут быть от-
несены к совокупности этих понятий, 
как это практически и сделано в кни-
ге Маклюэна [8]. 

Следуя логике М. Маклюэна, ко-
торый объединенно рассматривал 
различные стороны социально-ин-
формационного развития общества, 
мы можем представить методологию 

исследования воздействия информа-
тизации на социальные отношения 
как состоящую из двух этапов. Пер-
вый этап — анализ возможностей 
информатизации в совершенствова-
нии процессов социальной коммуни-
кации, и второй этап — исследование 
влияния прогресса в области комму-
никации на отдельные сферы и зада-
чи социального взаимодействия. 

Известный французский исследо-
ватель Ален Турен в том значении, 
которое имеет процесс коммуника-
ции в современной социологии, ви-
дит отражение того факта, что про-
изводство перемещается из сферы 
материальных благ в сферу символи-
ческих благ. По его мнению, при этом 
понятия информации и коммуника-
ции вступают в противоречие. Если 
информация предполагает манипу-
ляцию средствами информации, рас-
пространение сведений о принятии 
решений, «то коммуникация, напро-
тив, осуществляет обмен сообщения-
ми между акторами, их взаимное со-
гласие в понимании опыта жизнен-
ного мира».  

Такой приоритет коммуникации 
по отношению к информации как 
концентрированной целесообразно-
сти Турен считает общим для всех 
новых социальных движений. По 
мнению Турена, социальные движе-
ния заменяют также классы, стано-
вясь социальными акторами совре-
менности» [9]. 

А. Турен также полагает, что все 
принятые критерии оценки социаль-
ного статуса уже устарели и предла-
гает определять социальный статус 
по доступу к информации. Господ-
ствующее положение, по его мнению, 
занимают те люди, которые имеют 
доступ к наибольшему количеству 
информации [10]. 

Произошли кардинальные пере-
мены в коммуникации на технологи-
ческом уровне, в частности в способах 
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отображения, фиксации и обмена 
языковой информацией. Запись ин-
формации теперь во многих случаях 
осуществляется с помощью набора на 
клавиатуре, считывание текста мо-
жет производиться автоматически, 
обычные книги во многих случаях 
заменяются на электронные, стала 
возможной цифровая запись с голоса. 

Расширились значение и роль со-
циальных сетей, которые получили 
мощную поддержку и новое вопло-
щение в виде социальных Интернет-
сетей. Последние могут иметь общий 
взаимно-информирующий характер, 
обладать направленностью по инте-
ресам пользователей, быть профес-
сионально ориентированными или 
просто предназначенными для опре-
деленных половозрастных групп. В 
настоящее время у нас в стране заре-
гистрировано уже 214 социальных 
сетей, в том числе четыре-пять из них 
наиболее популярных: Вконтакте, 
Одноклассники, Facebook, Tweeter, 
Мой мир и некоторые другие. В рам-
ках Интернета очень изменило ха-
рактер телефонии использование 
программы Skype, которая сделала 
возможным общение в цветном и ви-
део-режиме. Мощно развилась и ши-
роко применяется спутниковая связь, 
представляющая в первую очередь 
обширную и разностороннюю терри-
ториально-географическую инфор-
мацию.  

Эффективным средством разви-
тия и консолидации социальных со-
обществ явилась выраженная тен-
денция резкого увеличения мобиль-
ности коммуникаций, достигнутого 
за счет разработки и внедрения в 
практику новых ИКТ-устройств: 
смартфонов, планшетных ПК, ги-
бридных устройств этого типа и га-
джетов другого рода.  

Все эти новые информационные 
средства и технологии сделали ин-
формацию в принципе более доступ-
ной, оперативной, достоверной и 

легкой для получения и восприятия, 
и, тем самым, значительно расшири-
ли возможности информатизации в 
развитии социальных отношений.  

 
Формирование новой культуры 

коммуникации 
 
По мнению М. Маклюэна [8], 

«господство тех или иных видов 
коммуникации определяет весь об-
лик культуры». Действительно, ши-
рокое использование современных 
информационных технологий оказы-
вает значительное влияние на харак-
тер осуществления большинства 
процессов обмена информацией меж-
ду людьми, что позволяет говорить о 
становлении новой культуры комму-
никации. Под культурой коммуника-
ции в данном случае можно подразу-
мевать совокупность принимаемых 
обществом принципов, способов и 
правил общения в условиях исполь-
зования современных информацион-
ных технологий вместе с устанавли-
вающимися режимами и этическими 
нормами реализации такого рода 
контактов и взаимодействий.  

Логическая структура проводи-
мого в этой области исследования 
содержит в своей основе следующую 
последовательность:  
1) потребности конкретного чело-

века, социальной группы и обще-
ства в целом;  

2) технический арсенал используе-
мых средств;  

3) способы и стили общения, пред-
почитаемые в современных усло-
виях;  

4) изучение культуры взаимодей-
ствия и коммуникации в реали-
зации социальных отношений.  
 
Адепты и элементы новой  
культуры коммуникации 

 
Из всех респондентов — пользо-

вателей современных информацион-
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ных технологий к числу владеющих 
новой культурой коммуникации сле-
дует отнести тех, кто обладает сле-
дующими качествами-признаками.  

Признак первый — ощущение ре-
спондентом себя «on-line» в техниче-
ском отношении: использование для 
коммуникации мобильного телефона, 
смартфона, планшета, программы 
Skype, социальных сетей и блогов, 
участие в форумах, Интернет-конфе-
ренциях и опросах. 

Признак второй — использование 
в процессе коммуникации не только 
традиционных, но и электронных 
сообщений и текстов (SMS, электрон-
ных книг, мониторов мобильника, 
планшета, ПК).  

В качестве показателей оценки 
уровня освоения новой культуры об-
щения могут использоваться: 
• новые формы и технологии ком-

муникации (оснащенность и ис-
пользование последних цифро-
вых устройств, мультимедийное 
и видео-мобильное общение), 

• интенсивность общения, 
• эффективность и результатив-

ность общения, 
• тематическое разнообразие об-

щения, 
• складывающиеся правила и фор-

мирующиеся ценности общения,  
• ориентация при общении: не 

только на свои собственные ин-
тересы, но на семью, на коллек-
тив, на поддерживаемое сообще-
ство, на общество в целом,  

• изменение отношения ко време-
ни (большая пунктуальность, ис-
чезновение расслабленности, 
стремление к экономии времени).  
 

Классификация и ранжирование 
ИКТ и Интернет-пользователей 

 
Реализация функций социальной 

коммуникации сегодня осуществля-
ется преимущественно пользовате-

лями Интернета и других информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий. В настоящее время существуют 
множество классификаций пользова-
телей сети Интернет, построенных на 
различных основаниях.  

Одна из первых серьезных клас-
сификаций, названная «по степени 
освоения возможностей, предостав-
ляемых сетью Интернет», представ-
лена Е.Ю. Журавлевой в работе 
[11]. Согласно этой классификации 
основные категории людей, исполь-
зующих Интернет, являются пользо-
вателями, посредниками и создате-
лями. К ним следует добавить для 
полноты картины еще исследовате-
лей и технических работников (лю-
дей, поддерживающих работу сети) 
[11]. 

Пользователями среды сети Ин-
тернет являются люди, которые ис-
пользуют Интернет в качестве ин-
струмента для решения различных 
задач (деловых, учебных, развлека-
тельных). Согласно исследованиям 
маркетинговых агентств и опросу 
компании «Глас рунета», портрет 
«среднего» российского пользователя 
Интернета выглядит примерно так: 
молодые люди возраста до 35 лет, 
преимущественно мужчины с образо-
вательным уровнем и уровнем дохо-
дов выше среднего. При этом основ-
ную массу пользователей Интернета 
составляют корпоративные сотруд-
ники, их число превышает 75%. 
Большинство российских пользова-
телей сети не удовлетворены своим 
социальным положением. В частно-
сти, более 54% опрошенных заявили, 
что имеют доходы ниже среднего. 
Итоги опроса опровергают мнение о 
том, что доступ в Интернет одно-
значно свидетельствует о хорошем 
уровне доходов. По мере того, как 
сеть становится все более доступной, 
социальный портрет Интернет-поль-
зователя все меньше отличается от 
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портрета среднестатистического рос-
сиянина. 

Посредниками в сети Интернет 
являются преимущественно специа-
листы по информационному поиску. 
Целью функционирования посредни-
ков в среде сети является правильно 
организованная работа с поисковыми 
машинами и продуктивный поиск 
заданной информации. По эмпириче-
ским данным, пользователь в сети 
43% времени тратит на поиск. Глав-
ной проблемой сети Интернет явля-
ется правильная организация ин-
формационных массивов. По сути де-
ла, посредник — это такой же поль-
зователь, но с более широким набо-
ром знаний, умений и навыков о ра-
боте в сети.  

Создатели — это люди, которые 
заполняют сеть содержанием (тек-
сты, программные файлы, музыка, 
графика, мультимедиа, видео, вирту-
альная реальность) и формами (сай-
тами, порталами), разрабатывают 
сценарии развития сети. «Предостав-
ление возможности творить является 
принципиальной чертой среды сети 
Интернет. Как соотносится творче-
ство в виртуальном мире с миром 
реальным? Очевидно, что плоды вир-
туальной деятельности имеют не 
только виртуальную ценность. В ка-
честве примера, можно привести про-
граммистов-профессионалов, полу-
чающих за свои виртуальные творе-
ния вполне реальную зарплату» [11].  

Исследователи — представители 
различных научных специальностей 
(социологи, психологи, философы, 
политологи и т. д.), главной целью их 
пребывания в среде сети Интернет 
является изучение ее свойств, зако-
номерностей, функций, проблем и 
перспектив становления и развития 
среды. Нужно отметить, что исследо-
ватели рассматривают среду сети 
Интернет не только изнутри (прак-
тически), но извне (теоретически, 
через обобщения, написание и пуб-

ликацию аналитических обзоров, 
статей, монографий в традиционной 
печати). 

Техническим обеспечением в ос-
новном занимаются следующие кате-
гории специалистов: провайдеры, 
системные программисты, системные 
администраторы, веб-дизайнеры 
[11]. 

Показатели активности исполь-
зования возможностей Интернета и 
ИКТ в целом в современных условиях 
можно рассматривать в качестве при-
знаков (прямых или косвенных) об-
ладания определенным объемом со-
циального капитала. К подобным по-
казателям могут быть отнесены: 
• число контактов в сутки (с раз-

ными абонентами) по одному или 
нескольким видам связи: по те-
лефону, по «мобильнику», смарт-
фону, планшету, по электронной 
почте, по программе Skype (здесь 
могут быть применены эксперт-
ные оценки по десяти балльной 
шкале: 30 и более контактов в 
сутки — 10 баллов, 20-30 — 8 
баллов, 10-20 — 6 баллов, 5-10 — 
4 балла, 1-5 — 2 балла; 

• использование: социальных се-
тей, блогов, персональных сайтов. 
В случае использования назван-

ных ресурсов всех видов оценка — 10, 
двух видов — 8, одного вида — 6 бал-
лов. По числу названий используемых 
социальных сетей: четырех и более — 
8, двух-трех — 6, одной сети — 4 бал-
ла. Отдельную задачу составляет 
классификация пользователей по их 
общей готовности к информацион-
ному обществу. Для получения пол-
ной картины цифровой дифференци-
ации пользователей, включая данные 
по их подготовленности к информа-
ционному обществу, вовлеченности в 
цифровую среду и их активности в 
этой среде, при их опросе может быть 
использован предлагаемый ниже 
оценочно-квалификационный шаб-
лон (см. табл. 1).  
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Таблица 1 
 

Оценочно-квалификационный шаблон для ранжирования пользователей ИКТ 
 

Показатель  
информационной  

активности 

Наличие —  
отсутствие,  

возможности, функции 
или качества 

Диапазоны 
значений для 

каждого  
показателя 

Балльные оценки 
по показателям 

Рейтинг 
пользователя 

(по сумме баллов) 
 

Выход в Интернет  ДА-НЕТ  ДА-10; НЕТ-0 5. Мастер — 90-100% 
суммы баллов (выс-
ший уровень) 
 
4. Продвинутый поль-
зователь — 70-90%. 
 
3. Квалифицирован-
ный пользователь — 
50-70%. 
 
2. Грамотный пользо-
ватель — 30-50%. 
 
1. Начинающий поль-
зователь — от 1 до 
30%. 
 
0. Непользователь — 
0%. 

Время пребывания  
в Интернете 

 От 10 минут до  
16 часов  

5-й уровень  От 8 до 16 часов 10 
4-й уровень  От 4 до 8 часов 8 
3-й уровень  От 2 до 4 часов 6 

2-й уровень  От 10 минут до  
2 часов 4 

1-й уровень  От 1 до 10 минут 2 
Использование устройств, технологий и программ: 
ПК ДА-НЕТ  ДА-6; НЕТ-0 
мобильного телефона с 
Интернетом или смартфона 

ДА-НЕТ  ДА-6; НЕТ-0 

планшета, ДА-НЕТ  ДА-4; НЕТ-0 
электронной почты, ДА-НЕТ  ДА-4; НЕТ-0 
 СМС, ДА-НЕТ  ДА-2; НЕТ-0 
 ММС, ДА-НЕТ  ДА-2; НЕТ-0 
программы Skype, ДА-НЕТ  ДА-4; НЕТ-0 
Использование социальных сетей: 
1) не используется  НЕТ 0 
2) одна сеть  ДА 2 
З) 2-4 сети  ДА 4 
4)  более 4 сетей  ДА 6 
Ведение блогов ДА-НЕТ  ДА-2; НЕТ-0 
Участие в форумах и конфе-
ренциях 

ДА-НЕТ  ДА-2; НЕТ-0 

владение собственными 
сайтами 

ДА-НЕТ  ДА-4; НЕТ-0 

Основные цели и задачи коммуникации: 
общение с родными,  
друзьями и знакомыми, 

ДА-НЕТ  ДА-3; НЕТ-0 

выход на властные  
структуры 

ДА-НЕТ  ДА-3; НЕТ-0 

общение по работе и учебе, ДА-НЕТ  ДА-3; НЕТ-0 
чтение электронных  
изданий, 

ДА-НЕТ  ДА-2; НЕТ-0 

прослушивание музыки ДА-НЕТ  ДА-2; НЕТ-0 
просмотр видео-программ ДА-НЕТ  ДА-2; НЕТ-0 
Максимально возможная сумма баллов 77 баллов 

Суммы балов по  
категориям пользователей 
(от пятой до нулевой) 
 

5. Мастера 69-77 баллов 
4. Продвинутые пользователи 54-69 баллов 
3. Квалифицированные пользователи 38,5-54 баллов 
2. Грамотные пользователи 23-38,5 баллов 
1. Начинающие пользователи; 0. Непользователи 0-23 баллов; 0 баллов  
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Используя этот шаблон в каче-

стве вопросника, интервьюер может 
составить информационно-цифровой 
портрет респондента и получить его 
рейтинг, т.е. отнести его к одной из 
пяти категорий пользователей: ма-
стерам, профессионалам, продвину-
тым пользователям, грамотным или 
начинающим пользователям. Суммы 
баллов, набираемых каждым респон-
дентом, представляют его индекс 
информационно-цифровой готовно-
сти, и соответствуют отдельным ка-
тегориям или уровням пользовате-
лей.  

Характеристики информацион-
ной активности пользователей могут 
быть уточнены по данным детализи-
рующих сопоставлений, в которых 
основные используемые ресурсы — 
«мобильники», смартфоны, Интернет 
в целом, Skype, социальные сети, со-
относятся с показателями их исполь-
зования. Показатели использования 
ресурсов — это число контактов или 
сообщений, в сутки, в том числе ин-
терактивных, сходящих, входящих; 
времени на них в сутки (в часах); 
времени прослушивания аудио-
передач, просмотра видео-передач, 
скачивания материалов.  

 
Феномен цифрового раскола 
 
Весьма показательным примером 

воздействия информатизации на со-
циальные отношения может служить 
феномен цифрового раскола [12].  

Термин «цифровой раскол» был 
введен в середине 90-х годов про-
шлого столетия в США политически-
ми деятелями, которые были обеспо-
коены ростом социального значения 
информатизации и связанным с этим 
дальнейшим расколом общества, ко-
торый существовал между богатыми 
и бедными. Предполагалось, что бо-
гатые имеют преимущественные 
возможности в приобретении и ис-

пользовании информационной циф-
ровой аппаратуры и технологий по 
сравнению с бедными. Этот термин 
был принят и введен в практику спе-
циалистами в США и в Европе и, как 
говорят лингвисты, стал фактом язы-
ка. Однако вскоре после этого стало 
выясняться, что процесс информати-
зации столь скоротечен, что произво-
дители информационного оборудо-
вания и программного обеспечения 
весьма быстро наладили их массовый 
выпуск, постоянно совершенствуя 
свою продукцию. Эти обстоятельства 
привели к неуклонному снижению 
цен на информационно-цифровые 
средства, что, в свою очередь, стало в 
значительной мере выравнивать 
возможности богатых и бедных слоев 
населения в использовании преиму-
ществ информатизации. Хотя, с дру-
гой стороны, наблюдая дифференци-
ацию общества, в частности, населе-
ния, по другим разрезам, в первую 
очередь, таким, как половозрастной 
состав, и можно видеть значительные 
различия в области вовлеченности в 
процессы информатизации, которые, 
как в случае соотношения молодого и 
старшего поколения, могут быть 
определены как информационно-
цифровой раскол или разрыв между 
поколениями. 

 
Расширение понятия социального 

капитала 
 
Отдельного рассмотрения заслу-

живают оценка последствий влияния 
информатизации на социальный ка-
питал.  

Активное использование пользо-
вателями современных средств и 
технологий ИКТ для реализации ши-
роких, оперативных и своевременных 
социальных контактов создает для 
них дополнительные возможности в 
отношении создания, наращивания и 
поддержания социального капитала. 

34 



Новые социальные отношения   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2015 

 
Поскольку молодежь обладает луч-
шей способностью адаптации к усло-
виям цифровой информационной 
среды, она обладает здесь большими 
преимуществами по сравнению с дру-
гими возрастными группами населе-
ния. Это обстоятельство выравнивает 
положение молодежи как обладателя 
социального капитала.  

Представленная этими показате-
лями составная часть и разновид-
ность социального капитала может 
быть определена также как коммуни-
кационный капитал.  

 
Заключение 

 
Под влиянием информатизации, 

так ли иначе, усиливается поляриза-
ция общества (состоятельные люди 
имеют больше возможностей исполь-
зовать в свою пользу возможности 
ИКТ и СМИ).  

Но, с другой стороны, информа-
тизация совместно с другими передо-
выми технологиями облегчая труд и 
повышая его производительность, 
значительно снижают остроту про-
тиворечий между трудом и капита-
лом, сохранившихся после индустри-
ального общества.  

Значительно возросшие благода-
ря Интернету возможности связи 
способствовали максимально допу-
стимому замещению в экономике и 
производстве энергетических про-
цессов, связанных с перемещением 
материальных объектов, процессами 
обмена информацией. 

Становление информационного 
общества принесло с собой и другие 
серьезные изменения в социальные 
отношения. Основной средой вопло-
щения социальных отношений явля-
ется среда информационного обмена, 
сегодня — цифровая информацион-
ная среда. В связи с этим, можно 
утверждать, что формирование ин-

формационного общества — это, 
кроме всего прочего, становление 
новых форм социальных отношений. 
Новые формы коммуникации и ин-
формирования заметно интенсифи-
цировали жизнь, заставили значи-
тельно больше времени уделять 
коммуникации, более внимательно и 
экономно относиться ко времени, 
детально рассматривать свои планы 
и распределение своих действий во 
времени.  

 Как показывает опыт исследова-
ний влияния информатизации на со-
циальные отношения, воздействие 
информационно-цифровых техноло-
гий на общественные процессы 
должно оцениваться одновременно 
на всех уровнях, включая восприятие, 
хранение, обработку, представление 
и тиражирование информации. Сюда 
же следует отнести, пользуясь семио-
тической терминологией – семанти-
ческий, синтактический и прагмати-
ческий уровни восприятия и анализа 
информации. При этом интегральный 
эффект такого воздействия инфор-
мационно-цифровых технологий на 
социальные отношения может быть 
оценен лишь при рассмотрении этого 
процесса в аспекте коммуникации.  

Исследования такого плана пред-
ставляются необходимыми, посколь-
ку эффективность применения но-
вых, в частности, информационных 
технологий зависит не только и не 
столько от заложенных в них свойств 
и возможностей, сколько от наших 
способностей и квалификации, как 
пользователей, к использованию этих 
средств.  

Кроме того, в конечном счете, 
многое здесь будет зависеть не толь-
ко от нашей подготовленности к вла-
дению цифровыми технологиями, но 
также и от уровня наших представле-
ний о социальных последствиях, к 
которым приводит их применение. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ И КАЧЕСТВО СРЕДЫ  

ПРОЖИВАНИЯ 
(исследование выполнено при частичной поддержке РФФИ, грант 

№ 14-06-00159) 
 

овые подходы к измерению 
уровня социально-экономи-
ческого развития страны (ре-

гиона) предполагают оценку каче-
ства жизни населения, учитывающую 
не только уровень доходов населе-
ния, но и его здоровье, качество 
окружающей среды, доступность об-
разования, медицинских услуг, ин-
формации и социальный климат в 
обществе1. Для такой оценки исполь-
зуются различные индексы качества 
жизни, однако наиболее известным 
является ИЧР — индекс человеческо-
го развития (Human Development 
Index (HDI))2. Анализ человеческого 
развития в России за последние деся-

1 Report by the Commission on the Measurement 
of Economic Performance and Social Progress. 
2009. — Режим доступа: http://www.stiglitz-
sen-fitoussi.fr/ 
2До 2013 года использовался термин ИРЧП - 
индекс развития человеческого потенциала. 
Официальный сайт Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (OЭCР). — 
Режим доступа: http://www.oecd.org/statistics/ 
datalab/bli.htm 

тилетия, представленный в серии 
докладов Программы развития ООН 
(ПРООН), показывает, что модерни-
зация экономики России, ее переход к 
устойчивому развитию должны бази-
роваться на улучшении качества 
жизни населения, качества человече-
ского потенциала.  

 Одним из инструментов, созда-
ющим предпосылки для повышения 
качества жизни населения, является 
территориальное планирование, ко-
торое включает рациональную орга-
низацию системы расселения населе-
ния, обоснованную функционально-
планировочную организацию терри-
тории, установление допустимых 
нагрузок и ограничений в ее исполь-
зовании.  

 В настоящее время территори-
альное планирование в России пред-
ставлено следующими проектными 
документами: схемами территори-
ального планирования федерального, 
регионального и местного уровня, 
генеральными планами городских 

Н 
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округов, городских и сельских посе-
лений.  

В Градостроительном кодексе 
РФ3 территориальное планирование 
определено как «планирование раз-
вития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, 
определения планируемого разме-
щения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения».  

Функциональное зонирование 
оказывает существенное влияние на 
качество среды. Отраслевые интере-
сы в отношении использования тер-
риторий согласовываются на уровне 
перечисленных выше проектных до-
кументов, но, зачастую, эти интересы 
конфликтны между собой и по отно-
шению к сложившейся застройке. 
Поэтому одна из задач территори-
ального планирования — выявление 
таких конфликтных ситуаций и поиск 
путей компромиссных решений с це-
лью улучшения качества среды про-
живания и создания благоприятных 
условий для эффективного функцио-
нирования производственного ком-
плекса.  

Однако на практике основная 
роль территориального планирова-
ния, согласно существующему Градо-
строительному кодексу РФ, сводится 
к картографическому отображению 
объектов, планируемых в отраслевых 
программах, планах и стратегиях со-
циально-экономического развития 
субъектов РФ, муниципальных обра-
зований, городских округов и поселе-
ний [1]. 

Следует также отметить, что в си-
стеме государственного управления 
фактически отсутствуют инструмен-

3 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (действующая редакция от 01.01. 
2014), гл. 1, ст. 1, п.2. 

ты согласованного использования 
территориальных природно-экологи-
ческих ресурсов, что приводит к не-
эффективному использованию тер-
ритории и ухудшению качества сре-
ды жизнедеятельности. Даже гене-
ральные планы городских поселений 
в настоящее время не всегда могут 
выполнять свою регулирующую 
функцию. 

Современной тенденцией стала 
замена разработки полноценного ге-
нерального плана на проект «Внесе-
ние изменений в Генеральный план», 
суть которого в значительной степе-
ни сводится к актуализации опорного 
плана и нанесению инвестиционных 
площадок, которые уже «де-юре» 
оформлены и должны отражаться в 
генеральных планах как фактическая 
ситуация.  

При этом инвесторы часто выби-
рают площадки для промышленного 
строительства в непосредственной 
близости от жилой застройки, что 
ухудшает качество жилой среды и 
закрепляет чересполосное функцио-
нальное зонирование.  

Этому во многом способствуют и 
тенденции в пространственном раз-
мещении промышленного комплекса. 
Концентрация производственного и 
интеллектуального потенциала, раз-
витой рыночной инфраструктуры в 
крупных и крупнейших городах сти-
мулирует приток в эти города и зоны 
их влияния новых инвестиций. 

Эти процессы формируют совре-
менную тенденцию сжатия социаль-
но-экономического пространства. 
Например, крупные инвестиционные 
проекты и индустриальные парки 
Тверской области планируются, в ос-
новном, в Калининском, Конаковском 
и Кимрском муниципальных районах, 
а также в городских округах Торжок и 
Ржев. В Новосибирской области более 
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70% производственного потенциала 
сконцентрировано в Новосибирской 
агломерации.  

В Свердловской области также 
сложился значительный дисбаланс в 
развитии территорий. Производство, 
в основном, концентрируется в 
больших городах Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский и 
Первоуральск, которые рассматри-
ваются как опорные точки осуществ-
ления инновационной политики, и в 
наиболее развитых районах Горноза-
водского, Западного, Южного и Се-
верного округов.  

Свердловская область — старо-
промышленный район, в котором в 
течение длительного периода време-
ни наблюдается чрезмерная концен-
трация экологически опасных произ-
водств, создающих высокую техно-
генную нагрузку на природные 
ландшафты. Это приводит к загряз-
нению почв, воздушного и водного 
бассейнов, ухудшению качества 
окружающей среды.  

Сжатие экономического про-
странства путем концентрации насе-
ления и производства в агломераци-
ях, с одной стороны, обеспечивает 
экономический эффект, а с другой — 
усиливает разрыв в уровне социаль-
но-экономического развития терри-
торий, приводит к формированию 
экологически депрессивных терри-
торий, особенно, если учесть низкий 
уровень применяемых в промышлен-
ности технологий [2]. 

Очевидно, что при формировании 
эффективной пространственной по-
литики размещения производствен-
ного комплекса и выделении приори-
тетных точек роста необходимо ком-
плексно учитывать все последствия, 
и, в первую очередь, влияние этих 
процессов на окружающую среду и 
здоровье населения. 

Экологическая емкость  
территории 

 
 Согласованная пространственная 

стратегия развития и размещения 
инфраструктурных объектов — важ-
ная, но не единственная задача доку-
ментов территориального планиро-
вания. Очевидно, что только на 
уровне этих документов можно соиз-
мерить планируемые суммарные ан-
тропогенные нагрузки на природный 
комплекс с экологической емкостью 
хозяйственной деятельности терри-
тории.  

Под экологической емкостью 
территории понимается способность 
природной системы к регенерации 
изъятых из нее ресурсов и к нейтра-
лизации вредных антропогенных 
воздействий [3]. В ней выделяют эко-
логическую техноемкость террито-
рии, которая характеризуется макси-
мальной техногенной нагрузкой, ко-
торую способна выдерживать экоси-
стема в течение длительного време-
ни без нарушения своих основных 
структурных и функциональных 
свойств.  

Законодательством РФ не опре-
делено понятие «экологической ем-
кости хозяйственной деятельности». 
В настоящее время установление и 
соблюдение предельно допустимых 
норм нагрузки на окружающую среду 
с учетом ее потенциальных возмож-
ностей (предельно допустимых вы-
бросов и сбросов, предельно допу-
стимых концентраций, предельно 
допустимых уровней) регулируется 
Федеральным законом «Об охране 
окружающей природной среды» № 7-
ФЗ от 10.01.2002.  

Но действующие механизмы, 
призванные обеспечить сохранность 
окружающей среды, как показывает 
практика, оказываются недостаточ-
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ными, поскольку определяющей це-
лью программ развития территорий 
является экономический рост. Ре-
шить эти проблемы можно путем со-
вершенствования системы экологи-
ческих ограничений по территориям 
и создания национального рынка 
экосистемных услуг [4].  

Оценка экологической емкости 
территории (без которой невозможно 
научное обоснование системы эколо-
гических ограничений на террито-
рию) еще на стадии проектных раз-
работок приобретает первостепенное 
значение.  

 В настоящее время разработаны 
различные методические подходы к 
оценке экологической емкости тер-
ритории [например, 5-8]. Г.А. Герша-
нок предлагает оценивать социо-
эколого-экономическую емкость тер-
ритории, учитывающую потоки энер-
гии между ее социально-экономичес-
кой и экологической подсистемами. 
При этом под емкостью территории 
«понимаются не только предел физи-
ко-химических возможностей среды, 
исчерпание которых в процессе хо-
зяйственной деятельности приводит 
к сдвигу экологического равновесия, 
но и способность территории под-
держивать функции населения как ее 
центрального биотического образо-
вания» [5].  

Предложенная им методика была 
применена для оценки емкости эко-
системы Пермского края. Было пока-
зано, что хозяйственная деятель-
ность значительно превышает ем-
кость экосистемы: в Перми — в 2000 
раз, в городах Березники и Соликамск 
— более чем в 700 раз, Кунгур — бо-
лее чем в 200 раз. Это территории с 
угрожающе высокой нестабильно-
стью экосистемы. К территориям со 
значительными резервами экосисте-
мы относятся Коми-Пермяцкий авто-

номный округ, Усольский, Чердын-
ский, Большесосновский районы.  

В работе [6] при оценке экологи-
ческой емкости территории Кемеров-
ской области был использован под-
ход, основанный на оценке популя-
ционного здоровья населения (ожи-
даемой продолжительности жизни), 
как результирующей характеристике 
состояния окружающей среды.  

 Е.А. Мусихиной предлагается тех-
нология комплексной оценки эколо-
гической емкости как для урбанизи-
рованных, так и для осваиваемых 
территорий. Эта технология, осно-
ванная на системных свойствах вре-
мени и позволяющая учитывать ан-
тропогенные воздействия на разных 
иерархических уровнях экосистемы, 
была применена для комплексной 
оценки природной среды территории 
Иркутской области [7]. 

В международной практике при 
оценке и сравнении экологической 
емкости различных стран использу-
ется система индикаторов «The 
National Footprint Accounts» (NFAs), 
разработанная международной не-
коммерческой организацией Global 
Footprint Network. Эта система отсле-
живает экологические тренды 200 
стран, начиная с 1961 г. [8]. 

 В последние десятилетия при 
решении проблем устойчивого раз-
вития территорий все большее рас-
пространение получает концепция 
здоровья окружающей среды 
[например, 9-13]. Под здоровьем 
окружающей среды (health of 
environment) понимается создание 
такой устойчивой экосистемы, кото-
рая объединяет человеческое обще-
ство с природной средой в интересах 
обоих и обеспечивает здоровье чело-
века и других видов живых существ 
[12], при этом здоровье человека яв-
ляется определяющим.  
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Развитие этой концепции стиму-

лировало также развитие экосистем-
ного подхода к популяционному здо-
ровью человека (еcosystem approach-
es to human health) [14-16]. Экоси-
стемный подход к популяционному 
здоровью — это новый междисци-
плинарный подход, рассматриваю-
щий четыре основных компонента, 
влияющих на здоровье человека, в их 
взаимосвязи:  
1) окружающую среду (физическую 

и биотическую),  
2) социально-экономические фак-

торы,  
3) поведенческие аспекты (образ 

жизни),  
4) генетические факторы.  

Экосистемный подход позволяет 
установить взаимосвязь между стра-
тегией комплексного управления 
окружающей средой и экологическим 
подходом к здоровью человека, то 
есть содействует улучшению здоро-
вья человека через более разумное 
управление экосистемами, в том чис-
ле и качеством среды проживания. В 
[17] описана попытка применения 
этой концепции при разработке гра-
достроительных мероприятий в 
Тверской области.  

 Однако в Градостроительном ко-
дексе РФ такие понятия, как окружа-
ющая (городская) среда и качество 
окружающей (городской) среды от-
сутствуют, а содержится лишь требо-
вание картографического отображе-
ния всех планируемых отраслевых 
мероприятий без оценки их экологи-
ческой совместимости. И это при том, 
что основная задача территориаль-
ного планирования — создание 
предпосылок для формирования сре-
ды проживания высокого качества 
градостроительными средствами 
(функциональным зонированием 
территорий, установлением ограни-

чений в использовании территорий, 
организацией систем расселения, 
пространственным развитием транс-
портной, инженерной инфраструкту-
ры).  

Для практических целей в насто-
ящее время разработаны нормативы 
нагрузок на рекреационные комплек-
сы [18]. Следует отметить, что в рай-
онной планировке, которая являлась 
предшественницей территориально-
го планирования, также использовал-
ся ряд нормативов, преимущественно 
устанавливающих допустимые наг-
рузки на рекреационные комплексы 
(береговые линии, пригородные леса, 
рекреационные зоны), дифференци-
рованные в зависимости от типа 
ландшафтных комплексов.  

 В Градостроительном кодексе РФ 
(ст. 9, п. 1) в «Общих положениях о 
документах территориального пла-
нирования (в редакции от 01.01. 
2014)» указано, что «Территориаль-
ное планирование направлено на 
определение в документах террито-
риального планирования назначения 
территорий исходя из совокупности 
социальных, экономических, эколо-
гических и иных факторов в целях 
обеспечения устойчивого развития 
территорий».  

В соответствии с этим, в доку-
ментах территориального планиро-
вания выделяются границы особо 
охраняемых территорий и границы 
санитарно-защитных зон. При этом, 
учитывая, что современные техноло-
гии позволяют значительно сокра-
тить санитарно-защитные зоны или 
вообще отказаться от них, в боль-
шинстве генеральных планов указы-
ваются требования к предприятиям в 
части применения современных тех-
нологий, а санитарно-защитные зоны 
не выделяются, и вывод жилого фон-
да, расположенного в зонах вредно-
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сти, не предусматривается. Фактиче-
ски большинство предприятий не 
имеют средств на внедрение совре-
менных технологий, часть из них 
банкротится, и тогда потребность в 
санитарно-защитных зонах исчезает, 
но часть предприятий продолжает 
функционировать в том же техноло-
гическом режиме, а население оказы-
вается вынужденным проживать в 
зонах санитарной вредности. 

 
Мировые тенденции  

в территориальном планировании 
 
В международной практике эво-

люция территориального планиро-
вания наблюдается в расширении 
круга целевых установок — от созда-
ния градостроительных предпосылок 
для обеспечения устойчивого разви-
тия поселений и повышения качества 
среды проживания до формирования 
конкурентоспособных городов и тер-
риторий [1]. Под этим девизом разра-
батываются генеральные планы мно-
гих американских и европейских го-
родов. 

Анализируя взгляд зарубежных 
ученых на проблему конкурентоспо-
собности городов, Н.А. Николаева от-
мечает, что конкурентоспособность 
территории рассматривается в 
настоящее время как одна из важ-
нейших тем не только в городской, но 
и в региональной экономике, при 
этом конкурентоспособность города 
(не в смысле экономической мощи, а 
в смысле инвестиционной привлека-
тельности) зависит от конкуренто-
способности фирм.  

Однако, чтобы привлечь и удер-
жать фирмы в городе, необходимо 
предоставить условия, способствую-
щие их конкурентоспособности.  

Одним из таких условий является 
качество окружающей среды [19]. 

Учитывая, что основная часть произ-
водственного, инновационного, ин-
теллектуального потенциала кон-
центрируется в городах, конкуренто-
способность страны оценивается как 
конкурентоспособность его городов. 
Правда, существует точка зрения, что 
конкурентоспособность — это ис-
ключительно «атрибут компаний». 
Но многие ученые соглашаются, что 
окружающая среда (в том числе и го-
родская) оказывает заметное влия-
ние на конкурентную позицию фирм. 
При этом, естественно, что конкурен-
тоспособность должна увязываться с 
определенной специализацией горо-
дов [20]. 

По мнению зарубежных специа-
листов по региональной экономике 
[например, 21] основными фактора-
ми территориальной конкурентоспо-
собности являются:  
1) ресурсный потенциал (географи-

ческое положение, наличие при-
родных ресурсов, трудовые ре-
сурсы);  

2) показатели качества жизни (уро-
вень социальной защиты, степень 
безопасности проживания насе-
ления, возможности получения 
услуг, качество жилья, качество 
культурной среды и др.); 

3) финансовый потенциал (бюд-
жетная наполняемость, уровень 
развития банковской, финансо-
вой и страховой инфраструктуры, 
инвестиционный климат и др.);  

4) экологические характеристики 
(качество воды, воздуха, состоя-
ние окружающей природы, кра-
сота ландшафтов и т. д.);  

5) организационный потенциал 
(политическая стабильность, эф-
фективность структур управле-
ния и др.).  
Существует много индикаторов 

конкурентоспособности города, но в 
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качестве основных можно выделить 
три: производительность (эффектив-
ность), занятость, уровень (качество) 
жизни населения (включающее обра-
зование и профессиональную подго-
товку).  

Учитывая сказанное выше, со-
вершенно естественно, что террито-
риальное планирование не может 
быть индифферентно к рассмотрен-
ным тенденциям. Поэтому назрела 
крайняя необходимость менять цели, 
задачи и технологии разработки гра-
достроительных стратегических до-
кументов.  

  
Методика оценки качества  

городской среды 
 
 В условиях развития рыночной 

экономики и процессов глобализации 
растут возможности капитала и насе-
ления в выборе места и сферы их 
приложения. Это должно стимулиро-
вать городские, муниципальные и 
региональные власти формировать 
среду, привлекательную для инве-
стиций и населения. О том, что власт-
ные структуры начинают уделять 
внимание качеству городской среды4, 
свидетельствует тот факт, что Мини-
стерством регионального развития 
РФ5, Федеральным агентством по 
строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству РФ и Общерос-
сийской общественной организацией 
«Российский союз инженеров» была 

4 Поручение Президента РФ № Пр-534 от 29 
февраля 2012. 
5 Министерство регионального развития Рос-
сии было образовано Указом Президента РФ 
№ 1168 от 13 сентября 2004 г. Упразднено 
Указом Президента РФ № 612 от 8 сентября 
2014 г. (по предложению Председателя Прави-
тельства России Д. А. Медведева в целях опти-
мизации органов исполнительной власти).  

разработана «Методика оценки каче-
ства городской среды проживания»6.  

 Цель методики — обеспечение 
принятия эффективных решений в 
сфере градостроительной и жилищ-
ной политики, повышение инвести-
ционной привлекательности городов, 
в первую очередь крупных, опреде-
ление полюсов роста на территории 
России с точки зрения условий, бла-
гоприятных для жизни населения, 
ведения бизнеса, инвестиций в не-
движимость и т.д. С ее помощью 
предполагается решать задачи по-
вышения конкурентоспособности 
муниципальных образований, сниже-
ния диспропорций в уровне их разви-
тия, определение полюсов роста с 
точки зрения привлекательности 
территории для проживания и инве-
стиционной привлекательности. 

В соответствии с методикой 
оценка городов осуществляется по 
следующим направлениям: динамика 
численности населения и другие де-
мографические характеристики насе-
ления, социальные параметры обще-
ства, благосостояние граждан, соци-
альная инфраструктура, экономика 
городов, доступность благоустроен-
ного жилья, инновационная актив-
ность, транспортная и инженерная 
инфраструктура, кадровый потенци-
ал, природно-экологическая ситуа-
ция. Всего для оценки качества го-
родской среды выбран 41 показатель. 

В методике много дискуссионных 
моментов, например:  
• суммирование интегрированных 

показателей (продолжительность 
жизни населения, заболевае-
мость) с определяющими их фак-
торами (обеспеченность меди-

6 Утверждена Министерством регионального 
развития РФ (Приказ № 371 от 9 сентября 2013 
года). 
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цинскими учреждениями, харак-
теристики окружающей среды, 
уровень благосостояния);  

• расчет генерального индекса 
привлекательности городов 
(ГИПГ) как среднегеометрическо-
го всех характеристик, хотя вклад 
разнокачественных и разнона-
правленных показателей в каче-
ство среды неодинаков; ограни-
ченный учет градостроительных 
показателей (эстетические каче-
ства городской среды, наличие 
памятников истории и культуры, 
ценных ландшафтов) и др.  
Однако сам факт, что Минрегион 

РФ акцентировал свое внимание на 
вопросах качества городской среды, 
следует оценивать положительно. 

 
Новое в законодательстве  

территориального планирования 
 
С 11 июля 2014 года начал дей-

ствовать Федеральный закон № 172 
«О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», в котором 
определены принципы стратегиче-
ского планирования, а территори-
альное планирование рассматривает-
ся как часть системы стратегического 
планирования.  

Согласно принципу сбалансиро-
ванности (отраженному в новом за-
коне) все документы территориаль-
ного планирования должны быть со-
гласованы по приоритетам, целям, 
задачам, мероприятиям, финансовым 
и иным ресурсам и срокам реализа-
ции. При этом цели и задачи соци-
ально-экономического развития и 
обеспечения национальной безопас-
ности РФ в документах стратегиче-
ского планирования разного уровня 
определяются самостоятельно участ-
никами стратегического планирова-
ния. 

Если качество среды проживания 
и экологическая безопасность станут 
приоритетами стратегического пла-
нирования, то, совершенно законо-
мерно, в рамках документов террито-
риального планирования должны 
будут разрабатываться и предложе-
ния по улучшению качества среды 
проживания.  

Согласно новому закону в струк-
туру документов территориального 
планирования включены схема про-
странственного развития РФ, схемы 
территориального планирования РФ 
(отраслевые схемы), схемы террито-
риального планирования субъектов 
РФ. Однако в законе не отражены 
схемы территориального планирова-
ния муниципального уровня, хотя 
именно на этом уровне могут быть 
детально проработаны вопросы про-
странственной организации произ-
водственного комплекса и систем 
расселения населения.  

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом к документам 
территориального планирования от-
носятся также генеральные планы 
городских поселений, но в законе «О 
стратегическом планировании» этот 
вид документации даже не упомина-
ется. Не выделен также такой важ-
ный объект территориального пла-
нирования, как агломерации, хотя 
развитие существующих и формиро-
вание новых агломераций становится 
частью бюджетной политики России 
и ведется разработка и реализация 
пилотных проектов.  

На наш взгляд, перспективы раз-
вития агломераций должны опреде-
ляться в рамках разработки схем тер-
риториального планирования (СТП) 
субъектов РФ в соответствии с общей 
схемой пространственной организа-
ции региональной системы расселе-
ния и ее инфраструктурного обеспе-
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чения. В рамках СТП агломерации 
должны детально прорабатываться 
вопросы пространственной органи-
зации ядра, промежуточной и пери-
ферийной зон агломерации.  

 На каждом уровне территори-
ального планирования формулиру-
ются свои цели и задачи, но они 
должны соответствовать общей си-
стеме целеполагания стратегическо-
го планирования, направленной на 
формирование качественной, без-
опасной и конкурентоспособной сре-
ды проживания.  

Для придания градостроитель-
ным решениям конструктивного ха-
рактера необходимо в системе стра-
тегического планирования преду-
смотреть возможность корректиров-
ки плановых решений на основе гра-
достроительных обоснований. Есте-
ственно возникает вопрос, дает ли 
такую возможность новый закон?  

Согласно этому закону стратегия 
социально-экономического развития 
определяет основные направления и 
цели социально-экономического раз-
вития и обеспечения национальной 
безопасности, а также приоритеты и 
цели регионального развития стра-
ны. Это позволяет при разработке 
схем территориального планирова-
ния субъектов РФ учитывать госу-
дарственные интересы в отношении 
развития регионов.  

Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации раз-
рабатывается в соответствии с осно-
вами государственной политики ре-
гионального развития и стратегией 
национальной безопасности и долж-
на содержать предложения по совер-
шенствованию системы расселения 
на территории страны и приоритет-
ные направления размещения произ-
водительных сил. Крайне важно, что 
стратегия пространственного разви-

тия должна учитываться при коррек-
тировке схем территориального пла-
нирования РФ, стратегий социально-
экономического развития макроре-
гионов, стратегий социально-эконо-
мического развития субъектов РФ и 
государственных программ Россий-
ской Федерации, которые, по суще-
ству, являются инструментами реа-
лизации документов стратегического 
планирования, в т.ч. территориаль-
ного планирования.  

Таким образом, новый закон 
предполагает учет в документах со-
циально-экономического и террито-
риального планирования стратегии 
пространственного развития. Однако, 
по нашему мнению, связь документов 
социально-экономического и терри-
ториального планирования должна 
осуществляться на итерационной 
основе. Это означает, что, с одной 
стороны, в документах территори-
ального планирования учитываются 
планируемые программные меро-
приятия, с другой — по результатам 
градостроительной оценки имеется 
возможность их корректировать. 

Предусмотренные новым зако-
ном состав и роль документов терри-
ториального планирования в системе 
стратегического планирования по-
требуют коренной переработки Гра-
достроительного Кодекса. Очевидно, 
что в его составе должен появиться 
исключенный ранее целевой блок, а 
также отсутствующие категории — 
качество среды жизнедеятельности, 
системы расселения, механизмы реа-
лизации, показатели мониторинга 
реализации мероприятий, сроки раз-
работки документации и др.  

Естественно, возникает вопрос, 
что делать с уже разработанными 
документами территориального пла-
нирования, на которые были затра-
чены огромные средства?  
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Эффективность этих документов 

ограничивается актуализацией опор-
ных планов и разработкой их элек-
тронной версии. Согласно новому 
закону, до конца 2015 года должен 
быть разработан пакет правовых и 
нормативных документов корректи-
ровки, реализации и мониторинга 
документов стратегического плани-
рования в субъектах РФ. Эти доку-
менты должны быть приведены в 
соответствие с долгосрочными про-
гнозами, включая бюджетный про-
гноз, прогноз социально-экономичес-
кого развития субъекта РФ на сред-
несрочный период.  

Вызывают озабоченность новые 
полномочия региональных органов 
власти и органов местного само-
управления в области стратегическо-
го планирования. Так, региональным 
органам власти дано право устанав-
ливать требования к содержанию 
документов стратегического плани-
рования, порядку их разработки, рас-
смотрению и утверждению.  

Учитывая недостаточный уро-
вень их компетентности в вопросах 
территориального планирования, 
предоставленное им право может 
привести к полному разнобою в со-
держании и методических подходах к 
разработке документации, либо к 
копированию уже существующих 
подходов. Это особенно опасно, по-
скольку разработка документации на 
тендерной основе привлекает боль-
шое количество непрофессиональ-
ных, чрезмерно демпингующих орга-
низаций, что понижает качество про-
ектирования. Соответственно, возни-
кает риск появления новых докумен-
тов, качество которых будет не выше, 
чем существующей документации.  

В связи с ликвидацией Министер-
ства регионального развития функ-
ции управления территориальным 

планированием перешли в Мини-
стерство экономического развития, 
на котором теперь лежит ответ-
ственность за урегулирование всех 
возникающих проблем и вопросов.  

Вызывает также озабоченность 
отсутствие обязательности разра-
ботки документов территориального 
планирования для муниципальных 
образований. В ст. 39 отмечено, что 
«по решению органов местного само-
управления могут разрабатываться 
(одобряться) и реализовываться в 
муниципальных районах и городских 
округах стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального 
образования и план мероприятий по 
реализации стратегии социально-
экономического развития муници-
пального образования».  

Ранее все муниципальные обра-
зования разрабатывали схемы терри-
ториального планирования при от-
сутствии у них долгосрочных страте-
гий социально-экономического раз-
вития.  

Теперь же, учитывая дефицит 
муниципальных бюджетов, суще-
ствующие документы территориаль-
ного планирования могут не коррек-
тироваться. Стоит ли спешить с раз-
работкой новой документации, пока 
все эти вопросы не решены?  

Новые возможности повышения 
роли территориального планирова-
ния в формировании среды прожива-
ния высокого качества и улучшении 
экологической ситуации дает новый 
Федеральный закон «О промышлен-
ной политике в Российской Федера-
ции» от 31.12.2014 № 488-ФЗ, в со-
ставе которого есть глава 3 «Терри-
ториальное развитие промышленно-
сти». В ст. 20, п. 6 «Индустриальные 
промышленные парки», а также в ст. 
21, п. 3 «Промышленные кластеры» 
указано, что размещение индустри-
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альных (промышленных) парков и 
промышленных кластеров на терри-
тории субъектов РФ осуществляется 
с учетом стратегии территориально-
го развития Российской Федерации и 
стратегий территориального разви-
тия субъектов РФ, а также схем тер-
риториального планирования РФ и 
схем территориального планирова-
ния соответствующих субъектов РФ. 
Для реализации этих статей в дей-
ствующий Градостроительный Ко-
декс также должны быть внесены 
соответствующие изменения.  

Резюмируя вышесказанное, сле-
дует подчеркнуть, что, используя 
градостроительные методы, можно 
существенно влиять на качество 
жизни населения, уменьшая дисба-
ланс в развитии территорий, совер-
шенствуя систему расселения, повы-
шая качество среды жизнедеятельно-
сти.  

Формирование градостроитель-
ных предпосылок для создания без-

опасной среды проживания высокого 
качества должно быть отражено в 
документах территориального пла-
нирования.   

Предусмотренные новым зако-
ном «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» состав 
и роль документов территориального 
планирования в системе стратегиче-
ского планирования потребуют ко-
ренной переработки Градострои-
тельного Кодекса.  

Также назрела необходимость 
менять цели, задачи и технологии 
разработки градостроительных стра-
тегических документов. Принятие 
новых федеральных законов «О стра-
тегическом планировании в Россий-
ской Федерации» и «О промышлен-
ной политике в Российской Федера-
ции» предоставляет некоторые но-
вые возможности для повышения 
роли территориального планирова-
ния в формировании среды жизнеде-
ятельности высокого качества. 
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ СОВЕТСКОГО  
И ПОСТСОВЕТСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА  

 
туденчество, являясь одной из 
наиболее продвинутых моло-
дежных слоев, исследуется со-

циологами в рамках социологии мо-
лодежи, и эта область научного зна-
ния сталкивается сегодня с рядом 
проблем. Прежде всего, само понятие 
молодежи нередко нуждается в уточ-
нении. Большое количество подходов 
к молодежной тематике приводит к 
тому, что однозначное определение 
предмета исследований в данном 
направлении социологии вызывает 
затруднения. Эти проблемы ярко 
проявились, например, в немецкой 
социологии, которая осуществляет 
большое количество научных иссле-
дований в этой области, в первую 
очередь эмпирических, и «… социоло-
гия молодежи в Германии в настоя-
щий момент находится на распутье 
между существующими традициями 
и необходимыми инновациями» [1. С. 
42].  

Социологи нередко отмечают, что 
молодежь является наиболее дина-
мичной социально-демографической 
группой, для которой характерна ра-
дикальность поведения, социальная 

мобильность, а также высокий уро-
вень адаптации к условиям транс-
формирующегося общества, который 
связан с повышенной готовностью 
принимать новые правила нового 
общества.  

Молодежь активно включена в 
медиакоммуникативное простран-
ство, вследствие чего повышается 
возможность как позитивного, так и 
негативного информационного воз-
действия на ее сознание. Следует от-
метить, что комплексное социальное 
воздействие, в т.ч. информационное, 
формирует не только политическое 
сознание молодежи, но и набор цен-
ностей и установок, принимаемых в 
обществе.  

Как отмечает в своей работе Н.Л. 
Баталова, социальное самочувствие 
современной российской молодежи 
характеризуется высокими показате-
лями удовлетворенности жизнью, 
социального оптимизма, уверенности 
в себе и своих силах в сочетании с 
низкой включенностью в обществен-
но-политические процессы и низкой 
самостоятельностью своих воззрений 
[2].  

С 
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Автор указывает также на прева-

лирование семейных ценностных 
ориентаций, стремление дифферен-
цировать себя и свою семью от дру-
гих наряду с низким показателем за-
щищенности от основных социаль-
ных проблем.  

Эти характеристики имеют до-
вольно сложную возрастную и ген-
дерную специфику, которая нуждает-
ся в более тщательном анализе, поз-
воляющем увидеть многообразие 
влияний социальных отношений в 
обществе на формирование устано-
вок различных групп населения [3].  

Права Н.Л. Баталова и в том, что 
молодежь дает завышенные оценки 
материального положения своей се-
мьи, однако причина этого не в иных 
приоритетах потребностей, не в са-
мореализации и самоактуализации 
молодежи. Причина чаще всего том, 
что молодые люди в массе своей 
устраняются родителями, стремящи-
мися удовлетворить насущные (и не 
только насущные) запросы своих де-
тей, от житейских проблем. 

Оценивая характерные измене-
ния в социальном самочувствии мо-
лодежи, целесообразно рассмотреть 
эти изменения в динамике1. Объек-
тами обоих замеров стали социально-
политическое самочувствие, цен-
ностные и политические ориентации 
студенчества. Причина выбора сту-
денчества, а не всей советской моло-
дежи заключалась в том, что ради-
кальных отличий установок студен-
тов от установок остальной части 

1Используются данные двух исследований: 
Всесоюзное   исследование «Новое поколение: 
надежды, цели, идеалы» — 1991 г. (опрошены 
1438 студентов вузов из 40 городов СССР) и 
Международное исследование «Новое поколе-
ние: надежды, цели, идеалы. Двадцать лет спу-
стя» — 2013 г., (опрошены 3707 студентов 
России, Украины, Белоруссии и Армении).  

молодежи нет, при этом студенты 
демонстрируют более устойчивый 
уровень социально-политической 
рефлексии.  

Изучение установок этого кон-
тингента позволяет получить более 
определенные данные с меньшим 
уровнем шума и неопределенности. 

На основе данных, полученных в 
исследовании 1991 г., было выделено 
несколько групп студентов, отлича-
ющихся своим отношением к насущ-
ным проблемам современного им 
общества. Это были пары групп, 
например, романтики и пессимисты, 
отличающиеся более или менее вы-
раженным оптимизмом в оценке яв-
лений окружающей жизни. Социа-
бельные и замкнутые отличаются 
друг от друга в оценках господству-
ющих норм и правил социальной 
жизни, благополучные и отчужден-
ные имеют отличающиеся взгляды 
на семью и семейные отношения.  

Названия этих групп были даны в 
исследовании 1991 г. и в 2013 г. по-
лучены вновь, хотя содержание их 
воззрений претерпело определенные 
изменения. Сравнивая поколение со-
временных студентов фактически с 
поколением их родителей, ибо с про-
шлого замера прошло уже более 20 
лет, можно отметить, что никаких 
радикальных изменений не произо-
шло: мы легко выделили те же груп-
пы и группы эти оказались примерно 
того же размера (рис. 1).  

Колебания в 2–3 процентных 
пункта следует считать несуще-
ственными, и единственным замет-
ным отличием является значительно 
возросшая доля благополучных сту-
дентов, для которых особенно важ-
ными являются ценности семьи и 
уважение к родителям.  

Рассмотрим эти группы более по-
дробно.  

51 

                                           



Зернов Д.В., Иудин А.А., Овсянников А.А. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1– 2015 

 

17

21

16
18

29

22

18

24

28

18

28

22

Романтики Благополучные Социабельные

1991 г.
2013 г.

 
Рис. 1. Размеры типологических групп в 1991г. и 2013 г., % 

 
Романтические настроения среди 

современной молодежи распростра-
нены не в меньшей степени, чем сре-
ди молодых людей двадцатилетней 
давности. Примерно пятую часть мо-
лодежи можно смело назвать ро-
мантиками (18%). Двадцать лет 
назад их число было примерно таким 
же (17%). В 1991 г. мы оценивали их 
как группу социального оптимизма. 
Группообразующим признаком для 
романтиков служит их отношение к 
любви, как важнейшей основе чело-
веческого единства, силе, правящей 
миром и определяющей сущность 
человека. Эти характеристики у со-
временных романтиков даже усили-
ваются, по сравнению с началом 
1990-х. Возможно, это связано с уве-
личением числа студенток в совре-
менных вузах, на что, в частности, 
указывает репрезентативная выбор-
ка замера 2013 года. Во всяком слу-
чае, среди романтиков явно домини-
руют девушки, а среди пессимистов 
больше юношей.  

Прежде всего, отметим, что сего-
дняшние романтики по отношению к 
смыслу жизни оказываются менее 
выразительной группой, чем их ро-

мантически настроенные сверстники 
двадцать лет назад.  

Романтики начала девяностых 
делали акцент на таких смысложиз-
ненных ценностях, как поиск истины, 
служение идеалам добра и красоты, 
борьба за справедливость. Эти харак-
теристики подчеркивались романти-
ками чуть ли не вдвое чаще, чем всей 
студенческой молодежью.  

Романтики нашего времени ак-
центируют свое внимание также на 
служении идеалам добра и красоты, 
на борьбе за справедливость и равен-
ство людей, однако интенсивность 
высказываний, которая отличала их 
от всей молодежи, здесь гораздо ни-
же. Современных романтиков совсем 
не привлекает поиск истины. Кстати, 
и служение идеалам добра и красоты 
в общем рейтинге у современных ро-
мантиков несколько сместилось вниз. 
Зато восприятие смысла жизни в ге-
донистическом аспекте — как воз-
можность получения удовольствий, 
напротив, переместилось едва ли не с 
самого низа в число лидирующих ха-
рактеристик.  

Ярко выраженный гуманистиче-
ский пафос при определении роли 
человека, который наблюдался у ро-
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мантически настроенной молодежи 
начала девяностых, в настоящее вре-
мя существенно понижен. Современ-
ные романтики гораздо реже роман-
тиков двадцатилетней давности реа-
гируют на такие пафосные высказы-
вания, как «человек является источ-
ником преобразующей и облагора-
живающей мир энергии» или «чело-
век — смысл и суть мироздания, хра-
нитель его красоты и тайны».  

Эмоциональный накал в оценке 
роли поколения в общественной 
жизни, который наблюдался у роман-
тиков девяностых, у сегодняшних 
романтиков заметно ослаблен. Со-
временная молодежь более оптими-
стична по поводу своей роли в обще-
стве, и отчасти из-за этого романтики 
как бы растворяются в массе оптими-
стично настроенной молодежи.  

Нынешние романтики примерят 
на свое поколение роль Манилова, 
генератора новых идей и начинаний 
и, одновременно, не желающего ре-
ально ничего делать. Они, по сравне-
нию с романтиками прошлого, реже 
говорят, что их поколение перепол-
нено энергией, способной поднять 
общество на новую ступень развития, 
и, напротив, чаще отмечают, что у их 
поколения нет ни сил, ни желания 
что-либо делать.  

Еще более выразительно обозна-
ченная тенденция проявляется в вос-
приятии политики. Романтики 1991 
года демонстрировали восторженное, 
хотя и не очень продуманное отно-
шение к роли политики. И этим они 
отличались от массы советской мо-
лодежи.  

Сегодняшние романтики по во-
просам политики практически пол-
ностью солидарны с общими оценка-
ми. Они не считают, что политика 
способна вершить судьбы мира, хотя 
соглашаются с тем, что грамотный и 

продуманный политический курс яв-
ляется наиважнейшим условием про-
цветания и благополучия каждого. 
При этом они соглашаются с тем, что 
никакая политика не может снять с 
человека его личной ответственно-
сти за его судьбу и судьбу страны.  

Романтиков начала 1990-х отли-
чало двойственное отношение к во-
просам религии. С одной стороны, их 
нельзя было назвать религиозными 
людьми, но с другой стороны, они 
подчеркивали свои симпатии к рели-
гии. Подавляющему большинству из 
них религия представлялась важ-
нейшей составляющей культуры 
народа, опорой нравственности и мо-
рали в обществе. Современные ро-
мантики продолжают относиться к 
религии позитивно, однако, уже без 
восторга, присущего прошлому поко-
лению. У современной молодежи 
наблюдается охлаждение отношения 
к религии. В частности, немного вы-
рос процент тех, кто считает религию 
вредным предрассудком. 

Романтические настроения со-
временной молодежи проявляются в 
несколько ином плане, нежели два-
дцать лет назад. Если романтики 
начала 1990-х акцентировали внима-
ние на поиске истины, на служении 
идеалам добра и красоты, на борьбе 
за справедливость — все это, по их 
мнению, и определяло смысл жизни, 
то для сегодняшних романтиков зна-
чение всего этого понизилось. Зато 
доля считающих, что смысл жизни 
заключается в получении удоволь-
ствий, ощутимо выросла. Число гедо-
нистически настроенных людей 
определенно стало больше и среди 
всей молодежи.  

Оптимизм современной молоде-
жи сочетается с ее прагматизмом, 
индивидуализмом и эгоизмом. 
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Пессимистические настроения в 

той или иной степени демонстрирует 
примерно четвертая часть молодежи, 
причем пессимизм в нашем случае — 
это крайняя форма выражения нега-
тивного взгляда на жизнь. Пессими-
сты гораздо чаще других характери-
зуют жизнь как тяжкий труд, боль и 
страдание, а судьба в их представле-
нии является фатальным сцеплением 
обстоятельств, на которые человек 
повлиять не может. Доля пессими-
стов в выборке сохранилась, но 
настроения пессимизма у современ-
ной молодежи не столь ярко выраже-
но как это было в конце 1990-х годов. 
Нынешний пессимизм более заметен 
на фоне выросшей безмятежности 
современных студентов, что неуди-
вительно: предыдущий замер при-
шелся на период ситуации неопреде-
ленности, разрушения привычных 
ориентиров в стране и затем распада 
Советского Союза. 

Пессимисты начала 1990-х неред-
ко готовы были искать утешение в 
лоне церкви — каждый четвертый 
пессимист считал религию своим об-
разом жизни. Для пессимистов наше-
го времени религия такого значения 
не имеет. Выровнялось со среднеста-
тистическим уровнем и представле-
ние о том, что «Достойная жизнь че-
ловека возможна только с верой в 
Бога». Более того, по сравнению с 
массой студенческой молодежи ны-
нешние пессимисты чаще оценивают 
религию как вредный предрассудок.  

Многих пессимистов 1991 года 
характеризовало чувство националь-
ной ущемленности. В 2013 г. градус 
национализма в контексте социаль-
ного пессимизма определенно пони-
зился. Современные пессимисты за-
метно реже своих старших товарищей 
соглашаются с комплиментарными 
оценками своей нации.  

Пессимисты начинают скорее об-
винять руководство собственной 
страны в бездарности и безответ-
ственности, нежели обличать ковар-
ство и эгоизм других народов. Они 
реже демонстрируют настроения 
национальной ущемленности, и если 
пессимисты 1991 года часто делали 
акцент на том, что их нация постоян-
но преследуется и угнетается, то у 
пессимистов XXI века, такие настрое-
ния присутствуют в определенно 
меньшей степени. 

Социальный пессимизм не явля-
ется обратной стороной социального 
оптимизма романтиков. Романтиче-
ское жизнеощущение смещено в сто-
рону личностно-интимных отноше-
ний, а пессимизм — мистического, 
фаталистического мировосприятия. 
Тенденция романтизма и пессимизма 
по прошествии двадцати двух лет 
сохраняется, но становится менее 
выраженной2.  

Современные пессимисты, напро-
тив, более зримо отличаются от бо-
лее жизнерадостной современной 
студенческой молодежи, хотя их пес-
симизм не столь глубок и ярок, как в 
1991-м году. 

Важным фактором процесса со-
циализации личности является от-
ношение молодежи к семье. От того, 
как молодой человек видит себя в 
первичной ячейке общества, как он 
воспринимает своих родителей и бо-
лее отдаленных предков, какие пер-
спективы видит перед собой в плане 
создания собственной семьи, зависит 
прочность его социальных позиций, и 
чем они прочнее, выше стабильность 
общества.  

В 1991 г. были получены две 
группы, в основе выделения которых 

2  Подробный анализа установок романтиков и 
пессимистов приведен в статье [4].   
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лежало именно отношение к семье — 
благополучные и отчужденные.  

В 2013 г. размер группы отчуж-
денных не изменился, а благополуч-
ных стало больше. Среди благопо-
лучных, как и среди оптимистов, ча-
ще встречаются девушки, а среди от-
чужденных, как и среди пессимистов 

— юноши.  В основе жизненной пози-
ции благополучных — семья, родите-
ли, семейные ценности; они не мыс-
лят своей жизни без семьи, с боль-
шим уважением относятся к родите-
лям. Семья для благополучных – ос-
нова общественной жизни, источник 
светлых и высоких чувств (табл. 1).   

 
Таблица 1  

Место семьи в жизни молодых людей, % 
 

Тезисы о семье  
Благополучные Отчужденные 
1991 г. 2013 г.  1991 г.  2013 г.  

Семья — источник самых светлых и высоких чувств 90 99 26 52 
Не мыслят своей жизни без семьи 80 99 27 48 
Семья — это необходимая связь поколений 75 93 50 51 
Семья — это основа общественной жизни 74 91 28 43 
Семья — источник бытового комфорта 68 77 36 45 
Свои основные жизненные планы связывают с  
созданием своей собственной семьи 

67 85 44 43 

Жизнь в семье — тяжкая необходимость, рады бы 
уйти, да некуда 12 3 24 15 

 
Для благополучных семья — это 

связь поколений; охраняя свое се-
мейное пространство, в числе жиз-
ненных приоритетов они называют 
удачный брак, создание в будущем 
собственной семьи, воспитание де-
тей.  

Для отчужденных семья — это 
скорее зона дискомфорта, порой они 
испытывают желание уйти из дома. 
Не все отчужденные негативно отно-
сятся к своим близким. Позитивные 
тезисы о семье находят своих сто-
ронников и в данной группе, но их 
существенно меньше, чем среди 
остальной молодежи. Благополучные 
соглашаются со всеми или, по край-
ней мере, с большинством тезисов, а 
отчужденные — только с некоторы-
ми. В большей или меньшей мере все 
отчужденные испытывают некое 
раздражение или недовольство своей 
семьей. Одни любят и свою нынеш-

нюю, и свою будущую семью, другие в 
основном недовольны пребыванием 
в родительской семье.  

В немалой степени то или иное 
восприятие семьи обусловлено ха-
рактером взаимоотношений, устано-
вившихся между молодыми людьми и 
их родителями. В основе отношений с 
семьей благополучных студентов ле-
жит взаимопонимание и взаимное 
уважение. Родители обладают выра-
женным авторитетом, являются при-
мером для благополучных, их советы, 
указания принимаются со вниманием 
и воспринимаются как руководство к 
действию, а неуважение к родителям 
является одним из доминирующих 
факторов, вызывающих у них чувство 
протеста, неприятия и это чувство 
более развито у отчужденных (табл. 
2). В позиции благополучных про-
слеживаются определенные черты 
иждивенчества — они единогласно 
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называют родителей своей главной 
опорой и источником бытового ком-
форта, в их высказываниях довольно 
отчетливо звучат заявления о долге 
родителей перед детьми в обеспече-
нии физиологических и социальных 
потребностей последних. Благопо-
лучные рассчитывают, в случае воз-
никновения сложных обстоятельств 

жизни, в первую очередь, на помощь 
родителей, в то время как у основной 
массы молодежи более распростра-
нена ориентация на свои собствен-
ные силы. Но, ожидая от родителей 
поддержки, благополучные с не 
меньшей убежденностью деклариру-
ют готовность заботиться о своих 
родителях. 

 Таблица 2 
Место родителей в жизни молодых людей, % 

 

Тезисы о родителях Благополучные Отчужденные 
1991 г. 2013 г.  1991 г. 2013 г. 

Родители несут полную ответственность за судьбу сво-
его ребенка, они должны растить, кормить, одевать 
его, дать образование  

91 86 64 39 

Дети должны постоянно заботиться о своих родителях 97 97 70 60 
Молодые люди должны относиться с уважением к сво-
им родителям 95 100 72 78 

Родители — источник бесценного жизненного опыта 
для подрастающего поколения 87 97 29 47 

Родители — это главная опора молодых людей 86 100 39 43 
Родители — источник карманных денег, бытового 
комфорта 29 0 25 0 

Родители — источник карманных денег 0 20 0 25 
Родители — источник бытового комфорта 0 60 0 34 
Не вмешиваются в жизнь друг друга, мирно сосуще-
ствуют 23 11 20 24 

Отношения довольно напряженные, родители все 
время лезут со своими наставлениями и советами 14 3 39 14 

Крайне раздражают устарелые взгляды и привычки 
родителей 21 6 38 20 

Я с большим уважением отношусь к моим родителям 90 99 48 74 
Не допускают их в свою личную жизнь 28 – 50 – 
С родителями установилось взаимопонимание, при-
слушиваются к их советам и указаниям 80 90 19 50 

Родители являются примером 73 88 13 43 
 
В отличие от благополучных, ко-

торые подчеркивают необходимость 
заботы родителей о детях и детей о 
родителях, отчужденные сравни-
тельно редко соглашаются и с тем, и с 
другим тезисом. Они сторонятся 
вмешательства родителей в свою 
жизнь и не вмешиваются в дела ро-
дителей, предпочитают мирно сосу-
ществовать друг с другом. Молодых 

людей нередко раздражают взгляды 
и привычки родителей.  

На этом фоне, можно отметить, 
что отчужденным не свойственно 
иждивенчество: они реже говорят о 
долге родителей перед детьми, об их 
ответственности за судьбу своего ре-
бенка, не видят в них источника бы-
тового комфорта и не рассчитывают 
на их помощь. Но при этом они не 
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проявляют желания заботиться о 
своих родителях. 

Позиции благополучных и от-
чужденных за прошедшие годы из-
менялись параллельно, и основное 
направление этих изменений — 
укрепление лояльности обеих групп, 
уменьшение негативизма и песси-
мизма в оценках и настроениях. Бла-
гополучные и в 1991 г. были сторон-
никами семейных ценностей, с любо-
вью и уважением относились к роди-
телям, а у современных благополуч-
ных эти показатели достигли наи-
высших значений. И позиция отчуж-
денных за прошедшие двадцать лет 
стала заметно лояльнее.  

Благополучные уважительно вы-
сказываются о своих родителях, и 
готовы с вниманием относиться к 
более ранним предкам. Они хорошо 
знают своих бабушек и дедушек, чаще 

других говорят об их высоком авто-
ритете. Кроме того, благополучные 
лучше осведомлены и о прабабушках, 
и прадедушках. Они чтят умерших 
родственников, посещают кладбища, 
причем делают это не в силу соблю-
дения традиций, а из любви и уваже-
ния к предкам (табл. 3). Очевидно, 
что для них история собственной се-
мьи — не пустой звук, ей интересу-
ются, ее знают и бережно хранят для 
передачи потомкам. Важно отметить, 
что уважение к умершим предкам у 
молодежи с годами растет, они все 
чаще посещают их могилы, все реже 
говорят о том, что даже не знают ме-
сто упокоения своих предков. Все ча-
ще молодые люди говорят о том, что 
посещение могил связано с их любо-
вью и уважением к умершим и все 
реже — что это просто традиция.  

 Таблица 3 
Отношение молодых людей к могилам предков, % 

 

Варианты ответов Благополучные Отчужденные 
1991 г. 2013 г. 1991 г. 2013 г. 

Посещаемость 
кладбищ, могил 

своих 
родственников 

Делают это регулярно 29 39 10 24 
Изредка посещают 54 55 64 53 
Не посещают 14 5 15 16 
Даже не знают, где они 3 1 10 6 

Мотивы 
посещения 

могил родных 

Любовь и уважение к умершим 70 80 35 48 
Это просто традиция 17 15 42 29 
Принуждение родственников 2 1 7 7 
Не видят в этом разумной 
необходимости 6 2 10 12 

 
Существенны отличия этих двух 

групп и по отношению к авторите-
там. В 2013 г. для молодых людей 
наиболее авторитетны мать, отец и 
собственное мнение («предпочитаю 
обходиться своим собственным мне-
нием»). Среди благополучных и от-
чужденных эта иерархия принципи-
ально отличается и от выборки, и 
друг от друга (табл. 4). Для благопо-
лучных наиболее авторитета мать, 

затем отец и на третьем месте — соб-
ственное мнение (отметим, что в вы-
борку попало 60% девушек, к тому же 
среди благополучных доля девушек 
выше). Отчужденные же на первое 
место ставят собственное мнение, а 
затем все остальные авторитеты. В 
1991 г. у отчужденных на втором ме-
сте были в авторитете друзья и уже 
потом — отец, мать и старшие братья 
или сестры.  
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В 2013 г. эта иерархия радикаль-

но изменилась: собственное мнение 
остается на первом месте, на второе 
перемещается мать и на третье — 
отец. Друзья в качестве авторитетов 
упоминаются отчужденными почти 
вдвое реже, чем родители. Интересно, 
что у отчужденных растет авторитет 

всех субъектов, внесенных в список, и 
падает только авторитет собственно-
го мнения. Это еще раз показывает, 
что отчужденность представителей 
данной группы, выделенной по ин-
дикаторам 1991 г., понижается, они 
становятся более приобщенными к 
сообществу близких людей.    

 
Таблица 4  

Мнение молодежи о наиболее авторитетных людях, % 
 

Тезисы Благополучные Отчужденные 
1991 г. 2013 г. 1991 г.  2013 г.  

Отец 60 65 19 41 
Мать 80 85 16 50 
Дедушка, бабушка 34 33 8 21 
Другие родственники 15 6 3 5 
Старшие братья, сестры 29 28 10 17 
Учителя, преподаватели 10 7 3 8 
Товарищи по учебе 12 3 2 4 
Друзья 21 28 24 27 
Приятели по двору 8 2 6 5 
Деятели истории и культуры 10 5 6 11 
Политические лидеры 8 3 7 7 
Предпочитают обходиться своим собственным мне-
нием 49 57 71 65 

 
Авторитет родителей растет не 

только у отчужденных, но и у благо-
получных, хотя и не столь стреми-
тельно.  

Интересно, что в оценках благо-
получных понижается авторитет 
учителей, деятелей истории и куль-
туры, политических лидеров, прияте-
лей по двору, товарищей по учебе. 
Заметно понижается авторитет и 
других, не самых близких родствен-
ников. У них явно сужается круг ав-
торитетных людей, они чаще готовы 
опираться на собственное мнение.  

Интересно, что у отчужденных 
образца 2013 г. появляются субъекты 
более авторитетные для них, чем для 
благополучных. И это не только при-
ятели по двору, но и политические 

лидеры, и деятели культуры, и това-
рищи по учебе, и даже учителя.  

Весьма значительные изменения 
произошли в предпочтениях этих мо-
лодых людей в плане профессио-
нальной деятельности. Если в 1991 г. 
благополучные ориентировались на 
заработки и творческую, желательно 
чистую, интеллигентную работу, то 
сейчас их приоритет однозначен — 
это руководящая работа, хотя запрос 
на заработок тоже вырос (табл. 5). У 
них понизился запрос на рабочие 
профессии и на возможность унасле-
дования профессии родителей.  

На них явно повлияло изменение 
профессионального пространства 
современной России: они хотят 
влиться в стройные ряды офисных 
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работников, желательно наиболее 
высокого ранга.  

Для отчужденных в 1991 г. на 
первом месте стояли деньги, их инте-
ресовала работа, приносящая хоро-
ший доход. Кроме того, их привлека-
ла чистая, интеллигентная работа. 
Сейчас же отчужденные, как и благо-
получные хотят работать на руково-
дящих должностях, при этом значи-
мость заработков несколько сокра-
тилась, но все-таки осталась в числе 
доминирующих позиций. Их меньше 
стала привлекать любая работа, при-

носящая заработки, в том числе и ра-
бота, не требующая больших усилий. 
Меньше их привлекает и чистая, ин-
теллигентная работа.  

Изменения профессиональных 
установок отчужденных более при-
влекательны, чем аналогичные изме-
нения благополучных. У отчужден-
ных заметно понижается ориентация 
на денежное (пусть и бесполезное) 
профессиональное функционирова-
ние и растет запрос на профессию 
родителей и готовность работать ру-
ками. 

 Таблица 5 
 

Работа, которую хотели бы иметь молодые люди, % 
 

Характеристики работы Благополучные Отчужденные 
1991 г.  2013 г.  1991 г.  2013 г.  

Дающая возможность хороших заработков без  
особого напряжения 57 64 65 56 

Любая работа, приносящая большие заработки 31 42 61 33 
Только чистая, интеллигентная работа 38 49 58 40 
Творческая работа 45 48 52 54 
Руководящая работа 31 72 38 57 
Хотят работать руками 33 21 12 21 
Хотели бы унаследовать профессию своих родителей 22 17 7 14 

 
Интересны изменения социаль-

ной активности молодежи. Анализ 
социальных ориентаций и установок 
молодежи в 1991 г. позволил выде-
лить две группы, одна их которых 
характеризуется более активной 
жизненной позицией, ориентацией 
на жизненный успех в системе соци-
ально признанных ценностей. Ее ан-
типодом является группа, отличаю-
щаяся пониженной степенью вклю-
ченности в систему общественно 
одобряемых целей и мотивов дея-
тельности. Представители этих групп 
были названы социабельными и за-
мкнутыми; в 2013 г. удалось выде-
лить аналогичные группы на основе 
тех же индикаторов, и размер их 
практически не изменился.  

Важнейшей чертой, отличающей 
социабельность от замкнутости, яв-
ляется то, что в сфере социальной 
проблематики замкнутые более эко-
номны в положительных оценках: 
они дают заметно меньшее количе-
ство выборов, предпочитая не согла-
шаться с предлагаемыми альтерна-
тивами. Иногда они соглашаются, 
хотя и очень редко: так, оценивая ис-
точники стыда, страха, протеста, 
оценки замкнутых на 30–60% ниже, 
чем социабельных. Особенно это ха-
рактерно для замера 1991 года. За-
метно меньше замкнутые готовы 
стыдиться по поводу невежества и 
грубости своего народа, причем у со-
циабельных стыд за свой народ в 
2013 г. обостряется (табл. 6).  
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 Таблица 6 

Основные причины чувства стыда для молодежи, % 
 

Причины чувства стыда Социабельные Замкнутые 
1991 г. 2013 г.  1991 г.  2013 г.  

Невежество и грубость народа 72 81 12 14 
Упадок национальной культуры и образования 63 65 6 10 
Падение нравов 52 44 5 7 
Падение авторитета и престижа своей страны на 
международной арене 50 31 6 8 

Собственная неловкость, неумение вести себя в  
обществе 47 30 14 10 

Собственная грубость, несдержанность в отношении 
с людьми 43 39 10 16 

Понапрасну растраченное и упущенное время 41 62 9 19 
Бедная, убогая одежда, которую вынуждены носить 41 15 11 3 
Нищета и скудность жизни своих сограждан 39 18 4 3 
Чувство стыда возникает, когда по тем или иным 
причинам приходится нарушать закон 30 24 8 10 

Собственное физическое несовершенство 27 18 8 6 
Бедность своей семьи 25 11 6 1 

 
 Интересно, что социабельные в 

1991 г. испытывают чувство стыда 
прежде всего за свой народ, его неве-
жество и грубость, во-вторых, за упа-
док национальной культуры и обра-
зования, в-третьих, за падение нра-
вов и, в-четвертых, за падение авто-
ритета и престижа своей страны на 
международной арене. Социабельные 
в 1991 г. были явно обеспокоены рас-
падом социальной ткани советского 
общества.  

В 2013 г. иерархия оснований 
стыда несколько изменилась. Первые 
две позиции остались на тех же ме-
стах, падение нравов переместилось 
на четвертое место, а на третьем ме-
сте оказалось понапрасну растрачен-
ное и упущенное время, которое пе-
реместилось с седьмого места на тре-
тье. Падение авторитета и престижа 
своей страны на международной 
арене переместилось в 2013 г. с чет-
вертого место на седьмое. Их меньше 
стала волновать бедность своего 
народа и собственная бедность, соб-
ственная неловкость и неумение ве-

сти себя в обществе. Сегодня социа-
бельных студентов уже больше стало 
волновать свое место в обществе и 
свой вклад в его развитие.  

Причины чувства стыда у за-
мкнутых иные. Их волновали и про-
должают волновать в первую очередь 
не общественные проблемы, а соб-
ственные недостатки. Так, в 1991 г. 
их волновала прежде всего собствен-
ная неловкость, неумение вести себя 
в обществе, бедная одежда, которую 
вынуждены носить, собственная гру-
бость и понапрасну растраченное и 
упущенное время. Беспокоила их 
также и грубость своего народа, но в 
контексте данной иерархии эта гру-
бость проецировалась скорее на соб-
ственное поведение.  

В 2013 г. список факторов, за ко-
торые замкнутые испытывают чув-
ство стыда, расширился и на первое 
место выходит понапрасну растра-
ченное и упущенное время. На вто-
ром и третьем местах оказывается 
собственная грубость и грубость сво-
его народа, на четвертом — соб-
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ственная неловкость, неумение вести 
себя в обществе, на пятом — когда 
приходится нарушать закон, на ше-
стом — упадок национальной куль-
туры и образования.  

Почти все эти факторы в 2013 г. 
начинают волновать большее число 
замкнутых, чем в 1991 году. К 2013 г. 
они постепенно «размыкаются»: в 
число факторов, беспокоящих их, 
проникают социальные и социально-
политические моменты.  

Важной чертой, характеризую-
щей это двадцатидвухлетние, являет-
ся то, что всех — и социабельных, и 
замкнутых все больше начинает бес-
покоить напрасно потраченное вре-
мя. В меньшей мере — бедная одежда, 
бедность своей семьи и своего наро-

да, собственная неловкость. Моло-
дежь становится более зажиточной и 
более деловитой. Аналогичные изме-
нения наблюдаются и при анализе 
факторов, вызывающих чувство стра-
ха. Более того, замкнутые через 22 
года демонстрируют рост обеспоко-
енности по всем факторам страха. 
Особенно активно к 2013 г. нарастает 
у них опасение угрозы здоровью и 
жизни близких и возможности не со-
стояться, не реализовать свои спо-
собности, таланты (табл. 7).  

Высока у них и озабоченность 
угрозой массовых эпидемий, опасно-
стью потерять свободу, возможно-
стью оказаться на дне жизни, быть 
бедным, неприкаянным. Они боятся 
остаться в одиночестве.  

 Таблица 7 
Основные источники чувства страха для молодежи, % 

 

Источники чувства страха Социабельные Замкнутые 
1991 г. 2013 г.  1991 г.  2013 г.  

Угроза здоровью и жизни близких 90 86 50 77 
Одиночество 52 38 20 28 
Угроза экологической катастрофы 79 44 18 24 
Опасность потерять свободу 68 50 17 29 
Возможность оказаться на дне жизни, быть 
бедным, неприкаянным 67 44 17 29 

Угроза массовых эпидемий (СПИДа и др.) 69 47 16 30 
Угроза ядерной войны 54 34 14 20 
Возможность гражданской войны 57 35 13 21 
Разгул преступности 56 35 13 21 
Возможность не состояться, не реализовать 
свои способности, таланты 47 52 11 33 

Угроза ценностям культуры и цивилизации 49 29 9 10 
Произвол государственных органов 51 34 5 16 

 
Социабельные демонстрируют 

примерно ту же иерархию опасений, 
однако все опасения вызывают у них 
заметно меньшее беспокойство, за 
исключением возможности не состо-
яться, не реализовать свои способно-
сти и таланты. Это опасение нараста-
ет к 2013 г. у всех студентов, что 
вполне совпадает с духом времени: в 

буржуазном обществе самый боль-
шой позор — быть неудачником, лу-
зером.  

Эти установки молодых людей 
находят свое продолжение в оценках 
понятия жизненный успех. В 1991 г. 
на первые места у социабельных вы-
ходили личные, семейные характери-
стики — сделать счастливым люби-
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мого человека, создать хорошую се-
мью, вырастить детей.  

Двадцать два года спустя на пер-
вые места выходят деловые, профес-
сиональные запросы — возможность 
реализовать свои способности и 
овладеть в совершенстве выбранным 
делом (табл. 8). Почти все характери-
стики понятия успех у социабельных 
к 2013 г. понижаются кроме одного — 
удачный брак. Этот фактор становит-
ся более важным обстоятельством 
жизненного успеха.  

Не изменяется у них и потреб-
ность в возможности реализовать 
свои способности.  

Итак, социабельные во все боль-
шей мере начинают ориентироваться 
не на личную жизнь в крепкой и 
счастливой семье, а на успешную ка-
рьеру и богатую жизнь. Именно в 
этом во все большей мере видится им 
счастливая жизнь и оплот успешно-
сти семейной жизни.   

 

Таблица 8 
Характеристика жизненного успеха молодыми людьми, % 

 

Составляющие успеха Социабельные Замкнутые 
1991 г. 2013 г.  1991 г.  2013 г.  

Создать хорошую семью, вырастить детей 90 84 79 85 
Возможность реализовать свои способности 89 89 66 84 
Сделать счастливым любимого человека 91 84 75 79 
Овладеть в совершенстве выбранным делом 88 86 67 78 
Быть свободным, ни от чего не зависеть 85 78 68 70 
Удачный брак 63 68 68 68 
Высокое служебное положение, карьера 59 59 46 58 
Богатство, финансовое благосостояние 72 55 57 57 
Быть участником преуспевающего предприятия 62 48 45 47 

 
Примерно в таком же направле-

нии изменяется отношение к жиз-
ненному успеху у замкнутых.  

В 1991 г. на первых местах у них 
были те же характеристики — со-
здать хорошую семью, вырастить де-
тей и сделать счастливым любимого 
человека, — но на первом месте у них 
был запрос не осчастливить кого-то, а 
создать собственную семью.  

К 2013 г. повышается важность и 
профессиональных характеристик — 
возможность реализовать свои спо-
собности и овладеть в совершенстве 
выбранным делом. В характеристи-
ках успеха у замкнутых отмечается 
значительный рост профессиональ-
но-карьерных факторов — возмож-
ность реализовать свои способности, 
высокое служебное положение, карь-

ера и в совершенстве овладеть вы-
бранным делом.  

Сближаются позиции социабель-
ных и замкнутых и по социальным 
ситуациям, вызывающим у них чув-
ство протеста или неприятия. Так, в 
1991 г. наибольшее отличие в оцен-
ках ситуаций, способных вызвать 
протест, наблюдалось по такому яв-
лению, как корыстолюбие (табл. 9). В 
2013 г. разница также была макси-
мальной, но разрыв в установках 
уменьшился меньшей мере вдвое.  

Сближение установок происходит 
за счет того, что социабельные де-
монстрируют понижение чувства 
своего негодования, а замкнутые – 
повышение. Более всего у замкнутых 
выросло негодование по поводу не-
уважения к родителям, неблагодар-
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ности, корыстолюбия, хитрости и 
случаев, когда сильный обижает сла-
бого и беззащитного. У социабельных 
практически все ситуации вызывают 
уменьшение чувства негодования. И у 
социабельных, и у замкнутых про-

изошло изменение приоритетов и 
молодежь сегодня в большей мере 
отмечает важность семейных ценно-
стей — прежде всего необходимость 
уважения чувства к родителям и бла-
годарности им.   

 Таблица 9 
 

Основные источники чувства протеста, неприятия для молодежи, % 
 

Источники чувства протеста 
Социабельные Замкнутые 

1991 г. 2013 г.  1991 г.  2013 г.  
Когда сильный обижает слабого и беззащитного 83 72 43 54 
Неблагодарность 76 60 25 44 
Хитрость, склонность ко лжи 75 54 26 38 
Неуважение к родителям 74 74 33 69 
Корыстолюбие 70 51 15 32 
Когда посторонние вмешиваются в мои дела 67 52 44 44 
Национализм 61 30 17 21 
Иждивенчество 57 28 13 18 
Недобросовестное отношение к работе 52 42 18 24 
Нищенство, попрошайничество 52 26 18 17 
Богатство одних и бедность других 48 25 17 15 
Преклонение перед Западом 42 27 13 18 

 
Русская интеллигенция еще с 

пушкинских времен мечтала о появ-
лении в России «не поротого поколе-
ния». Эти мечты русский философ 
Н.Я. Эйдельман сформулировал впол-
не пафосно: «...Прямо из старинных, 
жестоких времен не могли бы явить-
ся люди с тем личным достоинством 
и честью, что мы привыкли видеть у 
Пушкина, у декабристов... Для того, 
чтобы появились такие люди, пона-
добится, по меньшей мере, два "не 
поротых поколения"...» [7].  

И вот в начале XXI века эти меч-
ты сбылись. Взросло «не поротое 
поколение». Однако молодые люди 
этого поколения не вызывают ожи-
даемого восторга от его появления. 
Родившиеся в постсоветской России, 
взросли в мире общества потребле-
ния. Это поколение, не знавшее го-
лода, социализировавшееся в атмо-

сфере достатка, получая удоволь-
ствие от жизни, не стояло в очередях 
за хлебом или колбасой. Они не лю-
бопытны и очень мало читают. У них 
ослаблена воля, направленная на 
преодоление трудностей.  

В их жизни и не было, и нет 
трудностей. Если они появляются, то 
молодые предпочитают их не заме-
чать, уходя в легкие миры виртуаль-
ной реальности интернета и мо-
бильной телефонии. Поступление в 
вуз, событийное для поколения 
1990-х гг., стало прозой для нынеш-
них двадцатилетних. Хорошие пока-
затели ЕГЭ гарантируют им бюджет-
ные места в вузе, низкие — платные 
отделения университетов. Учеба в 
университете не стала для них рабо-
той, пребывание в вузе — продолже-
ние гедонистической довузовской 
жизни. 
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Образ современного студента 

вполне конкретен. Это достижение 
материального благополучия, лично-
го успеха, карьеры и богатства. Они 
мечтают о жизни, наполненной удо-
вольствиями. Без стеснения мораль-
ными нормами. Иждивенчество мо-
лодых людей стало опасным явлени-
ем. Они консервативны и не хотят 
уходить из дома, из семьи. Семья, это 
благополучная, беззаботная жизнь, 
забота родителей. Они стоят за про-
должение такой семьи, которая их 
обихаживает и позволяет отложить 
«на потом» жизненно важные реше-
ния о работе, браке, служению обще-
ству. С ростом материального благо-
состояния и уменьшения зависимо-
сти молодежи от родителей мы не 
можем исключить уже в следующем 
поколении молодежи роста либера-
лизации семейных ценностей. Это 
означает, что лет 20 еще в России не 
пройдут гей-парады. Но появится 
вполне европеизированное поколе-
ние, и все станет так, как в «евро-
пах». Европа всегда заходила к нам 
как своя лет через 20-30 после осво-
ения ею моральных инноваций.  

Ценности семьи являются значи-
мыми для современного молодого 
поколения. Все большее количество 
молодежи отдает предпочтение тра-
диционной форме совместной жизни 
— семье, сформированной на основе 
брака. Ценности семьи включают но-
вые элементы, сохраняя традицион-
ные идеалы, приобретают все боль-
шую значимость в качестве условия 
счастливой и успешной жизненной 
самореализации. Эти установки под-
крепляются оптимистичным воспри-
ятием действительности. С каждым 
годом растет и значимость ценности 
дружбы и свободного времени. Необ-
ходимо отметить, что данные ценно-
сти играют более важную роль в 

жизни молодых людей, в отличие от 
представителей старшего поколения.  

Консерватизм нового поколения 
ослаблен в отношении религии. 
Формально молодые люди признают 
религиозные ценности и этику рели-
гиозного мировоззрения. Упование 
на помощь Бога становятся значи-
тельным и важным фактом постсо-
ветской реальности. Пусть эти упо-
вания носят, возможно, декларатив-
ный характер, но социологи уже не 
отмечают в сознании студентов со-
ветских черт воинствующего атеиз-
ма. Особенно ярко это видно в Арме-
нии. Это означает и явно обозначен-
ный тренд отказа от естественнона-
учного мировоззрения атеизма. По 
сути молодые люди давно живут без 
Бога и нет ресурсов их приобщения к 
религиозным ценностям. У совре-
менных студентов снижается уро-
вень позитивных характеристик в 
оценках религии. Религия все чаще 
воспринимается как вредный пред-
рассудок. Студенты уже в меньшей 
степени воспринимают религию как 
важнейшую составляющую культу-
ры народа. 

По сравнению с молодыми 
людьми двадцатилетней давности, 
нынешние студенты реже стали со-
глашаться с предложенными одно-
значными характеристиками чело-
века и не только с негативными ха-
рактеристиками, но и с антропоцен-
тристскими тезисами. Человек и от-
ношение к нему так и остались не-
интересными молодым людям. Че-
ловек – это абстракция для молодых 
людей. Они не хотят об этом думать 
и говорить. На основаниях негатив-
ного восприятия жизни сформиро-
вана и мировоззренческая картина 
современного студента. Жизнь чаще 
оценивается ими как просто борьба 
за существование, как тяжкий труд, 
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боль и страдания, как скука и тоска 
обыденности.  

Современный студент во все 
большей степени осваивает ценности 
утилитаризма и прагматизма. Свой-
ственный для молодежи трудовой 
романтизм просто или исчезает, или 
уже исчез из аксиологического порт-
рета студента постсоветских стран. 
Важно стремление к созданию соб-
ственного бизнеса, желание заняться 
практической деятельностью и, 
наконец, стать начальником. Творче-
ское содержание труда для будущих 
специалистов-интеллектуалов не 
представляет никакого интереса: 
наука привлекательна только для 5% 
студентов. Эти желания в целом сов-
падают с экономической реально-
стью: численность ученых, к приме-
ру, в России за период с 1989 по 2005 
год сократилась с 1 млн. 119 тыс. че-
ловек до 381 тыс. человек, то есть в 
2,9 раза. Отчужденность капитали-
стического труда компенсирует его 
гедонистический результат. Это — 
деньги, обретающие сакральный 
смысл и становящиеся главным со-
циальным ресурсом и мерой успеха. 
Вот как точно об этом сказал писа-
тель В. Пелевин: «Деньги делают не 
для людей. Деньги делают из лю-
дей!».  

Вместе с тем важнейшее место в 
асксиологической системе некоторой 
части молодежи занимает работа, при 
этом наблюдается устойчивая тен-
денция увеличения значимости тру-
довой сферы в жизни молодых лю-
дей. В мотивационной структуре эко-
номической деятельности преобла-
дает материальный фактор, в то же 
время растет число представителей 
данного поколения, ориентированно-
го на творческую, перспективную (и 
при этом — хорошо оплачиваемую) 
работу.  

Нарастает также сила тех, кто в 
трудных жизненных ситуациях наде-
ется только на свои собственные си-
лы. Их не так мало, и они вполне мо-
гут стать созидательной силой. Если 
они взрастут, не поломав крылья 
(или, не приведи Господь, им не да-
дут взлететь, переломав крылья), то 
это будет историческим явлением. 
«Не бояться, ничего не просить», — 
это, возможно, слоган нового, нарас-
тающего поколения.  

Это — новые люди, стремящиеся 
к самостоянию, самодеянию, саморе-
ализации своих талантов и способно-
сти. Им стыдно за то, что они не само-
стоятельны. Они боятся не реализо-
вать свои способности. Современные 
студенты считают самих себя причи-
нами своих жизненных неудач. Они 
хотят быть востребованными соци-
альными практиками своих обществ 
и своих стран. 

Отношение молодежи к обще-
ству, в котором они живут, можно 
охарактеризовать двумя словами — 
скептицизм и конформизм. Оно свя-
зано, с одной стороны, с потерей до-
верия ко всем социальным институ-
там, с другой — с принятием тех 
стратегий и моделей поведения, ко-
торые навязываются обществом как 
возможность достижения индивиду-
ального успеха в карьере и матери-
ального достатка.  

Принимая эти стратегии, моло-
дежь, наряду с поиском своей соци-
альной ниши, стремится оградить 
собственное приватное пространство, 
свой независимый микромир от 
агрессивной внешней среды, таящей 
в себе многочисленные угрозы, риски 
и опасности. Индивидуализм и 
стремление отгородиться от обще-
ственного долга — это тенденция, 
которая будет набирать силу в бли-
жайшее двадцатилетие.  
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Такое положение несет в себе 

угрозы социальной анемии, потери 
солидарности, очень опасной для 
России: снижение уз солидарности у 
нас всегда означает нарастание рас-
прей и смут.  

Романтические настроения у со-
временной молодежи хотя и сохрани-
лись, но проявляются в несколько 
ином плане, нежели двадцать лет 
назад. Восприятие любви как важ-
нейшей основы человеческого един-
ства, как силы, правящей миром и 
определяющей сущность человека, 
подчеркивает романтический наст-
рой молодых людей.  

Однако если романтики начала 
1990-х акцентировали внимание на 
поиске истины, на служении идеалам 
добра и красоты, на борьбе за спра-
ведливость — все это, по их мнению, 
и определяло смысл жизни, то для 
сегодняшних романтиков значение 
всего этого понизилось. Зато доля 
считающих, что смысл жизни заклю-
чается в получении удовольствий, 
ощутимо выросла.  

За 20 лет выросло новое поколе-
ние с пониженным чувством стыда и 
может быть речь идет о бесстыдном 
поколении. Есть только одно исклю-
чение — чувство стыда за «понапрас-
ну растраченное время». Данное об-
стоятельство стало вызывать боль-
ший стыд у нынешних студентов. Это 
связано со стремлением к самоактуа-
лизации и желанием реализоваться в 
обществе и в жизни. Стыдно быть 
неудачником. Стыдно не блистать в 
социальных сетях. Все остальное — 
не стыдно.  

Он любит легкую, веселую жизнь, 
жизнь без забот и тревог. Новое по-
коление — это поколение близкое 
образу грибоедовского Молчалина, 
стремящегося стать знатным, бога-
тым, принятым в «свете»: «Ну, право, 

что бы вам в Москве у нас служить? И 
награжденья брать и весело пожить?»  

Оптимизм — — естественное со-
стояние студенчества. И он вырос за 
двадцать лет, породив поколение 
уверенных людей. Но и пессимисти-
ческие настроения в той или иной 
степени демонстрирует примерно 
четвертая часть молодежи. Песси-
мизм у нашей молодежи — это край-
няя форма выражения негативного 
взгляда на жизнь.  

К группе пессимистов относится 
та часть молодых людей, которая, по 
сравнению со своими сверстниками, 
демонстрирует повышенный уровень 
недовольства сложившимися обстоя-
тельствами. Пессимисты чаще всей 
массы молодежи характеризуют 
жизнь как тяжкий труд, боль и стра-
дание, а судьба в их представлении 
является фатальным сцеплением об-
стоятельств, на которые человек по-
влиять не может.  

Пессимисты — это неудачники. 
Можно ожидать, что в будущем два-
дцатилетии их станет просто меньше. 
Никто не согласится с тем, что он 
неудачник. Вот и 20 лет назад песси-
мистов было значительно больше, 
чем сегодня.  

Выросло поколение оптимисти-
ческих гедонистов. 

В политике молодежь ориенти-
рована на демократические ценно-
сти, но для нее характерна неустой-
чивость взглядов и склонность к ра-
дикализму политического поведения. 
Молодежь традиционно хочет резких 
социально-политических преобразо-
ваний, в отличие от более консерва-
тивного старшего поколения.  

Стремление получить «все и сра-
зу» трансформируется в активную 
политическую позицию. При этом 
нынешняя молодежь в массе своей 
деидеологизирована.  
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Формирование мировоззрения и 

личностных установок проходило в 
условиях социально-политических 
преобразований 1990-х. Данный пе-
риод характеризуется отказом ряда 
государств постсоветского простран-
ства от государственной идеологии 
как таковой. 

Особенно опасно нарастание 
национальной уязвленности для 
народов бывшего Советского Союза. 
Страны, составлявшей второй центр 
мира, но потерявшей былое величие 
и влияние.  

Нарастает и будет нарастать в 
постсоветском мире стремление мо-
лодежи защищать интересы своего 
народа, защищать слабых, не способ-
ных постоять за себя, защищать от 
несправедливых действий властей. 
Они готовы применить для этого 
оружие. Национальная ущемленность 
создает почву для возникновения 
экстремистских установок молодых 
людей.  

В советский период интегрирую-
щей идентичностью была идентич-
ность советского человека, позволя-
ющая людям ощущать себя гражда-
нами государства, независимо от со-
циального статуса и этнокультурного 
происхождения. За последние 20 лет 
произошло значительное снижение 
остроты национальных чувств у сту-
денческой молодежи. Социальная 
травма, связанная с потерей нацио-
нальной идентичности советского 
человека и стремление обрести но-
вые национальные формы социаль-
ного объединения, ослабла, но не ис-
чезла.  

Национальная уязвимость оче-
видно будет трендом предстоящего 
двадцатилетия. Возможно, более 

сильным, чем тренд гедонизма. В 
предстоящем двадцатилетии не бу-
дет легкой жизни. Гедонизм обще-
ства потребления придется защи-
щать, возможно с оружием. Но это так 
романтично.  

Мы увидели сложное социальное 
полотно. Оно многомерно и диффе-
ренцированно. Есть и стремления к 
высотам человеческих чувств и по-
ступков. Есть и низость духа и 
устремлений. Конечно, последнее 
двадцатилетие было драматичным и 
социально травмирующим периодом 
в жизни всех стран постсоветского 
мира. Президент России В. Путин 
назвал развал СССР геополитической 
трагедией двадцатого века. За про-
шлое двадцатилетие мы увидели се-
рьезные трансформации ценностно-
го мира.  

Пока мы не можем утверждать о 
появлении новой генерации молоде-
жи, о новом мире или новой поколен-
ческой культуре. Вспомним Х. Ортега-
и-Гассета, который утверждал, что, 
если предыдущее поколение револю-
ционно, крайне нетерпимо к нормам 
и ценностям общества и стремится их 
изменить, то последующее поколение 
будет более консервативно, умеренно 
в своем отношении к обществу, одна-
ко полного возврата к старому по-
рядку не может быть никогда. Новое 
поколение несет в себе новые ценно-
сти. Лет через 20 они будут материа-
лизоваться в социальных практиках.  

Мы не знаем, какими эти практи-
ки станут.  

Какими будут новые культуры, 
созданными новыми поколениями?  

Как новые поколения справятся с 
проблемами нового мира и каким они 
оставят после себя этот мир? 
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ксперты по рынку труда неред-
ко отмечают, что в России после 
рождения ребенка риск незаня-

тости для женщины увеличивается 
(Рощин, 2003 [1]; Синявская и др., 
2007 [2]; Пайе, Синявская, 2010 [3]). 
Это не означает, что все работницы, 
оставившие место своей работы на 
время отпуска по беременности и ро-
дам, отпуска по уходу за ребенком, 
непременно попадают в категорию 
населения, имеющую проблемы с 
трудоустройством. Значительная до-
ля из них, возвращаясь к работе, ока-
зываются в менее выгодных услови-
ях, чем женщины без детей (Ниво-
рожкина и др., 2007 [4]). Кроме того, 
эксперты отмечают, что страх безра-
ботицы в России имеет гендерную 
окраску — женщины чаще заявляют о 
том, что боятся остаться без работы 
(Ратникова и др., 2003 [5]; Гимпель-
сон, 2007 [6]).  

Однако занятость в условиях ме-
гаполиса имеет свои отличительные 
особенности. Рынок труда Москвы 
является наиболее благополучным на 
карте Российской Федерации, харак-
теризуется значительным числом 
вакансий, одним из самых высоких в 
стране уровней средней заработной 
платой, низкой безработицей. Оце-
нить ситуацию с занятостью женщин, 
и в том числе воспитывающих детей, 

позволяют репрезентативные социо-
логические исследования.  

Релевантной эмпирической базой 
для изучения занятости женщин в 
Москве являются данные монито-
ринга «Москва и москвичи» (МиМ)1. 
Опрос репрезентативен для столицы, 
учитывает окружной принцип деле-
ния мегаполиса и охватывает еже-
годно не менее 3000 жителей Москвы 
в возрасте от 18 лет. В данном иссле-
довании используются данные 3-й 
волны мониторинга (I квартал 2014 
г.), объем выборки которой составля-
ет 3109 респондентов, в том числе 
453 женщины с детьми в возрасте 
младше 18 лет (всего женщин в воз-
расте до 55 лет — 1187). Такая вы-
борка не позволяет рассмотреть все 
показатели занятости по группам 
женщин с детьми разного возраста, 
однако делает возможным сопостав-
ление результатов, полученных на 
подвыборках женщин с детьми и без 
детей. Поэтому далее, где это допу-
стимо, будем демонстрировать дан-
ные по отдельным группам матерей2, 

1 Лонгитюдное обследование «Москва и моск-
вичи» проводится ГАНУ «Институт гуманитар-
ного развития мегаполиса» ежегодно, начиная 
с 2012 г. (пилотная волна).  Подробнее см.: [9]. 
2 Женщины, находящихся в отпуске по бере-
менности и родам или в отпуске по уходу за 
ребенком, которые, в соответствии с опреде-
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в остальных случаях — анализиро-
вать ситуацию по укрупненной кате-
гории.  

Согласно данным «Москва и 
москвичи», женщины с детьми до 18 
лет составляют 39% от численности 
всех жительниц Москвы в возрасте 
18-55 лет3. Среди всех женщин с 
детьми 15% имеют детей в возрасте 
младше 3-х лет, причем почти у поло-
вины из них это единственный ребе-
нок4. У 28% жительниц столицы 
младший ребенок относится к воз-
растной группе 3-6 лет и для 66% из 
них является единственным. Нако-
нец, у 57% женщин нет детей младше 
7-ми лет. В последней категории ре-
спондентов группа женщин с одним 
ребенком в возрасте до 18-ти лет 
максимальна — 85%.  

Значительная доля женщин вос-
питывает двоих детей. Среди мате-
рей, у которых есть малыши в воз-
расте до 3-х лет, 38% имеют двоих 
детей. В числе женщин, у которых 
возраст младшего из детей 3-6 лет, 
31% являются матерями двух детей. 
Примерно 14% матерей с детьми 
школьного возраста также воспиты-
вают двоих. 

Наибольшая доля матерей с тре-
мя и более детьми в возрасте до 18 
лет фиксируется внутри группы 
опрошенных, у которых есть дети в 
возрасте до 3-х лет, и составляет 13% 

лением МОТ, относятся к занятому населению. 
В выборке обследования «Москва и москвичи» 
таких респондентов менее 50-ти человек, по-
этому отдельно по этой группе показатели 
занятости анализироваться не будут — данные 
по женщинам, находящимся в декретном от-
пуске, интегрированы с данными по всем 
опрошенным, принадлежащим к категории 
занятых по определению МОТ. 
3 Здесь и далее учитываются женщины, прожи-
вающие в Москве не менее года. 
4 Здесь и далее учитываются родные, прием-
ные, усыновленные дети опрошенных женщин. 

(для сравнения: в числе двух других 
групп женщины, имеющие не менее 
трех детей в возрасте до 18-ти лет — 
3 и 1%, соответственно).  

Доля женщин в возрасте до 55-ти 
лет, не имеющих детей младше 18-ти 
лет, по данным выборочного обсле-
дования составляет 61% от всех 
опрошенных женщин данной воз-
растной категории. Отметим, что 
здесь речь идет только о детях в воз-
расте до 18-ти лет, а не обо всех рож-
денных детях.  

 
Занятость женщин  

 
Во всей выборке мужчин и жен-

щин возраста 18-55 лет занятыми 
являются 87,7%, безработными — 
2,8%, экономически неактивными — 
9,5%. Картина занятости женщин в 
целом схожа с общей по выборке: до-
ля занятых среди женщин с детьми 
младше 18-ти лет составляет 83%, а 
среди женщин, у которых нет детей 
такого возраста — 87%5. 

Поскольку сегмент безработных 
невелик (примерно 2-3%), расхожде-
ние в долях занятых сочетается с не-
которой разницей в сегментах эко-
номически неактивных среди жен-
щин с детьми и без детей. Женщины, 
которые не работают и не ищут рабо-
ту, составляют 11% среди тех, у кого 
нет детей в возрасте до 18-ти лет, и 
14% у воспитывающих детей 0-17 
лет.  

Рассматривая ситуацию по от-
дельным группам женщин с детьми в 
Москве, следует отметить, что 
наибольшей долей экономически не-
активных характеризуются матери 
маленьких детей, еще не достигших 
возраста 3-х лет: около 46% таких 

5 Здесь и далее занятость определяется соглас-
но МОТ. 
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женщин не имеют работы и не ищут 
ее (рис. 1).  

Среди женщин, у которых нет де-
тей младше 3-х лет, но есть дети до-
школьного возраста, менее 10% от-
носятся к категории экономически 
неактивных, а в числе матерей с 
детьми 7-17 лет — 8%. Разумеется, 
минимальная доля занятых фиксиру-
ется среди женщин с самыми малень-
кими детьми — она почти в 3 раза 
меньше, чем в составе других групп 
матерей (24% против 88%, соответ-

ственно). Помимо занятых и эконо-
мически неактивных в группе жен-
щин с детьми младше 3-х лет есть 
респонденты, находящиеся в отпуске 
по беременности и родам или в от-
пуске по уходу за ребенком. Сегмент 
таковых оценивается, согласно дан-
ным «Москва и москвичи», на уровне 
31% группы. Различия в долях безра-
ботных столь малы, что проводить 
статистически значимое сопоставле-
ние по группам не представляется 
возможным. 

 

 
 

Рис. 1. Статус экономической активности женщин с детьми разного возраста  
(г. Москва), проценты от численности группы 

 
Существенная дифференциация 

занятости выявляется в разрезе 
групп матерей с разным числом де-
тей (рис. 2).  
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Наименьшая доля экономически 

неактивных (12%) обнаруживается 
среди женщин, у которых есть только 
один ребенок в возрасте до 18-ти лет. 
А среди опрошенных, у которых три 
ребенка или более, таких оказывает-
ся в 4,5 раза больше — 55%. Также к 
экономически неактивным относятся 
15% женщин с двумя детьми, не до-
стигшими возраста 18-ти лет. Безра-
ботных, как и незанятых, в числе ма-
терей с тремя и более детьми больше, 
чем в других группах женщин, а заня-

тых, напротив, в 2,3 раза меньше — 
36% против 88%, соответственно.  

Таким образом, получаем эмпи-
рическое подтверждение следующе-
му: риск незанятости существенно 
возрастает с рождением 3-го ребенка. 
Однако не будем забывать, что в рам-
ках подвыборки респондентов с 
детьми до 18-ти лет в большинстве 
случаев возраст младшего из детей 
многодетной матери — 0-2 года, чем 
отчасти объясняется незанятость 

женщин этой категории. 
 

  
Рис. 2 Статус экономической активности женщин с разным числом детей в возрасте до 

18 лет (г. Москва), проценты от численности группы 
 

Данные «Москва и москвичи» по 
занятости женщин разного возраста 
приведены на рис. 3. Наибольший 
разрыв в долях занятых женщин с 
детьми и без детей выявляется в са-
мой молодой группе женщин: при 
наличии ребенка риск незанятости 
возрастает в 1,7 раза (29,8% против 
17,5). Между женщинами с детьми и 
без детей, относящимися к осталь-
ным возрастным группам, также об-
наруживаются различия в долях за-
нятых. Причем, чем старше возраст-

ная категория, тем меньше разница в 
уровнях занятости женщин с детьми 
и без детей. Разумеется, это обуслов-
лено не только возрастом самих 
женщин, но и возрастом их детей: чем 
старше группа, тем меньше в ее со-
ставе матерей младших детей. 

Как бы то ни было, сегменты за-
нятых среди женщин с детьми и без 
детей отличаются друг от друга на 9 
п.п. в возрастной категории 30-39 лет 
и на 4 п.п. в самой старшей группе 
жительниц столицы. 
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Рис. 3. Статус экономической активности женщин разных возрастов с детьми и без 
детей (г. Москва), проценты от численности группы 

 
Характеристики места работы 

женщин 
 
По причине небольшой выборки 

нельзя утверждать, что есть стати-
стически значимая разница в долях 

занятых, относящихся к руководите-
лям, тем не менее, отметим, что 
наибольший сегмент их фиксируется 
в группе матерей самых маленьких 
детей — 6% (рис. 4).  

  
 

 
 

Рис. 4. Должностной статус занятых женщин с детьми разного возраста и без детей  
(г. Москва), проценты от численности группы 
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Группа респондентов с детьми до 

3-х лет, уже возобновивших заня-
тость после рождения ребенка, со-
всем мала (менее 50 человек), поэто-
му и здесь не удается прийти к стати-
стически значимым заключениям, но 
в то же время нельзя не отметить, что 
в их числе категория руководителей 
составляет 20%.  

Это подтверждает тезис о том, 
что женщины после рождения детей 
раньше возвращаются к работе, если 
до родов занимали более привлека-
тельные рабочие места — высокие 
должностные позиции с высокой за-
работной платой (Пайе, Синявская, 
2010 [3]).  

По доле специалистов средней 
квалификации женщины с детьми 
младше 3-х лет существенно опере-
жают матерей дошкольников 3-6 лет 
и женщин, у которых нет детей. 

Наибольшее представительство 
специалистов высшей квалификации 

(70%) фиксируется среди женщин, у 
которых нет детей младше 3-х лет, но 
есть дети младше 7-ми лет. Заметим, 
что при этом в их числе доля работ-
ниц с квалификацией ниже средней 
минимальна — 7%. Немаловажно от-
метить, что наименьшие различия в 
структуре должностных статусов ра-
ботниц обнаруживаются при сопо-
ставлении жительниц столицы, у ко-
торых нет детей в возрасте до 18-ти 
лет, с матерями детей 7-17 лет. 

Абсолютное большинство всех 
занятых женщин в столице работают 
полный рабочий день (полную рабо-
чую неделю — не менее 30-ти часов). 
И чем старше возраст детей, тем 
больше вероятность такой занятости: 
если среди матерей с детьми до 3-х 
лет у 75% работа занимает не менее 
30 часов в неделю, то в числе жен-
щин, младшему из детей которых 3-6 
лет, таковых — 88,7%, а среди мате-
рей детей 7-17 лет — 96% (рис. 5).   

 

 
 

Рис. 5. Условия работы занятых женщин с детьми разного возраста и без детей  
(г. Москва), проценты от численности группы
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Как было выявлено в предыду-

щих исследованиях, женщины с 
детьми полагают, что одной из глав-
ных проблем для работодателя явля-
ется необходимость часто оплачивать 
матерям маленьких детей больнич-
ные листы по уходу за ребёнком. В 
связи с этим представляют интерес 
следующие данные мониторинга 
«Москва и москвичи»: лишены воз-
можности брать больничный на сво-
ей работе около 10% женщин с деть-
ми и 14% работниц, у которых нет 
детей в возрасте до 18 лет. 

Немаловажно, что половина ра-
ботниц с детьми в возрасте до 7 лет 
имеют возможность гибко организо-
вывать свое рабочее время, отпраши-
ваться с работы, если этого требуют 
семейные обстоятельства. Среди 
женщин, у которых нет детей в воз-
расте до 7 лет, а также женщин без 
детей доля занятых на подобных 
условиях меньше — 44-45%.  

Таким образом, еще раз обнару-
живается сходство между характери-
стиками занятости женщин с более 
взрослыми детьми и без детей. 

Завершим описание этого сюжета 
ремаркой относительно женщин с 
детьми до 3-х лет, которые уже при-
ступили к работе. Среди этой немно-
гочисленной группы респондентов 
75% работают полную рабочую неде-
лю, при этом 100% имеют возмож-
ность брать больничный, но только 
40% могут корректировать свой ра-
бочий график с учетом семейных об-
стоятельств.  

Доля тех, кто работает дома, не-
велика, поэтому статистически зна-
чимых выводов в отношении нее сде-
лать нельзя.  

 

Причины незанятости и желание 
иметь работу 

 
Подвыборка незанятых женщин в 

обследовании «Москва и москвичи» 
не позволяет сопоставлять данные по 
отдельным группам матерей с детьми 
разного возраста, поэтому будем ана-
лизировать информацию по всем 
женщинам с детьми младше 18-ти 
лет. Примерно 86% незанятых жен-
щин с детьми имеют опыт работы. 
Среди женщин без детей только 50% 
когда-либо были занятыми (что обу-
словлено значительной долей тех, 
кто еще не закончил обучение, в их 
числе). Абсолютное большинство 
женщин с детьми (75%) отмечают, 
что оставили работу по семейным 
обстоятельствам, в том числе из-за 
необходимости ухаживать за детьми. 
Около 18% указывают, что были уво-
лены на предыдущем месте занято-
сти, а 7% ссылаются на другие при-
чины прекращения работы (рис. 6). 

Иная картина наблюдается в от-
ношении незанятых женщин без де-
тей. Для них семейные обстоятель-
ства не являются самой распростра-
ненной причиной ухода с последнего 
места работы: только 14% заявляют, 
что им пришлось оставить работу, 
чтобы ухаживать за членами своей 
семьи, и 21% указывают на другие 
причины, связанные с семьей. Случаи 
увольнения оказываются для них бо-
лее распространенными — такое 
объяснение дают 24% незанятых жи-
тельниц без детей. А более 40% из 
них ссылаются на другие, не связан-
ные с семьей и увольнением обстоя-
тельства, побудившие их оставить 
последнее место занятости. 
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Рис. 6. Причины, по которым незанятые женщины с детьми и без детей покинули 
последнее место работы (г. Москва), проценты от численности группы 

 
Однако и восприятие незанято-

сти женщинами с детьми и без детей 
существенно различается, на что ука-
зывают данные о доле тех, кто хотел 
бы иметь оплачиваемую работу.  

Как демонстрирует рис. 7, среди 
незанятых жительниц Москвы без 
детей в возрасте до 18-ти лет 65% 
желают иметь работу, тогда как в 
числе женщин с детьми таковых в 1,4 

раза меньше — 47%. Вместе с тем 
возможность приступить к работе 
есть у 52% женщин с детьми и 36% — 
без детей.  

При этом около 42% женщин с 
детьми указывают на то, что ищут 
работу или пытаются организовать 
собственное дело, а среди женщин 
без детей об этом заявляют только 
28%. 

 

 
 

Рис. 7. Возможность, желание иметь работу и факт поиска работы незанятых женщин  
с детьми и без детей (г. Москва), проценты от численности группы 

76 



Социологические исследования   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2015 

 
Хотя для статистически значи-

мых выводов недостаточно наблюде-
ний, следует отметить, что фактиче-
ски все женщины с детьми в возрасте 
до 18-ти лет утверждают, что не ищут 
работу, потому что заняты семьей, 
уходом за детьми и делами по дому. 
Но никто из них не демонстрирует 
согласие с утверждением «Воспита-
нием и развитием ребенка должна 
заниматься мать».  

 
Смена работы и программы  
профессионального обучения  
 
Данные обследования «Москва и 

москвичи» указывают на то, что бо-
лее 27% незанятых женщин с детьми 
и 21% незанятых женщин без детей 
задумываются о поиске работы, а 
около 10-11% занятых жительниц 
столицы размышляют о смене места 
работы. Отдельно отметим, что среди 

женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком или отпуске по 
беременности и родам доля тех, кто 
думает о выходе на работу, составля-
ет 21%.  

Далее попытаемся определить, 
испытывают ли жительницы мегапо-
лиса необходимость в профессио-
нальном обучении для возобновле-
ния или смены занятости, и потреб-
ность в каких услугах они испытыва-
ют в связи с этим. 

Как показано на рис. 8, женщины 
с более взрослыми детьми в меньшей 
степени ощущают необходимость в 
постоянном обновлении, дополнении 
профессиональных знаний. Если сре-
ди матерей с детьми младше 3 лет 
доля отмечающих потребность в 
приращении профессиональных зна-
ний составляет 53%, то в числе жен-
щин с детьми 3-6 лет — 51%, а 7-17 
лет — 43%.  

 

 
 

Рис. 8. Субъективная оценка необходимости профессионального обучения женщин с 
детьми и без детей (г. Москва), проценты от численности группы 

 
Нельзя игнорировать эффект 

возраста: возраст матери коррелиру-
ет с возрастом ребенка. Соответ-
ственно, говоря о женщинах с ма-
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ленькими детьми, мы рассматриваем 
выборку более молодых респонден-
тов.  

Несколько иная картина наблю-
дается в отношении ощущения недо-
статочности знаний, полученных в 
учреждении профессионального об-
разования.  

В целом по выборке о наличии 
этой проблемы заявляют немногие 
респонденты и межгрупповая диф-
ференциация в этом случае невелика. 
Статистически значимая разница 

фиксируется только при сопоставле-
нии ответов женщин с детьми в воз-
расте до 3 лет и женщин без детей 
(16% против 11%). 

Анализ ответов жительниц Моск-
вы на вопрос о том, в каких услугах 
они нуждаются, чтобы выйти на ра-
боту/сменить работу/начать соб-
ственное дело, показал, что наиболее 
востребованными оказались услуги 
по предоставлению информации о 
вакансиях и помощь в поиске работы 
(рис. 9).  

 

  
 

Рис. 9. Услуги, в которых нуждаются незанятые и занятые женщины, чтобы выйти на 
работу/найти новую работу (г. Москва), проценты от численности группы 

 
Среди незанятых доля тех, кто 

нуждается в этих услугах, в 2-3 раза 
выше, чем среди имеющих место ра-
боты. А между женщинами с детьми и 
без детей разрыв в соответствующих 
долях минимален. Невелика и разни-
ца между ними в долях нуждающихся 
в помощи для организации собствен-
ного дела: о потребности в этой услу-
ге заявляют 7-8% незанятых женщин 
и 4% занятых, независимо от того, 
есть у них дети в возрасте до 18-ти 
лет или нет. Из общего ряда выделя-

ются услуги по профессиональному 
обучению/переобучению и психоло-
гической адаптации. Среди незаня-
тых они в большей степени интере-
суют женщин без детей (как и все 
другие услуги, рассматриваемые в 
данном контексте), но среди занятых 
о потребности в этих услугах чаще 
заявляют работницы с детьми.  

Хотя данные по женщинам с 
детьми в возрасте до 3-х лет, присту-
пившим к работе, не являются репре-
зентативными, здесь нельзя не при-
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вести следующие цифры: 12% мате-
рей маленьких детей отмечают, что 
нуждаются в профессиональном обу-
чении/переобучении и 12% — в 
адаптации к месту работы. Интересно 
отметить, что опыт участия в про-
граммах профессионального обуче-
ния/переобучения имеют все рас-
сматриваемые категории жительниц 
Москвы, но наибольшая доля тех, кто 
проходил подобные программы, об-
наруживается среди занятых женщин 
с детьми (почти 15%). Для сравнения: 

в числе занятых жительниц без детей 
таковых 12%, а среди незанятых 
женщин с детьми и без детей — 13 и 
9%, соответственно (табл. 1). При 
этом 51% женщин с детьми и 44% 
женщин без детей, участвовавших в 
подобных программах, указывают, 
что организатором профессиональ-
ного обучения/переобучения для них 
была государственная служба заня-
тости, а о прохождении программы, 
предложенной частным агентством, 
заявляют соответственно 18 и 20%. 

 
Таблица 1 

 
 Опыт участия женщин в программах профессионального обучения/переобучения  

(г. Москва), проценты от численности группы 
 

Группы женщин в возрасте  
до 55 лет 

Участвовали в программах профессионального 
обучения/переобучения, % 

Незанятые женщины  
 без детей до 18 лет 8,5 
 с детьми до 18 лет 13,4 

Занятые женщины  
 без детей до 18 лет 12,3 
 с детьми до 18 лет 14,5 

 
Отдельной проблемой в контек-

сте профессионального обучения/пе-
реобучения женщин является низкая 
осведомленность работниц о про-
граммах профессиональной подго-
товки. Абсолютное большинство 
опрошенных (64% женщин без детей 
и 68% женщин с детьми) демонстри-

руют незнание того, что в государ-
ственной службе занятости по месту 
их жительства есть программы обу-
чения/переобучения работников. А 
убеждены в наличии таких программ 
менее четверти жительниц Москвы с 
детьми в возрасте до 18 лет и 20% 
женщин без детей (табл. 2). 

Таблица 2 
 

 Уровень осведомленности женщин о наличии программ профессионального  
обучения/переобучения в государственной службе занятости по месту их проживания 

(г. Москва), проценты от численности группы 
 

Ответы респондентов 
Женщины в возрасте до 55 лет 

без детей до 18 лет с детьми до 18 лет 
Считают, что такие программы есть 19,9 24,4 
Считают, что таких программ нет 12,4 11,5 
Не знают, есть ли такие программы 67,6 64,1 
Всего 100 100 
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* * * 

По результатам анализа данных 
лонгитюдного обследования «Москва 
и москвичи» за 2014 г. можно сделать 
несколько выводов. 

1. Доля занятых среди женщин с 
детьми младше 18-ти лет несколько 
меньше, чем среди жительниц мега-
полиса, у которых нет детей в воз-
расте до 18-ти лет (83% против 87%). 
При этом наименьший сегмент заня-
тых (24%) фиксируется среди мате-
рей с детьми младше 3 лет. 

2. По доле экономически неак-
тивных женщины с тремя и более 
детьми в возрасте до 18 лет суще-
ственно опережают женщин, у кото-
рых один или два ребенка (55% про-
тив 12 и 15%). Чем старше женщина, 
тем меньше вероятность незанятости 
(в пределах трудоспособного возрас-
та). При этом во всех возрастных 
группах среди женщин с детьми доля 
незанятых выше, чем в числе жи-
тельниц мегаполиса без детей. 

3. Есть различия в характери-
стиках занятости женщин с детьми 
разного возраста. Матери детей до-
школьного возраста реже работают 
полный рабочий день и чаще других 
заявляют о возможности гибко орга-
низовывать свой рабочий график и 
отпрашиваться с работы.  

4. Более 65% незанятых жен-
щин без детей в возрасте до 18-ти лет 
выражают желание иметь оплачива-
емую работу, тогда как среди незаня-
тых женщин с детьми таковых 47%. 
Вместе с тем среди последних доля 
тех, кто имеет возможность присту-
пить к работе, больше, чем среди 
первых (52% против 36%). 

5. Женщины с детьми испыты-
вают большую потребность в обнов-
лении, дополнении профессиональ-
ных знаний, чем жительницы Моск-
вы, у которых нет детей в возрасте до 
18-ти лет. Незанятые женщины без 
детей чаще говорят о том, что нуж-
даются в профессиональном обуче-
нии/переобучении для смены или 
поиска работы, чем незанятые жен-
щины с детьми (12% против 8%). 
Среди женщин с детьми больше доля 
нуждающихся в психологической 
адаптации к месту занятости, чем в 
числе жительниц столицы без детей в 
возрасте до 18-ти лет. Среди женщин 
с детьми немного больше тех, кто 
имеет опыт участия в программах 
профессионального обучения/пере-
обучения, чем в группе женщин без 
детей (14% против 12%). Причем 
51% женщин с детьми и 44% без де-
тей отмечают, что проходили обуче-
ние/переобучение по программам 
государственной службы занятости. 
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НЕМОНЕТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЕДНОСТИ И  
СОЦИАЛЬНОЙ УЯЗВИМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
(исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ, грант 

№ 12-22-08001) 
 

орьба с бедностью находится в 
центре внимания всех демо-
кратических государств. При 

этом главной методологической про-
блемой является определение и из-
мерение ее масштабов. Националь-
ные линии бедности обычно форми-
руются на базе монетарных (абсо-
лютных и относительных) способов 
измерения, при которых с линией 
бедности сравниваются доходы до-
мохозяйства. Для оценки абсолютной 
бедности на официальном уровне в 
РФ используется прожиточный ми-
нимум (ПМ), в котором отражены 
наиболее насущные витальные по-
требности человека в пище, одежде, в 
непродовольственных товарах и 
услугах.  

Вместе с тем, монетарные мето-
дики не всегда отражают реальные 
масштабы малообеспеченности, в 
первую очередь, из-за массового со-
крытия доходов в условиях широкого 
распространения теневых форм заня-
тости и нестабильности текущих до-

ходов у представителей многих про-
фессий. Именно поэтому в дополне-
ние к монетарным способам оценки 
уровня бедности исследователи 
предлагают рассматривать немоне-
тарные критерии благосостояния 
через оценку лишений (деприваций) 
в сфере потребления и субъективное 
представление семей о собственном 
уровне жизни.  

Бедность, выявляемая через ли-
шения, фиксирует не только текущий 
уровень потребления, но и жилищ-
ный и имущественный потенциалы 
домохозяйства, а также доступность 
социальных услуг. Что касается субъ-
ективной бедности, то самопозицио-
нирование респондентов на шкале 
«благосостояние» может служить хо-
рошим индикатором для лиц, прини-
мающих решения в области социаль-
ной политики, поскольку позволяет 
выявить население, считающее себя 
малообеспеченным и, следовательно, 
нуждающееся в поддержке государ-
ства. Оценка бедности методом отно-

Б 

82 



Социологические исследования   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2015 

 
сительных лишений, или деприва-
ций, при котором бедность понима-
ется как недостаточность ресурсов, 
необходимых для достижения сло-
жившихся в данном обществе стан-
дартов потребления, имеет уже до-
вольно большую историю как в ино-
странных, так и в отечественных ис-
следованиях. Прямой анализ степени 
удовлетворения потребностей через 
учет деприваций впервые был при-
менен английским социологом П. Та-
усендом и нашел последователей в 
других странах [1; 2; 3; 4; 5]. В России 
метод относительных лишений для 
измерения бедности городского 
населения был апробирован в 1998 г. 
в ИСЭПН РАН и позже нашел свое от-
ражение в других исследованиях 
коллектива [6; 7; 8; 9; 10; 11].  

При исследовании немонетарных 
форм бедности и разработке списка 
лишений необходимо учитывать ис-
следовательский опыт других стран, 
однако даже результаты националь-
ных исследований прошлых лет 
должны подвергаться самому тща-
тельной корректировке. Список ли-
шений в потреблении товаров и услуг 
необходимо определять в зависимо-
сти от социально-экономических 
условий в стране на каждый кон-
кретный момент времени. Данное 
ограничение связано с постоянно ме-
няющимися стандартами уровня 
жизни в современном обществе.  

Депривации, которые испытыва-
ют респонденты в современном мире 
по причине своего трудного матери-
ального положения, связаны не толь-
ко с лишениями в самом необходи-
мом (еде, одежде и жилье), как это, 
например, было во времена создания 
данной концепции, но и с ограниче-
ниями, препятствующими социаль-
ному развитию личности. Так, для 
современного человека, депривация-

ми являются ограничения в доступе к 
образованию, медицине, социальным 
и культурным благам, исключение из 
социальных связей.  

С целью выявления немонетар-
ных признаков бедности в современ-
ном российском обществе, основыва-
ясь на опыте предыдущих исследова-
ний, в рамках теоретико-прикладного 
социологического исследования про-
екта РГНФ «Формы бедности и соци-
альной уязвимости населения Рос-
сии», в 3 квартале 2013 г. было про-
ведено обследование жителей Ро-
стовской области, программа которо-
го позволяла оценить концентрацию 
различных типов лишений в каждом 
конкретном домохозяйстве1.  

Все показатели для оценки немо-
нетарных форм бедности можно объ-
единить в три группы:  
1) лишения в области потребления,  
2) ограничение доступа к социаль-

ным услугам,  
3) ограничение доступа к социаль-

ным сетям и социальным отно-
шениям.  
Первая группа — «лишения в об-

ласти потребления» — включает ин-
формацию о недостаточном удовле-
творении наиболее витальных по-
требностей человека: в питании, 
одежде и жилье.  

Вторая группа — «ограничение 
доступа к социальным услугам» — 
содержит информацию об ограниче-
ниях в доступе к услугам здравоохра-
нения и образования.  

Третья — «ограничение доступа к 
социальным сетям и социальным от-
ношениям» — рассматривается с по-
зиций ослабления социальной соли-
дарности и семейных коммуникаций.  

1 Первые результаты исследовательского про-
екта опубликованы в журнале «Народонаселе-
ние» № 4 за 2014 год. 
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Ограничение доступа к социаль-

ным сетям и социальным отношени-
ям не является прямым следствием 
бедности, однако приводит человека 
к изоляции, а значит к некомфортно-
му существованию в обществе, что в 
широком смысле слова отождествля-
ется с неблагополучием.  

Рассмотрим подробно каждый из 
показателей оценки немонетарных 
форм бедности. 

Самой насущной потребностью 
человека является питание, поэтому 
лишения в этой области указывают 
на нереализованность права граждан 
на повседневные жизненные блага. 
Вопрос о законодательном закрепле-
нии этого права поднимался еще в 
начале 1990-х гг., но только в 2010 г. 
Президент России подписал Указ «Об 
утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской 
Федерации». Помимо таких ключевых 
положений, как самообеспечение 
страны качественной сельскохозяй-
ственной продукцией, сырьем и про-
довольствием, понятие безопасности 
включает качество и доступность 
отечественных продуктов питания, в 
том числе для социально незащи-
щенных групп населения [12].  

Неполноценное питание наносит 
ущерб здоровью, снижает иммунитет. 
Поскольку такие продукты, как мясо, 
рыба, молоко, яйца являются основ-
ными источниками животного белка, 
отсутствие или недостаток их в раци-
оне может вызвать серьезные забо-
левания, особенно среди детей. Счи-
тается, что именно ухудшением каче-
ства питания в 1990-1994 гг. был обу-
словлен рост заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта (на 22%), эндо-
кринной и иммунной системы, нару-
шений обмена веществ (на 44%) [13]. 
Особую озабоченность в то время вы-
зывало повышение низкорослости 
среди детей младше 2-х лет, вызван-

ное недостатком в потреблении бел-
ка у беременных женщин и кормящих 
матерей (в период с сентября 1992 г. 
по декабрь 1994 г. уровень низкорос-
лости малышей повысился на 26%) 
[15]. Более 40% беременных страдали 
анемией, при этом большая часть из 
них не получали необходимого набо-
ра пищевых веществ и витаминов 
[14]. И даже в довольно благополуч-
ные с экономической точки зрения 
2000-ые годы каждый шестой ново-
бранец российской армии имел де-
фицит веса.  

Все это, в первую очередь, отно-
сится к социально уязвимым группам 
населения сельских регионов с дохо-
дами ниже прожиточного минимума2. 
В настоящее время причиной недо-
статочного питания является не от-
сутствие каких-либо продуктов на 
рынке, а недостаток материальных 
возможностей для удовлетворения 
этой насущной потребности у неко-
торых групп населения.  

С этой точки зрения доля расхо-
дов на питание в структуре потреб-
ления домохозяйств является наибо-
лее обобщающим адекватным пока-
зателем, характеризующим уровень 
жизни домохозяйства: чем она выше, 
тем ниже его материальный достаток 
[16].  

Этот индикатор чутко реагирует 
на социально-экономические условия 
в стране: так, в начале 1990-ых годов 
доля расходов на питание в потреби-
тельских расходах домохозяйств со-
ставляла 36%, к 1999 г., в самые тя-
желые кризисные годы, она возросла 

2 По словам замначальника Главного военно-
медицинского управления Минобороны РФ, 
«Дефицит веса обусловлен тем, что наши ново-
бранцы в гражданской жизни плохо питались и 
потребляли мало белковой пищи».  — Режим 
доступа: www.zdorovprizyv-nik.ru/prizuvniki_ 
nedoedajyt.html 
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до 54%, а в 2013 г. снизилась до 33%3, 
что коррелирует с динамикой уровня 
благосостояния населения в эти пе-
риоды (для сравнения: в странах Ев-
ропы доля расходов на питание со-
ставляет не более 20%).  

Согласно закону о прожиточном 
минимуме (ПМ) от 2012 г., в настоя-
щее время продовольственная часть 
корзины установлена на уровне 50% 
ПМ, а значит, расходы на питание 
выше этой величины говорят о низ-
ком материальном уровне домохо-
зяйства4. Как показывает обследова-
ние домохозяйств Ростовской обла-
сти, 8,1% из них признают, что обес-
печение питанием является для се-
мьи серьезной проблемой, и при этом 
на еду они тратят свыше половины 
всех своих доходов. Страдают в 
первую очередь одинокие пожилые 
люди: «Заплати за квартиру, а то, 
что осталось — на продукты. Мясо 
редко беру, рыба сейчас подорожала, 
так что стол скромный» [одинокая 
пенсионерка, 69 лет]; «Проблему про-
сто питания – хлеба да каши – можно 
решить, а вот фрукты, мясо сложно» 
[одинокая пенсионерка, 65 лет]; «Це-
ны сейчас на все бешеные! Даже хлеб 
20 рублей уже стоит. А мы не буржуи, 
позволить себе многого не можем» 
[супруги пенсионеры].  

Проблемы с отсутствием полно-
ценного питания отмечают и семьи с 
детьми. Не имеют возможность обес-
печить полноценное питание даже 
детям 3,7% всех обследованных до-
мохозяйств, или 12% семей, в кото-

3 Данные Росстата, — Режим доступа: http:// 
www.gks.ru/bgd/regl/b13_102/Main.htm 
4 В декабре 2012 г. Федеральным законом 
№227-Ф3 «О потребительской корзине в целом 
по Российской Федерации» была утверждена 
новая, ныне действующая методика определе-
ния минимальной потребительской корзины, 
согласно которой Россия вернулась к норма-
тивно-статистическому методу. 

рых проживают дети, при этом 2,7% 
семей с детьми не могут даже обеспе-
чить питание детям в школе, в слу-
чае, если отсутствует бесплатное. Все 
вышеперечисленное указывает на 
отсутствие пищевого баланса в этих 
семьях и наличие серьезных лишений 
в области питания (табл. 1).  

Из данных табл. 1 видно, что ли-
шения наблюдаются не только в бед-
ных по доходам домохозяйствах, но и 
среди тех, кто имеет доходы выше 
ПМ, однако распространенность ли-
шений среди бедных существенно 
выше, особенно в части витальных 
потребностей. Так, серьезные про-
блемы в питании, связанные с высо-
кими расходами на него (свыше 50% 
семейного дохода), характерны для 
6,4% небедных по доходам домохо-
зяйств, и для 19% — бедных, т.е. каж-
дой пятой семье с доходом ниже ПМ 
приходится сокращать потребности 
более высокого уровня, например, 
связанные с лечением и образовани-
ем. В то же время, среди небедных 
домохозяйств не так много тех, кото-
рые не могут обеспечить детям пол-
ноценное питание дома (2,1% против 
14,3%), и не выявились домохозяй-
ства, не имеющие возможности обес-
печить питание детей в школе, при 
отсутствии бесплатного питания, в то 
время как среди бедных такие семьи 
составляют пять процентов. Более 
существенные проблемы возникают 
в семьях с детьми при покупке одеж-
ды и обуви: 6,2% ростовских домохо-
зяйств имеют ограничения в обеспе-
чении детей необходимой одеждой и 
обувью по мере их роста и такая же 
доля семей не может купить все не-
обходимое для ребенка к школе. 
«Очень острый вопрос — школьная 
форма, которую нам навязали, и сда-
вать пришлось по 2800 рублей за ре-
бенка» [супруги с двумя детьми 
школьного возраста]. 
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Таблица 1  

Доля домохозяйств, имеющих основные признаки деприваций,  
в том числе в бедных* и небедных домохозяйствах, % 

 

 Признаки бедности 
 Всего 

В том числе 
бедные* 

домохозяйства 
небедные  

домохозяйства 
 БЛОК «Питание» 
1 Расходы на питание в семье занимают бо-

лее 50% семейного дохода и являются 
проблемой №1 в повседневной жизни  

8,1 19,0 6,4 

2 Не хватает средств, чтобы обеспечить пи-
тание детей в школе при отсутствии бес-
платного питания 

0,6 4,8 0 

3 Нет возможности обеспечить детям полно-
ценное питание 3,7 14,3 2,1 

БЛОК «Одежда, обувь и пр.» 
4 Нет возможности покупать детям новую 

одежду и обувь по мере их роста 6,2 19,0 4,3 

5 Недостаточно средств, чтобы купить все 
необходимое для ребенка к школе? 6,2 14,3 5,0 

БЛОК «Жилье» 
6 На оплату ЖКУ уходит более 20% семейно-

го дохода, и эти расходы являются пробле-
мой №1 в повседневной жизни 

13,0 14,3 12,9 

7 Жилищные условия семьи плохие и очень 
плохие 8,1 14,3 7,1 

БЛОК «Сфера услуг» 
8 Приходилось отказываться от покупки 

лекарств из-за нехватки денег 25,5 33,3 24,3 

9  Приходилось отказываться от визита к 
врачу из-за нехватки денег 26,7 33,3 25,7 

10 Не могли устроить ребенка в детский сад 5,6 4,8 5,7 
11 Не хватает средств для оплаты пребывания 

детей в детсадах и яслях 1,2 1,4 0 

12 Не имели материальной возможности 
оплачивать дополнительное школьное или 
внешкольное образование 

12,4 19,0 11,4 

БЛОК «Социальная исключенность» 
13 Отказывались от приема гостей из-за не-

хватки средств 8,7 14,3 7,9 

14 Никакой помощи не получали 10,6 19,0 9,3 
15 Низкая оценка положения в обществе 8,7 14,3 7,9 
16 Низкая оценка социального капитала 6,8 14,3 5,7 
* бедные домохозяйства определяются по абсолютной методике согласно критерию прожи-
точного минимума5. 

5 По Постановлению Правительства Ростовской области от 07.11.2013 №679 величина прожиточно-
го минимума в 3 квартале 2013 г. для трудоспособного населения составила 7555 рублей. Доля бед-
ных семей с доходом ниже прожиточного минимума по данным обследования составила 13%. 

86 

                                           



Социологические исследования   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2015 

 
Небедные по доходам домохозяй-

ства с детьми также имеют лишения, 
связанные с приобретением одежды 
и обуви для них, а также с покупкой 
необходимых товаров для ребенка к 
школе (4-5%). Однако в бедных домо-
хозяйствах проблемы с покупкой 
одежды детям испытывает практиче-
ски каждая пятая семья, а деприва-
ции с подготовкой детей к школе — 
каждая седьмая семья.  

Анализируя жилищные условия 
респондентов, заметим, что в целом 
они дают довольно высокие оценки 
своему жилью: половина респонден-
тов считает, что у них жилищные 
условия «хорошие» или даже «отлич-
ные», 42% — что «удовлетворитель-
ные», и только 5% говорят о «пло-
хих», а 3% — об «очень плохих» усло-
виях (рис. 1). 

отличные
10%

удовлетво-
рительные

42%

плохие
5%

очень плохие
3%

хорошее
40%

 
 

Рис. 1. Распределение семей по качеству жилищных условий, % 
 
Неудовлетворенность своим жи-

льем рассматривается как отрица-
тельная характеристика уровня жиз-
ни или депривация, которая харак-
терна для 8% домохозяйств. 

Известно, что ежегодный рост та-
рифов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг для многих домохо-
зяйств существенным образом отра-
жается на семейном бюджете. Надо 
отметить, что в соответствии с рос-
сийским законодательством семьям, 
у которых доля затрат на ЖКУ в со-
вокупном доходе превышает опреде-
ленный порог, предоставляется жи-
лищная субсидия. В Ростовской обла-
сти региональный стандарт макси-
мально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи снижен с 1 ян-
варя 2009 года до 15% (справочно: 
федеральный стандарт составляет 
22%).  

Как показывают данные обследо-
вания, доля расходов на ЖКУ свыше 
регионального стандарта зафиксиро-
вана более чем у половины ростов-
ских домохозяйств, при этом по соб-
ственным оценкам расходы на ЖКУ 
тяжелым бременем ложатся на бюд-
жет 13% семей.  

Об этом говорят и семьи с деть-
ми: «Не успеваем зарабатывать — 
постоянный рост коммунальных 
услуг!» [супруги с двумя детьми]; и 
пожилые люди: «Половина пенсии 
уходит на оплату ЖКУ» [одинокая 
пенсионерка, 75 лет]; и молодежь: 
«Примерно половина доходов уходит 
на оплату ЖКУ» [студентка 21 год, 
живет с мамой]. Для молодёжи острой 
остается проблема собственного жи-
лья: «Нет своего жилья – приходится 
снимать» [молодой человек, 25 лет]; 
«Собственного жилья нет и не пред-
видится, а оплата за съемную плюс 
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ЖКУ — это огромная проблема!» [мо-
лодая семья с маленьким ребенком].  

Бедные по доходам семьи в два 
раза чаще, чем небедные живут в 
плохих условиях, однако проблемы с 
оплатой ЖКУ не сильно дифферен-
цируют домохозяйства в силу того, 
что постоянный рост тарифов в этой 
сфере становится бременем для бюд-
жета среднеобеспеченного домохо-
зяйства, не говоря уже о бедном. Так, 
проблемы, связанные с оплатой ЖКУ, 
испытывают 14,3% бедных по доходу 
домохозяйств и 12,9% — небедных. 
«Оплата ЖКУ — это проблема всех и 
каждого. Особенно обидно платить за 
не совсем комфортное проживание» 
[супруги с одним ребенком].  

Вышеназванные лишения каса-
ются самых базовых потребностей 
человека, тогда как следующие пока-
затели отражают отсутствие у мало-
обеспеченных доступа к социальным 
услугам и возможностей развивать 
социальные отношения.  

Из-за постоянно растущей плат-
ности услуг социальной сферы, в 
проведенных интервью наиболее ча-
сто говорится о лишениях, связанных 
с недостатком средств для оплаты 
медицинских услуг. Так, приходилось 
отказываться от покупки лекарств 
каждому четвертому домохозяйству, 
и почти 27% домохозяйств отказыва-
лись от визита к врачу, если требова-
лась оплата его услуг. Конечно, это в 
основном проблемы старшего воз-
раста: «Нет уже такого количества 
бесплатных лекарств. Все приходит-
ся за свои покупать, а брать-то их 
нам откуда?» [супруги пенсионеры], 
но и для остальных возрастных групп 
медицинские услуги, в первую оче-
редь, стоматолога, часто оказываются 
не доступны: «Не хватает денег на 
медицинские услуги, экономишь, от-
кладываешь на оплату услуг зубного 

врача» [женщина 37 лет, живет с до-
черью]; «Вот мне нужно пройти об-
следование, в очереди сидеть – време-
ни нет, а за деньги – свободных денег 
нет. Итог — услуги получаются недо-
ступны» [мужчина 36 лет, живет с 
женой и двумя детьми].  

Лишения в сфере услуг характер-
ны для домохозяйств любого достат-
ка, кроме самых обеспеченных, из-за 
высокой распространенности плат-
ных услуг в сфере здравоохранения и 
образования и сокращения бесплат-
ных. Так, признаки лишений, связан-
ные с недостатком средств для опла-
ты медицинских услуг, отметили 
около 25% небедных семей. Среди 
бедных по доходу домохозяйств эта 
цифра еще выше — 33,3%.  

Таким образом, реформа здраво-
охранения привела к ограничению 
доступа медицинских услуг не только 
среди бедного населения, но и среди 
среднеобеспеченных. 

Серьезной проблемой для семей с 
детьми в настоящее время являются 
лишения, связанные с трудностями 
устройства и обучения детей в обра-
зовательных учреждениях. В Концеп-
ции непрерывного образования де-
тей (дошкольное и начальное звено)6 
подчеркивается, что доступность ка-
чественного образования во многом 
зависит от правильного построения 
преемственности его уровней, и 
прежде всего, непрерывность его 
начальных ступеней; дошкольного и 
начального образования.  

Однако проблема доступности 
услуг самого первого уровня образо-
вания, дошкольного, до сих пор не 
решена. Вопрос дефицита мест в дет-
ских дошкольных учреждениях уже 

617 июня 2003 года Концепция была утвер-
ждена Федеральным координационным сове-
том по общему образованию. 
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много лет обсуждается на всех уров-
нях, но, несмотря на все усилия, 
направленные на развитие дошколь-
ного образования, включая строи-
тельство новых зданий для ДОУ, 
обеспечение доступности первой 
ступени общего образования в стране 
для всех желающих семей с детьми 
все еще остается под вопросом. Чис-
ленность детей, стоящих на учете для 
определения в дошкольные образо-
вательные учреждения (ДОУ) про-
должает расти: например, на начало 
2004 г. она составляла 597 тыс. детей, 
2008 г. и 2012 г. — соответственно 
2232,5 тыс. детей и 2247,9 тыс. детей, 
а на начало 2013 г. уже 2403,9 тыс. 
детей [14]. 

Результаты опроса жителей Ро-
стовской области показали, что не 
могли устроить ребенка в детский 
сад 18% от численности семей с 
детьми. «Важная проблема — доступ 
к системе дошкольного образования. 
Садик сейчас — это дорогое удоволь-
ствие. Нужно заплатить большую 
сумму денег, чтобы взяли ребенка в 
садик» [молодые супруги с малень-
ким ребенком]; «С садиком серьезные 
проблемы — среднему ребенку дали 
место, а с младшей дочкой никак не 
решится» [супруги с двумя детьми-
дошкольниками, старший ребенок 
много старше].  

Возможности устройства детей в 
детское образовательное учреждение 
не зависят от достатка семьи и прак-
тически одинаковы как для бедных, 
так и небедных домохозяйств. Из-за 
роста оплаты за пребывание детей в 
детских садах всего у 5,3% семей с 
детьми на это не хватает средств.  

Согласно новому закону об обра-
зовании, принятому в 2013 г., допол-
нительное является важной частью 
непрерывного образования, доступ-
ность которого для населения также 

является важным индикатором бла-
госостояния.  

Однако в настоящее время до-
ступность дополнительного образо-
вания ограничивается платностью 
этих услуг, а отсутствие доступа к 
дополнительным занятиям для детей 
из бедных семей создает барьеры для 
их стартовых возможностей.  

В ходе исследования особенно 
важно было оценить доступность до-
полнительного образования для де-
тей школьного возраста, поскольку 
базовая школьная программа посто-
янно подвергается корректировке, в 
основном за счет сокращения обяза-
тельных программ и перевода многих 
важных предметов на факультатив-
ные занятия, а полный объем школь-
ной программы (необходимый, преж-
де всего, для поступления в вуз) мож-
но получить только на платных до-
полнительных курсах или занятиях с 
репетиторами. «Плачу за репетитора, 
выкраиваю на это деньги, ведь надо 
хорошо сдать ЕГЭ, а в наших школах 
не всегда дается качественное обра-
зование. И без репетитора сдать эк-
замены невозможно» [женщина 37 
лет с одним ребенком].  

Обследование показало, что доля 
домохозяйств, не имеющих возмож-
ность оплачивать дополнительные 
занятия (в школе или вне ее), до-
вольно высока и составила 45,5% от 
численности семей с детьми, или 
12,4% от численности всех домохо-
зяйств. «Образовательных услуг не 
хватает — не все дополнительные 
занятия можем оплатить» [супруги 
с одним ребенком]; «Не хватает до-
ступных образовательных услуг — 
нужно будет нанимать репетиторов, 
а это 1500 рублей в час. Я не знаю, как 
потяну это. Надвигается ЕГЭ» [жен-
щина 34 года с двумя детьми]. 
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Таким образом, основные про-

блемы семей c детьми связаны с не-
доступностью дополнительного об-
разования, а не со стоимостью пре-
бывания ребенка в ДДУ. Каждая пя-
тая семья, бедная по доходу, не имеет 
средств для оплаты дополнительных 
занятий в различных кружках (худо-
жественные, музыкальные, спортив-
ные, изучение иностранных языков), 
которые раньше были традиционно 
доступными и бесплатными. Доля 
небедных домохозяйств, не имеющих 
материальной возможности оплачи-
вать дополнительное школьное или 
внешкольное образование, также до-
вольно высока и составила 11,4% от 
всех домохозяйств.  

Недостаток материальных ресур-
сов приводит не только к ограниче-
ниям в потреблении и к доступности 
социальных услуг, но и к ослаблению 
межсемейной и дружеской поддерж-
ки, изолированности от общения 
внутри и вне семьи. Обследование 
показало, что широкий круг общения 
имеет больше половины респонден-
тов: для 44,1% из них это непосред-
ственное общение; а 9,9% общаются, 
главным образом, по телефону. Вме-
сте с тем, большая доля респондентов 
отметили (36,6%), что у них ограни-
ченный круг общения; 5,6% — сказа-
ли, что круг общения узкий, и прак-
тически нет его у 1,9% респондентов.  

Из-за материального неблагопо-
лучия семьям приходится отказы-
ваться от общения с друзьями и род-
ственниками и совместного отдыха. 
Так, 8,7% семей вынуждены были 
отказываться от приема гостей по 
причинам отсутствия средств.  

Между тем устойчивые межсе-
мейные связи помогают семье или 
одиноко проживающему человеку 
чувствовать себя комфортно в соци-
уме, а отсутствие помощи и межсе-

мейной поддержки рассматривается 
как лишение.  

Обследование домохозяйств Ро-
стовской области показало, что 10,6% 
семей не получали никакой помощи 
от родственников, проживающих от-
дельно, или друзей. Отсутствие под-
держки ближайшего окружения 
(родных и близких друзей) может 
приводить к снижению уровня и ка-
чества жизни. Полное отсутствие со-
циальных контактов у респондентов 
расценивается как депривация и со-
провождается низкими оценками 
своего положения в обществе и соци-
ального капитала.  

Принято считать, что в России 
наблюдается острый дефицит соци-
ального капитала. Недоверие друг к 
другу, неразвитость социальных се-
тей подрывают способность россиян 
к самоорганизации и совместным 
действиям в общих интересах.  

Однако проведенное обследова-
ние, в котором респонденты сами 
оценивают свой социальный капитал, 
опровергает это распространенное 
мнение: каждый пятый респондент 
оценил свой социальный капитал на 
самый высокий балл7, а в среднем 
респонденты оценивают свое поло-
жение в обществе на 7,2 баллов.  

Доля семей, имеющих низкое 
мнение о своем социальном капитале, 
не велика: 3% респондентов (рис. 2).  

Социальный капитал отчасти 
формирует положение человека в 
обществе, оценки которого в среднем 
несколько ниже, чем оценки соци-
ального капитала: средняя оценка 
положения в обществе равна 6 бал-

7 Оценивается по 10-бальной шкале (1 — ми-
нимальное значение, означающее самое низкое 
положение в обществе или самый низкий ка-
питал, 10 — максимальное, наоборот, самое 
высокое). 
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лам и больше половины респонден-
тов оценили его в диапазоне от 5 до 8 
баллов.  

Минимальную оценку своего по-
ложения в обществе дали около 4% 
респондентов. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение семей по субъективной оценке положения в обществе и  
социального капитала, % 

 
Также, как и депривации в сфере 

потребления, такое явление, как со-
циальная исключенность, в большей 
степени характерна для бедных по 
доходам домохозяйствам, что под-
тверждает вывод о связи социально-
го положения и малообеспеченности. 
Например, численность семей с дохо-
дом выше прожиточного минимума, 
которым приходилось отказываться 
от приема гостей из-за нехватки 
средств, составила 7,9%, а количество 
таких семей с доходом ниже ПМ по-
чти в два раза больше.  

Бедные семьи гораздо реже охва-
чены межсемейными связями: доля 
семей, не имеющих никакой помощи 
от родных и близких, среди бедных 
домохозяйств в два раза выше, чем 
среди семей с доходом выше ПМ (см. 
табл. 1). 

У людей с очень низкими дохода-
ми, как правило, страдает самооцен-
ка, для них характерно довольно низ-

кое позиционирование себя в обще-
стве. Так, низкую оценку8 положения 
в обществе «поставили» себе только 
7,9% небедных домохозяйств, а у 
бедных семей она почти в два раза 
выше (14,3%). Бедные также имеют 
более низкую оценку социального 
капитала, которая согласно прове-
денным интервью в 2,5 раза ниже, 
чем у небедных. 

Определяя понятие «бедности», 
респонденты часто сами отождеств-
ляют его с одиночеством: «Бедный 
человек — у которого нет близкого, 
на которого он может положиться. 
Одинокий человек — бедный» [девуш-
ка 25 лет, живет с мамой, братом и 
бабушкой]; «Бедный человек — оди-
нокий, не имеющий корней, у которого 
нет ни материальной основы, ни со-
циальных привязанностей» [одино-
кий пенсионер 67 лет]; «Небедный — 

8 Оценили свое положение в обществе на 1,2 
или 3 балла.  
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это когда ты нужен. Бывает и деньги 
есть, а ты никому не нужен» [мужчи-
на 36 лет, живет с женой и двумя 
детьми].  

Как уже было показано, разного 
рода лишения и депривации харак-
терны не только для бедных, но и для 
домохозяйств, не относящихся к ним, 
однако для небедных домохозяйств 
это могут быть единичные случаи, 
тогда как для семей с очень низкими 
доходами лишения проявляются во 
всех сферах жизни.  

Именно поэтому важно оценить 
концентрацию признаков немоне-
тарной бедности, и построение немо-
нетарной линии бедности проводить 
с учетом высокой их концентрации в 
домохозяйствах.  

Напомним, что низкая доля домо-
хозяйств, не имеющих ни одного ли-
шения, связана с особенностями ме-
тодики формирования списка лише-
ний, которая подразумевает, что для 
современного человека важна не 
только материальная сторона жизни, 
но и социальное самочувствие и до-
ступ к социальным ресурсам, что не 
всегда напрямую связано с недостат-
ком денежных средств. Поэтому до-

мохозяйства с доходами, ненамного 
превышающими монетарную линию 
бедности, также будут иметь высо-
кую концентрацию лишений, особен-
но в сфере услуг, поскольку в прожи-
точный минимум не входит оплата 
большинства услуг.  

Анализ концентрации выявлен-
ных признаков бедности по отдель-
ным блокам, подтверждает вывод о 
том, что лишения в сфере услуг ха-
рактерны для всех домохозяйств, а не 
только для домохозяйств с очень 
низкими доходами. Так, если в сфере 
потребления в целом не имеют ни 
одного лишения около 90% домохо-
зяйств, а то в сфере социальных услуг 
таких только половина, а социальная 
изоляция полностью исключается 
для 70% домохозяйств. 

Распределение домохозяйств, по 
концентрации всех перечисленных 
деприваций, показало наличие лише-
ний у большинства домохозяйств: 
только 27,3% домохозяйств не под-
вержены ни одной депривации, и 
около 25% испытывают более двух 
лишений, а в среднем на каждое до-
мохозяйство приходится 1,6 депри-
ваций (табл. 2).   

 
Таблица 2 

 
Степень концентрации лишений в домохозяйствах, % 

 

Количество лишений Всего 
В том числе 

бедные по доходам небедные по доходам 
Не имеют лишений 27,3 0 27,7 
Имеют 1 лишение 29,2 0 31,1 
Имеют 2 лишения 19,3 25,0 19,6 
Имеют 3 лишения 14,9 12,5 14,9 
Имеют 4 лишения 5,6 25,0 4,7 
Имеют 5 лишений 1,9 12,5 1,4 
Имеют 7 лишений 1,2 12,5 0,7 
Имеют 8 лишений 0,6 12,5 0 
ИТОГО 100 0 0 
В среднем  1,6 4,4 1,4 
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Вместе с тем, как уже было пока-

зано, бедные по доходам домохозяй-
ства испытывают гораздо больше 
лишений, чем небедные. Например, 
обследование не выявило ни одного 
бедного домохозяйства, в котором не 
было бы лишений или было бы толь-
ко одно лишение, в то время как сре-
ди небедных домохозяйств таких 
больше половины. Средняя концен-
трация деприваций для бедных по 
доходам домохозяйств в 3 раза выше, 
чем среди небедных (4,4 против 1,4), 
а доля семей, имеющих более двух 
лишений, среди бедных составляет 
75%, а среди небедных только 21,6%.  

Таким образом, проведенный 
анализ позволяет констатировать, 

что бедность в современном понима-
нии — это не только низкий уровень 
жизни, но и ограниченный доступ 
людей к социальным и культурным 
благам, низкий образовательный и 
социальный капитал. Невозможность 
удовлетворения не только базовых 
потребностей, но расширенного 
списка насущных потребностей со-
временного человека приводит к его 
уязвимости и малообеспеченности.  

Обследование показало, что из 
всех деприваций для домохозяйств 
Ростовской области наиболее значи-
мыми являются ограничения доступ-
ности социальных услуг в области 
здравоохранения и в области образо-
вания для семей с детьми. 
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ПЕРЕМЕНЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ:  
ТУДА ЛИ ИДЕТ РОССИЯ? 

(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 
грант № 13-06-00273 и АНО «Совет по вопросам управления и  

развития») 
 

автра начинается сегодня» 
— эта известная фраза бо-
лее чем уместна, когда речь 

идет о дошкольном образовании. Не 
случайно вопросы доступности и ка-
чества работы учреждений для детей 
младших возрастов затрагиваются в 
указах высших руководителей стра-
ны1, посланиях главы государства 
народу 2 и т.д. 

Подобное внимание к этому пе-
риоду развития человека вполне 
обоснованно: как показывают иссле-

1 В   Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 
599. содержится норма о достижении к 2016 г. 
100 процентов доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от трех до семи 
лет.   
2 Например, в ежегодном Обращении к нации 
президента США (2014 г.) говорится о необхо-
димости оказать помощь штатам - с тем, чтобы 
качественное дошкольное образование стало 
доступно для каждого четырехлетнего ребен-
ка. См.: President Obama's 2014 State Of The Un-
ion Address. — Режим доступа: http://www. 
forbes.com/sites/beltway/2014/01/28/full-text-
president-obamas-2014-state-of-the-union-
address/ 

дования, решающий этап развития 
мозга — с рождения и до достижения 
ребенком шести-семилетнего возрас-
та. При грамотной организации в 
этот период воспитания и образова-
ния у дошкольников своевременно 
формируются базовые качества лич-
ности (мышление, память, внимание, 
воображение, речь), которые стано-
вятся залогом успешного обучения не 
только в начальной школе, но и на 
последующих ступенях системы об-
разования [1].  

В век все ускоряющегося научно-
технического прогресса и усиления 
международной конкуренции, когда 
одним из императивов экономиче-
ского развития становится непре-
рывность образования, значение по-
лученного в детстве стартового им-
пульса, трудно переоценить.  

Наряду с важностью других ас-
пектов системы дошкольного обра-
зования (высвобождение для профес-
сиональной самореализации моло-
дых матерей) это хорошо осознава-
лось советским государством — дан-

«З 
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ные, собранные на разных этапах 
проекта «Таганрог», реализовывав-
шихся в советский период, свиде-
тельствовали о росте числа охвачен-
ных дошкольными учреждениями 
детей3, а общепризнанные успехи 
советской средней и высшей школы 
указывали на наличие серьезных пе-
дагогических наработок и в области 
дошкольного образования. 

Постсоветская Россия также де-
кларировала важность дошкольного 
образования, как и образования в 
целом. Так, в качестве одного из трех 
приоритетных направлений, выбран-
ных Россией для обсуждения на сам-
мите «Большой восьмерки» в 2006 г., 
впервые в истории проходившем под 
ее председательством, стало образо-
вание. В России, по ее инициативе и 
при ее финансовом участии, в 2010 г. 
прошел первый в истории ЮНЕСКО 
форум, посвященный воспитанию и 
образованию детей младшего возрас-
та. Казалось бы, все очевидно и граж-
данам России нет оснований беспо-
коиться. Однако эмпирические дан-
ные, полученные нами в 2014 г. в 
рамках реализации очередного этапа 
проекта «Таганрог», свидетельствуют 
об обратном.  

В нашем исследовании на приме-
ре типичного российского города 
(Таганрог Ростовской области) мы 
попытались выяснить, как сказыва-
ются на решении возникших в пост-
советский период проблем острого 
дефицита мест и снижения качества 
дошкольного образования принима-
емые в последние годы меры, среди 
которых:  
• акцент на развитии частного сек-

тора;  

3 В рамках проекта «Таганрога-II» (1986 г.)   
подробно рассматривались бесплатные и 
льготные услуги, связанные с воспитанием 
детей дошкольного возраста.  

• изменения в законодательстве, 
увеличивающие «пропускную 
способность» учреждений;  

• изменение условий хозяйствова-
ния бюджетных учреждений4 и 
внедрение механизма норматив-
но-подушевого финансирования;  

• переход на новую систему оплаты 
труда и внедрение института 
«эффективного контракта»;  

• принятие нового закона «Об об-
разовании», предусматривающе-
го новые формы дошкольного 
образования и изменения в по-
рядке оплаты услуг дошкольных 
учреждений;  

• утверждение государственного 
стандарта дошкольного образо-
вания и др. 
С этой целью в основную анкету 

(объем выборки — 500 домохо-
зяйств) были включены вопросы для 
семей с детьми дошкольного возрас-
та. Кроме того, было проведено 29 
глубинных структурированных ин-
тервью с родителями дошкольников, 
руководителями дошкольных учре-
ждений, представителями местных 
органов власти, а также 4 фокус-груп-
пы с родителями детей дошкольного 
возраста.  

При разработке инструментария 
для полевых исследований, кроме 
упомянутых институциональных из-
менений, учитывались результаты 
наших предшествующих исследова-
ний, посвященных переходу учре-
ждений социальной сферы на работу 
по закону №83-ФЗ (2012 г.); работе 
московских школ (2012-2013 гг.); мо-
ниторинга СМИ по проблемам мос-
ковского образования (2012-2013 

4 В соответствии с Федеральным законом от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового положения государственных (муници-
пальных) учреждений».  
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гг.); реализации Указов президента 
РФ от 7 мая 2012 г. о повышения за-
работной платы школьных учителей 
до размера средней заработной пла-
ты по региону (2013 г.)  

Что же удалось выяснить?  
О ситуации с количественными 

показателями дошкольного образо-
вания в Таганроге говорят следую-
щие данные. На 1 сентября 2013 г. в 
городе работали 56 учреждений, реа-
лизующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования (из них 54 — муници-
пальные), которые посещали 9408 
детей. Охват детей составлял 68%, в 
силу чего наблюдалась серьезная 
очередь в 7793 ребенка, из которых 
абсолютное большинство — дети 
ясельного возраста (5785 человек) 
[2]. И, согласно прогнозам, в ближай-
шие годы, вследствие мер, принятых 
с целью повышения рождаемости, 
ситуация должна еще сильнее обост-
риться [3].  

Данные, полученные в ходе ан-
кетного опроса, подтверждают вос-
требованность услуг муниципальных 
дошкольных учреждений. Так, в се-
мьях, где хотя бы один ребенок посе-
щает дошкольное учреждение5, это в 
85% случаях муниципальный дет-
ский сад. Доля детей, посещающих 
группы кратковременного пребыва-
ния, — около 1%.  

В то же время, в 14% попавших в 
выборку домохозяйств ребенок не 
посещает дошкольных учреждений и 
чаще всего (указали 35% родителей) 
из-за отсутствия мест в муниципаль-
ных детских садах.  

В условиях недостаточности 
средств многие регионы пытаются 

5 В семье может быть более одного дошколь-
ника, однако для целей исследования был, 
прежде всего, важен сам факт наличия опыта 
взаимодействия домохозяйства с учреждения-
ми дошкольного образования.  

перепрофилировать ясли в группы 
для детей от 3-х лет. 

О том, что проблема дефицита 
мест сохраняет свою остроту, говори-
лось также в ходе интервью и фокус-
групп. 

«Дефицит детских садов 
настолько острый, что вопрос уже не 
в том, когда надо начинать записы-
ваться в очередь, а в том — когда 
надо …родить» [Руководитель муни-
ципального детского сада] . 

 «Сейчас главная проблема — да-
же не качество детских садов, а что-
бы вообще туда попасть» [Родитель 
дошкольника]. 

 «Мы не попали в сад, потому что 
не подошла очередь. Хотя есть льго-
ты, потому что первый ребенок-инва-
лид. Просто проигнорировали» [Роди-
тель дошкольника]. 

 «Ясельные группы появились как 
раз в тот момент, когда мы почти 
выросли из этого возраста. Но в них 
попасть вообще нереально. Нас взяли 
в ясельки после того, как я там 
устроила скандал. Опять же: даже 
ясельные группы — с 2-х лет. А полго-
да что делать?» [Родитель дошколь-
ника] 

«Основная проблема: нет мест в 
детских садах для детей с 1,5 до 3-х 
лет. Очень сложно попасть. Хотя 
должны быть бюджетные места, 
какие-то льготные категории. По-
этому мамочки вынуждены сидеть с 
детьми до 3-х лет и дольше» [Роди-
тель дошкольника].  

Городские власти пытаются ре-
шить проблему дефицита мест мера-
ми экстенсивного (строительство 
новых детских садов и возвращение 
городу зданий бывших детских са-
дов) и интенсивного (использование 
уже имеющихся площадей для орга-
низации групп кратковременного 
пребывания и дополнительных групп 
полного дня в дошкольных учрежде-
ниях, организации дошкольных 
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групп на базе общеобразовательных 
школ) характера.  

Кроме того, дан старт развитию 
частных дошкольных учреждений в 
форме «центров времяпрепровожде-
ния» (эта форма признана приори-
тетной) и семейных дошкольных 
групп на базе дошкольных учрежде-
ний. Однако соотнесение прироста 
мест (в 2013 г. — 357 мест, в 2014 г., 
по плану, — 539) с очередью говорит 
о том, что темпы недостаточны. 

Важно заметить, что способы ре-
шения проблемы дефицита мест в 
дошкольных учреждениях нередко 
наносят ущерб качеству услуг по сле-
дующим причинам:  
• ради расширения площадей под 

новые группы в детских садах 
изымаются помещения, предна-
значенные для развития детей;  

• увеличивается число детей в 
группах;  

• снижается уровень безопасности. 
«У нас в детском саду был свой до-

статочно большой спортзал — его 
перепланировали, сделали санузел и 
сделали еще одну группу» [Родитель 
дошкольника]. 

«Напихали сады, СанПины непо-
нятно какие придумали! В первый год 
у нас было еще по старым СанПинам 
— 20 человек в группе и 2 воспитате-
ля, а сейчас 30 человек. И сейчас ходят 
меньше, чем тогда, потому что 
больше болеют. Они напихали их, как 
селедок в бочки. Раньше общая пло-
щадь игровой комнаты была рассчи-
тана на ребенка. А сейчас про общую 
площадь не знаю: мало того, что их 
30 человек, спальных мест нет, ста-
вят двухэтажные кровати там, где 
не предназначено. Допустим, есть 
садики, где изначально были преду-
смотрены двухэтажные кровати, 
там все просчитано, выдвигается, 
бортики. А нам поставили деревян-
ные, вторые этажи надстраивают, 
бортик — вот такой вот. Как может 

воспитатель ловить каждого, если их 
несколько лежит на вторых эта-
жах?! Вообще, жуть — совсем не ду-
мают о безопасности» [Родитель до-
школьника].  

Исследование также выявило де-
фицит дошкольных учреждений для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, отсутствие необхо-
димой дифференциации в соответ-
ствии с заболеваниями детей, пре-
вышение нормы по числу детей в 
группах.  

 «Есть один специализированный 
муниципальный и один специализиро-
ванный частный детский сад. Причем 
этот единственный сад — узкоспеци-
ализированный: только для умствен-
но отсталых. А у нас диагнозы: и 
аутизм, и даунята и др. А группы оди-
наковые: всех пихают в одну среду» 
[Родитель дошкольника].  

«Этот детский сад — единствен-
ный в городе для детей с нарушения-
ми зрения. Вообще у нас специализа-
ция — амбиопия и косоглазие, но сей-
час диагнозы у детей усложнились. 
Наш врач – тоже единственный в го-
роде… Очередь в наш сад большая. Ес-
ли раньше у нас было 2 группы (мы 
открылись еще в 1972 году), то сейчас 
— 5. И очередь. И если норма — 10 че-
ловек в группе, то у нас в группах — по 
18-20 человек» [Руководитель специ-
ализированного детского сада]. 

Очевидно, что эффективна толь-
ко своевременная медпомощь, по-
этому дополнительный удар по бу-
дущему детей с ОВЗ наносит и закры-
тие медицинских учреждений, ин-
формировавших родителей о нали-
чии в городе специализированных 
дошкольных учреждений и направ-
лявших в них детей на коррекцию. 

«Закрыли кабинет охраны зрения. 
И весь город остался без лечения… 
Наш детский сад рекомендовал врач. А 
ведь многие даже не знают, что мы 
существуем… Даже в 6 лет это уже 
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загубленный для лечения ребенок. Са-
мое эффективное лечение — с 3 до 5 
лет. Не могу понять, почему закрыли» 
[Руководитель специализированного 
детского сада]. 

Помимо нехватки мест в детских 
садах новым фактором снижения до-
ступности дошкольного образования 
в самое последнее время становится 
рост стоимости пребывания ребенка 
в детском саду.  

«Когда первый ребенок ходил в сад 
(ему сейчас 10 лет), начинали с 300 
рублей, закончили на 450-ти. Но тогда 
это было 20-30%, так как муниципа-
литет оплачивал 80 или 70%. Сейчас 
это отменят, и получится, как ми-
нимум, в районе 1 500-2 000 рублей в 
месяц» [Родитель дошкольника]. 

Анкетный опрос показал, что для 
6% домохозяйств, имеющих в своем 
составе дошкольников, именно стои-
мость оплаты — причина непосеще-
ния детьми детского сада.  

К традиционно взимавшейся пла-
ту за пребывание в детском саду те-
перь прибавляются затраты на плат-
ные услуги. И главная проблема со-
стоит в том, что, как выясняется, в 
платные услуги теперь переводят не 
только «роскошества», но и мини-
мальную подготовку к школе. Для 
некоторых семей даже это оказыва-
ется не по карману. 

 «То, что нужно к школе — 
научить считать-писать — это все 
платно. Кто-то из детей ходит, кто-
то не ходит…» [Родитель дошколь-
ника].  

«…Все, что нам государство обе-
щает бесплатно, все равно все дела-
ют платным» [Родитель дошколь-
ника]. 

В ходе общения с родителями 
дошкольников обнаружилась еще 
одна тревожная тенденция — массо-
вый перевод муниципальных детских 
садов из дошкольных учреждений с 
обязательной образовательной функ-

цией в дошкольные учреждения по 
присмотру и уходу за детьми: 

«Наша воспитательница расска-
зывала нам на собрании, что она про-
ходила аттестацию на следующие 5 
лет. И сказала, что воспитателям 
запретили готовить детей к шко-
ле…» [Родитель дошкольника].  

«Наслышаны, что устраняют 
обязательную образовательную 
функцию у садов. Теперь по закону «Об 
образовании» это будут платные 
услуги» [Родитель дошкольника]. 

Косвенно эту тенденцию под-
твердили, правда, одновременно пы-
таясь успокоить общественность, и те 
немногочисленные заведующие му-
ниципальными детскими садами, 
встречи с которыми были санкцио-
нирована Управлением образования:  

«Может, и к лучшему, что убира-
ют понятие «занятие». Основное — 
научить ребенка добывать знания. 
Ведь не столь важно образование «от 
13:00 до 14:00» — это лишь формали-
зует образование. Образовательная 
функция должна быть растворена в 
течение всего дня: учат, когда гуля-
ют, учат, когда одеваются, учат, ко-
гда обедают и т.д.». 

 «Мамы не правы, считая, что не 
останется детских садов с обяза-
тельной образовательной функцией. 
…Изменение названия детских садов – 
появление слов «с функцией присмот-
ра и ухода» — больше касается фи-
нансирования. Образовательная 
функция будет по-прежнему финан-
сироваться в форме субвенций из об-
ластного бюджета, а функция по ухо-
ду и присмотру — из местного бюд-
жета (как и средства на содержание 
зданий и помещений) и внебюджет-
ных источников (доходы от дополни-
тельных платных услуг и т.п.). И хо-
тя в новом законе «Об образовании» 
устраняется понятие «занятие», это 
не приведет к отмене обязательной 
образовательной составляющей — 
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детские сады остаются образова-
тельными учреждениями» [Руково-
дитель муниципального детского 
сада]. 

По словам заведующей детским 
садом, принятый федеральный госу-
дарственный стандарт сохраняет ба-
зовые знания, которые должен полу-
чить ребенок, посещая детский сад. В 
детском саду должно быть разрабо-
тано Положение о системе контроля, 
включающей в себя самоконтроль 
педагогов и контроль за ними со сто-
роны специально созданной группы 
педагогов высшей квалификации. 
Отмена же у муниципальных детских 
садов прежде имевшихся категорий 
(еще одна «новация» лета 2014 года) 
означает необходимость получения 
детским садом лицензии на дополни-
тельную образовательную деятель-
ность, которая раньше не требова-
лась, так как, например, в садах 1-ой 
категории кружки были включены в 
образовательную программу. При 
этом наша собеседница подчеркива-
ла, что платным может быть лишь то, 
что выйдет за пределы образова-
тельной программы, которая еще не 
утверждена.  

Детским садам, чьи программы не 
будут утверждены к новому учебному 
году, придется вновь проходить ли-
цензирование на право образова-
тельной деятельности.  

«Отмена категорий приведет к 
тому, что теперь наш детский сад 
должен будет заново получать ли-
цензию на проведение дополнитель-
ной образовательной деятельности. 
В рамках образовательной програм-
мы все будет также бесплатно, как и 
было. А платным может быть толь-
ко что-то сверх программы — как 
некий «плюс». Программа еще не 
утверждена официально. Однако уже 
есть примерный план, и в него про-
грамма нашего детского сада включе-
на… А те детские сады, программы 

которых утверждены не будут (уже 
сейчас не включены в план), вынужде-
ны будут заново пройти лицензиро-
вание» [Руководитель муниципаль-
ного детского сада]. 

Таким образом, на сегодня глав-
ный вопрос — что именно будет 
включено в бесплатный сегмент до-
школьного образования. Совокуп-
ность упомянутых законодательных 
и организационных изменений вкупе 
с общим нацеливанием учреждений 
социальной сферы на предоставление 
платных услуг и рождает у населения 
и независимых экспертов предполо-
жения о грядущем росте платности, в 
том числе, в отношении самого важ-
ного — подготовки к школе.  

Какой выход из положения нахо-
дят семьи в случае недоступности 
для них муниципальных детских са-
дов? В принципе, это может быть:  
• присмотр и образование в рамках 

семьи;  
• наем няни;  
• посещение частного дошкольного 

учреждения;  
• посещение учреждений дополни-

тельного образования, подгото-
вительных курсов при школах.  
Однако эти варианты, особенно 

первые три, многими семьями расце-
ниваются как малодоступные. Уро-
вень зарплат в городе в основном не 
позволяет родителям переходить на 
частичную занятость либо обеспечи-
вать всю семью за счет зарплаты од-
ного родителя. Многие респонденты 
ставят вопрос о компенсации, выпла-
чиваемой в случае отсутствия мест в 
муниципальном учреждении, однако 
пока этот вопрос решить не удается.  

«В Таганроге нет даже разговоров 
о компенсации за непосещение ребен-
ком детского сада. Здесь это даже не 
обсуждается. Хотя я слышала, что в 
других районах есть такие компенса-
ции. Вроде, и по закону они положены. 
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Но у нас — ничего не положено» [Ро-
дитель дошкольника]. 

«К сожалению, наш субъект РФ 
пока не принял никаких подобных ре-
шений. В муниципальном саду ребенок 
государству обходится примерно в 10-
15 тыс. рублей. Доплата предполага-
ется порядка 5 тыс. рублей — чтобы 
эти деньги можно было потратить 
на частный детский сад, который 
оплачивают сами родители. Плата 
по 10–12 тыс. рублей ежемесячно для 
нашего города существенная, когда 
зарплаты по 15–17 тыс. рублей. Знаю, 
что в ГорОНО инициировали такое 
письмо в Область, — просили рас-
смотреть» [Представитель органа 
местного самоуправления]. 

Идею компенсационных выплат 
родителям при отсутствии мест в му-
ниципальных детских садах поддер-
живают и руководители частных до-
школьных учреждений, полагая этот 
способ решения проблемы взаимовы-
годным для всех трех сторон: семей, 
государства и частного сектора. 

«По большому счету, государству 
выгоднее вкладывать в частные дет-
ские сады. Когда просчитывается 
стоимость нахождения ребенка в му-
ниципальном детском саду и в част-
ном детском саду — это земля и небо. 
Эта сумма — раза в два дешевле. 
Дайте людям возможность выби-
рать! [Руководитель частного дет-
ского сада]. 

Как недоступный в силу дорого-
визны расценивается вариант посе-
щения частного детского сада: 

«Частные детские сады недо-
ступны. Да и муниципальные стано-
вятся все менее доступными, потому 
что собирают деньги за дополни-
тельные услуги. Так в муниципальном 
детском саду стоимость, например, 
700 рублей, а потом «набегает» около 
2 тыс. А зарплата в городе 10-15 тыс. 
хотя реально в среднем 10 тыс. В 

частных детских садах оплата — 10-
15 тыс…» [Родитель дошкольника]. 

В результате родителям прихо-
дится вырабатывать смешанные 
стратегии. В отдельных случаях под-
спорьем становится «подпольный» 
детский сад.  

«Этот детский сад — на дому. Все 
это неофициально. Водили в 3 года, 
пока в 4 года нам не дали муници-
пальный детский сад. Используют, 
когда и на работу хочется выйти, и 
ребенка не можешь оставить. Руко-
водители сада — сами родители — не 
хотели регистрироваться, потому 
что это налоги. Так мы платили по 
7 тыс., а если бы они зарегистрирова-
лись, то платили бы 10 тыс.» [Роди-
тель дошкольника]. 

В последнее время проблема де-
фицита мест решается с привлечени-
ем частного бизнеса: образователь-
ные услуги включены в список прио-
ритетных видов деятельности субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства [4]; в региональном бюд-
жете предусмотрены субсидии пред-
принимателям на создание центров 
времяпрепровождения детей (эта 
форма признана приоритетной) и 
дошкольных образовательных цен-
тров [5]. С целью создания условий 
для развития сети негосударствен-
ных дошкольных учреждений в го-
родской администрации создана 
межведомственная рабочая группа 
[6]. Кроме прочего, эти меры — спо-
соб выведения «частников» из тени.  

«…принято было решение разра-
ботать формы поддержки для созда-
ния и развития центров времяпре-
провождения деток. Почему не дет-
ских садов, а «центров времяпрепро-
вождения»? У детского сада – образо-
вательная функция, необходимо полу-
чение лицензии. А организация «вре-
мяпрепровождения» деток — это 
обеспечение гигиены, режима дня и 
т.п., то есть, функция присмотра. В 
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настоящее время проходит пилот-
ный проект по их внедрению. Под-
держка идет из средств бюджета 
области… Не секрет, что у нас много 
детских садов, которые не зареги-
стрированы как малые предприятия. 
И мы стараемся этими субсидиями, 
этой помощью вывести людей из 
«тени» [Представитель органов 
местного самоуправления]. 

Приоритет в развитии именно 
центров времяпрепровождения свя-
зан со сложностью получения обра-
зовательной лицензии, причем не в 
силу проблем с образовательной со-
ставляющей работы, а потому, что 
при открытии к образовательному 
учреждению предъявляются повы-
шенные и часто меняющиеся требо-
вания со стороны надзорных органов, 
что оборачивается потерями не толь-
ко времени, но и денег:  

«Образовательную лицензию по-
лучить очень тяжело. Потому что 
очень сложно получить пожарную 
лицензию…» [Руководитель частного 
детского сада]. 

Да и проверки групп присмотра и 
ухода надзорными органами (пожар-
ная охрана и т.п.) на разного рода 
безопасность проходят в более ща-
дящем режиме: 

 «Нас проверяют по схеме частно-
го детского сада. А если группа при-
смотра и ухода, то это другие, гораз-
до более низкие требования. Мой муж 
удивляется этому, также как Вы. 
Потому что получается: «Там, где 
дети, которые умеют читать, нужно 
тушить пожар. Если читать не уме-
ют, тушить не будем!». Почему так 
— непонятно…» [Руководитель част-
ного детского сада]. 

Такова ситуация с доступностью 
дошкольных учреждений. Теперь об-
ратимся к вопросу о том, что проис-
ходит с качеством дошкольного обра-
зования. В ходе анкетного опроса ро-
дители детей дошкольного возраста 
оценили качество услуг дошкольных 
учреждений, которые посещает их 
ребенок (дети) следующим образом 
(табл. 1).  

Таблица 1 

 
Оценка домохозяйствами качества работы дошкольных учреждений 

 

Показатели качества 

Доля домохозяйств с детьми-дошкольниками,  
выставившими оценку, % от числа домохозяйств 

Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 
Неудовлетвори-

тельно 
Итого 

Условия содержания детей 
(площадь и число помещений,  
их состояние и т.п.) 

67 33 - 100 

Питание 72 28 - 100 
Количество детей в группах 71 24 5 100 
Обеспечение безопасности детей 72 25 3 100 
Качество обучения детей,  
Их развитие 66 28 6 100 

Квалификация персонала 74 20 6 100 
Отношение персонала к детям 86 13 1 100 
Доступность логопедической  
помощи 

45 22 33 100 
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В целом качество услуг определя-

ется достаточно высоко: доля семей, 
оценивших качество услуг на «трой-
ку», составляет 1/5 — 1/3 этой груп-
пы домохозяйств. При этом макси-
мальное число оценок «хорошо» до-
сталось позициям, характеризующим 
персонал дошкольных учреждений — 
его отношение к детям и квалифика-
цию. Именно человеческий фактор 
пока демпфирует нарастающие нега-
тивные тенденции в виде роста числа 
детей в группах, снижения доступно-
сти непосредственно образователь-
ных услуг и т.п. 

Анкетный опрос высветил и серь-
езную проблему — резкое снижение 
доступности логопедической помо-
щи: треть семей оценила доступность 
логопедической помощи на «двойку» 
и еще пятая часть — на «тройку». Ин-
тервью и фокус-группы позволили 
более детально разобраться в причи-
нах этой, явно тревожащей жителей 
Таганрога проблемы.  

«Логопед платный. Повезло, когда 
в ясельки пошли: последний год он был 
бесплатно — было положено дер-
жать в штате. А потом по новому 
закону перевели на хозрасчет, пла-
тят только за содержание, все 
остальное, любой шаг в сторону, все 
— платно» [Родитель дошкольника].  

«…возможности попасть именно 
к логопеду в своем детском саду, и 
того, чтобы она уделила нужное вре-
мя и сделала все, как надо, не было — 
не хватало часов. Потому что 
нагрузки у них маленькие — тоже, 
чтобы им меньше платить. Поэтому 
они, в основном, занимаются част-
ным образом» [Родитель дошкольни-
ка].  

«…прошлой весной (2013 г.) из 
детских садов убрали ставку логопе-
да. Это решение федерального уровня: 
Министерство образования приняло 

соответствующее Положение… Спе-
циализированные сады по этой части 
в городе тоже есть, пара, — они хо-
рошие, но я имею в виду просто лого-
педическую коррекцию. Услуги-то 
продолжают оказываться, но на 
платной основе: обычно 300 рублей за 
45 минут. Далеко не каждый может 
себе позволить. И заниматься надо 
минимум 3 раза в неделю. И не неделю, 
не месяц, а постоянно — если хотите 
добиться результата» [Родитель 
дошкольника]. 

Таким образом, в основе сниже-
ния доступности логопедической по-
мощи — сначала сокращение штатов 
логопедов, малое количество часов 
работы в детском саду, а теперь — и 
вовсе упразднение ставки логопеда в 
обычных детских садах.  

В новых условиях работа строит-
ся так: ребенка с проблемами речево-
го развития направляют в созданную 
в городе психолого-педагогическую 
медицинскую комиссию (ПМПК), ко-
торая, при необходимости, направля-
ет ребенка в специализированный 
детский сад. Но когда на весь город 
их только два, дети с относительно 
нетяжелыми проблемами туда по-
пасть не могут. Бесплатные логопеды 
в поликлиниках не способны спра-
виться с имеющимся спросом, тем 
более, что и там идет существенное 
сокращение штатов. В результате, 
многие семьи вынуждены отказы-
ваться от эффективной логопедиче-
ской коррекции, что также скажется 
на успешности учебы в школе.  

Не смотря на небольшое число 
семей, поставивших двойку «качеству 
обучения детей, их развития» (6%), 
на этой проблеме стоит остановить-
ся: все-таки после «логопедической 
помощи» именно «качество обуче-
ния» получило менее всего оценок 
«хорошо».  

103 



Александрова О.А., Ненахова Ю.С.  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1– 2015 

 
Чем же недовольны семьи, и чем 

они объясняют негативные тенден-
ции?  

«В саду просто следили за тем, 
чтобы не разбежались. К школе сад 
никак не готовит. Вывели их на улицу, 
построили и они просто играют. Там 
все — в ограниченном количестве: 
группа — вот ее квадратик, они там 
и сидят. Если балуются, воспитатель 
на лавочку посадит, и сиди там. Лишь 
бы за забор не убежал» [Родитель до-
школьника]. 

 «Для меня было удивлением, ко-
гда в прошлом году на лекциях мы 
узнали, что детский сад — это ме-
сто, где осуществляется уход и при-
смотр. Все! Какой тогда смысл в де-
лежке на эти категории? Так сейчас 
во всех детских садах: «детский сад не 
обязан заниматься развитием». То 
есть, все, что они делают, — по их 
собственному желанию. Потому что 
сейчас даже логопедические кружки 
убрали из общей системы развития в 
детском саду и перевели их на лицен-
зию» [Родитель дошкольника]. 

Еще одна новая проблема связана 
с непродуманной и не обеспеченной 
всем необходимым инклюзией, нега-
тивно сказывающейся как на детях с 
ОВЗ, так и на здоровых детях, что 
признают и работники детских садов. 

 «Инклюзия — это полный бред, 
потому что дети не готовы, а осо-
бенно не готовы родители… Мой ре-
бенок знал, что такое инвалид, по-
скольку у него есть такой брат, а дру-
гие дети не знали. И когда пришел ре-
бенок-инвалид, дети начали на него 
бросаться. Это — истребление и это 
— неправильно» [Родитель дошколь-
ника]. 

«Диагноз нам поставили в 4-5 
лет. Тогда уже начались проблемы: 
«По вашему диагнозу вам нужен спе-
циализированный сад». Это только 

67-й. Мы встали на очередь — года 
два ждать. Нам за это время в обыч-
ном саду: «Водите поменьше, заби-
райте пораньше. Он мешает другим 
деткам». Выживали, как могли» [Ро-
дитель дошкольника]. 

«У нас есть такой ребенок. Он ни-
когда не поиграет – просто возьмет 
игрушку и ударит по голове. И тот 
ребенок идет домой с «шишаком» или 
с фингалом, или укусанный. А та мама 
говорит: «У меня с ребенком — все 
хорошо. Это ваши дети — придурки и 
идиоты». На собрании все родители 
всколыхнулись: «Надо же какие-то 
меры принимать! Как так: один при-
шел поцарапанный, второй — — уку-
санный, третий — с вырванным кло-
ком волос». Или: ребенок спокойно ест, 
а тот взял ложкой каши попал в глаз 
ребенку» [Воспитатель в муници-
пальном детском саду].  

«Была идея — создать в саду от-
дельную группу для детей-инвалидов. 
Но не смогли добрать нужного коли-
чества и поместили их в обычные 
группы. Для детей-инвалидов — это, 
наверно, хорошо: они будут адапти-
роваться. А для моего ребенка — не 
очень, потому что он — в таком воз-
расте, когда активно все перенимает 
— подражает и в движениях, и в речи, 
и в реакциях, но не может пока оце-
нить, хорошо это или плохо. А это 
такой возраст, когда формируется 
поведение на всю жизнь!» [Родитель 
дошкольника]. 

*** 
Проведенное исследование, поз-

волившее получить объективную 
информацию о том, что происходит в 
самое последнее время с доступно-
стью и качеством дошкольного обра-
зования в типичном российском го-
роде, вынуждает нас дать отрица-
тельный ответ на вопрос, вынесен-
ный в заголовок статьи: реформы, 
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затронувшие теперь и дошкольное 
образование, ведут российское обще-
ство явно не в сторону большей эф-
фективности и национальной конку-
рентоспособности.  

Массовый перевод детских обра-
зовательных учреждений в учрежде-
ния лишь по присмотру и уходу за 
детьми; упразднение в детских садах 
института «занятий» с переводом 
адекватной подготовки к школе в 
разряд платных услуг; рост числа де-
тей в группах и, соответственно, чис-
ла воспитанников, приходящихся на 
одного воспитателя; разрушение си-
стемы коррекционного образования с 
переходом к непродуманному и не 
обеспеченному всем необходимым 
инклюзивному образованию; резкое 
сокращение доступности логопеди-
ческой помощи — все это полностью 
перекрывает доступ к дошкольному 
образованию для малообеспеченных 
детей, а для тех, кто чуть более обес-
печен, хотя и оставляет доступ, но 
при резком снижении качества обра-
зования.  

Трудно даже представить мас-
штаб губительных последствий для 
интеллектуального и образователь-

ного потенциала нации, которые 
несут с собой подобные тенденции.  

При этом приходится признать, 
что запредельная коммерциализация, 
отсекающая от важного социального 
блага огромную часть населения Рос-
сии, не связана с форс-мажором в ви-
де западных санкций или резкого па-
дения цен на нефть — она запро-
граммирована в еще вполне благопо-
лучные времена: в 2010-м году — 
принятием закона №83-ФЗ, в 2012–м 
— принятием нового закона об обра-
зовании; сегодня же, на фоне замет-
ного падения уровня жизни суще-
ственной части населения, все это 
только усугубится.  

Остается лишь надеяться на то, 
что на фоне обострения международ-
ной обстановки теперь уже совсем 
явно обозначившаяся неадекват-
ность прежней модели социально-
экономического развития, в рамках 
которой социальная сфера, включая 
все ступени образования, финансиро-
валась по остаточному принципу (в 
разы меньше, чем в странах — основ-
ных геополитических конкурентах 
России [7]), заставит российское гос-
ударство, наконец, перестать эконо-
мить на своем будущем.  
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ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» И ОЦЕНКА  
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВАЛИДАМИ 

(исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 
грант № 13-06-00273 и АНО «Совет по вопросам управления и  

развития») 
 

 2008 г. Россия подписала и в 
2012 г. ратифицировала Кон-
венцию ООН «О правах инвали-

дов», подтвердив тем самым свою 
готовность к созданию условий для 
соблюдения международных стан-
дартов экономических, социальных, 
юридических и других прав инвали-
дов. Подписание Конвенции фактиче-
ски утвердило принципы, на которых 
должна строиться государственная 
политика в отношении инвалидов: 
• необходимо принимать меры для 

устранения препятствий и барье-
ров, мешающих доступности ин-
валидов наравне с другими граж-
данами, к физическому окруже-
нию (здания и сооружения, окру-
жающие человека в повседневной 
жизни, включая школы, жилые 
дома, медицинские учреждения и 
рабочие места), транспорту, ин-
формации и связи (включая элек-
тронные и экстренные службы), а 
также к другим объектам и услу-
гам, открытым или предоставля-
емым населению; 

• создание условий устойчивого 
развития доступной среды для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, обеспечи-
вается путем разработки и внед-
рения в практику новых норма-
тивных, проектно-конструкторс-
ких, технических и организаци-
онных решений.  
Нерешенность проблемы форми-

рования доступной среды для инва-
лидов ведет к серьезным социально-
экономическим последствиям: 
• дестимуляция трудовой и соци-

альной активности инвалидов 
негативно отражается на их обра-
зовательном, профессиональном 
и культурном уровне, а также 
уровне и качестве их жизни; 

• вынужденная социальная изоля-
ция инвалидов осложняет прове-
дение медицинской, социальной 
и психологической реабилита-
ции, влияет на рост спроса у них 
на медицинские и социальные 
услуги в стационарных и надом-
ных условиях; 

• равнодушное отношение к про-
блемам инвалидам, в том числе к 

В 
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детям-инвалидам, ведет к соци-
альному напряжению в обществе. 
 В 2011 г. Правительством РФ бы-

ла принята Государственная про-
грамма РФ «Доступная среда» на 
2011-2015 годы (далее — Програм-
ма). Реализовать Программу плани-
ровалось в два этапа: 1-й этап — 
2011-2012 гг.; 2-й этап — 2013-2015 
годы. Постановлением Правитель-
ства РФ от 15 апреля 2014 г. № 297 в 
нее были внесены исправления и до-
полнения [1].  

Программа предусматривает реа-
лизацию комплекса мероприятий, 
позволяющих обеспечить беспрепят-
ственный доступ к объектам и услу-
гам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, а 
также совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реаби-
литации и государственной системы 
медико-социальной экспертизы.  

Важной задачей государства яв-
ляется обеспечение детям-инвалидам 
с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития и рекомендаций 
психолого-медико-педагогических 
комиссий равного доступа к каче-
ственному образованию в общеобра-
зовательных и других образователь-
ных организациях. В рамках Про-
граммы планируется к 2016 г. увели-
чить количество общеобразователь-
ных организаций, отвечающих тре-
бованиям по обеспечению условий 
для беспрепятственного доступа ин-
валидов, с 1,2 до 9 тыс. единиц (20% 
от общего количества региональных 
и муниципальных общеобразова-
тельных организаций). 

 Целевые индикаторы Програм-
мы: 
•  доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 
населения приоритетных объек-
тов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных 
объектов (2010 г. — 12%; 2016 г. 
— 45%)1; 

• доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступно-
сти приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов 
(2010 г. — 30%; 2016 г. — 55%); 

• доля инвалидов, положительно 
оценивающих отношение населе-
ния к проблемам инвалидов, в 
общей численности опрошенных 
(2010 г. — 30%; 2016 г. — 49,6%); 

• доля главных бюро медико-со-
циальной экспертизы по субъек-
там РФ, оснащенных специаль-
ным диагностическим оборудо-
ванием, в общем количестве 
главных бюро медико-социаль-
ной экспертизы по субъектам РФ 
(2010 г. — 10%; 2016 г. — 86%); 

• доля инвалидов, получивших по-
ложительные результаты реаби-
литации, в общей численности 
инвалидов, прошедших реабили-
тацию (отдельно взрослые и де-
ти) (2010 г. — 42,2 и 51,7%, 2016 
г. — 44 и 52%). 
Программа состоит из двух под-

программ:  
• Подпрограмма 1. «Обеспечение 

доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения». 

• Подпрограмма 2. «Совершенство-
вание механизма предоставления 
услуг в сфере реабилитации и гос-
ударственной системы медико-
социальной экспертизы». 
Оценка уровня реализации и эф-

фективности Программы основыва-

1 Здесь и далее в скобках приведены показате-
ли на периоды до начала и на конец реализа-
ции Программы.   

108 

                                           



Первые результаты проекта «Таганрог»   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2015 

 
ется на статистических данных, пред-
ставляемых субъектами Федерации. 

Она реализуется на всех уровнях 
исполнительных органов власти и 
управления с соответствующим бюд-
жетным финансированием — феде-
ральным, субъектов РФ и муници-
пальным. Для обеспечения единооб-
разного унифицированного подхода к 
реализации Программы Министер-
ством труда и социального развития 
РФ утверждена примерная програм-
ма для субъектов РФ. Программа 
субъекта РФ оценивается по ее целе-
вым показателям, которые полно-
стью соответствуют аналогичным 
индикаторам Программы Правитель-
ства РФ. Кроме того, могут быть 
включены дополнительные индика-
торы исходя из специфики субъекта 
Федерации 

 Далее рассмотрим программу 
«Доступная среда» одного из 84 субъ-
ектов РФ — Ростовской области и ее 
муниципального образования г. Та-
ганрог. Планируемые в этих про-
граммах мероприятия соответствуют 
их полномочиям в сфере управления.  

 Государственная программа Ро-
стовской области «Доступная среда» 
на 2014-2020 гг. [3] фактически берет 
свое начало с Областной целевой 
программы «Доступная среда на 
2011-2014 годы», принятой в сентяб-
ре 2010 г. 

 Реализация программы должна 
проводиться в два этапа. На первом 
этапе (2014-2016 годы) предполага-
ется принять решения о реализации 
мероприятий по обеспечению до-
ступности социально значимых объ-
ектов и услуг, определить объем не-
обходимых средств. На втором этапе 
(2017-2020 годы) — проведение ра-
бот по обеспечению доступности 
объектов и услуг. 

Общий объем средств для финан-
сирования госпрограммы Ростовской 

области составляет 184, 98 млн. руб-
лей. В ее реализации участие органов 
местного самоуправления не плани-
руется. Целевые показатели про-
граммы приведены в табл. 1.  

Как и федеральная, региональная 
программа состоит из двух подпро-
грамм. 

Подпрограмма 1. «Адаптация 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалида-
ми и другими маломобильными груп-
пами населения». 

 В рамках этой подпрограммы по 
объектам, находящимся в собствен-
ности области, запланированы сле-
дующие мероприятия:  
• определение приоритетных объ-

ектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инва-
лидов;  

• формирование карт доступности 
объектов и услуг;  

• приведение состояния зданий и 
сооружений в соответствие с тре-
бованиями строительных норм и 
правил по обеспечению их до-
ступности для инвалидов;  

• приспособление входных групп, 
лестниц, пандусных съездов, пу-
тей движения внутри зданий, зон 
оказания услуг, санитарно-
гигиенических помещений и 
прилегающих территорий;  

• оборудование зданий лифтами и 
подъемными устройствами с си-
стемой голосового оповещения и 
пространственно-рельефными 
указателями;  

• комплектование библиотек спе-
циальными адаптивно-техничес-
кими средствами для инвалидов;  

• проведение областных меропри-
ятий для инвалидов, в том числе 
для детей-инвалидов (фестивали, 
спартакиады и др.). 
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Таблица 1  

 
Показатели (индикаторы) государственной программы Ростовской области 

 
№  

п/п 
Наименование показателя  

(индикатора) 
Значение показателя в 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2020 г. 
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности опрошен-
ных инвалидов Ростовской области, % 

5 – 7 25 35 80 

2. Доля доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструк-
туры в общем количестве приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры, % 

7 – – 20 40 80 

3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими сред-
ствами реабилитации, от общего числа обратившихся 
инвалидов, %  

30 35 40 45 50 70 

Подпрограмма 1 
1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на кото-

рые сформированы паспорта доступности, в общем 
количестве объектов социальной инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения, %  

17 – 20 45 70 100 

1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в общей 
численности этой категории граждан, % 

32,9 33,8 34,5 35,3 35,9 38,6 

1.3. 
 
 

Доля базовых доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения профессиональных 
образовательных учреждений в общем количестве 
профессиональных образовательных учреждений, 
подведомственных Минобразованию Ростовской 
области, %  

1,8 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 

Подпрограмма 2 
2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отно-

шение населения к проблемам инвалидов в общей 
численности опрошенных инвалидов, %  

15 – 20 25 35 70 

2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации в соответствии с област-
ным перечнем в рамках индивидуальной программы 
реабилитации, от числа обратившихся, %  

48,2 36,8 40 45 50 70 

2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техниче-
скими средствами реабилитации в соответствии с 
областным перечнем в рамках индивидуальной 
программы реабилитации, от числа обратившихся, % 

49,4 33,6 40 45 50 70 

2.4. Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспет-
черской связи посредством телефонной, интернет-
связи, от количества обратившихся за услугой, %  

100 100 100 100 100 100 
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Подпрограмма 2. «Социальная 

интеграция инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в обще-
ство». 

Основные мероприятия подпро-
граммы 2:  
• публикация в СМИ материалов по 

вопросам социальной защиты и 
реабилитации инвалидов;  

• актуализация банка данных ин-
валидов;  

• проведение совместно с обще-
ственными организациями инва-
лидов мониторинга по оценке 
отношения населения к пробле-
мам инвалидов;  

• предоставление услуг диспетчер-
ской связи для инвалидов по слу-
ху посредством телефонной, ин-
тернет-связи;  

• профессиональная подготовка 
сурдопереводчиков;  

• обеспечение инвалидов дополни-
тельными техническими и тифло-
техническими средствами реаби-
литации;  

• организация выездного цикла 
мероприятий «Шаги навстречу». 
Сравнение целевых индикаторов 

Программы Правительства РФ и Про-
граммы Администрации Ростовской 
области показало следующее: 
1)  «доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступно-
сти приоритетных объектов соци-
альной инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедея-
тельности, в общей численности 
опрошенных инвалидов» в 2010 г. 
по стране в целом составляла 30%, 
а в области в 2012 г. — всего 5%. К 
концу 2015 г. эта доля должна уве-
личиться в области до 25% и 
только в середине 2018 г. она мо-
жет достигнуть уровня в 55%, ко-
торый указан в Программе Прави-
тельства РФ к началу 2016 г.; 

2) «доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных объек-
тов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных 
объектов социальной инфра-
структуры» по области суще-
ственно ниже, чем по стране в це-
лом: 7% в 2012 г., против 12% в 
2010 г. К 2016 г. этот показатель по 
прогнозам в области составит все-
го 20%, а установленный Прави-
тельством РФ на этот период уро-
вень в 45% может быть достигнут 
в области только в середине 2017 
года; 

3) «доля лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвали-
дов от 6 до 18 лет, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей числен-
ности этой категории граждан» в 
Ростовской области уже в 2012 г. 
была выше более чем в 2 раза по 
сравнению с аналогичным показа-
телем, установленным Правитель-
ством РФ к 2016 г. (32,9% против 
15%), а к 2016 г. он увеличится до 
35,3%; 

4) по данным Правительства РФ, 
доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами реаби-
литации в соответствии с феде-
ральным перечнем в общей чис-
ленности инвалидов, составляла 
91% в 2010 г. и достигнет 98% к 
началу 2016 года. В программе 
Ростовской области этот показа-
тель рассчитывается не к общей 
численности инвалидов, а к чис-
ленности обратившихся инвали-
дов, которая, как правило, бывает 
меньше, и в 2012 г. он был равен 
всего 30%. Даже к концу 2020 г. 
он составит всего 70%. Следует 
отметить, что федеральный и об-
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ластной перечни технических 
средств реабилитации инвалидов 
различаются (последний значи-
тельно шире), но и этим нельзя 
объяснить такую разницу в пока-
зателях обеспеченности; 

5) в Программе Ростовской области 
проблема инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов касается 
только учреждений профобразо-
вания, подведомственных Мино-
бразованию области, так как об-
щеобразовательные школы и 
детские дошкольные учреждения 
находятся в подчинении муници-
палитета; 

6) перечень мероприятий областной 
программы отличается от переч-
ня мероприятий программы Пра-
вительства РФ, что связано с их 
разными задачами и полномочи-
ями.  
В областной Программе планиру-

емые мероприятия в большинстве 
случаев имеют только финансовую 
оценку и нет количественных абсо-
лютных и относительных показате-
лей реализации мероприятий. Это 
существенно снижает возможности 
для объективной оценки ее резуль-
татов. В РФ в настоящее время насчи-
тывается около 13 млн. инвалидов, 
что составляет около 8,8% в общей 
численности населения страны.  

Численность инвалидов в Ростов-
ской области в 2014 г составляла 
369,6 тыс. человек (8,2% в общей 
численности населения области), в 
том числе 20,3 тыс. человек — инва-
лиды с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, 11,2 тыс. 
человек — инвалиды по зрению, 3,8 
тыс. человек — инвалиды по слуху.  

В г. Таганрог в 2014 г проживали 
22461 инвалидов (8,8% в обшей чис-
ленности горожан), в том числе 575 
детей-инвалидов до 18 лет.  

Постановлением Администрации 
г. Таганрог от 29. 03. 2013 г. в городе 
Таганроге была принята целевая про-
грамма «Доступная среда на 2013-
2015 годы», а в октябре того же года 
утверждена программа «Доступная 
среда на 2014-2020 годы».  

Целевые показатели муници-
пальной программы частично совпа-
дают с областными (см. табл. 1, п.п. 1, 
2, 1.1, 2.1 и 2.2), изменены значения 
показателя 2.4 на «Доля инвалидов по 
слуху, получивших услуги по сурдопе-
реводу от количества обратившихся за 
услугой», который в 2013 г. составлял 
в городе 70%, и к 2020 г. планируется 
его повысить до 90%. Среди городских 
индикаторов отсутствуют те, которые 
относятся к полномочиям субъекта 
РФ. Например, обеспечение инвали-
дов техническими средствами реаби-
литации, доступность для инвалидов 
профессионального образования и 
т.д. Кроме того, в отличие от област-
ной программы, муниципальная бо-
лее детальная — на 2014-2016 гг. 
указываются как финансовые ресур-
сы, так и объекты, а также планируе-
мые работы.  

Для того, чтобы более реально 
оценить масштабы муниципальной 
программы до 2020 г. приведем дан-
ные Отчета о результатах реализации 
первой программы за 2013 год. Всего 
на реализацию программы в 2013 г. 
было израсходовано 6046,9 тыс. руб. 
из них средства федерального бюд-
жета — 15,8%; областного бюджета 
— 5,1%; местного бюджета — 79,1%.  

Недофинансирование программы 
в 2013 г. составило 27% из бюджетов 
всех уровней управления, в том числе 
средства местного бюджета — 
26,7%.2  

2 Здесь и далее данные за 2013 г. приведены из 
Отчета о ходе работ в 2013 г. по долгосрочной 
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Поэтому понятно, что ряд меро-

приятий Программы так и остался 
только на бумаге. 

Главный результат 2013 г. — в 
Таганроге разработана интерактив-
ная карта и паспорта доступности на 
110 социальных объектов города, 
доступных и недоступных для инва-
лидов и маломобильных групп насе-
ления. Карта размещена на сайтах 
администраций области и города.  

Муниципальная программа, как и 
государственные программы, вклю-
чает две подпрограммы. Общий объ-
ем финансирования программы за 
счет средств местного бюджета на 
период 2014-2020 гг. составит 
37319,1 тыс. руб., из них по подпро-
грамме 1 — 32202,1 тыс. руб. и по 
подпрограмме 2 — 5117,0 тыс. руб. На 
реализацию программы в 2014 г. бы-
ло запланировано истратить соответ-
ственно 9628,1 тыс. руб. и 731 тыс. 
руб., что в целом в 2 раза больше, чем 
в 2013 году. 

Финансирование муниципальной 
программы за счет местного бюджета 
осуществляется по четырем социаль-
ным управлениям администрации 
города (социальной защиты населе-
ния, здравоохранения, образования и 
культуры). Общее количество участ-
ников программы — 15. Ответствен-
ный исполнитель программы — УСЗН 
г. Таганрог.  

Подпрограмма 1. Адаптация при-
оритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфра-
структуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалида-
ми другими маломобильными группа-
ми населения». 

целевой программе «Доступная среда» на 2013-
2015 годы [4], данные на 2014-2020 годы — из 
Программы на 2014-2020 годы в последней 
редакции [5]. 

УСЗН г. Таганрог отвечает за раз-
работку проектно-сметной докумен-
тации на работы по капремонту объ-
ектов социальной инфраструктуры.  

Управление здравоохранения г. Та-
ганрог в 2014 г. должно установить 
пандусы и оборудовать поручнями 
три учреждения здравоохранения, в 
2015 г. планируется оборудовать по-
ручнями пандусы и лестницы в двух 
учреждениях и в одном — устроить 
входные узлы с пандусами; в 2016 г. 
эта работа продолжится в 2 учрежде-
ниях. Всего до 2020 г предполагается 
истратить — 3500 тыс. руб., по 500 
тыс. ежегодно. 

В 2013 г. в соответствии с «пас-
портами доступности» были установ-
лены пандусы и подъемники в шести 
объектах здравоохранения, приобре-
тены визуальные средства коммуни-
кации, речевой связи и доводчиков 
дверей. Эти работы финансировались 
только из местного бюджета — 
2102,7 тыс. руб. (67,4%) из заплани-
рованных 3120,1 тыс. руб.  

Всего в городе действует 20 му-
ниципальных объектов здравоохра-
нения. Следовательно, в соответ-
ствии с программой к концу 2016 г 
доля муниципальных учреждений 
здравоохранения, оборудованных 
пандусами и другими механизмами, 
составит 70%.  

Управление образования г. Таган-
рог. Согласно отчету за 2013 г., безба-
рьерная среда для обучения детей 
инвалидов создана в двух школах 
(школа №5 для обучение детей с 
нарушением функций органов зре-
ния, школа №29 — с нарушением 
опорно-двигательного аппарата), еще 
в одной школе работы не были за-
кончены. Кроме того, в одной школе 
и трех дошкольных учреждениях бы-
ли установлены пандусы; частично 
выполнены работы по устройству 
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входной группы, проведено асфаль-
тирование территории и установле-
ны навесы.  

Всего в Таганроге 28 общеобразо-
вательных школ, из них одна коррек-
ционная, три лицея и две гимназии, 
53 детских дошкольных учреждений, 
в том числе одно для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
11 учреждений системы дополни-
тельного образования.  

С 2014 г. по 2020 г планируется в 
соответствии с «паспортами доступ-
ности» провести аналогичные рабо-
ты в десяти средних школах, двух ли-
цеях и в шести дошкольных учрежде-
ниях. По годам объекты не распреде-
лены, поэтому оценить долю учре-
ждений образования, которые будут 
доступны для инвалидов к началу 
2016 г. невозможно, но к концу 2020 
г. их число составит 25 ед.  

При этом учреждения системы 
дополнительного образования в про-
грамму не включены.  

Известно, что инвалиды всех воз-
растных категорий с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата в 
общей численности инвалидов Ро-
стовской области составляют всего 
5,5%. Даже, если предположить, что 
среди детей-инвалидов г. Таганрог их 
доля достигает 10% (57 человек), то 
25 объектов это явно больше, чем 
нужно. Кроме того, перечень условий 
для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов пандусами, подъем-
никами и навесами не ограничивают-
ся и требует реализации других, бо-
лее сложных мер, связанных как с 
переоборудованием внутренних по-
мещений зданий, так и с самим про-
цессом обучения.  

Управление культуры г. Таганрог. 
В 2013 г. на выделенные ему средства 
в объеме 112,1 тыс. руб. были уста-
новлены пандусы и подъемники в 

трех библиотечно-информационнах 
центрах и проведен ремонт ступеней 
в спортивно-культурном центре. Все-
го в городе 28 учреждений культуры, 
в том числе 18 из них (64,2%) приспо-
соблены для посещения инвалидов и 
маломобильных групп. На период до 
2020 г. расходы по этому управлению 
запланированы самые скромные 
(1272 тыс. руб.), работы по установ-
лению пандусов, поручней, навесов, 
системы вызова и другие будут про-
должены  

Комитет по физической культуре 
и спорту г. Таганрог отвечает за со-
здание условий для занятий инвали-
дов физической культурой и спортом. 
В 2015 г. предполагается провести 
работу по переоборудованию ком-
плекса стадиона «Торпедо», при 
строительстве крытого катка с искус-
ственным льдом предусматривается 
оснащение его средствами, обеспечи-
вающими доступ инвалидов и мало-
мобильных групп населения. На эти 
цели будет выделено 400 тыс. руб. В 
2013 г. в конно-спортивном клубе 
была организована реабилитацион-
ная группа «Стимул» в которой зани-
мались 38 инвалидов в возрасте от 3 
до 35 лет; бюджетные средства на эти 
занятия не расходовались и не пла-
нируются на перспективу.  

По информации Администрации 
Ростовской области в 2012-2014 гг. 
физкультурой и спортом занимался 
каждый третий из лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов, но явно это никак 
не относится к жителям г. Таганрог. 

Управление ЖКХ г. Таганрог кон-
тролирует работу по оборудованию 
светофоров дублирующими звуко-
выми сигналами; устройство панду-
сов на пересечениях автомобильных 
дорог, съездах и примыканиях тро-
туаров при проведении капремонта; 

114 



Первые результаты проекта «Таганрог»   
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2015 

 
ремонт дорог и пешеходных дорожек 
в районах проживания и местах рабо-
ты инвалидов по зрению; нанесение 
дорожной разметки в соответствии с 
действующими требованиями.  

Эта работа была начата в 2013 г.; 
бюджетные средства на эти цели не 
выделялись и не планируются на 
перспективу. 

Подпрограмма 2. «Социальная 
интеграция инвалидов и других мало-
мобильных групп населения в обще-
ство» 

На проведение мероприятий по 
этой подпрограмме в период с 2014 
по 2020 г. предполагается выделить 
УСЗН из местного бюджета 3507 тыс. 
руб. по 501 тыс. руб. в год, в том числе 
на: 
• предоставление услуг по сурдо-

переводу программы новостей по 
местному телеканалу (150 тыс. 
руб. в год). В 2013 г. на местном 
канале телевещания была про-
грамма новостей «Объектив. Ито-
ги недели» с сурдопереводом 
продолжительностью 20 мин. 1 
раз в неделю;  

• обеспечение инвалидов транс-
портными услугами для посеще-
ния учреждений социальной сфе-
ры (социальное такси) — 351 тыс. 
руб. в год. В 2013 г 67 инвалидам 
были выданы талоны на пользо-
вание социальным такси на сум-
му 6,6 тыс. руб. из запланирован-
ных 15,9 тыс. руб. В конце года 
был расширен перечень лиц, ко-
торые могут пользоваться дан-
ной услугой. 
Для обеспечения дополнитель-

ными техническими и тифлотехниче-
скими средствами реабилитации ин-
валидов с заболеванием опорно-
двигательного аппарата, инвалидов 
по зрению и слуху УСЗН г. Таганрог 
подает заявку в МТСР Ростовской об-

ласти, которое распределяет эти 
средства реабилитации в соответ-
ствии с установленным перечнем и 
индивидуальными делами инвали-
дов. В 2013 г. было получено и выда-
но 252 технических средства реаби-
литации. Эти средства получили 127 
инвалидов с заболеванием опорно-
двигательного аппарата (36% от чис-
ла обратившихся) и 7 инвалидов по 
слуху (90% от числа обратившихся).  

На проведение мероприятий «по 
повышению уровня социально-
культурной реабилитации инвалидов 
и маломобильных групп населения» 
на весь период до 2020 г. выделяется 
из местного бюджета 1610 тыс. руб. 
по 230 тыс. руб. в год, в том числе на: 
• ежегодное проведение Управле-

нием культуры г. Таганрога фо-
товыставки-конкурса «Мир гла-
зами людей с ограниченными 
возможностями» (80 тыс. руб. в 
год). Цель выставки привлечение 
внимания общества к проблемам 
инвалидов, реализация творче-
ского потенциала людей с ОВЗ. В 
2013 г. в конкурсе участвовали 85 
авторов;  

• на организацию Управлением 
здравоохранения и Комитетом по 
физической культуре и спорту г. 
Таганрога экскурсий и экскурси-
онных туров для инвалидов, в 
том числе для детей – инвалидов 
(150 тыс. руб.). В 2013 г. были ор-
ганизованы 8 экскурсий, в кото-
рых приняли участие 265 чел. в 
том числе 3 инвалида-калясоч-
ника, израсходовано бюджетных 
средств — 153,1 тыс. руб. 
По остальным мероприятиям 

программы финансирование не 
предусмотрено: 
• сезонный цикл мероприятий в 

рамках эколого-просветительско-
го проекта «Аптекарский огород». 
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В 2013 г. в рамках проекта садо-
вой терапии еженедельно прово-
дились садовые работы, в кото-
рых приняли участие более ста 
человек. На эти цели из местного 
бюджета было израсходовано 78 
тыс. руб.; 

• участие в подготовке и проведе-
нии «Международного дня глу-
хих», «Международного дня сле-
пых», Международного дня инва-
лидов» и «Всемирного дня борь-
бы с диабетом» (Управление 
культуры г. Таганрог). В 2013 г в 
этих мероприятиях приняло уча-
стие 104 инвалида, бюджетные 
средства не расходовались; 

• выездной цикл мероприятий 
«Шаги навстречу» — бесплатные 
экскурсии по городским музеям 1 
раз в месяц (Управление культу-
ры г. Таганрог). В 2013 г. было 
проведено 5 экскурсий;  

• проведение выставки-продажи 
поделок, изготовленных людьми 
с ОВЗ. В 2013 г. в этом мероприя-
тии приняли участие 46 инвали-
дов; 

• обеспечение бесплатными биле-
тами детей-инвалидов на аттрак-
ционы и в культурно-досуговые 
учреждения. В 2013 г. такая дея-
тельность проводилась за счет 
благотворительных средств — на 
сеансы в «Кино-НЕО» инвалидам 
выдано 860 билетов, центр куль-
турно-досуговой деятельности 
выдал 400 бесплатных билетов и 
75-ти детям-инвалидам на ат-
тракционы парка культуры и от-
дыха; 

• ознакомление людей с ОВЗ с ра-
ботой специализированных фон-
дов литературы на различных но-
сителях в рамках мероприятий 
«Открой новый мир». В 2013 г. 
Центральную городскую публич-

ную библиотеку им. А.П. Чехова 
посетили 350 инвалидов и лица с 
ОВЗ. Всего в библиотеках города 
было проведено 53 мероприятия, 
на которых побывало 1200 чело-
век; 

• участие в проведении специали-
зированных ярмарок рабочих ва-
кансий и учебных мест для лиц с 
ОВЗ (1 раз в квартал, УСЗН г. Та-
ганрога). На начало текущего го-
да на учете в Центре занятости 
состояли 163 инвалида. Им 
предоставлялись услуги по про-
фессиональной ориентации, пси-
хологической поддержке, на про-
фобучение было направлено 38 
безработных инвалидов. В 2013 г. 
было принято решение о выделе-
нии средств работодателям для 
создания 36 рабочих мест для ин-
валидов. 
Объем финансирования муници-

пальной подпрограммы «2» за счет 
средств местного бюджета на период 
до 2020 г. в 6,3 раза меньше, чем под-
программы «1» (5,12 млн. руб. против 
32,20 млн. руб.). В 2013 г. соотноше-
ние было еще больше: 16,2 раза — по 
плану и 11,9 раза — по факту.  

Такое различие связано, в первую 
очередь, с тем, что ряд мероприятий 
подпрограммы «2» на свои средства 
проводят либо общественные орга-
низации инвалидов, либо частный 
бизнес.  

Роль администрации города сво-
дится в основном к выделению пло-
щадки для мероприятий. Исключение 
составляют учреждения культуры — 
библиотеки и музеи, в которых рабо-
та с посетителями входит в их пря-
мые обязанности. Подпрограмма по 
интеграции инвалидов в общество не 
содержит мероприятий по реабили-
тации инвалидов и главное — детей-
инвалидов.  
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 Эффективность реализации про-

граммы «Доступная среда» должна 
оцениваться самими инвалидами пу-
тем социологического опроса, что 
записано в программах всех уровней 
власти и управления. 

Летом 2014 г. ИСЭПН РАН в г. Та-
ганрог проводил социологическое 
исследование по проблемам качества 
жизни населения. В анкету были 
включены вопросы, касающиеся бла-
госостояния и оценки доступности 
инвалидов к получению социально-
значимых услуг.  

Среди 700 семей, охваченных об-
следованием, семьи в которых про-
живают инвалиды, составляют 9,3% 
(65 семей). Общая численность инва-
лидов — 75 человек. Из них пятеро — 
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 
(5,4%), численность мужчин и жен-
щин практически одинаковая (34 и 
36 человек). Возрастной состав инва-
лидов в основном представлен лица-
ми старше трудоспособного возраста, 
доля инвалидов в трудоспособном 
возрасте составляет около 20%. Еще 
меньше доля инвалидов, которые 
продолжают работать — 14% (10 че-
ловек).  

На вопрос анкеты «Оцените (в 
баллах от 2 до 4) безбарьерную среду 
для инвалидов» 91% инвалидов дали 
оценку в 2 балла и только 9% оцени-
ли ее положительно. Если учесть, что 
доля инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности при-
оритетных объектов социальной ин-
фраструктуры и услуг, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов Ро-
стовской области в 2014 г. составляла 
7%, то результат в г. Таганрог можно 
считать относительно неплохим. Но, к 
сожалению, в это обследование попа-
ло слишком мало семей с детьми-
инвалидами, а именно они испыты-
вают серьезные трудности, о чем 

свидетельствуют качественные ин-
тервью с этой категорией семей.  

Вопрос о качестве безбарьерной 
среды для инвалидов был задан в 
числе ряда других характеристик 
района проживания, и ни одна из них 
не получила такой низкой оценки. 
Часто претензии предъявлялись ин-
валидами (около 25%) к озеленению 
территории, наличию парков, скве-
ров. И это не удивительно: всего 17% 
опрошенных инвалидов имеют воз-
можность проводить время на даче 
или приусадебном участке. 

По данным опроса, большинство 
инвалидов (68%) оценили свое здо-
ровье как «плохое» и «очень плохое» 
(за детей отвечали родители).  

Удивителен тот факт, что значи-
тельная доля респондентов (более 
20%) затруднилась оценить качество 
медицинских услуг в амбулаторно-
поликлинических учреждениях 
(АПУ), стационарах и скорой помощи. 
Но самые большие трудности вызва-
ла оценка качества социально-меди-
цинских услуг, предоставляемых ин-
валидам на дому (65% от общего чис-
ла ответивших на этот вопрос).  

Доля неудовлетворительных оце-
нок по качеству медицинских услуг в 
АПУ составляет 37% и в стационарах 
— 33%. Однако на фоне столь не вы-
соких оценок свыше 60% респонден-
тов (46 чел.) сказали, что в последние 
12 месяцев «необходимую медицин-
скую помощь получали», а 5% (4 че-
ловека) медицинская помощь не тре-
бовалась.  

Лучше ситуация с приобретением 
лекарств: 87,7% домохозяйств с ин-
валидами «все необходимые лекар-
ства приобретали», остальные сказа-
ли, что «в аптеках города не было 
нужных лекарств» (6%), в том числе 
лекарств «бесплатных или с 50% 
скидкой», и столько же ответили, что 

117 



Мигранова Л.А., Ненахова Ю.С.  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1– 2015 

 
«лекарства очень дорогие и на это 
нет денег». Последний ответ согласу-
ется с долей бедных домохозяйств с 
инвалидами — 6,2% имели денежный 
душевой доход ниже 8 тыс. руб. на 
душу. 

В целом материальное положение 
домохозяйств с инвалидами вполне 
можно оценить как «удовлетвори-
тельное». Однако подавляющее 
большинство (65%) считают, что они 
«не бедные, но с достатком ниже 
среднего», и только около четверти 
отнесли себя к семьям «со средним 
достатком». Средний размер пенсии 
с дополнительными социальными 
выплатами у инвалидов по данным 
обследования составил 12102 руб. в 
месяц. Если для оценки уровня пен-
сионных выплат инвалидам исполь-
зовать так называемый коэффициент 
замещения, то он составил почти 60% 
к средней заработной плате в г. Та-
ганрог, которая в 1 квартале 2014 г. 
была равна 20,9 тыс. руб.  

В соответствии с требованиями 
Конвенции МОТ №102 «О минималь-
ных нормах социального обеспече-
ния» (1952 г.) коэффициент замеще-
ния пенсий должен быть не ниже 
40%. В среднем по РФ коэффициент 
замещения пенсии по старости (без 
доплат) в апреле 2014 г. составлял 
36,1%, а в таких развитых странах 
Европы, как Германия, Франция, 
Швеция и т д. этот коэффициент еще 
в конце прошлого века был на уровне 
60-75% от заработной платы.  

Относительно высокие пенсион-
ные выплаты в г. Таганрог объясня-
ются несколькими причинами: во-
первых, этот южный город привлека-
телен для бывших военнослужащих и 
лиц, проработавших многие годы на 
Севере; во–вторых, многие таган-
рожцы заработали трудовую пенсию 
до получения инвалидности и при 

наступлении нетрудоспособного воз-
раста стали получать трудовую пен-
сию по старости, которая существен-
но выше пенсии по инвалидности; в 
третьих, все инвалиды получают 
ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) из федерального бюджета3.  

Среднедушевой денежный доход 
в семьях с инвалидами равен 13616 
руб. У половины инвалидов пенсия с 
учетом социальных выплат выше или 
равна душевому денежному доходу 
их семей. Другими словами, эти инва-
лиды не являются «иждивенцами» 
своих семей.  

Основная часть инвалидов, у ко-
торых пенсия с выплатами ниже де-
нежного душевого дохода их семей, 
проживают в семьях с душевым дохо-
дом выше среднего по городу уровня 
или являются работающими гражда-
нами.  

Ряды распределения инвалидов г. 
Таганрог по размеру пенсий с учетом 
социальных выплат и по денежному 
душевому доходу представлены на 
рис 1.  

Семь домохозяйств отказались 
указать свои денежные доходы, в том 
числе три из них не ответили на во-
прос о размере пенсионных выплат 
инвалидам. В тоже время на вопрос: 
«К какой из перечисленных ниже 
групп Вы бы отнесли свою семью?» 
трое оценили свое материальное по-
ложение как «семьи со средним до-
статком», трое – «семьи не бедные, но 
с достатком ниже среднего» и только 
одно домохозяйство отнесло себя к 

3  По данным Отчета ПФР за 2013 средняя тру-
довая пенсия по старости в РФ составляла 
10718 руб., по инвалидности — 6447 руб., пен-
сия детей инвалидов — 9584 руб. Размер ЕДВ 
из федерального бюджета у инвалидов 1 груп-
пы был равен — 2832,1 руб., 2 группы — 2022,7 
руб., 3 группы — 1619,3 руб., у детей-инвали-
дов — 2022,7 руб. [Официальный сайт ПФР]. 
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«бедным семьям». Но именно эта се-
мья по другим объективным соци-
ально-демографическим и имуще-
ственным характеристикам (наличие 
работающих членов семьи в трудо-

способном возрасте, дорогостоящего 
имущества, второго жилья и земель-
ного участка) не может считаться 
«бедной».  
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Рис.1. Распределение инвалидов по величине пенсионных выплат (ряд 1)  
и по денежному душевому доходу (ряд 2) 

 
Наличие благоустроенного жилья 

является не менее важной, чем де-
нежные доходы, характеристикой 
благосостояния населения. Подавля-
ющая часть домохозяйств, попавших 
в обследование, проживает в пяти-
этажных домах, построенных в 70-80 
годах прошлого века, которые обору-
дованы всеми основными комму-
нальными удобствами. Но и в инди-
видуальных частных домах проведен 
водопровод и газ, есть канализация. 
Поэтому больше половины (53%) 
опрошенных домохозяйств с инвали-
дами оценили свои жилищные усло-
вия как «удовлетворительные» и бо-
лее четверти (28%) — как «хорошие». 

Анализ «неудовлетворительных» 
и «очень плохих» жилищных условий 
показал, что из 11 домохозяйств, 
давших такие оценки, только одна 
семья проживает в очень стесненных 
условиях. В трех случаях причиной 
является проживание в коммуналь-
ной квартире. Во всех других случаях 
в среднем на человека приходится от 
9 до 20 кв. м, а у одиноко проживаю-
щих граждан — значительно больше.  

Из интервью с управляющими 
домами, где проводился опрос, стало 
известно, что во многих домах «со-
ветской» постройки коммуникации 
устарели и требуют срочного капре-
монта с заменой труб. Кроме того, 
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многоквартирные четырех-пятиэтаж-
ные дома не оборудованы лифтами, 
что существенно ограничивает жиз-
недеятельность инвалидов и мало-
мобильных граждан преклонного 
возраста.  

Более четверти (27%) опрошен-
ных инвалидов сказали, что «нигде не 
бывают, а в свободное время дома 
смотрят телевизор». Чаще всего ин-
валиды посещают родственников, 
друзей и знакомых (61%), церковь 
(43%) и в торговые центры (40%). 
Даже прогулки на природе или в пар-
ке совершают далеко не все (менее 
60%).  

Что касается посещаемости учре-
ждений культуры и спорта, то это 
скорее исключения из общего прави-
ла. Так, в театре бывает каждый пя-
тый респондент (20%), но половина 
из них ходят туда раз в год и реже. 
Любители современной (15%) и клас-
сической музыки (12%) ходят на 
концерты не чаще. Более популярны 
посещения кинотеатров (27%), но 
почти половина из кинолюбителей 
бывают там раз в год и реже.  

И совсем грустная картина скла-
дывается с посещением музеев и 
библиотек. А именно эти учреждения 
в городе являются культурными цен-
трами с историческими традициями, 
имеют достаточно большие и инте-
ресные фонды книг и демонстратив-
ных материалов, там трудятся ква-
лифицированные кадры, умеющие и 
желающие работать с разными воз-
растными и социальными группами 
населения. Однако по данным опроса 
только немногим более 5% инвали-
дов «регулярно в течение недели» по-
сещают библиотеки и столько же ту-
да заходят изредка. Большинство из 
числа тех, кто ходит в музеи и на вы-

ставки (15%), бывают там «несколько 
раз в полгода». Не исключено, что это 
как раз те мероприятия, которые 
проводит Управление культуры го-
рода, что записано в муниципальной 
программе «Доступная среда». 

Инвалиды г. Таганрог практиче-
ски не занимаются спортом (физ-
культурой) — всего 2 человека из 75 
посещают спортивные занятия, а 
шесть — «спортивные соревнования в 
качестве зрителя». А именно занятия 
спортом, в первую очередь, способ-
ствуют реабилитации и поддержа-
нию здоровья. 

Еще меньше тех, кто участвует в 
общественной жизни: двое являются 
членами домового или уличного ко-
митета, двое участвуют в политиче-
ских мероприятиях (митингах, ше-
ствиях), один — в общественных 
слушаниях. Несколько больше ре-
спондентов (9 человек, или 12%) яв-
ляются членами социальной сети 
друзей, одноклассников и т.д. Однако 
основная масса компьютером не уме-
ет пользоваться. В связи с этим инте-
ресен опыт Москвы, где для пенсио-
неров организованы курсы по обуче-
нию компьютерной грамотности.  

Причиной столь низкого участия 
инвалидов в общественной жизни и 
редкой посещаемости культурно-
спортивных учреждений не является 
их образовательный уровень, так как 
треть из них имеют высшее и столько 
же — среднее профессиональное об-
разование.  

Определенную роль играет пло-
хое здоровье, сложности с выходом из 
дома и транспортом. Но, главное, по-
видимому, в недостаточном внима-
нии к ним со стороны городских вла-
стей и общественных организаций. 
Как отмечалось выше, на реализацию 
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Подпрограммы «2» в Таганроге вы-
деляется во много раз меньше 
средств, чем на Подпрограмму «1».  

Следует также отметить, что 
практически все респонденты из об-
щего числа горожан, в семьях кото-
рых нет инвалидов, ничего не знают 
о проблемах инвалидов. Так, напри-
мер, на вопросы об инклюзивном об-
разовании детей-инвалидов и каче-
стве социально-медицинских услуг 
для инвалидов на дому все «затруд-
нились с ответом». Это косвенная 
оценка «отношения общества к про-
блемам инвалидов». 

Выборочный социологический 
опрос инвалидов наглядно показал, 
что строительство пандусов, навесов 
оборудование лестниц поручнями и 
т.д., на что в основном тратятся бюд-
жетные средства для реализации му-
ниципальной, а частично и областной 
программы «Доступная среда» про-
блему доступности объектов соци-
альной инфраструктуры даже для 
инвалидов с заболеванием опорно-
двигательного аппарата не решает, 
так как при отсутствии лифта выше 
первого этажа они подняться не мо-
гут. Проблема интеграции инвалидов 
в общество практически не решается.  

Сама муниципальная программа 
не имеет никаких новаций по сравне-
нию с тем, что делалось городской 
администрацией для инвалидов до 
принятия этой программы, исключе-
ние составляет разработка интерак-

тивной карты доступности/недоступ-
ности социальных объектов для ин-
валидов и активное строительство 
пандусов и поручней. Поэтому слож-
но ожидать, что в следующем году 
«доля инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности при-
оритетных объектов социальной ин-
фраструктуры и услуг в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов» 
достигнет 25%, как это записано в об-
ластной и городской программах. И 
это нельзя объяснить неудовлетво-
ренностью инвалидов своим уровнем 
материального достатка и жилищны-
ми условиями.  

Изменить ситуацию позволит 
успешная реализация Федерального 
закона «Об основах социального об-
служивания граждан Российской Фе-
дерации» №442-ФЗ, который вступил 
в силу с 1.01.2015. 

Инвалиды под «безбарьерной сре-
дой» понимают значительно более 
широкий круг условий жизнедеятель-
ности, чем это определено мероприя-
тиями Программы «Доступная среда». 
Ни в одной из региональных про-
грамм нет ни слова о создании реаби-
литационных центров для инвалидов 
и для детей — инвалидов. Программа 
«Доступная среда», реализуемая на 
всех уровнях власти и управления, 
требует серьезной корректировки с 
учетом потребностей различных кате-
горий инвалидов и положений Феде-
рального закона №442-ФЗ. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСЭПН РАН 
 

ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ  
ДИССЕРТАЦИЙ 

 
 2014 г. в Совете по защите 
докторских и кандидатских 
диссертаций Д 002.091.01 при 

ИСЭПН РАН было защищено две док-
торские диссертации, которые уже 
утверждены в ВАК Минобрнауки РФ, 
и одна кандидатская диссертация на 
последнем заседании Совета 23 де-
кабря 2014 г.  

Диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономиче-
ских наук на тему: «Развитие системы 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров для малого и средне-
го бизнеса на региональном уровне 
(на примере Краснодарского края)» 
по специальности 08.00.05 – Эконо-
мика и управление народным хозяй-
ством (экономика труда) успешно 
защитила Тонконог Виктория Вла-
димировна. 

Новизна проведенного автором 
исследования состоит в следующем: 
• определены природа и спектр 

проблем кадрового обеспечения 
российского малого и среднего 
предпринимательства;  

• выявлены специфика практиче-
ской реализации и уровень вос-
требованности различных биз-
нес-образовательных программ в 
регионах России;  

• обоснована целесообразность 
адаптации к российским услови-
ям ряда организационных и эко-
номических механизмов, исполь-

зуемых с целью усиления кадро-
вого потенциала малого и сред-
него предпринимательства в раз-
витых странах, различающихся 
степенью централизации управ-
ления, участия государства в эко-
номике; 

• выявлены и систематизированы 
потребности малого и среднего 
предпринимательства Красно-
дарского края в программах пе-
реподготовки и повышения ква-
лификации управленческих кад-
ров, специалистов и других кате-
горий работников; определены 
факторы, тормозящие развитие 
региональной системы бизнес-
образования; 

• предложен комплекс правовых, 
организационных и экономиче-
ских механизмов, направленных 
на развитие системы переподго-
товки и повышения квалифика-
ции кадров для малого и среднего 
предпринимательства с учетом 
потребностей экономики Красно-
дарского края. 
Практическая значимость иссле-

дования заключается в том, что на 
примере Краснодарского края автор 
раскрывает внешние и внутренние 
факторы, мешающие эффективному 
функционированию системы пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров для малого и среднего 
предпринимательства в стране, фор-

В 
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мулирует предложения по развитию 
этой системы. В частности, предлага-
ется использовать зарубежный опыт 
по софинансированию обучения со 
стороны работодателя/бизнес-обра-
зовательной структуры/индивида 
при прямом или косвенном государ-
ственном субсидировании, а также 
существенно расширить права тер-
риторий и провайдеров образова-
тельных услуг в сфере профобразо-
вания с целью максимального учета 
потребностей местного рынка труда.  

В настоящее время наблюдается 
избыточная жесткость в регламента-
ции содержания программ, форм и 
технологий обучения. 

Предложения и рекомендации 
могут быть использованы регио-
нальными органами управления 

учреждениями профобразования, 
торгово-промышленными палатами, 
бизнес-структурами и отраслевыми 
ассоциациями при разработке 
направлений развития системы пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации кадров для малого и средне-
го предпринимательства, и программ 
обучения. 

Научные результаты исследова-
ния и разработанные автором мето-
дологические подходы могут быть 
использованы при разработке учеб-
ных планов и программ бакалавриата 
по направлениям подготовки «Ме-
неджмент», «Экономика» и др., а так-
же в части формирования компетен-
ций, ориентированных на развитие 
предпринимательства. 

Материал подготовлен  
Ученым секретарем диссертационного совета, д.э,н., профессором 

Ярашевой А.В.  
 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИССЛЕДОВАНИЙ «ТАГАНРОГ — 47 ЛЕТ СПУСТЯ» 
 

 декабря 2014 г. на научном 
семинаре ИСЭПН РАН состоя-
лась презентация исследова-
тельских проектов, выполнен-
ных институтом по заказу АНО 

«Совет по вопросам управления и 
развития». На презентации присут-
ствовали специалисты АНО «Совет по 
вопросам управления и развития» во 
главе с его исполнительным дирек-
тором, первым заместителем предсе-
дателя Общественной палаты г. 
Москвы Бессоловой Ольгой Асланбе-
ковной и научные сотрудники ИСЭПН 
РАН. 

Семинар открыл директор ИСЭПН 
РАН, доктор социологических наук, 

профессор Локосов В.В. Он поздравил 
участников проекта с завершением 
полевых работ, которые проводились 
в г. Таганрог летом 2014 г., и получе-
нием первых результатов. «Проект  

Проект «Таганрог» был начат в 
1967 г., т.е. 47 лет назад; он охваты-
вает советский (25 лет) и постсовет-
ский периоды — период 1990-х годов 
(7-8 лет) и годы устоявшихся рыноч-
ных отношений в экономике страны 
(14 лет). Сохранение методологиче-
ских подходов в изучении благосо-
стояния населения на всех этапах ис-
следования позволяет проводить 
сравнительный анализ при измене-
нии политического строя и экономи-

9 
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ческих отношений, делать обосно-
ванные выводы о проведении ре-
форм и их последствиях для россий-
ского населения. Бессменным науч-
ным руководителем всех этапов этих 
социологических исследований явля-
ется д.э.н., член корр. РАН Римашев-
ская Н.М. 

Похожих исследований в мировой 
практике практически нет. В России 
квазилонгитюдное исследование бы-
ло проведено под руководством Оси-
пова Г.В. и Староверова В.И., резуль-
таты которого опубликованы в моно-
графии «Копонка — 25 лет спустя». 
Вот, пожалуй, и все. 

Социологический опрос населе-
ния в г. Таганрог в 2014 г. состоялся 
благодаря финансовой поддержке 
РФФИ и АНО «Совет по вопросам 
управления и развития». Сегодня 
представлены первые результаты 
социологических исследований, про-
веденных методами качественных 
интервью по проблемам дошкольно-
го образования, семей с детьми-
инвалидами и социальной защиты 
семей с детьми.  

Результаты массового опроса 
населения будут представлены в 
конце 2015 г.  

Руководитель проекта, доктор 
экономических наук, член корре-
спондент РАН Римашевская Н.М. 
свой доклад начала с истории разви-
тия социологии как науки в СССР. «В 
первой половине 1960-х годов состо-
ялась первая социологическая кон-
ференция, а уже через несколько лет 
(1967-1968 гг.) в русле нового гума-
нитарного направления науки состо-
ялось первое обследование населе-
ния по проблемам уровня и образа 
жизни в Таганроге». Далее руководи-
тель проекта дала общую характери-
стику Таганрогских исследований, 
которым в 2014 г. исполнилось 47 

лет. «По исторической ретроспекти-
ве, глубине научной разработки и 
комплексности рассмотрения усло-
вий, уровня, образа и качества жизни 
российского общества — это уни-
кальное явление не только в нацио-
нальной, но и мировой социальной 
науке».  

«Таганрог — типичный россий-
ский город. Его типичность т.е. ре-
презентативность, была доказана 
статистическим анализом большого 
количества социально-экономичес-
ких характеристик по 100 средним 
городам страны. Город Таганрог — 
один из немногих — не имел так 
называемых статистических «выбро-
сов» в значениях показателей. Окон-
чательный выбор пал на него, так как 
в 1960-х годах это был развитый 
промышленный центр. Руководство 
страны в тот период интересовали 
«настроения» рабочего класса, и этот 
южный русский город удовлетворял 
всем параметрам (статистическим и 
политическим)».  

«Этот проект охватывает две 
кардинально различные эпохи — со-
ветскую и начало постсоветской (по-
следняя треть прошлого века), а так-
же сформировавшихся рыночных от-
ношений (полтора десятилетия XXI 
века). Он состоит из пяти этапов, 
каждый из которых имел важное 
практическое значение. Объектом 
исследования является население как 
семья, домохозяйство. Предмет ис-
следования — повседневный челове-
ческий опыт, различные стороны 
жизнедеятельности, социально-эко-
номические проблемы населения». 

«Проект «Таганрог» — это квази-
лонгитюдное исследование, которое 
основано на единых методологиче-
ских подходах. Сравнение результа-
тов разных этапов обследования воз-
можно благодаря тому, что все они 
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имеют омнибус — постоянную часть 
инструментария (анкеты), которая 
включает вопросы о социально-
демографическом составе семей, за-
нятости, оплате труда и доходах, бес-
платных социальных трансфертах и 
жилищных условиях. На каждом эта-
пе в анкету включались вопросы по 
наиболее острым социально-
экономическим проблемам населе-
ния. И в этом отношении обследова-
ние 2014 г. не исключение. Его цель 
— выявить влияние рыночных эле-
ментов на качество жизни городского 
населения». 

Последний этап начался в 2013 г. 
В течение первого года совершен-
ствовалась методика исследования, 
разрабатывался инструментарий и 
проводилось обоснование объемов 
выборки домохозяйств.  

Второй год был посвящен поле-
вым работам и изучению наиболее 
острых социальных проблем совре-
менности: доступность детских до-
школьных учреждений, «безбарьер-
ная» среда для инвалидов, выплата 
алиментов детям, социальная по-
мощь семьям с детьми.  

В 2015 г. будут обработаны дан-
ные анкетного опроса домохозяйств 
и подготовлен научный доклад.  

Сегодня представлены результа-
ты трех проектов по наиболее ост-
рым социальным проблемам, кото-
рые были реализованы в 2014 г. бла-
годаря финансовой поддержке АНО 
«Совет по вопросам развития и 
управления». 

 Заместитель директора по науч-
ной работе, доктор экономических 
наук Александрова О.А. выступила с 
докладом «Дошкольное образование 
в типичном российском городе», 
подготовленным по результатам 
проекта, который был выполнен ею и 
н.с. ИСЭПН РАН Ненаховой Ю.С. До-

кладчик подробно рассказала о целях, 
методологии и методике исследова-
ния, представила основные результа-
ты проекта: 
• «проанализирована сеть город-

ских учреждений дошкольного 
образования с точки зрения про-
водимой в стране реформы обра-
зования и выполнения майских 
указов Президента РФ. Выявлен 
острый дефицит муниципальных 
дошкольных учреждений, и в 
первую очередь, для детей ясель-
ного возраста»; 

• «сокращение дефицита мест для 
детей от 3 до 7 лет проводится в 
городе путем перепрофилирова-
ния помещений, предназначав-
шихся для развития детей, суще-
ственного увеличения числа де-
тей в группах и сокращения мест 
в яслях»; 

• «в муниципальных дошкольных 
учреждениях отмечен рост 
платных услуг за так называемые 
дополнительные занятия. Часто в 
разряд платных переводятся и 
услуги, связанные с минимально 
необходимой подготовкой к 
школе. Часть семей вынуждена 
отказываться от посещения 
ребенком детского сада, другие 
— от образовательных услуг 
частично или полностью. Этим 
объясняется и массовый переход 
детских садов из 
образовательных учреждений в 
учреждения по уходу и присмотру 
за детьми»; 

• обнаружено резкое снижение 
доступности логопедической 
помощи в детских садах. 
Причины: сокращение штатов 
логопедов и часов их работы, а с 
недавнего времени — 
упразднение ставки логопеда в 
обычных детских садах.  
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• из интервью с родителями детей 

с ОВЗ был выявлен острый 
дефицит специализированных 
дошкольных учреждений; 

• в интервью семьи с детьми 
дошкольного возраста отмечали 
снижение качества обучения и 
объемов занятий для развития 
детей в дошкольных 
учреждениях, хотя на вопрос 
анкеты 2/3 семей поставили этой 
характеристике оценку «хорошо».  
В заключении докладчиком были 

сформулированы рекомендации по 
повышению доступности и качеству 
дошкольного образования.  

Реализация Государственной 
Программы «Доступная среда» на 
2011-2015 годы в настоящий момент 
находится в центре внимания Прави-
тельства РФ и общественности. В Та-
ганроге была сделана попытка оцен-
ки ее эффективности путем проведе-
ния опроса инвалидов — тех катего-
рий граждан, для которых она в 
первую очередь предназначена. С до-
кладом «Государственная Про-
грамма «Доступная среда» и про-
блемы семей с детьми-
инвалидами» выступила заведую-
щая лабораторией ИСЭПН РАН, кан-
дидат экономических наук Миграно-
ва Л.А. Доклад подготовлен в соав-
торстве с научным сотрудником 
ИСЭПН РАН Ненаховой Ю.С. 

По данным опроса всего 9% из 
общего числа опрошенных инвалидов 
оценили качество «безбарьерной сре-
ды» положительно. Чтобы объяснить 
такой результат, был проведен анализ 
программ «Доступная среда на 2011-
2015 гг.», которые реализуются на всех 
уровнях власти и управления — феде-
ральном, региональном и муници-
пальном. Особое внимание уделялось 
муниципальной программе г. Таганрог 
на 2014-2020 гг., которая рассматри-

валась с учетом уже проведенных ме-
роприятий в предыдущие годы. Ос-
новные выводы:  
• проводимые в рамках программы 

мероприятия по доступности объ-
ектов социальной инфраструкту-
ры не носят комплексного харак-
тера и ограничиваются в основ-
ном строительством пандусов;  

• мероприятия по интеграции ин-
валидов в общество не имеют но-
ваций и не учитывают специфиче-
ских потребностей разных катего-
рий инвалидов;  

• целевой индикатор программ Ро-
стовской области и г. Таганрог — 
25% инвалидов, положительно 
оценивающих «доступную среду», 
— к концу 2015 г. вряд ли будет 
достигнут;  

• Программа «Доступная среда», 
реализуемая на всех уровнях вла-
сти и управления, требует суще-
ственной корректировки, по-
скольку инвалиды под «безба-
рьерной средой» понимают зна-
чительно более широкий круг 
условий жизнедеятельности, чем 
это определено мероприятиями 
Программы «Доступная среда».  
 В г. Таганрог проживают 22,46 

тыс. инвалидов (8,8% от общей чис-
ленности населения), в том числе 575 
— детей-инвалидов до 18-ти лет 
(2,5% от общей численности инвали-
дов в городе). «Именно эта малочис-
ленная социальная группа — дети-
инвалиды — имеет самые большие 
проблемы с интеграцией в общество, 
доступностью образовательных и ме-
дицинских услуг».  

Выяснить это стало возможно 
только путем проведения интервью с 
их родителями, представителями об-
щественной организации родителей 
детей-инвали-дов и инвалидов дет-
ства, со специалистами образователь-
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ных учреждений. В городе открыты 
две школы для инклюзивного образо-
вания детей с проблемами слуха и 
зрения. Кроме того, работает одна 
коррекционная школа и один коррек-
ционный детский сад, которые посе-
щают дети с разными заболеваниями 
и разной ментальностью, что снижает 
качество образования, так как отсут-
ствуют индивидуальные программы 
обучения. Надомное образование не 
выдерживает никакой критики. В ре-
гионе не только нет реабилитацион-
ных центров для детей-инвалидов, но 
и отсутствует бесплатная психиатри-
ческая и логопедическая помощь для 
детей. Семьи с детьми-инвалидами, 
подавляющее большинство которых 
составляют неработающие одинокие 
матери, являются самыми нуждаю-
щимися. Со слов родителей детей-
инвалидов, Администрация города им 
никак не помогает и общество в своем 
большинстве равнодушно к их про-
блемам. 

Более широко проблемы социаль-
ной защиты семей с детьми были 
освещены в докладе научного сотруд-
ника ИСЭПН РАН Марковой Н.Е. На 
данных государственной статистики и 
Управления социальной защиты г. Та-
ганрог были проанализирована дина-
мика численности и размеров соци-
альной помощи семьям с детьми, 
начиная с пособия по беременности и 
родам неработающим женщинам и 
кончая детским пособием на ребенка 

до 16-ти лет из малообеспеченных 
семей. 

Основной вывод — федеральные 
и региональные социальные пособия 
семьям с детьми носят скорее симво-
лический характер (за исключением 
материнского капитала) и не позво-
ляют удовлетворять насущные по-
требности этих семей.  

На данных социологического 
опроса домохозяйств в г. Таганроге 
Марковой Н.Е. удалось раскрыть про-
блемы, связанные с уплатой алимен-
тов на детей, разведенных родителей. 
Основные из них — неуплата алимен-
тов (которая связана как с «исчезно-
вением» плательщика, так и отсут-
ствием официально оформленных их 
мест работы и заработка) и сокрытие 
фактических размеров заработков.  

С заключительным словом высту-
пила Бессоловова О.А., исполнитель-
ный директор АНО «Совет по вопро-
сам развития и управления». Она, в 
частности, отметила, что ей были 
очень интересны все доклады, а по-
лученные в ходе исследования выво-
ды помогут экспертам Совета в их 
работе. «Мы также сформулируем 
свои вопросы, на которые надеемся 
получить ответы от разработчиков 
проекта после обработки всех данных 
опроса».  

Тексты докладов Александровой 
О.А., Миграновой Л.А., и Ненаховой 
Ю.С. представлены в виде статей на 
страницах этого номера журнала. 

 
Материал подготовлен 

к.э.н. Миграновой Л.А. 
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Леонид Л. РЫБАКОВСКИЙ, Наталья И. КОЖЕВНИКОВА  
Восточный вектор демографического развития России 
Ключевые слова: стратегия, миграция, демографическое развитие, про-

должительность жизни, депопуляция, восточный вектор, транс-
портный коридор. 

Аннотация. В статье приводятся данные о заселении Сибири и Дальне-
го Востока в советские годы и в современный период, анализиру-
ется, происшедшее за последние двадцать лет разрушение демо-
графического потенциала этих геополитически важных регионов 
страны, обосновывается необходимость придания вектору демо-
графического развития России восточной направленности. Пока-
зано, что Россия обладает колоссальными природными ресурсами, 
выгодным географическим положением и возможностью через 
транссибирский коридор соединить европейские и азиатские цен-
тры производства товаров и рынки их сбыта, но эти возможности 
тормозятся тем, что Сибирь и Дальний Восток, без которых невоз-
можно решить эту задачу, остаются регионами с низким уровнем 
экономического развития и слабой заселенностью. В 1990-е годы 
прошлого столетия восточный вектор демографического развития 
России перестал быть ее стратегическим выбором, и как следствие 
— произошло сокращение численности населения восточных рай-
онов страны и отставание роста ожидаемой продолжительности 
жизни населения Сибири и особенно Дальнего Востока от средних 
показателей по стране. В заключительной части обосновывается 
необходимость формирования стратегии демографического раз-
вития восточных регионов страны, а также тех шагов, которые 
нужно осуществить в ближайшие годы. 

  
 Юрий А. СИМАГИН, Валерий В. ПАЦИОРКОВСКИЙ, Ольга А. КОЛЕННИКОВА  
 Демографические проблемы Среднего Урала и пути их решения 
Ключевые слова: естественное движение населения, миграции, рожда-

емость, смертность, регион, муниципальные образования, система 
расселения. 

Аннотация. В статье рассмотрены процессы естественного движения и 
миграций населения Свердловской области. Позитивные тенден-
ции увеличения численности населения региона в последние годы 
не говорят о нормализации процессов воспроизводства населения. 
Это проявляется в сравнении динамики численности населения за 
последние годы с предыдущими годами и в анализе внутрирегио-
нальной дифференциации демографических и миграционных про-
цессов. Весь прирост населения Свердловской области за послед-
ние годы приходится на областной центр Екатеринбург и его при-
городы. Он происходит в основном за счет миграции населения из 
других регионов страны и зарубежных стран. Сельская местность и 
окраинные территории региона теряют население за счет есте-
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ственной убыли и за счет миграций. Это ведет к их фактическому 
обезлюдеванию в обозримой перспективе. Между тем именно 
сельская местность за счет расширенного воспроизводства могла 
бы обеспечить рост населения области. Суммарный коэффициент 
рождаемости в сельской местности региона в последние годы ста-
бильно выше значения 2,1 ребенка на женщину, что достаточно 
для простого воспроизводства, и значительно выше соответству-
ющего показателя в городах. К сожалению, сельские жители со-
ставляют всего 15% населения Среднего Урала, и высокая реаль-
ная рождаемость в сельской местности не может компенсировать 
низкую реальную рождаемость в городах и поселках городского 
типа даже без учета различий в смертности. Для решения пробле-
мы необходима разработка и реализация специальных программ 
социально-экономического развития села и малых городских посе-
лений.  

 
Всеволод М. ЖЕРЕБИН, Ольга Н.МАХРОВА 
Информатизация общества и развитие новых форм социальных  
отношений 
Ключевые слова: информатизация общества, социальные отношения, 

социальная коммуникация, классификация пользователей, цифро-
вой раскол, социальный капитал. 

Аннотация. В статье рассматриваются последствия воздействия ин-
форматизации общества на формы и характер социальных отно-
шений. Основной средой воплощения социальных отношений яв-
ляется область информационного обмена, сегодня — цифровая 
информационная среда. В связи с этим можно утверждать, что ста-
новление информационного общества, где информация начинает 
играть решающую роль в общественной жизни, уже само по себе, 
означает дальнейшее развитие социальных отношений. Показано, 
что в новых условиях значительно повышается роль коммуника-
ции, как средства реализации социальных отношений и становле-
ния новой культуры общения. Эффективным средством развития и 
консолидации социальных сообществ явилась выраженная тен-
денция резкого увеличения мобильности коммуникаций, достига-
емого за счет разработки и внедрения в практику новых ИКТ-
устройств: смартфонов, планшетных ПК, гибридных устройств 
этого типа. Приводится классификация пользователей современ-
ных информационных технологий, которая демонстрирует доста-
точно высокий уровень готовности населения к информационному 
обществу. Для получения полной картины цифровой дифференци-
ации пользователей, используются сведения, включающие данные 
по их подготовленности к информационному обществу, вовлечен-
ности в цифровую среду и их активности в этой среде. При опросах 
пользователей может быть применен специально разработанный 

132 



Аннотации  
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  № 1 – 2015 

 
оценочно-квалификационный шаблон. Отдельно исследуются: эф-
фект воздействия на общество феномена «цифрового раскола» и 
последствия использования новых форм коммуникации на расши-
рение содержания понятия социального капитала.  

 
Лора Я. ГЕРЦБЕРГ, Елена В. БУДИЛОВА  
Проблемы территориального планирования и качество среды  
проживания 
Ключевые слова: качество жизни, территориальное планирование, эко-

системный подход, здоровье окружающей среды, популяционное 
здоровье, сжатие социально-экономического пространства. 

Аннотация. Территориальное планирование рассматривается как важ-
ный механизм создания градостроительных предпосылок для по-
вышения качества жизни. Согласно основному законодательному 
документу, Градостроительному Кодексу, цель регионального 
планирования — установление функциональных зон, определение 
планируемого размещения объектов федерального, регионального 
и местного значения. При отраслевом характере планирования 
возникает конфликт интересов в отношении использования тер-
риторий. Одна из важных задач регионального планирования — 
выявление таких конфликтных ситуаций и поиск компромиссных 
решений с последующим внесением корректив в планируемое 
размещение объектов, но она не предусмотрена Градостроитель-
ным кодексом. В статье отмечается, что несовершенство градо-
строительного законодательства не позволяет реализовать эту 
функцию в полной мере, повлиять на дисбаланс в развитии терри-
торий. Чрезмерная концентрация производства и сжатие экономи-
ческого пространства ухудшают экологическую ситуацию. Для 
формирования качественной среды жизнедеятельности необхо-
димо также соизмерять планируемые нагрузки на природный 
комплекс с экологической емкостью хозяйственной деятельности 
проектируемой территории. Решить эти проблемы можно, по мне-
нию авторов, путем совершенствования системы экологических 
ограничений по территориям на базе оценки экологической емко-
сти территории. В статье отмечается, что в международной прак-
тике территориального планирования наблюдается расширение 
круга целевых установок — от создания градостроительных пред-
посылок для обеспечения устойчивого развития поселений и по-
вышения качества среды проживания до формирования конкурен-
тоспособных городов и территорий. Приводится краткий анализ 
методики оценки качества среды проживания, утвержденной Ми-
нистерством регионального развития РФ (2013 г.). Отмечается, что 
реализация федеральных законов «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» и «О промышленной политике в 
Российской Федерации», принятых в 2014 г., позволит повысить 
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роль градостроительства в создании качественной среды прожи-
вания.  

 
Дмитрий В. ЗЕРНОВ, Александр А. ИУДИН, Анатолий А. ОВСЯННИКОВ  
Социальное самочувствие советского и постсоветского студенчества  
Ключевые слова: пессимизм, романтизм, распад СССР, семейные ценно-

сти, социальное самочувствие молодежи, социальная замкнутость, 
социальное благополучие, социальное отчуждение.  

Аннотация.  Статья написана по результатам двух социологических об-
следований студенчества, проведенных в 1991 г. в СССР и в 2013 г. 
в России Армении, Беларуси и Украине. В обоих исследованиях бы-
ли выявлены одинаковые пары типологических групп студентов, 
отличающихся своим социальными установками и социальным 
самочувствием, восприятием ближайшего окружения, семейными 
ценностями и традициям, отношением к карьерному и профессио-
нальному росту. Рассмотрены их характеристики. Дано сравни-
тельное описание разных установок по поводу функций и роли ро-
дителей в жизни молодежи в 1991 и 2013 годах. Выявление авто-
ритетных лиц для различных групп молодежи позволило увидеть 
изменения важнейших социально-психологических установок сту-
денчества разных поколений. Существенным моментом является 
анализ изменений в профессиональных предпочтениях и установ-
ках по поводу основных характеристик будущей работы. Анализ 
основных причин чувств стыда, страха, протеста молодежи в соче-
тании с их оценкой признаков жизненного успеха позволил уви-
деть структуру основных социальных ценностей молодых людей.  

 
Алина И. ПИШНЯК  
Возможности и ограничения занятости женщин в Москве  
Ключевые слова: занятость, безработица, рынок труда, условия труда, 

занятость женщин с детьми, профессиональное образование, насе-
ление Москвы. 

Аннотация. Статья посвящена особенностям экономической активно-
сти женщин в Москве. Рассматриваются две группы женщин — ма-
тери, воспитывающие детей разного возраста, и женщины трудо-
способного возраста, не имеющие детей в возрасте младше 18 лет. 
Анализ строится не только на показателях занятости и безработи-
цы, но и на сопоставлении их квалификационно-должностного 
статуса, условий труда, желании иметь работу и потребностей в 
профессиональном обучении и других ограничений для занятости. 
Эмпирические данные исследования — мониторинг «Москва и 
москвичи» (2014г.) — позволяют определить услуги, предоставля-
емые населению органами службы занятости, в которых, прежде 
всего, нуждаются незанятые женщины с детьми; ответить на во-
прос: что для них важнее: помощь в подборе вакансий или психо-
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логическая адаптация к месту занятости; профессиональная под-
готовка/переподготовка или содействие в организации бизнеса?  

 
Ирина И. КОРЧАГИНА, Лидия М. ПРОКОФЬЕВА, Раиса И. ПОПОВА,  
Юлия В. ФИЛОНЕНКО, Елена В. ФУРСА 
Немонетарное измерение бедности и социальной уязвимости насе-

ления России  
Ключевые слова: бедность, немонетарные формы бедности, относи-

тельные депривации, лишения, социальная уязвимость. 
Аннотация. Измерение бедности является сложной методологической 

проблемой. Монетарные методики измерения бедности имеют ряд 
недостатков, которые не позволяют фиксировать все нюансы ма-
лообеспеченности, что приводит к необходимости разработки не-
монетарных измерителей уровня бедности через оценку лишений 
или деприваций в сфере потребления. Бедность, выявляемая через 
лишения, фиксирует не только текущий уровень потребления, но и 
жилищный и имущественный потенциал домохозяйства, а также 
доступность социальных услуг. Невозможность удовлетворения не 
только базовых, но расширенного списка насущных потребностей 
современного человека приводит к его уязвимости и малообеспе-
ченности. Данная статья посвящена анализу бедности методом от-
носительных лишений или деприваций, на примере обследования 
домохозяйств Ростовской области, проведенного в 2013. Результа-
ты анализа позволяют констатировать, что бедность в современ-
ном понимании – это не только низкий уровень жизни, но и огра-
ниченный доступ людей к социальным и культурным благам, низ-
кий образовательный и социальный капитал. Наиболее распро-
страненными лишениями для всех типов домохозяйств Ростовской 
области являются ограничения доступности социальных услуг в 
области здравоохранения, а для семей с детьми – депривации в об-
ласти образования.  

 
Ольга А. АЛЕКСАНДРОВА, Юлия С. НЕНАХОВА  
Перемены в дошкольном образовании: туда ли идет Россия? 
Ключевые слова: дошкольное образование, раннее развитие, человече-

ский капитал, реформа образования, интеллектуальный потенци-
ал, детский сад. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам одного из базовых элементов 
системы образования — дошкольного образования. Прослежива-
ется влияние институциональных изменений на основные харак-
теристики системы дошкольного образования — его качество и 
доступность. Актуальность вопроса задается обширностью и си-
стемностью реализуемых новаций, среди которых: акцент на раз-
витии частного сектора; изменения в законодательстве, увеличи-
вающие «пропускную способность» учреждений; изменение усло-
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вий хозяйствования бюджетных учреждений и внедрение меха-
низма нормативно-подушевого финансирования; переход на но-
вую систему оплаты труда и внедрение института «эффективного 
контракта»; принятие нового закона «Об образовании», преду-
сматривающего новые формы дошкольного образования и изме-
нения в порядке оплаты услуг дошкольных учреждений; утвер-
ждение государственного стандарта дошкольного образования и 
др. Убедительность сделанных выводов связана с выбором в поль-
зу качественного метода социологического исследования — серии 
интервью и фокус-групп, позволяющего отразить ожидания и 
установки основных участников образовательных отношений — 
родителей детей-дошкольников, воспитателей и руководства 
учреждений дошкольного образования, представителей органов 
власти, а также первые итоги реформы, которые можно увидеть, 
только изучая реальную практику различных сторон образова-
тельных отношений, столкнувшихся с необходимостью организо-
вывать свою деятельность в новых условиях. 

 
Людмила А. МИГРАНОВА, Юлия С. НЕНАХОВА 
Программа «Доступная среда» и оценка ее реализации инвалидами 
Ключевые слова: безбарьерная среда, программа, подрограмма, целевые 

индикаторы, объекты, услуги, социальная инфраструктура, инвали-
ды. 

Аннотация. Оценка эффективности Государственной программы «До-
ступная среда» на 2011-2015 г. должна проводиться, в первую оче-
редь, теми гражданами, для кого она предназначена, т.е. самими ин-
валидами путем проведения социологических опросов, что отража-
ют целевые индикаторы Программы. Одной из задач социологиче-
ского опроса по проблемам качества жизни населения в г. Таганрог, 
проведенного ИСЭПН РАН в 2014 г., было получить оценку инвали-
дами качества безбарьерной среды в городе. В статье приведены 
данные опроса и сделана попытка объяснения полученных резуль-
татов не только с использованием характеристик уровня и образа 
жизни инвалидов, но и анализа программ «Доступная среда», кото-
рые реализуются на всех уровнях власти и управления. Особое вни-
мание уделено муниципальной программе г. Таганрог на 2014-2020 
гг., которая рассматривается с учетом уже проведенных мероприя-
тий в предыдущие годы. Делается вывод о том, что реализуемые 
программой мероприятия по доступности объектов социальной ин-
фраструктуры не носят комплексного характера, а мероприятия по 
интеграции инвалидов в общество не имеют новаций и не учиты-
вают специфических потребностей разных категорий инвалидов.  
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Leonid L. RYBAKOVSKY, Natalia I. KOZHEVNIKOVA  
Eastward vector of the demographic development of Russia 
Key words: strategy, migration, demographic development, life expectancy, 

depopulation, eastward vector, transport corridor. 
Abstract. The article presents data on the settlement of Siberia and the Far 

East in the Soviet era and in modern times, analyzes the destruction of 
the demographic potential of these geopolitically important regions of 
the country in the past twenty years, substantiates the necessity of giv-
ing an eastward direction to the vector of the demographic development 
of Russia. It shows that Russia has immense natural resources, favorable 
geographic position and the ability to connect European and Asian cen-
ters of production of goods and sales markets through the Trans-
Siberian route. But fulfillment of this is hampered by the fact that Siberia 
and the Far East, without which it is impossible to solve this task, re-
main the regions with low levels of economic development and of popu-
lation density. In the 1990s the eastward vector of the demographic de-
velopment of Russia ceased to be its strategic choice that resulted in re-
duction in the number of population in the Eastern regions of the coun-
try and lagging of the life expectancy in Siberia and particularly in the 
Far East behind the national average. In the final part the authors sub-
stantiate the necessity of developing a strategy for demographic devel-
opment of the country Eastern regions, as well as the steps that should 
be taken in the coming years. 

  
Yury A. SIMAGIN, Valery V. PATSIORKOVSKY, Olga A. KOLENNIKOVA  
Demographic problems of the Middle Urals and the ways to their  
solution 
Key words: natural increase of population, migration, fertility, mortality, re-

gion, municipal units, settlement system. 
Abstract. The article examines the processes of population natural increase 

and migration in Sverdlovsk oblast. Positive trends of the increase in the 
number of population in the region observed in recent years do not tes-
tify to normalization of the population reproduction processes. This be-
comes evident in comparison of the population number in recent years 
with that in the previous years and in analysis of the intra-regional dif-
ferentiation of the demographic and migration processes. All increase in 
the population of Sverdlovsk oblast during recent years belongs to the 
oblast center Yekaterinburg and its suburbs. It is mainly due to migra-
tion of population from other regions of Russia and from other coun-
tries. Rural areas and marginal territories of the region are losing their 
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population through natural decrease and migration. This leads to their 
actual depopulation in the foreseeable future. However, it is the coun-
tryside that could ensure the oblast population growth by extended re-
production. In recent years the total fertility rate in rural areas of the 
region is steadily over 2.1 children per woman that is sufficient for mere 
reproduction, and it is significantly higher than the corresponding indi-
cator in towns. Regretfully, rural residents make up only about 15% of 
the total population in the Middle Urals, and the high fertility in rural 
districts cannot compensate for the low real fertility in towns and ur-
ban-type settlements even without regard to the differences in mortali-
ty. To solve the problem it is necessary to elaborate and implement spe-
cial programmes for socio-economic development of rural areas and 
small urban settlements. 

 
Vsevolod M. ZHEREBIN, Olga N. MAKHROVA  
Informatization of society and development of new forms of social  
relations  
Key words: informatization of society, social relations, social communication, 

classification of users, digital divide, social capital. 
Abstract. The article considers the effects of society informatization on the 

forms and nature of social relations. The main milieu for social relations 
is the sphere of information exchange, today — the digital information 
environment. In this regard, it can be claimed that the emergence of the 
information society, where information is starting to play a crucial role 
in public life, means in itself a further development of social relations. It 
is shown that under the new conditions the role of communication as a 
means for realization of social relations and establishment of a new 
communicational culture greatly increases. Effective means of the de-
velopment and consolidation of social communities is the strongly pro-
nounced tendency of a sharp increase in mobile communications 
achieved through development and introduction of new ICT devices: 
smartphones, tablets, hybrid devices of this type. The article provides a 
classification of the users of modern information technology that 
demonstrates a sufficiently high level of preparedness of population for 
the information society. To obtain a complete picture of the digital dif-
ferentiation of users the following data are used: the data on their pre-
paredness for the information society, their involvement in the digital 
environment and their activity in this environment. In user surveys can 
be used a specially designed assessment and qualification template. 
Separately studied are: the effect of the phenomenon of «digital divide» 
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on society and the consequences of the use of new forms of communica-
tion on the extension of the notion of social capital. 

 
Lora Ya. GERTSBERG, Elena V. BUDILOVA  
Problems of territorial planning and quality of living environment  
Key words: quality of life, regional planning, ecosystem approach, environ-

mental health, population health, compression of the socio-economic 
space. 

Abstract. Territorial planning is considered as the important mechanism of 
creating preconditions for raising the quality of life. Accordingly to the 
basic legislative document — Urban Planning Code, the goal of regional 
planning is to locate functional zones, specify the planned placement of 
federal, regional, municipal objects. Branch character of the planning of-
ten brings about conflicts of interests in the use of territories. One of the 
main tasks of the regional planning is identification of such conflict situ-
ations and search for compromising solutions with the subsequent ad-
justments of the planned objects location, but this is not stipulated by 
the Urban Planning Code. The article claims that imperfection of the 
planning legislation hampers full realization of these functions, over-
coming the imbalance in the development of these territories. Excess 
concentration of production and compression of the economic space 
worsen the ecological situation. To form a quality environment for hu-
man vital activity it is necessary to coordinate the planned load on the 
natural complex with environmental capacity of the economic activity in 
the given territory. These problems can be solved, in the authors’ view, 
through improvement of the system of environmental restraints in terri-
tories on the basis of assessment of their environmental capacity. It is 
noted in the article that in the international practice of territorial plan-
ning is observed an extension of the goals scope — from creation of 
town-planning preconditions for the sustainable development of settle-
ments and raising the living environment quality to formation of com-
petitive towns and territories. The article provides a brief analysis of the 
methods for assessment of the living environment quality approved by 
the Ministry of Regional Development of the Russian Federation (2013). 
It’s noted that implementation of the Federal laws «On the Strategic 
Planning in the Russian Federation» and «On the Industrial Policy in the 
Russia Federation» passed in 2014 will make it possible to raise the role 
of town-planning in creation of high quality living environment. 
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Dmitry V. ZERNOV, Alexander A. IUDIN, Anatoly A. OVSYANNIKOV  
Social well-being of the Soviet and Post-Soviet students 
Key words: pessimism, romanticism, breakup of the USSR, family values, so-

cial well-being of young people, asociality, social welfare, social exclu-
sion. 

Abstract. The article is written on the results of two sociological surveys of 
students carried out in 1991 in the USSR and in 2013 in Russia, Arme-
nia, Belarus and Ukraine. In both studies were identified equal pairs of 
students’ typological groups differing in their social orientations, social 
well-being, perception of their immediate social environment, family 
values and traditions, attitude to career and professional advancement. 
There were considered their characteristic features .The article gives a 
comparative description of various attitudes concerning the functions 
and role of parents in the life of youth in 1991 and 2013. Identification 
of the authority persons for different youth groups made it possible to 
see the changes in the most significant socio-psychological attitudes of 
students from different generations. Essential point is analysis of the 
changes in the occupational preferences and orientations relating to 
main characteristics of the future work. Analysis of the main causes of 
the youth’s feeling of shame, fear, protest and their notion of the life 
success characteristics brought to light the structure of the main social 
values of young people.  

 
Alina I. PISHNYAK  
Employment opportunities and constraints for women in Moscow  
Key words: employment, unemployment, labour market, working conditions, 

employment of women with children, vocational education, population 
of Moscow. 

Abstract. The article considers specifics of the economic activity of women in 
Moscow. It examines two groups of women – mothers raising children of 
different age and women in working age without children under 18. The 
analysis is based not only on the indicators of employment and unem-
ployment, but also on the comparison of their professional skills and po-
sitions, working conditions, wish to have a job, need for vocational train-
ing, and other employment constraints. The empiric data from the study 
«Moscow and Muscovites» (2014) makes it possible to identify the ser-
vices provided to population by employment agencies, which are pri-
marily needed by the unemployed women with children, to answer the 
question: What is more important for them — assistance in job search 
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or psychological adaptation to workplace, vocational training/retraining 
or assistance in starting own business?  

 
Irina I. KORCHAGINA, Lidia M. PROKOFIEVA, Raisa I. POPOVA,  
Yulia V. FILONENKO, Elena V. FURSA  
Non-monetary measure of poverty and social vulnerability of the  
Russian population  
Key words: poverty, non-monetary forms of poverty, relative deprivations, 

social vulnerability. 
Abstract. Measuring poverty is a complex methodological problem. Monetary 

methods of poverty estimation have some shortcomings and cannot fix 
all details of underprovisioning that necessitates development of non-
monetary poverty measures through estimation of deprivations in the 
sphere of consumption. Poverty identified through deprivations fixes 
not only the current consumption level, but also the housing and prop-
erty potential of households, as well as accessibility of social services. 
Impossibility of satisfying both the basic and extended list of daily needs 
of a modern man leads to his vulnerability and underprovisioning.  

 The article presents analysis of poverty through the method of relative 
deprivations on the basis of a household survey carried out in Rostov 
oblast in 2013. The analysis results show that poverty in the modern 
sense means not only low living standards, but also a limited access of 
people to social and cultural goods, low educational and social capital. 
The most common deprivations among all types of households in Rostov 
oblast are limitations in the accessibility of health services and among 
families with children — deprivations in the sphere of education. 

 
Olga A. ALEXANDROVA, Yulia S. NENAKHOVA  
Changes in the pre-school education: is Russia headed in the right  
direction? 
Key words: pre-school education, early development, human capital, educa-

tion reform, intellectual potential, nursery school. 
Abstract. The article deals with one of the basic elements of the education sys-

tem — pre-school education. It examines the impact of institutional 
changes on the main characteristics of pre-school education – its quality 
and availability. The urgency of the issue is determined by the vast scale 
and systematic character of the carried out innovations including: em-
phasis on development of the private sector, changes in the legislation 
increasing the «carrying capacity» of institutions, changing the condi-
tions for economic management of budgetary institutions and introduc-
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tion of the normative per capita funding, transition to a new system of 
payment and introduction of the institute of «effective contract», pas-
sage of the new law «On Education» providing for new forms of pre-
school education and changing the order of payment for services of pre-
school institutions, approval of the state standard for pre-school educa-
tion, etc. Credibility of the conclusions is connected with the choice 
made in favour of the qualitative methods of sociological research — a 
series of interviews and focus groups, making it possible to reflect the 
expectations and settings of the main participants of educational rela-
tions — parents of pre-school children, teachers and managers of pre-
school institutions, government officials, as well as the first results of 
the reform that can be seen only by studying the actual practice of the 
various parties in educational relations faced with the need to organize 
their activities under the new conditions. 

 
Lyudmila A. MIGRANOVA, Yulia S. NENAKHOVA  
The programme Accessible Environment and assessment of its  
implementation by the disabled 
Key words: barrier-free environment, programme, sub-programme, target 

indicators, objects, services, social infrastructure, the disabled. 
Abstract. Assessment of the efficiency of the State programme Accessible Envi-

ronment for 2011-2015 should be made first of all by those people, for 
whom it is designed, i.e. by the disabled themselves through sociological 
surveys that is reflected in the target indicators of the programme. 
Among the tasks of the sociological survey on the quality of life in the 
city of Taganrog conducted by ISESP RAS in 2014 was to find out disa-
bled persons’ assessment of the quality of barrier-free environment in 
the city. The article presents the survey data and an attempt to explain 
the obtained results both with the use of characteristics of the level and 
mode of life of the disabled and the analysis of the programmee Accessi-
ble Environment that is being implemented at all levels of the govern-
ment and administrative authorities. A special consideration is given to 
the Taganrog municipal programme for 2014-2020, which is examined 
with the account of the activities held in the previous years. The authors 
draw a conclusion that the programme measures for accessibility of the 
social infrastructure objects have no complex character, and the 
measures for integration of the disabled to society contain no novations 
and take no account of the specific needs of different categories of the 
disabled.  
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