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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ: ОТ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
К СОЦИАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Представлены результаты мониторингового исследования социального самочувствия жителей г. Красноярска. Показана уникальная ситуация 2014 г., когда несмотря на рост социальной напряженности и социальной тревожности, начал снижаться уровень протестной активности. Рассмотрены условия, способствующие формированию такого социального феномена. Определены источники роста доверия к основным политическим и социальным институтам. Дана характеристика возможностей сотрудничества населения и власти. Зафиксирован значительный рост конформистских настроений. Отмечаются кратковременность такого «социального мира» и неизбежность перехода к другому
характеру социальных отношений, если не возникнут новые стратегии
регионального развития.
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ТРЕВОЖНОСТЬ И НАПРЯЖЕННОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
С научной точки зрения социальная напряженность и социальная
тревожность представляют собой сложные явления, составляющие
предмет изучения в социологии, психологии, философии и политологии [2; 10]. Формирование социальной напряженности начинается
с возникновения индивидуальной (личной) тревожности, причины ко102
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торой часто не осознаются человеком, но провоцируют появление
у него беспокойства. Приобретая массовый характер, индивидуальная
социальная тревожность трансформируется в общественную социальную тревожность, охватывающую широкие слои населения. Дальнейшее усиление социальной тревожности сопровождается объективизацией факторов, вызывающих тревогу у населения, и создает социальную напряженность, которая проявляется в протестных настроениях и действиях.
Напряжение, возникающее в обществе, всегда сопряжено с чувством тревожности. Детальное рассмотрение природы формирования
и особенностей этого явления позволяет предположить, что тревожность проявляется еще до того момента, когда становится возможной
фиксация напряжения в обществе. По своей сути социальная тревожность представляет собой массовые социальные настроения, выражающиеся в особом эмоциональном состоянии, беспокойстве, связанном с ощущением напряжения, ожиданием неблагоприятного развития событий. Социальная тревожность в обществе присутствует в латентной форме и усиливается, если в процессе развития событий
смутное ощущение перерастает в осознание того, что удовлетворение
экономических, политических, социальных, национальных, культурных или каких-либо иных жизненно важных потребностей, интересов
людей и соблюдение соответствующих их прав находятся под угрозой или даже становятся невозможными [1]. Источником социальной тревожности являются утрата доверия индивидов к социальным
структурам и институтам, обеспечивающим их безопасность, а также
дефицит достоверной и доступной информации, который нередко
восполняется слухами, порождаемыми этим дефицитом и отсутствием ясного понимания происходящих событий.
В отличие от понятия «социальная тревожность» понятие «социальная напряженность» в науке встречается значительно чаще.
В большинстве случаев социальную напряженность связывают с социальной дезинтеграцией, девиацией, аномией, утратой социальной
идентичности, депривацией, фрустрацией основных потребностей
личности (группы, общности).
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Исследователи социальной напряженности уделяли и уделяют
много внимания источникам напряжений. Например, Э. Дюркгейм [5]
считал их источником внутреннее беспокойство. По его мнению, чувство напряженности и тревоги обусловливается противоречием биологической природы человека и его социальной природы, создаваемой путем воспитания. Р. Мертон [7] источником напряжений полагал нарушение равновесия между целями и средствами как фазами социальной структуры. Т. Парсонс [8] таким источником считает подавленные инстинкты, потребности и рефлексы, социальное неравенство, Л. Козер [6] – дефицит материальных, политических ресурсов, ресурсов власти, престижа, В. Рукавишников [9] – рост депривации
у большинства населения, т.е. расхождение между ожиданиями и возможностями их удовлетворения. Большинство исследователей полагают, что социальная напряженность может стать причиной социальных
конфликтов, протестных действий, социальных взрывов и агрессии.
Важной особенностью современного общества является то, что
большое количество современных угроз не могут быть объективизированы, что может привести к подмене объекта, вызывающего социальную тревожность или социальную напряженность, и тогда агрессия будет направлена на того, кем этот объект подменят [1]. В то же
время эмпирические исследования фиксируют активизацию в рамках
локальных обществ процессов коллективной интеграции, самозащиты и самоорганизации, направленных на защиту их интересов в силу
невозможности отстоять интересы индивидуально на законных основаниях. Общество все больше отторгает отношение к себе как к пассивному объекту государственного управления и государственной
опеки [4].
Годы стабильности позволили благополучным слоям населения
начать планировать свою жизнь в среднесрочной перспективе. Переходу от ситуативного реагирования к личным среднесрочным стратегиям сопутствуют рационализация и активность. По мнению
И.Е. Дискина, «эти социальные изменения – результат не только собственно макросоциальных изменений, но и продукт одновременного
взаимодействия с быстро менявшейся институциональной средой»
[3, с. 224].
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Изменения в социально-политической и экономической ситуации
негативно влияют на многие социальные группы. Кризис предъявляет
определенный вызов правящему классу, возникает необходимость
управлять социальными противоречиями и поддерживать социальную тревожность и социальную напряженность на некотором допустимом уровне. Как и всякое явление, развивающееся во времени, социальная тревожность и социальная напряженность могут быть подвержены изменениям за счет внешних воздействий. Результатом этих
воздействий может быть как снижение, так и повышение уровня напряжений и тревог. Возможность управления ими позволяет говорить
об их искусственном обострении и искусственном притуплении.
В данном контексте под искусственными обострением и притуплением подразумевается использование достижений современных наук –
социологии, психологии, политологии для регулирования уровней социальной напряженности и социальной тревожности. В случае искусственного обострения уровни социальной тревожности и социальной
напряженности повышаются, что инициирует негативные последствия
этих явлений. В случае искусственного притупления использование
комплекса мер приводит к снижению уровней социальной тревожности и социальной напряженности или перераспределению напряжений
и тревог из критических сфер жизни в менее значимые сферы.
Однако механизм управления социальной напряженностью и социальной тревожностью через искусственные обострения и притупления является во многом ситуативным. И чаще всего он используется
для эскалации напряжений.
Важно знать ответ на вопрос о том, есть ли возможность перехода
к сотрудничеству в условиях роста социальной напряженности и если
есть, то как этот переход осуществить. Нами была выдвинута гипотеза,
что изменение политической ситуации в стране, вызывающее изменение уровней социальной напряженности и социальной тревожности,
может приводить к мобилизации общества и трансформации личных
стратегий социального действия значительных групп населения, что
дает новые возможности развития общества. Исходя из выдвинутой гипотезы целью исследования, результаты которого отражены в настоящей статье, мы поставили выявление новых возможностей управления
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обществом в условиях усиления социальной тревожности и социальной напряженности. В работе мы использовали данные мониторинга
уровней социальной тревожности и социальной напряженности, который проводится в г. Красноярске с 2008 г. Для целей нашего исследования показательным будет рассмотрение периода с конца 2013 г. до конца 2014 г.1 Этот временной интервал был насыщен крупными социально-политическими и социально-экономическими событиями, по
сути, являющимися факторами, повлиявшими на жизнь региона
и уровни социальной тревожности и социальной напряженности у его
населения. При этом хронологический порядок появления этих факторов, а также их разный масштаб позволяют сделать попытку исследовать их влияние на жизнь региона в короткий промежуток времени.
По отношению к региону факторы можно разделить на внешние
и внутренние. К внешним отнесены события международного и федерального уровня, к внутренним – выборы губернатора Красноярского
края и ведение предвыборных кампаний кандидатами на этот пост.
МОДЕЛЬ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из определений понятий «социальная тревожность» и «социальная напряженность» для проверки гипотезы была сконструирована модель исследования, которая включала в себя совокупность показателей и индикаторов, наиболее полно отвечающих поставленной цели.
В целом, модель исследования образовали три взаимодополняющих
компонента: социальное самочувствие (показатели и индикаторы, описывающие уровень материального положения, его изменение и характер ожиданий в этой связи), социальная тревожность (структура социальной тревожности и ее динамика) и социальная напряженность
(оценка протестной активности и готовность населения к социальным
действиям). Каждый компонент включал в себя группу показателей.
1 Анкетные опросы проводились по репрезентативной выборочной совокуп-

ности в г. Красноярске в 2013–2014 гг. Выборочная совокупность исследований
репрезентирует население города в возрасте от 18 лет и старше по полу, возрасту
и уровню образования. Объем выборочной совокупности каждого исследования
составил 1100 чел. Величина средней ошибки – не более 3%.
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Социальное самочувствие определялось через
Ø оценку респондентами своего материального положения (отве-

Ø

Ø

Ø

Ø

ты на вопрос: «Как вы оцениваете материальное положение
своей семьи?»);
отношение респондентов к текущей ситуации (ответы на вопрос:
«Если говорить о вас, вашей семье, какое из нижеприведенных
высказываний более соответствует сложившейся ситуации?»);
самооценку изменений в жизни респондента, произошедших за
последний год (ответы на вопрос: «Если взвесить все за и против, как изменилась ваша жизнь в целом за последний год?»);
уровень социального оптимизма респондента по отношению
к своему будущему (ответы на вопрос: «Как вы считаете, жизнь
в городе в ближайшем будущем…?»);
оценку респондентами текущей ситуации в их жизни (ответы на вопрос: «Если говорить о вас, вашей семье, какое из нижеприведенных высказываний более соответствует сложившейся
ситуации?»).

Компонент «социальная тревожность» формировался на основе
рейтинга социальных проблем, вызывающих у респондентов наибольшее беспокойство (задавался вопрос: «Какие из проблем нашего
общества беспокоят вас лично больше всего?»).
Компонент «социальная напряженность» включал
Ø уровень одобрения деятельности представителей органов влас-

ти («Как бы вы оценили деятельность руководителей страны
и города?»);
Ø оценку деятельности органов власти («Как бы вы оценили деятельность нижеперечисленных органов власти?»);
Ø оценку респондентами вероятности проведения акций протеста
в городе («Как вы думаете, насколько возможны сейчас в нашем городе акции протеста?»);
Ø готовность респондентов принять участие в акциях протеста
(«Если такого рода массовые выступления протеста состоятся,
вы лично примете в них участие или нет?»);
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Ø возможные формы выражения протестных настроений респон-

дентами («Если вы примете участие в акциях протеста, то в какой форме?»).
Полученные показатели социальной напряженности и социальной
тревожности пересчитывались для получения дополнительных числовых индексов. Возможные значения вычисляемых индексов находились в диапазоне от –100 до 100 и позволяли оценить соотношение
позитивных и негативных настроений в исследуемом социуме или его
части. Пересечение точки «0» фиксировало наличие критических точек в изменении общественного мнения. Для вычисления индексов
применялась формула I Х = S ПСО – SОО , где I Х – вычисляемый индикатор; S ПСО – сумма положительных и средних оценок; SОО – сумма отрицательных оценок.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Заданная модель исследования дала возможность увидеть изменения ключевых показателей и индикаторов социальной напряженности
и социальной тревожности.
Анализ уровня материального положения показывает, что во время политического сезона 2014 г. наблюдался его рост. Изменение индекса происходило в первую очередь за счет увеличения долей респондентов с высоким или средним уровнем достатка (табл. 1).
Но в конце 2014 г. зафиксировано снижение индекса самооценки материального положения (–3,1), обусловленное прежде всего уменьшением доли респондентов, считающих свой достаток высоким (снижение на 4,2% по сравнению с июлем 2014 г.). Сравнение полученных
данных с результатами опросов ВЦИОМ2 показывает схожие тренды
и на общероссийском уровне, при этом в исследовании ВЦИОМ зафиксировано более значительное снижение индекса, чем выявленное
в Красноярске. Одним из факторов, способствовавшим уменьшению
значения индекса, было ухудшение социально-экономической ситуа2 Результаты опросов ВЦИОМ см.: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=

115116 ; URL: http://wciom.ru/index.php?id=268&uid=114891 .
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Таблица 1
Оценки своего материального положения жителями г. Красноярска,
% ответивших
Оценка

Сентябрь 2013

Март 2014

Июль 2014

Ноябрь 2014

Высокий достаток

12,0

17,0

14,0

9,8

Средний достаток

64,2

63,3

69,8

71,8

Низкий достаток

17,0

16,8

15,5

16,4

Затрудняюсь ответить

6,8

2,8

0,7

1,8

59,2 (+4,6)

63,5 (+4,3)

68,3 (+4,8)

65,2 (–3,1)

67 (0)

69 (+2)

76 (+7)

70 (–6)

Индекс I МП
Индекс ВЦИОМ

ции в стране в целом. При этом на себе лично многие респонденты
в Красноярске почувствовали негативное изменение в материальном
положении только к концу 2014 г.
При определении уровня социальной тревожности и социальной
напряженности важным показателем является устойчивость респондентов к изменяющейся ситуации и готовность их с терпением относиться к произошедшим переменам. Этот показатель может быть
сформулирован на основе ответов на вопрос: «Если говорить о вас, вашей семье, какое из нижеприведенных высказываний более соответствует сложившейся ситуации?». Респондентам предлагалось выбрать наиболее подходящий вариант ответа: «Все не так плохо и можно жить», «Жить трудно, но можно терпеть», «Терпеть наше бедственное положение уже невозможно» или «Затрудняюсь с ответом».
Рассмотрим индекс, вычисленный на основании данного показателя.
За политический сезон 2014 г. этот индекс претерпевал положительные изменения (табл. 2): его значение выросло с 76,3 до 85,4. Рост индекса связан с увеличением доли респондентов, отмечавших вариант
ответа «Жить трудно, но можно терпеть» и уменьшением доли ответивших «Все не так плохо и можно жить». Это свидетельствует о том,
что сложившееся положение негативно отразилось на текущей жизненной ситуации респондентов, однако значительная их доля выбрали конформистскую позицию «терпеть», видимо, надеясь на кратко109
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Таблица 2
Оценки социальных ожиданий жителей г. Красноярска, % ответивших
Сентябрь
2013

Март
2014

Июль
2014

Ноябрь
2014

Все не так плохо и можно жить

46,8

41,8

42,3

37,9

Жить трудно, но можно терпеть

36,7

46,3

46,7

53,8

Терпеть наше бедственное положение уже невозможно

7,2

8,0

8,2

6,3

Затрудняюсь с ответом

9,3

3,8

2,8

2,0

Баланс положительных и отрица39,6 (+10,5)
тельных оценок

33,8 (–5,8)

34,1 (+0,3)

31,6 (–2,5)

Индекс ITC

80,1 (+3,8)

80,8 (+0,7)

85,4 (+4,6)

Оценка

76,3 (+1,9)

временность такого состояния, основанием для чего послужил продуктивный выход государства из кризиса в 2008–2010 гг.
Несмотря на положительную динамику уровня самооценки материального положения, индекс самооценки изменений в жизни за год
демонстрирует противоположную динамику, подтверждая наличие
отрицательных изменений в жизни населения. Если в сентябре 2013 г.
было зафиксировано максимальное значение этого индекса, то уже
в марте он снизился на 3,5 п.п. Незначительный рост на 1,5 п.п. в июле
2014 г. опять сменился падением на 7,9 п.п. в ноябре (табл. 3). Опрос
показал, что происходящие события негативно повлияли на жизнь
респондентов, но при этом несмотря на усиление социальной напряженности, ее уровень не стал критическим, о чем свидетельствует положительное значение индекса.
Индекс социального оптимизма является важным критерием, показывающим, насколько оптимистично респонденты смотрят в будущее. Высокие значения этого индекса говорят о преобладании оптимистично настроенных респондентов. В случае повышения уровня
социальной напряженности этот индекс будет постепенно снижаться
из-за возникающей в обществе неопределенности, ощущения нестабильности и отсутствия у людей возможности прогнозировать свое
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Таблица 3
Оценки изменений в жизни жителей г. Красноярска за последний год,
% ответивших
Оценка

Сентябрь 2013

Март 2014

Июль 2014 Ноябрь 2014

Значительно улучшилась

5,3

5,7

5,5

3,5

Немного улучшилась

19,5

21,8

18,7

19,2

Не изменилась

55,2

52,8

56,8

54,7

Немного ухудшилась

10,2

12,5

11,7

15,3

Значительно ухудшилась

3,0

4,5

4,5

5,2

Затрудняюсь ответить

6,8

2,7

2,8

2,2

Баланс положительных и отрицательных оценок

11,6 (+7,3)

10,5 (–1,1)

8,0 (–2,5)

2,2 (–5,8)

Индекс I ИЗМ

66,8 (+9,0)

63,3 (–3,5)

64,8 (+1,5)

56,9 (–7,9)

будущее. Анализ полученных в обследованиях данных показывает
незначительный отрицательный тренд в уровне социального оптимизма (табл. 4). Наименьший уровень социального оптимизма был отмеТаблица 4
Оценки будущего развития ситуации в обществе жителями г. Красноярска,
% ответивших
Оценка

Сентябрь 2013 Март 2014

Июль 2014 Ноябрь 2014

Изменится в лучшую сторону

22,8

31,0

24,8

24,0

Останется без изменений

40,3

35,3

38,2

38,8

Изменится в худшую сторону

13,0

18,5

17,8

17,3

Затрудняюсь ответить

23,8

15,2

19,2

19,8

Баланс положительных и отрицательных оценок

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)

69 (+4)

71 (+2)

77 (+6)

49 (–28)

Индекс ВЦИОМ
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чен в июле и ноябре 2014 г. В отличие от индекса социального оптимизма жителей Красноярска индекс ВЦИОМ в июне 2014 г. еще сохранял рост и достиг своего максимального значения, а затем существенно снизился. Индекс в Красноярске не имел такого резкого снижения, что можно связать с тем, что информационное пространство региона находилось под влиянием кампании по выборам губернатора
края и было наполнено большим количеством позитивных информационных сюжетов и материалов.
Оценка структуры социальной тревожности осуществлялась в первую очередь на основе анализа проблем, беспокоящих респондентов.
Проблемы, беспокоящие в наибольшей степени, указывают на точки
напряжения в обществе, а изменение их рейтинга – на преобладающие
тренды и формирующиеся социальные страхи. Чаще всего респонденты отмечают четыре-пять наиболее тревожащих их социальных проблем. Как и следовало ожидать, прежде всего респондентами отмечались проблемы, прямо или косвенно связанные с материальным благополучием, здоровьем и безопасностью (табл. 5). К примеру, в ноябре 2014 г. чаще всего указывались общий рост цен, высокие цены
на услуги ЖКХ, низкое качество медицинских услуг, низкий уровень
заработной платы, экологические проблемы, тревога за будущее детей и внуков.
Если рассматривать динамику изменений структуры тревожности
населения Красноярска за исследуемый период, можно увидеть, что
проблемы «рост цен» и «высокие цены на услуги ЖКХ» сохраняют
лидирующие позиции и это продолжается уже много лет. Актуальность экологических проблем значительно снизилась: они заняли восьмое место. Это могло быть следствием окончательного отказа от строительства Енисейского ферросплавного завода, вызывавшего значительную тревогу у жителей, и повышения актуальности проблем экономической и социальной безопасности.
Актуальность перечисленных проблем, связанных с экономическим положением респондентов, подтверждает тенденции, зафиксированные в связи с уменьшением индекса оценки изменений в жизни
респондентов. Общий рост цен, повышение стоимости услуг ЖКХ
и отсутствие роста заработных плат увеличили свое влияние на жизнь
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Таблица 5
Проблемы, наиболее беспокоящие жителей г. Красноярска, % ответивших
Ноябрь 2014

Июль 2014

Март 2014 Сентябрь 2013

Проблема
%

Ранг

%

Ранг

%

Ранг

%

Ранг

Рост цен

65,5

1

53,3

1

51,0

1

46,7

3

Высокие цены на услуги
ЖКХ

60,7

2

48,5

2

50,2

2

54,3

1

Низкий уровень заработной
платы

44,0

3

35,0

5

35,8

4

35,5

5

Низкое качество медицинских услуг

34,0

4

29,7

6

26,2

8

21,7

10

Тревога за будущее детей
и внуков

29,8

5

26,5

9

27,3

8

33,7

6

Рост наркомании

29,0

6

28,2

8

27,7

7

28,3

7

Автомобильные пробки на
дорогах

27,2

7

35,2

4

31,3

6

40,8

4

Экологические проблемы

25,8

8

35,5

3

34,3

5

47,3

2

Недостаточное благоустройство улиц и дворов

24,5

9

29,3

7

37,2

3

28,2

8

Недостаток внимания к проблемам пожилых людей

14,8

10

*

*

*

*

23,3

9

*

*

19,0

10

*

*

*

*

Рост пьянства, алкоголизма

Примечание: факторы, отмеченные знаком «*», в исследуемые периоды не входили
в 10 наиболее упоминаемых проблем.

респондентов и привели к усилению у них тревожности и обеспокоенности своим будущим. Кроме этого, об усилении обеспокоенности говорит рост значимости проблемы «тревога за будущее детей и внуков». Увеличение значимости этой проблемы зачастую свидетельствует о наличии возможных негативных изменений в обществе, которые еще не обрели объектность, а находятся на уровне неопределенных ощущений тревоги у населения.
Регион: экономика и социология, 2016, № 2 (90)
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Закономерно, что процессы формирования и нарастания социальной напряженности и социальной тревожности проецируются на
оценку деятельности представителей власти. В одних случаях это
рост недоверия и оппозиционность, в других – поддержка лидера государства, партии или движения. Анализ наших данных показывает,
что индекс одобрения деятельности Президента России В.В. Путина
вырос с 25,4% в сентябре 2013 г. до 78,3% в ноябре 2014 г., а представителей власти г. Красноярска – соответственно с 41,4 до 47,9%.
В контексте изменения уровня социальной напряженности и социальной тревожности интересно проанализировать оценку деятельности не только главных представителей органов власти, но и самих органов власти и государственных институтов, так как высокие оценки
деятельности представителей власти могут приводить к повышению
оценок и органов власти, что, в свою очередь, может косвенно свидетельствовать о наличии возможностей сотрудничества между населением и властью. Имеющиеся данные показывают, что за исследуемый
период в оценках деятельности органов власти произошли существенные изменения (табл. 6). Так, в конце 2013 г. оценки деятельности
большинства органов власти имели отрицательные значения индекса.
Другими словами, большинство респондентов оценивали их работу
негативно, что, по сути, говорит о наличии точек напряжения, связанных с неудовлетворительной деятельностью органов власти. К концу
2014 г. данные респондентами оценки деятельности многих органов
власти улучшились. Стоит отметить, что стабильный рост индекса
оценки деятельности наблюдался только у Правительства РФ, что
можно связать с существенным ростом одобрения деятельности руководителей страны, а оценки остальных органов власти, как федеральных, так и местных, значительно просели в течение исследуемого периода и восстановились только к его концу. Такое различие
в динамике оценок, по нашему мнению, связано в первую очередь
с политической борьбой, происходившей в регионе, а также с определенным уровнем независимости в деятельности федеральных и региональных властей.
Критическим свидетельством высокого уровня социальной напряженности и социальной тревожности в регионе является наличие
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Таблица 6
Оценки деятельности органов власти (индекс IОВ ) жителями г. Красноярска
Орган власти

Сентябрь 2013 Март 2014 Июль 2014 Ноябрь 2014

Правительство РФ

–7,7

0,4

11,5

27,3

Государственная дума РФ

–17,3

–14,5

–21,9

4,2

Правительство Красноярского
края

0,6

–3,0

–5,1

16,1

Законодательное собрание
Красноярского края

–2,0

–6,9

–15,8

5,1

Администрация г. Красноярска

8,7

–2,1

0,0

15,7

Красноярский городской Совет
депутатов

–0,2

–9,8

–20,2

2,7

Администрация района проживания респондента

7,4

–13,2

–20,0

4,3

в нем протестных настроений. Как правило, неблагоприятные социально-экономические условия ведут к усилению социальной напряженности, которая проявляется в виде протестных настроений. Возникает высокая вероятность проведения митингов, пикетов, выступлений с политическими или экономическими требованиями. Принимая во внимание этот феномен, стоит предположить, что из-за ухудшения экономического и социального положения населения в Красноярском крае должны нарастать протестные настроения, но результаты проведенных исследований фиксируют иную ситуацию
(табл. 7). Доля респондентов, считающих возможным проведение
протестных акций в городе, снизилась с 43,3% в сентябре 2013 г.
до 28,2% в ноябре 2014 г.
Снижение уровня протестных настроений подтверждается сокращением доли респондентов, готовых лично принять участие в акциях
протеста. Если в сентябре 2013 г. она составляла 26,5%, то в июле
и ноябре 2014 г. стабилизировалась на уровне 18,5 и 18,2% соответственно. При этом доля респондентов, не желающих участвовать в акциях протеста, стабильно росла. Значительный вклад в рост доли рес115
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Таблица 7
Оценки жителями г. Красноярска возможности акций протеста в городе
в настоящее время, %
Оценка

Сентябрь 2013

Март 2014

Июль 2014

Ноябрь 2014

Вполне возможны

43,3

38,3

31,8

28,2

Маловероятны

45,8

47,5

55,8

65,2

Затрудняюсь ответить

10,8

14,2

12,3

6,7

–2,5 (–3,5)

–9,2 (–6,7)

–24,0 (–14,8)

–37,0 (–13,0)

Индекс I ВП *

* При расчете индекса I
ВП за положительные оценки принят вариант ответа «вполне возможны», а за отрицательные – «маловероятны».

пондентов, не желающих участвовать в акциях протеста, внесло
уменьшение доли тех, кто раньше затруднялся с ответом. Стоит отметить, что увеличение доли не желающих участвовать в акциях протеста началось после марта 2014 г., когда происходили активные внешТаблица 8
Структура протестных форм, в которых готовы принять участие жители
г. Красноярска, %
Форма участия

Сентябрь 2013

Март 2014

Подпишусь под требованиями, воззваниями

31,7

25,7

21,5

17,7

Приму участие в митинге,
демонстрации, шествии

18,5

20,2

15,8

15,5

Объявлю бойкот

1,7

1,7

0,3

2,2

Приму участие в забастовке

2,3

1,0

1,3

1,2

Приму участие в голодовке

1,0

1,2

1,2

1,0

Другое

0,2

0,3

1,3

0,2

Не буду принимать участие

49,2

47,3

52,8

65,0

Затрудняюсь ответить

12,2

16,5

17,7

11,0
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ние события: смена власти в Украине и вхождение Крыма в состав
России.
В контексте снижения уровня протестных настроений интересно
взглянуть на структуру протестных форм, в которых респонденты готовы принять участие (табл. 8). Если в сентябре 2013 г. почти треть
респондентов были готовы подписаться под какими-либо воззваниями и требованиями, то к ноябрю 2014 г. их доля уменьшилась почти
в 2 раза. Можно предположить, что такая форма протеста была во
многом дискредитирована политическими событиями в Украине, когда различные воззвания и требования были использованы для подталкивания к агрессивным протестным действиям. В то же время доля
респондентов, готовых принять участие в митинге, демонстрации или
шествии, изменилась не так значительно, а в июне–ноябре 2014 г. стабилизировалась. Очевидно, что эта доля респондентов показывает наличие в обществе протестного ядра, которое обладает потенциалом
перехода к активным протестным действиям.
***
Анализ данных мониторинга подтверждает выдвинутую гипотезу: изменение политической ситуации в стране, вызывающее изменение уровней социальной напряженности и социальной тревожности,
может приводить к мобилизации общества и трансформации личных
стратегий социального действия у значительных групп населения, что
дает новые возможности в управлении обществом. Несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации, протестные настроения
не только не усиливаются, но даже уменьшаются. Ослабление протестной активности дополняется повышением рейтингов ведущих федеральных политиков.
Государственным институтам удалось канализировать социальные напряжения в другие области, но в то же время сохраняется потенциал протестного поведения – протестное ядро, которое может
быть использовано для дестабилизации общества при наличии «благоприятной» для этого ситуации. Пока население Красноярского края
заняло конформистскую позицию – «терпеть». Такая позиция населе117
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ния дает власти новые возможности для выстраивания эффективных
механизмов сотрудничества. Но эти новые возможности сотрудничества власть может упустить, не воспользовавшись сложившейся ситуацией. Поэтому важной задачей является выработка курса государственной и региональной политики для эффективного использования
новых возможностей сотрудничества с населением и ослабления социальной тревожности и социальной напряженности, вызванных снижением уровня жизни.
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NEW OPPORTUNITIES FOR REGIONAL DEVELOPMENT:
FROM SOCIAL TENSION TO SOCIAL COOPERATION
The article presents the results of monitoring the social feeling of Krasnoyarsk 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 institutions. We characterize the opportunities for cooperation between the
population and authorities. The level of conformist attitudes has risen dramatically. The article points out that this «social peace» will not last long; the
population will adopt other social relations unless there are new strategies for
regional development.
Keywords: social tension, social anxiety, social problems, conformist
position, the protest mood
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