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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ: ОТ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

К СОЦИАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

Пред став ле ны ре зуль та ты мо ни то рин го во го ис сле до ва ния со ци аль -
но го са мо чу вствия жи те лей г. Крас но яр ска. По ка за на уни каль ная си ту а -
ция 2014 г., ког да не смот ря на рост со ци аль ной на пря жен нос ти и со ци -
аль ной тре вож нос ти, на чал сни жать ся уро вень про тес тной ак тив нос -
ти. Рас смот ре ны усло вия, спо со бству ю щие фор ми ро ва нию та ко го со ци -
аль но го фе но ме на. Опре де ле ны ис точ ни ки рос та до ве рия к основ ным по -
ли ти чес ким и со ци аль ным ин сти ту там. Дана ха рак те рис ти ка воз мож -
нос тей со труд ни чес тва на се ле ния и влас ти. За фик си ро ван зна чи тель -
ный рост кон фор ми стских на стро е ний. Отме ча ют ся крат ков ре мен -
ность та ко го «со ци аль но го мира» и не из беж ность пе ре хо да к дру го му
ха рак те ру со ци аль ных от но ше ний, если не воз ник нут но вые стра те гии
ре ги о наль но го раз ви тия.

Клю че вые сло ва: со ци аль ная на пря жен ность, со ци аль ная тре вож -
ность, со ци аль ные про бле мы, кон фор ми стские по зи ции, про тес тные на -
стро е ния

ТРЕВОЖНОСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

С на учной точ ки зре ния со ци аль ная на пря жен ность и со ци аль ная
тре вож ность пред став ля ют со бой слож ные яв ле ния, со став ля ю щие
пред мет из уче ния в со ци о ло гии, пси хо ло гии, фи ло со фии и по ли то ло -
гии [2; 10]. Фор ми ро ва ние со ци аль ной на пря жен нос ти на чи на ет ся
с воз ник но ве ния ин ди ви ду аль ной (лич ной) тре вож нос ти, при чи ны ко -
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то рой час то не осоз на ют ся че ло ве ком, но про во ци ру ют по яв ле ние
у него бес по ко йства. При об ре тая мас со вый ха рак тер, ин ди ви ду аль ная 
со ци аль ная тре вож ность транс фор ми ру ет ся в об щес твен ную со ци -
аль ную тре вож ность, охва ты ва ю щую ши ро кие слои на се ле ния. Даль -
ней шее уси ле ние со ци аль ной тре вож нос ти со про вож да ет ся об ъ ек ти -
ви за ци ей фак то ров, вы зы ва ю щих тре во гу у на се ле ния, и со зда ет со ци -
аль ную на пря жен ность, ко то рая про яв ля ет ся в про тес тных на стро е -
ни ях и де йстви ях.

Нап ря же ние, воз ни ка ю щее в об щес тве, всег да со пря же но с чу в -
ством тре вож нос ти. Де таль ное рас смот ре ние при ро ды фор ми ро ва ния
и осо бен нос тей это го яв ле ния по зво ля ет пред по ло жить, что тре вож -
ность про яв ля ет ся еще до того мо мен та, ког да ста но вит ся воз мож ной
фик са ция на пря же ния в об щес тве. По сво ей сути со ци аль ная тре вож -
ность пред став ля ет со бой мас со вые со ци аль ные на стро е ния, вы ра жа -
ю щи е ся в осо бом эмо ци о наль ном со сто я нии, бес по ко йстве, свя зан -
ном с ощу ще ни ем на пря же ния, ожи да ни ем не бла гоп ри ят но го раз ви -
тия со бы тий. Со ци аль ная тре вож ность в об щес тве при су тству ет в ла -
тен тной фор ме и уси ли ва ет ся, если в про цес се раз ви тия со бы тий
смут ное ощу ще ние пе рерас та ет в осоз на ние того, что удов лет во ре ние
эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, со ци аль ных, на ци о наль ных, куль тур -
ных или ка ких-либо иных жиз нен но важ ных по треб нос тей, ин те ре сов
лю дей и со блю де ние со от ве тству ю щих их прав на хо дят ся под угро -
зой или даже ста но вят ся не воз мож ными [1]. Источ ни ком со ци аль -
ной тре вож нос ти яв ля ют ся утра та до ве рия ин ди ви дов к со ци аль ным
струк ту рам и ин сти ту там, об ес пе чи ва ю щим их бе зо пас ность, а так же
де фи цит дос то вер ной и дос туп ной ин фор ма ции, ко то рый не ред ко
вос пол ня ет ся слу ха ми, по рож да е мы ми этим де фи ци том и от су тстви -
ем яс но го по ни ма ния про ис хо дя щих со бы тий.

В от ли чие от по ня тия «со ци аль ная тре вож ность» по ня тие «со ци -
аль ная на пря жен ность» в на уке встре ча ет ся зна чи тель но чаще.
В боль ши нстве слу ча ев со ци аль ную на пря жен ность свя зы ва ют с со -
ци аль ной дез ин тег ра ци ей, де ви а ци ей, ано ми ей, утра той со ци аль ной
иден тич нос ти, деп ри ва ци ей, фрус тра ци ей основ ных по треб нос тей
лич нос ти (груп пы, об щнос ти).
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Иссле до ва те ли со ци аль ной на пря жен нос ти уде ля ли и уде ля ют
мно го вни ма ния ис точ ни кам на пря же ний. Нап ри мер, Э. Дюр кгейм [5] 
счи тал их ис точ ни ком внут рен нее бес по ко йство. По его мне нию, чу в -
ство на пря жен нос ти и тре во ги об услов ли ва ет ся про ти во ре чи ем би о -
ло ги чес кой при ро ды че ло ве ка и его со ци аль ной при ро ды, со зда ва е -
мой пу тем вос пи та ния. Р. Мер тон [7] ис точ ни ком на пря же ний по ла -
гал на ру ше ние рав но ве сия меж ду це ля ми и сре дства ми как фа за ми со -
ци аль ной струк ту ры. Т. Пар сонс [8] та ким ис точ ни ком счи та ет под ав -
лен ные ин стин кты, по треб нос ти и реф лек сы, со ци аль ное не ра ве н ст -
во, Л. Ко зер [6] – де фи цит ма те ри аль ных, по ли ти чес ких ре сур сов, ре -
сур сов влас ти, пре сти жа, В. Ру ка виш ни ков [9] – рост деп ри ва ции
у боль ши нства на се ле ния, т.е. рас хож де ние меж ду ожи да ни я ми и воз -
мож нос тя ми их удов лет во ре ния. Боль ши нство ис сле до ва те лей по ла га -
ют, что со ци аль ная на пря жен ность мо жет стать при чи ной со ци аль ных 
кон флик тов, про тес тных де йствий, со ци аль ных взры вов и аг рес сии.

Важ ной осо бен нос тью со вре мен но го об щес тва яв ля ет ся то, что
боль шое ко ли чес тво со вре мен ных угроз не мо гут быть об ъ ек ти ви зи -
ро ва ны, что мо жет при вес ти к под ме не об ъ ек та, вы зы ва ю ще го со ци -
аль ную тре вож ность или со ци аль ную на пря жен ность, и тог да аг рес -
сия бу дет на прав ле на на того, кем этот об ъ ект под ме нят [1]. В то же
вре мя эм пи ри чес кие ис сле до ва ния фик си ру ют ак ти ви за цию в рам ках
ло каль ных об ществ про цес сов кол лек тив ной ин тег ра ции, са мо за щи -
ты и са мо ор га ни за ции, на прав лен ных на за щи ту их ин те ре сов в силу
не воз мож нос ти от сто ять ин те ре сы ин ди ви ду аль но на за кон ных осно -
ва ни ях. Общес тво все боль ше от тор га ет от но ше ние к себе как к пас -
сив но му об ъ ек ту го су да рствен но го управ ле ния и го су да рствен ной
опе ки [4].

Годы ста биль нос ти по зво ли ли бла го по луч ным сло ям на се ле ния
на чать пла ни ро вать свою жизнь в сред нес роч ной пер спек ти ве. Пе ре -
хо ду от си ту а тив но го ре а ги ро ва ния к лич ным сред нес роч ным стра те -
ги ям со пу тству ют ра ци о на ли за ция и ак тив ность. По мне нию
И.Е. Дис ки на, «эти со ци аль ные из ме не ния – ре зуль тат не толь ко со б -
ствен но мак ро со ци аль ных из ме не ний, но и про дукт од но вре мен но го
вза и мо де йствия с быс тро ме няв шей ся ин сти ту ци о наль ной сре дой»
[3, с. 224].
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Изме не ния в со ци аль но-по ли ти чес кой и эко но ми чес кой си ту а ции
не га тив но вли я ют на мно гие со ци аль ные груп пы. Кри зис пред ъ яв ля ет 
опре де лен ный вы зов пра вя ще му клас су, воз ни ка ет не об хо ди мость
управ лять со ци аль ны ми про ти во ре чи я ми и под дер жи вать со ци аль -
ную тре вож ность и со ци аль ную на пря жен ность на не ко то ром до пус -
ти мом уров не. Как и вся кое яв ле ние, раз ви ва ю ще е ся во вре ме ни, со -
ци аль ная тре вож ность и со ци аль ная на пря жен ность мо гут быть под -
вер же ны из ме не ни ям за счет внеш них воз де йствий. Ре зуль та том этих
воз де йствий мо жет быть как сни же ние, так и по вы ше ние уров ня на -
пря же ний и тре вог. Воз мож ность управ ле ния ими по зво ля ет го во рить
об их ис ку сствен ном об остре нии и ис ку сствен ном при туп ле нии.
В дан ном кон тек сте под ис ку сствен ны ми об остре ни ем и при туп ле ни -
ем под ра зу ме ва ет ся ис поль зо ва ние дос ти же ний со вре мен ных наук –
со ци о ло гии, пси хо ло гии, по ли то ло гии для ре гу ли ро ва ния уров ней со -
ци аль ной на пря жен нос ти и со ци аль ной тре вож нос ти. В слу чае ис ку с -
ст вен но го об остре ния уров ни со ци аль ной тре вож нос ти и со ци аль ной
на пря жен нос ти по вы ша ют ся, что ини ци и ру ет не га тив ные по сле д ствия
этих яв ле ний. В слу чае ис ку сствен но го при туп ле ния ис поль зо ва ние
ком плек са мер при во дит к сни же нию уров ней со ци аль ной тре вож нос -
ти и со ци аль ной на пря жен нос ти или пе рерас пре де ле нию на пря же ний
и тре вог из кри ти чес ких сфер жиз ни в ме нее зна чи мые сфе ры.

Одна ко ме ха низм управ ле ния со ци аль ной на пря жен нос тью и со -
ци аль ной тре вож нос тью че рез ис ку сствен ные об остре ния и при туп ле -
ния яв ля ет ся во мно гом си ту а тив ным. И чаще все го он ис поль зу ет ся
для эс ка ла ции на пря же ний.

Важ но знать от вет на воп рос о том, есть ли воз мож ность пе ре хо да
к со труд ни чес тву в усло ви ях рос та со ци аль ной на пря жен нос ти и если
есть, то как этот пе ре ход осу щес твить. Нами была вы дви ну та ги по те за,
что из ме не ние по ли ти чес кой си ту а ции в стра не, вы зы ва ю щее из ме не -
ние уров ней со ци аль ной на пря жен нос ти и со ци аль ной тре вож нос ти,
мо жет при во дить к мо би ли за ции об щес тва и транс фор ма ции лич ных
стра те гий со ци аль но го де йствия зна чи тель ных групп на се ле ния, что
дает но вые воз мож нос ти раз ви тия об щес тва. Исхо дя из вы дви ну той ги -
по те зы целью ис сле до ва ния, ре зуль та ты ко то ро го от ра же ны в на сто я -
щей статье, мы по ста ви ли вы яв ле ние но вых воз мож нос тей управ ле ния
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об щес твом в усло ви ях уси ле ния со ци аль ной тре вож нос ти и со ци аль -
ной на пря жен нос ти. В ра бо те мы ис поль зо ва ли дан ные мо ни то рин га
уров ней со ци аль ной тре вож нос ти и со ци аль ной на пря жен нос ти, ко то -
рый про во дит ся в г. Крас но яр ске с 2008 г. Для це лей на ше го ис сле до ва -
ния по ка за тель ным бу дет рас смот ре ние пе ри о да с кон ца 2013 г. до кон -
ца 2014 г.1 Этот вре мен ной ин тер вал был на сы щен круп ны ми со ци -
аль но-по ли ти чес ки ми и со ци аль но-эко но ми чес ки ми со бы ти я ми, по
сути, яв ля ю щи ми ся фак то ра ми, по вли яв ши ми на жизнь ре ги о на
и уров ни со ци аль ной тре вож нос ти и со ци аль ной на пря жен нос ти у его
на се ле ния. При этом хро но ло ги чес кий по ря док по яв ле ния этих фак -
то ров, а так же их раз ный мас штаб по зво ля ют сде лать по пыт ку ис сле -
до вать их вли я ние на жизнь ре ги о на в ко рот кий про ме жу ток вре ме ни.
По от но ше нию к ре ги о ну фак то ры мож но раз де лить на внеш ние
и внут рен ние. К внеш ним от не се ны со бы тия меж ду на род но го и фе де -
раль но го уров ня, к внут рен ним – вы бо ры гу бер на то ра Крас но яр ско го
края и ве де ние пред вы бор ных кам па ний кан ди да та ми на этот пост.

МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исхо дя из опре де ле ний по ня тий «со ци аль ная тре вож ность» и «со -
ци аль ная на пря жен ность» для про вер ки ги по те зы была ско нстру и ро ва -
на мо дель ис сле до ва ния, ко то рая вклю ча ла в себя со во куп ность по ка за -
те лей и ин ди ка то ров, на и бо лее по лно от ве ча ю щих по став лен ной цели.
В це лом, мо дель ис сле до ва ния об ра зо ва ли три вза и мо до пол ня ю щих
ком по нен та: со ци аль ное са мо чу вствие (по ка за те ли и ин ди ка то ры, опи -
сы ва ю щие уро вень ма те ри аль но го по ло же ния, его из ме не ние и ха рак -
тер ожи да ний в этой свя зи), со ци аль ная тре вож ность (струк ту ра со ци -
аль ной тре вож нос ти и ее ди на ми ка) и со ци аль ная на пря жен ность
(оцен ка про тес тной ак тив нос ти и го тов ность на се ле ния к со ци аль ным
де йстви ям). Каж дый ком по нент вклю чал в себя груп пу по ка за те лей.
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1 Анкетные опро сы про во ди лись по реп ре зен та тив ной вы бо роч ной со во куп -
нос ти в г. Крас но яр ске в 2013–2014 гг. Вы бо роч ная со во куп ность ис сле до ва ний
реп ре зен ти ру ет на се ле ние го ро да в воз рас те от 18 лет и стар ше по полу, воз рас ту
и уров ню об ра зо ва ния. Объем вы бо роч ной со во куп нос ти каж до го ис сле до ва ния
со ста вил 1100 чел. Ве ли чи на сред ней ошиб ки – не бо лее 3%.



Со ци аль ное са мо чу вствие опре де ля лось че рез

Ø оцен ку рес пон ден та ми сво е го ма те ри аль но го по ло же ния (от ве -

ты на воп рос: «Как вы оце ни ва е те ма те ри аль ное по ло же ние

сво ей семьи?»);
Ø от но ше ние рес пон ден тов к те ку щей си ту а ции (от ве ты на воп рос: 

«Если го во рить о вас, ва шей семье, ка кое из ни жеп ри ве ден ных

вы ска зы ва ний бо лее со от ве тству ет сло жив шей ся си ту а ции?»);
Ø са мо о цен ку из ме не ний в жиз ни рес пон ден та, про и зо шед ших за

по след ний год (от ве ты на воп рос: «Если взве сить все за и про -

тив, как из ме ни лась ваша жизнь в це лом за по след ний год?»);
Ø уро вень со ци аль но го опти миз ма рес пон ден та по от но ше нию

к сво е му бу ду ще му (от ве ты на воп рос: «Как вы счи та е те, жизнь

в го ро де в бли жай шем бу ду щем…?»);
Ø оцен ку рес пон ден та ми те ку щей си ту а ции в их жиз ни (от ве -

ты на воп рос: «Если го во рить о вас, ва шей семье, ка кое из ни же -

п ри ве ден ных вы ска зы ва ний бо лее со от ве тству ет сло жив шей ся

си ту а ции?»).

Ком по нент «со ци аль ная тре вож ность» фор ми ро вал ся на осно ве
рей тин га со ци аль ных про блем, вы зы ва ю щих у рес пон ден тов на и -
боль шее бес по ко йство (за да вал ся воп рос: «Ка кие из про блем на ше го
об щес тва бес по ко ят вас лич но боль ше все го?»).

Ком по нент «со ци аль ная на пря жен ность» вклю чал

Ø уро вень одоб ре ния де я тель нос ти пред ста ви те лей орга нов влас -

ти («Как бы вы оце ни ли де я тель ность ру ко во ди те лей стра ны

и го ро да?»);
Ø оцен ку де я тель нос ти орга нов влас ти («Как бы вы оце ни ли де я -

тель ность ни же пе ре чис лен ных орга нов влас ти?»);
Ø оцен ку рес пон ден та ми ве ро ят нос ти про ве де ния ак ций про тес та 

в го ро де («Как вы ду ма е те, на сколь ко воз мож ны сей час в на -

шем го ро де ак ции про тес та?»);
Ø го тов ность рес пон ден тов при нять учас тие в ак ци ях про тес та

(«Если та ко го рода мас со вые вы ступ ле ния про тес та со сто ят ся,

вы лич но при ме те в них учас тие или нет?»);
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Ø воз мож ные фор мы вы ра же ния про тес тных на стро е ний рес пон -

ден та ми («Если вы при ме те учас тие в ак ци ях про тес та, то в ка -

кой фор ме?»).

По лу чен ные по ка за те ли со ци аль ной на пря жен нос ти и со ци аль ной 
тре вож нос ти пе ре счи ты ва лись для по лу че ния до пол ни тель ных чис -
ло вых ин дек сов. Воз мож ные зна че ния вы чис ля е мых ин дек сов на хо -
ди лись в ди а па зо не от –100 до 100 и по зво ля ли оце нить со от но ше ние
по зи тив ных и не га тив ных на стро е ний в ис сле ду е мом со ци у ме или его 
час ти. Пе ре се че ние точ ки «0» фик си ро ва ло на ли чие кри ти чес ких то -
чек в из ме не нии об щес твен но го мне ния. Для вы чис ле ния ин дек сов
при ме ня лась фор му ла I S SХ ПСО ОО= – , где I Х  – вы чис ля е мый ин -
ди ка тор; SПСО  – сум ма по ло жи тель ных и сред них оце нок; SОО  – сум -
ма от ри ца тель ных оце нок.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

За дан ная мо дель ис сле до ва ния дала воз мож ность уви деть из ме не -
ния клю че вых по ка за те лей и ин ди ка то ров со ци аль ной на пря жен нос ти 
и со ци аль ной тре вож нос ти.

Анализ уров ня ма те ри аль но го по ло же ния по ка зы ва ет, что во вре -
мя по ли ти чес ко го се зо на 2014 г. на блю дал ся его рост. Изме не ние ин -
дек са про ис хо ди ло в пер вую оче редь за счет уве ли че ния до лей рес -
пон ден тов с вы со ким или сред ним уров нем дос тат ка (табл. 1).
Но в кон це 2014 г. за фик си ро ва но сни же ние ин дек са са мо о цен ки ма -
те ри аль но го по ло же ния (–3,1), об услов лен ное пре жде все го умень ше -
ни ем доли рес пон ден тов, счи та ю щих свой дос та ток вы со ким (сни же -
ние на 4,2% по срав не нию с ию лем 2014 г.). Срав не ние по лу чен ных
дан ных с ре зуль та та ми опро сов ВЦИОМ2 по ка зы ва ет схо жие трен ды
и на об ще рос сий ском уров не, при этом в ис сле до ва нии ВЦИОМ за -
фик си ро ва но бо лее зна чи тель ное сни же ние ин дек са, чем вы яв лен ное
в Крас но яр ске. Одним из фак то ров, спо со бство вав шим умень ше нию
зна че ния ин дек са, было ухуд ше ние со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а -
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2 Ре зуль та ты опро сов ВЦИОМ см.: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=
115116 ; URL: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=114891 .



ции в стра не в це лом. При этом на себе лич но мно гие рес пон ден ты
в Крас но яр ске по чу вство ва ли не га тив ное из ме не ние в ма те ри аль ном
по ло же нии толь ко к кон цу 2014 г.

При опре де ле нии уров ня со ци аль ной тре вож нос ти и со ци аль ной
на пря жен нос ти важ ным по ка за те лем яв ля ет ся устой чи вость рес пон -
ден тов к из ме ня ю щей ся си ту а ции и го тов ность их с тер пе ни ем от но -
сить ся к про и зо шед шим пе ре ме нам. Этот по ка за тель мо жет быть
сфор му ли ро ван на осно ве от ве тов на воп рос: «Если го во рить о вас, ва -
шей семье, ка кое из ни жеп ри ве ден ных вы ска зы ва ний бо лее со от ве т -
ству ет сло жив шей ся си ту а ции?». Рес пон ден там пред ла га лось вы -
брать на и бо лее под хо дя щий ва ри ант от ве та: «Все не так пло хо и мож -
но жить», «Жить труд но, но мож но тер петь», «Тер петь наше бе д -
ствен ное по ло же ние уже не воз мож но» или «Зат руд ня юсь с от ве том».
Рас смот рим ин декс, вы чис лен ный на осно ва нии дан но го по ка за те ля.
За по ли ти чес кий се зон 2014 г. этот ин декс пре тер пе вал по ло жи тель -
ные из ме не ния (табл. 2): его зна че ние вы рос ло с 76,3 до 85,4. Рост ин -
дек са свя зан с уве ли че ни ем доли рес пон ден тов, от ме чав ших ва ри ант
от ве та «Жить труд но, но мож но тер петь» и умень ше ни ем доли от ве -
тив ших «Все не так пло хо и мож но жить». Это сви де т ельству ет о том,
что сло жив ше е ся по ло же ние не га тив но от ра зи лось на те ку щей жиз -
нен ной си ту а ции рес пон ден тов, одна ко зна чи тель ная их доля вы бра -
ли кон фор ми стскую по зи цию «тер петь», ви ди мо, над е ясь на крат ко -
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Таб ли ца 1

Оцен ки сво е го ма те ри аль но го по ло же ния жи те ля ми г. Крас но яр ска,
% от ве тив ших

Оцен ка Сен тябрь 2013 Март 2014 Июль 2014 Но ябрь 2014

Вы со кий дос та ток 12,0 17,0 14,0 9,8

Сред ний дос та ток 64,2 63,3 69,8 71,8

Низ кий дос та ток 17,0 16,8 15,5 16,4

Зат руд ня юсь от ве тить 6,8 2,8 0,7 1,8

Индекс I МП 59,2 (+4,6) 63,5 (+4,3) 68,3 (+4,8) 65,2 (–3,1)

Индекс ВЦИОМ 67 (0) 69 (+2) 76 (+7) 70 (–6)



в ре мен ность та ко го со сто я ния, осно ва ни ем для чего по слу жил про -
дук тив ный вы ход го су да рства из кри зи са в 2008–2010 гг.

Нес мот ря на по ло жи тель ную ди на ми ку уров ня са мо о цен ки ма те -
ри аль но го по ло же ния, ин декс са мо о цен ки из ме не ний в жиз ни за год
де мо нстри ру ет про ти во по лож ную ди на ми ку, под твер ждая на ли чие
от ри ца тель ных из ме не ний в жиз ни на се ле ния. Если в сен тяб ре 2013 г.
было за фик си ро ва но мак си маль ное зна че ние это го ин дек са, то уже
в мар те он сни зил ся на 3,5 п.п. Нез на чи тель ный рост на 1,5 п.п. в июле
2014 г. опять сме нил ся па де ни ем на 7,9 п.п. в но яб ре (табл. 3). Опрос
по ка зал, что про ис хо дя щие со бы тия не га тив но по вли я ли на жизнь
рес пон ден тов, но при этом не смот ря на уси ле ние со ци аль ной на пря -
жен нос ти, ее уро вень не стал кри ти чес ким, о чем сви де т ельству ет по -
ло жи тель ное зна че ние ин дек са.

Индекс со ци аль но го опти миз ма яв ля ет ся важ ным кри те ри ем, по -
ка зы ва ю щим, на сколь ко опти мис тич но рес пон ден ты смот рят в бу ду -
щее. Вы со кие зна че ния это го ин дек са го во рят о пре об ла да нии опти -
мис тич но на стро ен ных рес пон ден тов. В слу чае по вы ше ния уров ня
со ци аль ной на пря жен нос ти этот ин декс бу дет по сте пен но сни жать ся
из-за воз ни ка ю щей в об щес тве не опре де лен нос ти, ощу ще ния не ста -
биль нос ти и от су тствия у лю дей воз мож нос ти про гно зи ро вать свое
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Таб ли ца 2

Оцен ки со ци аль ных ожи да ний жи те лей г. Крас но яр ска, % от ве тив ших

Оцен ка
Сен тябрь

2013
Март
2014

Июль
2014

Но ябрь
2014

Все не так пло хо и мож но жить 46,8 41,8 42,3 37,9

Жить труд но, но мож но тер петь 36,7 46,3 46,7 53,8

Тер петь наше бе дствен ное по ло -
же ние уже не воз мож но 7,2 8,0 8,2 6,3

Зат руд ня юсь с от ве том 9,3 3,8 2,8 2,0

Ба ланс по ло жи тель ных и от ри ца -
тель ных оце нок 39,6 (+10,5) 33,8 (–5,8) 34,1 (+0,3) 31,6 (–2,5)

Индекс ITC 76,3 (+1,9) 80,1 (+3,8) 80,8 (+0,7) 85,4 (+4,6)



бу ду щее. Анализ по лу чен ных в об сле до ва ни ях дан ных по ка зы ва ет
не зна чи тель ный от ри ца тель ный тренд в уров не со ци аль но го опти миз -
ма (табл. 4). На и мень ший уро вень со ци аль но го опти миз ма был от ме -

Но вые воз мож нос ти ре ги о наль но го раз ви тия: от со ци аль ной на пря жен нос ти

к со ци аль но му со труд ни чес тву

111

Таб ли ца 3

Оцен ки из ме не ний в жиз ни жи те лей г. Крас но яр ска за по след ний год,
% от ве тив ших

Оцен ка Сен тябрь 2013 Март 2014 Июль 2014 Но ябрь 2014

Зна чи тель но улуч ши лась 5,3 5,7 5,5 3,5

Нем но го улуч ши лась 19,5 21,8 18,7 19,2

Не из ме ни лась 55,2 52,8 56,8 54,7

Нем но го ухуд ши лась 10,2 12,5 11,7 15,3

Зна чи тель но ухуд ши лась 3,0 4,5 4,5 5,2

Зат руд ня юсь от ве тить 6,8 2,7 2,8 2,2

Ба ланс по ло жи тель ных и от -
ри ца тель ных оце нок 11,6 (+7,3) 10,5 (–1,1) 8,0 (–2,5) 2,2 (–5,8)

Индекс IИЗМ 66,8 (+9,0) 63,3 (–3,5) 64,8 (+1,5) 56,9 (–7,9)

Таб ли ца 4

Оцен ки бу ду ще го раз ви тия си ту а ции в об щес тве жи те ля ми г. Крас но яр ска,
% от ве тив ших

Оцен ка Сен тябрь 2013 Март 2014 Июль 2014 Но ябрь 2014

Изме нит ся в луч шую сто ро ну 22,8 31,0 24,8 24,0

Оста нет ся без из ме не ний 40,3 35,3 38,2 38,8

Изме нит ся в худ шую сто ро ну 13,0 18,5 17,8 17,3

Зат руд ня юсь от ве тить 23,8 15,2 19,2 19,8

Ба ланс по ло жи тель ных и от -
ри ца тель ных оце нок 9,8 (+7,8) 12,5 (+2,7) 7,0 (–5,5) 6,7 (–0,3)

Индекс IСО 50,1 (+7,8) 47,8 (–2,3) 45,2 (–2,6) 45,5 (+0,3)

Индекс ВЦИОМ 69 (+4) 71 (+2) 77 (+6) 49 (–28)



чен в июле и но яб ре 2014 г. В от ли чие от ин дек са со ци аль но го опти -
миз ма жи те лей Крас но яр ска ин декс ВЦИОМ в июне 2014 г. еще со -
хра нял рост и дос тиг сво е го мак си маль но го зна че ния, а за тем су щес т -
вен но сни зил ся. Индекс в Крас но яр ске не имел та ко го рез ко го сни же -
ния, что мож но свя зать с тем, что ин фор ма ци он ное про стра нство ре -
ги о на на хо ди лось под вли я ни ем кам па нии по вы бо рам гу бер на то ра
края и было на пол не но боль шим ко ли чес твом по зи тив ных ин фор ма -
ци он ных сю же тов и ма те ри а лов.

Оцен ка струк ту ры со ци аль ной тре вож нос ти осу ще ствля лась в пер -
вую оче редь на осно ве ана ли за про блем, бес по ко я щих рес пон ден тов.
Проб ле мы, бес по ко я щие в на и боль шей сте пе ни, ука зы ва ют на точ ки
на пря же ния в об щес тве, а из ме не ние их рей тин га – на пре об ла да ю щие 
трен ды и фор ми ру ю щи е ся со ци аль ные стра хи. Чаще все го рес пон ден -
ты от ме ча ют че ты ре-пять на и бо лее тре во жа щих их со ци аль ных про б -
лем. Как и сле до ва ло ожи дать, пре жде все го рес пон ден та ми от ме ча -
лись про бле мы, пря мо или кос вен но свя зан ные с ма те ри аль ным бла -
го по лу чи ем, здо ровь ем и бе зо пас нос тью (табл. 5). К при ме ру, в но яб -
ре 2014 г. чаще все го ука зы ва лись об щий рост цен, вы со кие цены
на услу ги ЖКХ, низ кое ка чес тво ме ди цин ских услуг, низ кий уро вень
за ра бот ной пла ты, эко ло ги чес кие про бле мы, тре во га за бу ду щее де -
тей и вну ков.

Если рас смат ри вать ди на ми ку из ме не ний струк ту ры тре вож нос ти 
на се ле ния Крас но яр ска за ис сле ду е мый пе ри од, мож но уви деть, что
про бле мы «рост цен» и «вы со кие цены на услу ги ЖКХ» со хра ня ют
ли ди ру ю щие по зи ции и это про дол жа ет ся уже мно го лет. Ак ту аль -
ность эко ло ги чес ких про блем зна чи тель но сни зи лась: они за ня ли вос ь -
мое мес то. Это мог ло быть сле дстви ем окон ча тель но го от ка за от стро и -
т ельства Ени сей ско го фер рос плав но го за во да, вы зы вав ше го зна чи -
тель ную тре во гу у жи те лей, и по вы ше ния ак ту аль нос ти про блем эко -
но ми чес кой и со ци аль ной бе зо пас нос ти.

Актуальность пе ре чис лен ных про блем, свя зан ных с эко но ми чес -
ким по ло же ни ем рес пон ден тов, под твер жда ет тен ден ции, за фик си ро -
ван ные в свя зи с умень ше ни ем ин дек са оцен ки из ме не ний в жиз ни
рес пон ден тов. Общий рост цен, по вы ше ние сто и мос ти услуг ЖКХ
и от су тствие рос та за ра бот ных плат уве ли чи ли свое вли я ние на жизнь
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рес пон ден тов и при ве ли к уси ле нию у них тре вож нос ти и об ес по ко ен -
нос ти сво им бу ду щим. Кро ме это го, об уси ле нии об ес по ко ен нос ти го -
во рит рост зна чи мос ти про бле мы «тре во га за бу ду щее де тей и вну -
ков». Уве ли че ние зна чи мос ти этой про бле мы за час тую сви де т ель -
ству ет о на ли чии воз мож ных не га тив ных из ме не ний в об щес тве, ко -
то рые еще не об ре ли об ъ ек тность, а на хо дят ся на уров не не опре де -
лен ных ощу ще ний тре во ги у на се ле ния.
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Таб ли ца 5

Проб ле мы, на и бо лее бес по ко я щие жи те лей г. Крас но яр ска, % от ве тив ших

Проб ле ма
Но ябрь 2014 Июль 2014 Март 2014 Сен тябрь 2013

% Ранг % Ранг % Ранг % Ранг

Рост цен 65,5 1 53,3 1 51,0 1 46,7 3

Вы со кие цены на услу ги
ЖКХ 60,7 2 48,5 2 50,2 2 54,3 1

Низ кий уро вень за ра бот ной
пла ты 44,0 3 35,0 5 35,8 4 35,5 5

Низ кое ка чес тво ме ди цин -
ских услуг 34,0 4 29,7 6 26,2 8 21,7 10

Тре во га за бу ду щее де тей
и вну ков 29,8 5 26,5 9 27,3 8 33,7 6

Рост на рко ма нии 29,0 6 28,2 8 27,7 7 28,3 7

Автомобильные про б ки на
до ро гах 27,2 7 35,2 4 31,3 6 40,8 4

Эко ло ги чес кие про б ле мы 25,8 8 35,5 3 34,3 5 47,3 2

Не дос та точ ное бла го ус тро й -
ство улиц и дво ров 24,5 9 29,3 7 37,2 3 28,2 8

Не дос та ток вни ма ния к про б -
ле мам по жи лых лю дей 14,8 10 * * * * 23,3 9

Рост пья нства, ал ко го лиз ма * * 19,0 10 * * * *

При ме ча ние: фак то ры, от ме чен ные зна ком «*», в ис сле ду е мые пе ри о ды не вхо ди ли
в 10 на и бо лее упо ми на е мых про блем.



За ко но мер но, что про цес сы фор ми ро ва ния и на рас та ния со ци аль -
ной на пря жен нос ти и со ци аль ной тре вож нос ти про е ци ру ют ся на
оцен ку де я тель нос ти пред ста ви те лей влас ти. В одних слу ча ях это
рост не до ве рия и оп по зи ци он ность, в дру гих – под дер жка ли дера го -
су да рства, пар тии или дви же ния. Анализ на ших дан ных по ка зы ва ет,
что ин декс одоб ре ния де я тель нос ти Пре зи ден та Рос сии В.В. Пу ти на
вы рос с 25,4% в сен тяб ре 2013 г. до 78,3% в но яб ре 2014 г., а пред ста -
ви те лей влас ти г. Крас но яр ска – со от ве тствен но с 41,4 до 47,9%.

В кон тек сте из ме не ния уров ня со ци аль ной на пря жен нос ти и со ци -
аль ной тре вож нос ти ин те рес но про а на ли зи ро вать оцен ку де я тель нос -
ти не толь ко глав ных пред ста ви те лей орга нов влас ти, но и са мих орга -
нов влас ти и го су да рствен ных ин сти ту тов, так как вы со кие оцен ки
де я тель нос ти пред ста ви те лей влас ти мо гут при во дить к по вы ше нию
оце нок и орга нов влас ти, что, в свою оче редь, мо жет кос вен но сви де -
т ель ство вать о на ли чии воз мож нос тей со труд ни чес тва меж ду на се ле -
ни ем и влас тью. Име ю щи е ся дан ные по ка зы ва ют, что за ис сле ду е мый 
пе ри од в оцен ках де я тель нос ти орга нов влас ти про и зош ли су щес твен -
ные из ме не ния (табл. 6). Так, в кон це 2013 г. оцен ки де я тель нос ти
боль ши нства орга нов влас ти име ли от ри ца тель ные зна че ния ин дек са.
Дру ги ми сло ва ми, боль ши нство рес пон ден тов оце ни ва ли их ра бо ту
не га тив но, что, по сути, го во рит о на ли чии то чек на пря же ния, свя зан -
ных с не удов лет во ри тель ной де я тель нос тью орга нов влас ти. К кон цу
2014 г. дан ные рес пон ден та ми оцен ки де я тель нос ти мно гих орга нов
влас ти улуч ши лись. Сто ит от ме тить, что ста биль ный рост ин дек са
оцен ки де я тель нос ти на блю дал ся толь ко у Пра ви т ельства РФ, что
мож но свя зать с су щес твен ным рос том одоб ре ния де я тель нос ти ру -
ко во ди те лей стра ны, а оцен ки осталь ных орга нов влас ти, как фе де -
раль ных, так и мес тных, зна чи тель но про се ли в те че ние ис сле ду е мо -
го пе ри о да и вос ста но ви лись толь ко к его кон цу. Та кое раз ли чие
в ди на ми ке оце нок, по на ше му мне нию, свя за но в пер вую оче редь
с по ли ти чес кой борь бой, про ис хо див шей в ре ги о не, а так же с опре -
де лен ным уров нем не за ви си мос ти в де я тель нос ти фе де раль ных и ре -
ги о наль ных влас тей.

Кри ти чес ким сви де т ельством вы со ко го уров ня со ци аль ной на пря -
жен нос ти и со ци аль ной тре вож нос ти в ре ги о не яв ля ет ся на ли чие
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в нем про тес тных на стро е ний. Как пра ви ло, не бла гоп ри ят ные со ци -
аль но-эко но ми чес кие усло вия ве дут к уси ле нию со ци аль ной на пря -
жен нос ти, ко то рая про яв ля ет ся в виде про тес тных на стро е ний. Воз -
ни ка ет вы со кая ве ро ят ность про ве де ния ми тин гов, пи ке тов, вы ступ -
ле ний с по ли ти чес ки ми или эко но ми чес ки ми тре бо ва ни я ми. При ни -
мая во вни ма ние этот фе но мен, сто ит пред по ло жить, что из-за ухуд -
ше ния эко но ми чес ко го и со ци аль но го по ло же ния на се ле ния в Крас -
но яр ском крае дол жны на рас тать про тес тные на стро е ния, но ре зуль -
та ты про ве ден ных ис сле до ва ний фик си ру ют иную си ту а цию
(табл. 7). Доля рес пон ден тов, счи та ю щих воз мож ным про ве де ние
про тес тных ак ций в го ро де, сни зи лась с 43,3% в сен тяб ре 2013 г.
до 28,2% в но яб ре 2014 г.

Сни же ние уров ня про тес тных на стро е ний под твер жда ет ся со кра -
ще ни ем доли рес пон ден тов, го то вых лич но при нять учас тие в ак ци ях
про тес та. Если в сен тяб ре 2013 г. она со став ля ла 26,5%, то в июле
и но яб ре 2014 г. ста би ли зи ро ва лась на уров не 18,5 и 18,2% со от ве т -
ствен но. При этом доля рес пон ден тов, не же ла ю щих учас тво вать в ак -
ци ях про тес та, ста биль но рос ла. Зна чи тель ный вклад в рост доли рес -
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Таб ли ца 6

Оцен ки де я тель нос ти орга нов влас ти (ин декс IОВ) жи те ля ми г. Крас но яр ска

Орган влас ти Сен тябрь 2013 Март 2014 Июль 2014 Но ябрь 2014

Пра ви т ельство РФ –7,7 0,4 11,5 27,3

Го су да рствен ная дума РФ –17,3 –14,5 –21,9 4,2

Пра ви т ельство Крас но яр ско го
края 0,6 –3,0 –5,1 16,1

За ко но да тель ное со бра ние
Крас но яр ско го края –2,0 –6,9 –15,8 5,1

Администрация г. Крас но яр ска 8,7 –2,1 0,0 15,7

Крас но яр ский го род ской Со вет
де пу та тов –0,2 –9,8 –20,2 2,7

Администрация ра йо на про жи -
ва ния рес пон ден та 7,4 –13,2 –20,0 4,3



пон ден тов, не же ла ю щих учас тво вать в ак ци ях про тес та, внес ло
умень ше ние доли тех, кто рань ше за труд нял ся с от ве том. Сто ит от ме -
тить, что уве ли че ние доли не же ла ю щих учас тво вать в ак ци ях про тес -
та на ча лось по сле мар та 2014 г., ког да про ис хо ди ли ак тив ные внеш -
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Таб ли ца 7

Оцен ки жи те ля ми г. Крас но яр ска воз мож нос ти ак ций про тес та в го ро де
в на сто я щее вре мя, %

Оцен ка Сен тябрь 2013 Март 2014 Июль 2014 Но ябрь 2014

Впол не воз мож ны 43,3 38,3 31,8 28,2

Ма ло ве ро ят ны 45,8 47,5 55,8 65,2

Зат руд ня юсь от ве тить 10,8 14,2 12,3 6,7

Индекс IВП  * –2,5 (–3,5) –9,2 (–6,7) –24,0 (–14,8) –37,0 (–13,0)

* При рас че те ин дек са IВП  за по ло жи тель ные оцен ки при нят ва ри ант от ве та «впол -
не воз мож ны», а за от ри ца тель ные – «ма ло ве ро ят ны».

Таб ли ца 8

Струк ту ра про тес тных форм, в ко то рых го то вы при нять учас тие жи те ли
г. Крас но яр ска, % 

Фор ма участия Сен тябрь 2013 Март 2014 Июль 2014 Но ябрь 2014

Под пи шусь под тре бо ва ни я -

ми, воз зва ни я ми 31,7 25,7 21,5 17,7

При му учас тие в ми тин ге,

де мо нстра ции, шес твии 18,5 20,2 15,8 15,5

Объяв лю бой кот 1,7 1,7 0,3 2,2

При му учас тие в за бас тов ке 2,3 1,0 1,3 1,2

При му учас тие в го ло дов ке 1,0 1,2 1,2 1,0

Дру гое 0,2 0,3 1,3 0,2

Не буду при ни мать учас тие 49,2 47,3 52,8 65,0

Зат руд ня юсь от ве тить 12,2 16,5 17,7 11,0



ние со бы тия: сме на влас ти в Укра и не и вхож де ние Кры ма в со став
Рос сии.

В кон тек сте сни же ния уров ня про тес тных на стро е ний ин те рес но
взгля нуть на струк ту ру про тес тных форм, в ко то рых рес пон ден ты го -
то вы при нять учас тие (табл. 8). Если в сен тяб ре 2013 г. по чти треть
рес пон ден тов были го то вы под пи сать ся под ка ки ми-либо воз зва ни я -
ми и тре бо ва ни я ми, то к но яб рю 2014 г. их доля умень ши лась по чти
в 2 раза. Мож но пред по ло жить, что та кая фор ма про тес та была во
мно гом дис кре ди ти ро ва на по ли ти чес ки ми со бы ти я ми в Укра и не, ког -
да раз лич ные воз зва ния и тре бо ва ния были ис поль зо ва ны для под тал -
ки ва ния к аг рес сив ным про тес тным де йстви ям. В то же вре мя доля
рес пон ден тов, го то вых при нять учас тие в ми тин ге, де мо нстра ции или
шес твии, из ме ни лась не так зна чи тель но, а в июне–но яб ре 2014 г. ста -
би ли зи ро ва лась. Оче вид но, что эта доля рес пон ден тов по ка зы ва ет на -
ли чие в об щес тве про тес тно го ядра, ко то рое об ла да ет по тен ци а лом
пе ре хо да к ак тив ным про тес тным де йстви ям.

* * *

Анализ дан ных мо ни то рин га под твер жда ет вы дви ну тую ги по те -
зу: из ме не ние по ли ти чес кой си ту а ции в стра не, вы зы ва ю щее из ме не -
ние уров ней со ци аль ной на пря жен нос ти и со ци аль ной тре вож нос ти,
мо жет при во дить к мо би ли за ции об щес тва и транс фор ма ции лич ных
стра те гий со ци аль но го де йствия у зна чи тель ных групп на се ле ния, что 
дает но вые воз мож нос ти в управ ле нии об щес твом. Нес мот ря на ухуд -
ше ние со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции, про тес тные на стро е ния
не толь ко не уси ли ва ют ся, но даже умень ша ют ся. Ослаб ле ние про тес т -
ной ак тив нос ти до пол ня ет ся по вы ше ни ем рей тин гов ве ду щих фе де -
раль ных по ли ти ков.

Го су да рствен ным ин сти ту там уда лось ка на ли зи ро вать со ци аль -
ные на пря же ния в дру гие об лас ти, но в то же вре мя со хра ня ет ся по -
тен ци ал про тес тно го по ве де ния – про тес тное ядро, ко то рое мо жет
быть ис поль зо ва но для дес та би ли за ции об щес тва при на ли чии «бла -
гоп ри ят ной» для это го си ту а ции. Пока на се ле ние Крас но яр ско го края
за ня ло кон фор ми стскую по зи цию – «тер петь». Та кая по зи ция на се ле -

Но вые воз мож нос ти ре ги о наль но го раз ви тия: от со ци аль ной на пря жен нос ти

к со ци аль но му со труд ни чес тву

117



ния дает влас ти но вые воз мож нос ти для вы стра и ва ния эф фек тив ных
ме ха низ мов со труд ни чес тва. Но эти но вые воз мож нос ти со труд ни -
чес тва власть мо жет упус тить, не вос поль зо вав шись сло жив шей ся си -
ту а ци ей. По э то му важ ной за да чей яв ля ет ся вы ра бот ка кур са го су да р -
ствен ной и ре ги о наль ной по ли ти ки для эф фек тив но го ис поль зо ва ния
но вых воз мож нос тей со труд ни чес тва с на се ле ни ем и ослаб ле ния со -
ци аль ной тре вож нос ти и со ци аль ной на пря жен нос ти, вы зван ных сни -
же ни ем уров ня жиз ни.
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The article presents the results of monitoring the social feeling of Kras -

noyarsk residents. Here we show the unique situation of the year 2014 when,

despite growing social tension and anxiety, the level of protest activity started

to decrease. We consider the conditions for such social phenomenon and

identify the sources of increasing trust in major political and social in -
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