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Проблемное поле жизнедеятельности 
гражданского общества в региональном измерении

В статье рассмотрены наиболее актуальные проблемы жизнедеятельности 
населения Хабаровского края как основного субъекта гражданского общества регио-
на. Показана их обусловленность объективными и субъективными факторами и 
условиями, отраженными в статистических показателях и данных  социологиче-
ских опросов последних лет. Обосновано, что экономические, социальные, междуна-
родные и инфраструктурные проблемы жизнедеятельности населения региона от-
ражают неоднозначность современной общественной ситуации, детерминируют 
его социальное самочувствие. Снижение качества жизни населения способствует 
росту социальной напряженности и усилению социальных девиаций.
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There are the most actual problems of the Khabarovsk’ population activity where the 
main subject of the regional civil society considered. We show their conditionality by 
objective and subjective factors and conditions reflected in statistical indicators and data 
of sociological surveys of recent years. It is justified that economic, social, international and 
infrastructural problems of the region's population reflect the ambiguity of the modern social 
situation and determine its social well-being. The decline of the population's quality of life 
contributes to the growth of social tension and the intensification of social deviations.
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Социально-экономическая ситуация 
в российском обществе, в том числе Ха-
баровском крае, остается неоднозначной 
под влиянием внешних и внутренних 
факторов и условий. Так, сохраняется 
санкционная политика США, стран Ев-
ропейского союза и ряда других стран в 
отношении базовых секторов российской 
экономики, ее финансово-экономическая 
неустойчивость, что ведет к снижению 
поступлений в бюджеты разных уровней 
и, как следствие, экономии государства 
на социальных обязательствах и сниже-
ние уровня жизни населения. 

В ходе прямой линии Президент РФ 
В.В. Путин признал, что:

«… у нас снизились реальные доходы граждан 
за последние несколько лет, и что особенно 
тревожно – это то, что увеличилось количество 
людей, живущих за чертой бедности, получа-
ющих доходы ниже прожиточного минимума. 
Самый низкий показатель и, соответственно, 
самый лучший в этом смысле был зафиксиро-
ван в 2012 г. на уровне 10,7% населения. К со-
жалению, за последние годы количество этих 
людей подросло до 13,5%. За этими процента-
ми десятки и сотни тысяч людей, их судьбы, 
поэтому мы должны об этом подумать». [4]



Власть и управление на Востоке России. 2017. №2 (79)                    102

Ухудшение условий жизни, отражен-
ных в статистических показателях, кор-
релирует с субъективными оценками на-
селения. Они определяют его социальное 
самочувствие, которое выступает своего 
рода фильтром, через который проходит 
в сознании вся информация. В конеч-
ном итоге это выливается в удовлетво-
ренность или неудовлетворенность дея-
тельностью органов власти всех уровней, 
имеющих в общественном мнении со-
бирательный образ, служит основой для 
общественных протестов различных со-
циальных групп, особенно молодежи.  

В упрощенном виде социальное са-
мочувствие измеряет уровень оптимиз-
ма в гражданском сообществе. Прилив 
оптимизма способствует социальному и 
личностному развитию и наоборот – на-
растание пессимизма свидетельствует о 
неблагоприятном его состоянии, снижа-
ет потенциал активности и общественно-
го участия граждан в решении жизненно 
важных проблем на территории своего 
проживания. Острота проблем и степень 
обеспокоенности людей отражаются в 
статистических показателях и субъек-
тивных представлениях гражданского 
общества Хабаровского края. 

По данным органов государственной 
статистики, реальные располагаемые 
денежные доходы населения Хабаров-
ского края в 2016 г. составили 94,8% к 
уровню предыдущего года. За этот же 
период реальный размер назначенных 
пенсий сократился со 100,9% до 97,0%, 
а величина прожиточного минимума со 
120,5% до 97,0%. При этом коэффици-
ент дифференциации доходов как по-
казатель социального расслоения увели-
чился с 12,3 до 12,9 раз. [6] 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата в 2016 г. соста-
вила 40105 рублей и возросла к 2015 г. на 
5,4% (38041 руб.). Однако с учетом потре-
бительской инфляции рост реальных де-
нежных доходов составил всего 26,7% (за 
2015 г. реальные доходы выросли всего на 
4,5%). Несмотря на стабильное соотноше-
ние цен на товары и услуги для населения 
края, по сравнению со средним уровнем 
по РФ и дальневосточными субъектами 
РФ сохраняется отставание по покупа-
тельной способности доходов населения. 
Если для края соотношение среднедуше-

вых доходов с прожиточным минимумом 
составляет 2,87, то для регионов страны, 
куда в основном предпочитают мигриро-
вать жители края, оно составляет 2,99 для 
Северо-Кавказского, 3,2 – Южного, 3,37 – 
Северо-Западного и 3,87 – Центрального 
федеральных округов. [3]

В целом оценки жителей края основ-
ных аспектов своей жизнедеятельности 
имеют позитивную и негативную на-
правленность и отражают неустойчи-
вость представлений жителей о характе-
ре изменений своей жизни. В 2016 г. доля 
тех, кто отмечал улучшение или ухудше-
ние в той или иной степени своей жизни, 
составила по одной трети опрошенных, 
что   несколько скорректировало оценки 
прошедшего года в сторону позитивного 
вектора изменений (рис. 1).

Однако оценки положительных изме-
нений своей жизни за последний год по 
мере увеличения возраста респондентов 
отражают тенденцию снижения. Высо-
ким позитивом в этом отношении отли-
чается лишь возрастная группа молодежи 
до 29 лет, где каждый второй в той или 
иной степени отмечает улучшение своей 
жизни в последний год. Объяснением это-
му может служить получение профессио-
нального образования, создание семьи, 
рождение детей, трудоустройство и дру-
гие жизненные планы, которые удалось 
реализовать молодым респондентам. 

В то же время возрастной период от 
завершения молодости и до наступле-
ния пенсионного возраста (30 – 59 лет) 
не отличается большим разбросом оценок 
изменений своей жизни. Так, каждый 
четвертый-пятый в той или иной мере от-
мечает улучшение своей жизни в 2016 г. 
и примерно по трети опрошенных этих 
возрастных групп не заметили изменений 
или отмечают ее ухудшение. При этом ба-
ланс оценок об изменениях своей жизни 
во всех возрастных группах, за исключе-
нием молодежи до 29 лет, свидетельствует 
об ее ухудшении за последний год (рис.2). 

Об улучшении, ухудшении или отсут-
ствии изменений своей жизни за послед-
ний год в равной мере отмечают по одной 
трети респондентов, имеющих высшее 
(неполное высшее) и среднее профессио-
нальное образование. Четверо из десяти 
опрошенных жителей края, в наибольшей 
степени отмечающих ухудшение в той 
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или иной степени изменений своей жиз-
ни, имеют начальное профессиональное 
образование. Существенных различий в 
оценках изменений своей жизни за по-
следний год по гендерному признаку по 
итогам опроса не выявлено.

В анализе основных проблем, которые 
волнуют жителей края больше всего, выде-
лим несколько их основных групп: эконо-
мические (рост цен на товары и услуги, на 
услуги ЖКХ, безработица и др.), социаль-
ные (преступность, отсутствие порядка, 
алкоголизм, пьянство, наркомания, при-
езд трудовых мигрантов и т.д.), проблемы 
инфраструктуры (благоустройство улиц, 
дворов, дорог, экологическое состояние 
города, жилье, уличные «пробки» и др.), 
международные (ситуация в Украине, 

Рис. 1. Динамика оценок населением изменений жизни в Хабаровском крае 
(в % от числа опрошенных) [7]

Рис. 2. Оценки населением Хабаровского края изменений жизни за последний год 
(2016 г.) в зависимости от возрастных групп

(в % от числа опрошенных) [7]

санкции Запада против России). 
Среди экономических проблем наи-

большее беспокойство у жителей края в 
2016 г. вызывали рост цен на товары и 
услуги (60,2%); рост цен на услуги ЖКХ 
(50,9%); дороговизна и низкое качество 
лечения, лекарств (45,4%); материаль-
ное положение (43,5%). Обеспокоенность 
граждан экономическими проблемами в 
2015 – 2016 гг. несколько выше, нежели 
в 2014 г., что связано с общей экономи-
ческой нестабильностью в стране. 

Рост цен на основные товары и услу-
ги при сокращении доходов граждан 
обуславливает снижение их покупатель-
ной способности, режим экономии в до-
мохозяйствах на удовлетворении своих 
самых насущных потребностей. Данные 
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органов статистики свидетельствуют, 
что потребительские цены на отдельные 
группы и виды продовольственных това-
ров в декабре 2016 г. продолжали рост 
по сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года, хотя и меньшими 
темпами. Так, индекс цен на крупы и бо-
бовые вырос на 8,9%, масло сливочное – 
на 22,2%, молоко и молочную продукцию 
– на 10,9%, хлеб и хлебобулочные – на 
4,9%. При этом стоимость минимально-
го набора продуктов питания по данным 
Хабаровскстата в среднем по краю в де-
кабре 2016 г. составила 5115,9 руб. или 
96,5 % к декабрю 2015 г.

Цены на непродовольственные това-
ры в декабре 2016 г. также возросли по 
сравнению с предыдущим периодом на 
7,8%. Так, индекс цен в этот период   уве-
личился на обувь (8,9%), одежду (8,9%), 
бельевой трикотаж (13,6%), а также на 
медицинские услуги (9,8%), ЖКХ (6,0%), 
бытовые (7,4%) и т.д.

Проблема ЖКХ приобрела обществен-
но-политическое звучание в российском 
общественном сознании последних лет. 
Высокие цены на покупку/аренду жи-
лья, его ветхость, изношенность остаются 
предметом озабоченности каждого тре-
тьего жителя края, а общая неудовлет-
воренность состоянием ЖКХ выража-
ется каждым четвертым респондентом. 
При этом обеспокоенность ростом цен на 
услуги ЖКХ выражает каждый второй 
опрошенный житель края. Среди них в 
большей мере представлены респонден-
ты, состоящие в официальном семейном 
браке, а также в разводе и вдовом состо-
яниях, в меньшей – холостые и незамуж-
ние жители края. 

Рост озабоченности социальными про-
блемами жители края продемонстри-
ровали практически по всем позициям. 
Так, дороговизна и низкое качество ле-
чения, лекарств беспокоит около полови-
ны опрошенных жителей края (45,5%). 
При этом женщины выражают боль-
шую озабоченность (51,9%), чем мужчи-
ны (35,9%); респонденты, состоящие в 
официальном (51,1%) и неофициальном 
(41,8%) семейном браке, чем холостяки и 
незамужние (31,1%).

По-прежнему примерно у каждого 
третьего вызывают беспокойство про-
блемы алкоголизма (28,3%), коррупции 

(32,8%), преступности (19,7%), наркома-
нии (24,2%). Между тем за пятилетний 
период продажа крепких алкогольных 
напитков (водка и ликероводочные изде-
лия) в Российской Федерации по данным 
Росстата снизилась почти на 40% (с уров-
ня 10,9 л на душу населения в 2011 году 
до уровня 6,6 л в 2016 г.). Кроме того, в 
последние годы наметилась устойчивая 
тенденция снижения продажи пива на-
селению. В 2016 г. продажи пива соста-
вили 53,3 л на человека, в 2011 г. этот 
показатель составлял 70,8 л. [2]

Однако Хабаровский край продолжает 
находиться в группе субъектов Российской 
Федерации с высоким объемом продаж 
водки и ликероводочных изделий.  Прода-
жа алкогольных напитков в крае состави-
ла в 2015 г. – 1241,8 тыс. декалитров (9,3 
л на душу населения в абсолютном алкого-
ле), в 2016 г.  – 1294,6 тыс. декалитров (9,7 
л).  В натуральном выражении продано и 
употреблено водки и ликероводочных из-
делий в 2016 г. – 1494,2 тыс. декалитров 
(2015 г. – 1488,1 тыс. декалитров). [6]

По данным социологических опросов 
три четверти респондентов 18 лет и стар-
ше с разной степенью частоты верны тра-
диции употреблять алкогольные напитки 
с разной частотой, и только четвертая 
часть опрошенных горожан отметила, что 
никогда не употребляла алкогольных на-
питков (водка, вино, пиво и др.). Среди 
респондентов, в наибольшей мере остроту 
этой проблемы выделяют лица, состоящие 
в разводе или неофициальном браке.

Анализ динамики статистических све-
дений, предоставленных Министерством 
здравоохранения Хабаровского края, по-
казывает, что на протяжении последних 
5 лет в Хабаровском крае наблюдается 
устойчивая тенденция снижения как 
общего количества больных наркомания-
ми, так и уровня заболеваемости в рас-
чете на 100 тыс. населения. 

Однако четверо из десяти опрошен-
ных жителей края отмечают ухудшение 
ситуации с наркоманией. По данным 
мониторинга наркоситуации в Хабаров-
ском крае, состояние наркотизации на-
селения показывает, что радикальных 
изменений в ее динамике, структуре и 
территориальной распространенности 
не произошло. На фоне отмечающегося 
в последние годы снижения числа нар-
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козависимых лиц, общий уровень заболе-
ваемости наркоманией в расчете на 100 
тыс. чел. остается высоким и превышает 
среднероссийский показатель. Обращае-
мость лиц, употребляющих наркотики с 
вредными последствиями, в расчете на 
100 тыс. чел. имеет тенденцию к росту 
главным образом за счет увеличения 
числа наркопотребителей, состоящих на 
профилактическом учете.  

Проблема распространения новых 
психоактивных веществ требует при-
стального внимания как правоохрани-
тельных органов, так и органов здра-
воохранения, образования и других 
субъектов профилактики наркомании. С 
учетом остроты проблемы заслуживает 
внимания гражданская инициатива по-
вышения допустимого законом возраста 
приобретения алкогольной, а в перспек-
тиве и табачной продукции лицам до 21 
года. Сторонники инициативы – депу-
таты, общественники и наркологи. Они 
ссылаются на исследования, которые 
проводили ученые из Всемирной орга-
низации здравоохранения. Они показа-
ли: чем позже человек впервые пробует 
алкоголь, тем меньше вероятность, что у 
него появится зависимость. Пик потре-
бления напитков с градусом приходится 
на период с 18 до 21 года. С этим связан 
и рост смертности среди молодежи.

Большинство россиян поддерживает 
инициативу Правительства РФ увеличить 
возрастной ценз на продажу алкоголя до 
21 года. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (далее – ВЦИОМ) 
опубликовал данные опроса, согласно 
которому 72% населения страны счита-
ют, что приобретать, а тем более употре-
блять горячительные напитки до 21 года 
необходимо запретить. Однако эту обще-
ственную инициативу обсуждают уже 
три года, но пока безрезультатно. [1] 

В то же время без активного участия 
гражданского общества эти меры не да-
дут должного эффекта в профилакти-
ке алкоголизма среди населения края. 
В ряде регионов страны имеется опыт 
гражданской активности в профилакти-
ке алкогольных зависимостей граждан в 
виде антиалкогольных рейдов по торго-
вым точкам для выявления фактов про-
дажи алкоголя и табака несовершенно-
летним в ночное время суток. Поддержка 

общественными организациями мер по 
ограничению потребления алкоголя и та-
бака может способствовать распростра-
нению здорового образа жизни среди на-
селения, особенно молодежи. 

Результаты опросов выявили рост обе-
спокоенности жителей безработицей или 
же опасностью потерять работу с 20,8% 
в 2014 г. до 30,7% в 2016 г. Среди них 
наибольшую долю составляют опрошен-
ные жители, имеющие начальное профес-
сиональное образование (43,5%). В зави-
симости от основного вида деятельности 
респондентов, наибольшее количество 
обеспокоенных представлено заняты-
ми на транспорте, в промышленности, в 
строительстве, органах государственного 
и муниципального управления, временно 
не работающими, но ищущими работу. 
При этом наибольшая потребность в ра-
бочей силе в 2016 г. отмечалась на пред-
приятиях промышленности (36,8% общего 
объема вакансий), в учреждениях здраво-
охранения (20,9%) и образования (8,6%), 
организациях сферы торговли (5,4%) и 
строительства (5,0%). При этом общая 
численность безработных в крае сократи-
лась до 36,6 тыс. человек (2015 г. – 38,9 
тыс. человек), уровень общей безработи-
цы (по методике Международной органи-
зации труда) составил 5,0% экономически 
активного населения (2015 г. – 5,3%).

Численность безработных, зарегистри-
рованных в органах государственной 
службы занятости на первое января те-
кущего года составила 7,5 тыс. человек, 
что на 1,6 тыс. человек меньше показа-
теля на начало 2016 года. Уровень реги-
стрируемой безработицы составил 1,03% 
(на 01.01.2016 – 1,21%). [5]

Каждого шестого опрошенного бес-
покоит приезд трудовых мигрантов из 
стран ближнего и дальнего зарубежья 
(13,5%). Однако более трети опрошен-
ных считают, что ситуация с мигрантами 
ухудшается (36,4%). Среди них наиболее 
критично ее оценивают респонденты воз-
растной группы 30 – 39 лет, наименее – 
старшее поколение (60 лет и старше). В то 
же время позитивные оценки ситуации с 
мигрантами отмечают по одной десятой 
части во всех возрастных группах. Под 
влиянием миграционных процессов в со-
вокупности с естественным движением 
происходит изменение возрастной струк-
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туры населения. Средний возраст населе-
ния повышается, а миграционный оборот 
вымывает, в первую очередь трудоспо-
собную часть населения. В начале 2015 г. 
(по сравнению с 2008 г.) доля населения 
в возрастах моложе и старше трудоспо-
собного увеличилась с 34,8% до 39,5%, а 
доля населения в трудоспособном возрас-
те снизилась с 65,2% до 60,5% [3]. 

В свете резонансных событий, по-
лучивших широкое распространение  в 
СМИ, связанных с безнадзорными жи-
вотными и так называемым делом «ха-
баровских живодерок», каждый пятый 
житель края высказал свою обеспокоен-
ность этими проблемами (21,8%). 

В ряду проблем инфраструктуры жиз-
недеятельности городской и сельской 
местности жителей края беспокоят про-
блемы благоустройства (29,5%), уличные 
пробки (11,5%), экология (17,4%), неустро-
енность детского и подросткового досуга 

(17,5%). При этом следует отметить неко-
торое снижение их актуальности в обще-
ственном сознании за последние годы.

Международная обстановка в послед-
ние три года постепенно снижает свою 
остроту в общественном сознании граж-
данского общества края. В отношении 
событий в Украине обеспокоенность жи-
телей края сократилась с 26,7% в 2015 г. 
до 11,5% в 2016 г. Санкции и негативное 
отношение стран Запада к России стали 
все меньше волновать жителей региона, 
о чем свидетельствует сокращение доли 
ответов обеспокоенных граждан с 20,0% 
в 2015 г. до 12,3% в 2016 г. 

Проблемы жизни, в той или иной сте-
пени волнующие жителей Хабаровского 
края, в значительной степени коррели-
руют с оценками ими заметных перемен 
к лучшему или худшему и отражают на-
пряженный фон общественных настро-
ений (табл. 1). 

Таблица 1

Динамика оценок населением изменений различных аспектов своей 
жизнедеятельности в Хабаровском крае (в % от числа опрошенных) [7]

Варианты ответов
К лучшему К худшему

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
Цены на товары и услуги 6,8 8,4 75,9 73,3
Материальное положение населения 8,7 9,6 70,1 67,5
Занятость населения, безработица 15,3 10,7 46,6 57,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 12,9 15,8 58,3 52,4
Ситуация с коррупцией, взяточничеством 7,9 9,3 42,3 50,6
Состояние дорог и дорожного покрытия 19,8 25,3 54,3 49,8
Отношение власти к населению 12,0 14,2 45,3 48,6
Здравоохранение 14,4 23,0 49,3 47,9
Работа общественного транспорта 19,7 19,1 32,3 47,4
Ситуация с пьянством, алкоголизмом 9,8 14,9 47,0 44,4
Ситуация с наркоманией 7,5 14,7 40,2 39,8
Жизнедеятельность населения на Дальнем 
Востоке 19,4 20,5 37,4 36,2

Ситуация с мигрантами из стран ближнего и 
дальнего зарубежья 9,1 9,5 36,5 36,0

Школьное образование 18,6 25,7 35,0 33,6
Безопасность жизнедеятельности 18,9 21,8 31,6 33,0
Организация культуры и досуга 34,9 33,7 19,0 22,7
Благоустройство улиц, дворов 47,5 51,1 24,3 20,8
Дополнительное образование 33,7 34,6 17,1 20,0
Дошкольное образование (детские сады) 28,3 31,1 17,7 19,4
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Баланс оценок позитивных измене-
ний (к лучшему) над отрицательными (к 
худшему) проявляется только в отноше-
нии социальных сфер жизнедеятельно-
сти: благоустройство улиц, дворов; орга-
низации культуры и досуга; дошкольное 
(детские сады) и дополнительное обра-
зование. Наиболее пессимистические 
представления жителей края превали-
руют в отношении экономических про-
блем жизнедеятельности; ситуации с 
коррупцией, взяточничеством и отно-
шений с властью.

Таким образом, современное граждан-
ское общество региона сталкивается с це-
лым рядом проблем, ключевыми из кото-
рых являются ухудшение материального 
положения и социально-экономическая 
уязвимость социальных групп и слоев на-
селения. Она усиливается высоким уров-
нем социально-экономического неравен-
ства и маргинализации части населения 
из-за низкого уровня доходов, низкой 
покупательной способности, роста цен 
на товары и услуги, других дестабилизи-
рующих жизнедеятельность факторов и 
условий. Их решение видится в тесном 
взаимодействии органов власти, бизнеса 
и социально ориентированного неком-
мерческого сообщества по приоритетно-
му решению острых проблем жизнедея-
тельности жителей края. 
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