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О
бщая оценка ситуа-
ции в городах стано-
вится более благо-

приятной. Такой вывод можно
сделать, если в качестве базы
для отсчета выбрать начало
1993 года, поскольку по исте-
чении одного года с начала
радикального реформирования
в стране можно было подводить
первые итоги. Начиная с этого
года наблюдается устойчивая
тенденция к росту доли руково-

дителей, оценивших ситуацию в
своих городах как нормальную
(см. таблицу 1). В 2005 году на
наличие элементов социальной
напряженности указали 40%
городских руководителей. Чуть
более половины респондентов
оценили социально-экономиче-
скую ситуацию в своих городах
как нормальную или даже бла-
гоприятную. Не более 5% руко-
водителей назвали ситуацию
крайне напряженной, как нахо-

дящуюся на грани социального
взрыва. С течением времени
социально-экономическая си-
туация в городах, по оценкам
их руководителей, имеет неко-
торую тенденцию к нормализа-
ции.

КРУГ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ

Несмотря на то, что общая
оценка ситуации становится
более благоприятной, спектр

основных проблем развития
городов не сужается. Показа-
тельно, что в 2005 году первое
место занимают проблемы, ко-
торые в комплексе играют опре-
деляющую роль в формирова-
нии материального благосо-
стояния населения, — это низкий
уровень денежных доходов (зар-
плат, пенсий, пособий) и по-
вышение цен на услуги ЖКХ.
Никогда еще так высоко одно-
временно не поднимались про-
блемы, составляющие комплекс
асоциальных явлений в горо-
дах, — наркомания и наркотор-
говля, пьянство и алкоголизм,
проблемы молодежи и подра-
стающего поколения, рост числа
нищих, бомжей, бродяг, беспри-
зорных детей. В то же время низ-
кий уровень материального бла-
госостояния, составляющими ко-
торого являются не только де-
нежные доходы населения, но и
обеспеченность жильем, также
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является питательной средой для
асоциальных проявлений в го-
родах.

Сравнение мнений руководи-
телей российских городов о
явлениях, наиболее беспокоя-
щих население, с фрагментами
проблемной карты городов СНГ
также является весьма показа-
тельным. Так, в Кишиневе на пер-
вый план вышли в основном про-
блемы материального порядка:
низкие доходы, высокие цены,
необеспеченность жильем, без-
работица, плохое состояние
ЖКХ и дорог. Также отмечаются
проблемы подрастающего поко-
ления и молодежи, ограничен-
ность возможностей для культур-
ного развития и проведения до-
суга. В Шымкенте на фоне при-
сутствия проблем роста цен,
необеспеченности жильем выде-
ляются проблемы нематериаль-
ного характера — ограниченные
возможности получения высшего
образования, коррупция, пьян-
ство и алкоголизм, рост пре-
ступности, плохое отношение
жителей к сохранности жилья и
городских территорий. В Моги-
леве на первый план вышли как
проблемы низких денежных до-
ходов населения, так и плохое
отношение жителей к сохранно-
сти жилья и городских террито-
рий, наркомания, наркоторго-
вля, увеличение числа нищих,
бомжей, бродяг и беспризорных
детей.

С чем же связывают руководи-
тели российских городов воз-
можности улучшения ситуации?
Прежде всего, с собственными
силами и возможностями (об
этом говорят сейчас три четвер-
ти респондентов, в то время как
в начале 2001 года это мнение
высказывали менее двух третей
опрошенных), используя выгод-
ное экономико-географическое
положение, имеющиеся кадры,
уникальные природные ресурсы,
научный потенциал, а также
свое монопольное положение в

производстве определенных
видов продукции (возможности
перечислены в порядке убыва-
ния частоты ответов). Вторым по
значимости источником улучше-
ния являются взаимоотношения с
государством: 56% опрошен-
ных называют централизованные
капвложения, а также государ-
ственные дотации и субвенции
(41%), почти вдвое меньше доля
возлагающих надежды на нало-
говые и иные льготы (22%). Роль
этого источника в глазах мест-
ных руководителей возросла по
сравнению с 2001 годом.

Третья группа возможностей
улучшения ситуации — различ-
ного рода связи между субъек-
тами экономического взаимо-
действия. Значительная доля
опрошенных ориентирована на
усиление связей, прежде всего
внешнеэкономических (22%),
межрегиональных (18%). Вместе
с тем 48% респондентов убеж-
дены в возможности улучшения
ситуации только в случае изме-
нения системы социально-эконо-
мических отношений в России.

ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ
Другим показательным мо-

ментом в анализе наиболее
острых проблем городов яв-
ляется обращение к результа-
там массовых опросов населе-
ния. Для примера приведем
данные массового социологи-
ческого опроса населения,
проведенного осенью 2004 го-
да в одном из городов Рос-
сии — членов Международной
Ассамблеи столиц и крупных
городов, население которого
составляет менее 700 тыс.
человек и он входит в состав
Приволжского федерального
округа.

Наиболее серьезными про-
блемами в этом городе высту-
пают проблемы уровня жизни
населения. Они занимают вер-
хние позиции рейтинга про-
блем с наиболее высокой

частотой упоминания. К про-
блемам уровня жизни относят-
ся низкий уровень зарплат и
пенсий (55%), задержки их
выплаты, высокие цены на про-
дукты и товары первой необхо-
димости (29%), высокие тарифы
на услуги ЖКХ (57%), а также
высокая плата за образова-
тельные и медицинские услуги
(7—8%). Кроме того, тради-
ционная, далеко не новая про-
блема низкого уровня жизни
рядовых россиян усугубляется и
обостряется реформой жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Результатом реформы стало то,
что расходы на коммунальные
услуги оказали сильное нега-
тивное влияние на структуру
расходов и покупательская
способность населения еще
больше снизилась. Таким обра-
зом, низкий уровень доходов,
высокие цены, повышение оп-
латы за услуги ЖКХ и задержки
с выплатами создают комплекс
значимых, беспокоящих город-
ское население, проблем. И это
полностью совпадает с данны-
ми экспертного опроса глав
городов.

Еще одной серьезной про-
блемой выступает дезоргани-
зация производства. Соста-
вляющими данной проблемы
являются нехватка рабочих
мест (это отмечает почти треть
населения), а также собствен-
но более глубокие проблемы,
являющиеся причинами безра-
ботицы: падение промышленно-
го производства (18%) и упа-
док сельского хозяйства (16%).
Также для данного города
характерны и проблемы авиа-
ционной отрасли промышлен-
ности. В комплексе они созда-
ют неблагоприятные условия
для самообеспечения населе-
ния и негативно влияют на уро-
вень жизни не только в городе,
но и регионе. Таким образом,
прослеживается внутренняя
логика проблемной карты дан-

ного города, центральными
пунктами которой являются
ограниченные возможности для
заработка и, как следствие,
невысокий уровень жизни.

Достаточно проблемными
являются различные аспекты
современной урбанистической
среды. Среди них наиболее
часто встречаются жалобы
населения на состояние дорог
(16%), снабжение домов горя-
чей водой (21%) и на состояние
жилищно-коммунального хо-
зяйства в целом (15%). Однако
население понимает, что на
решение всех проблем у орга-
нов власти просто не хватает
ресурсов. В то же время лишь
четверть респондентов выска-
зывает готовность объединить-
ся со своими соседями, чтобы
внести вклад (добровольным
трудом или денежными сред-
ствами) в решение проблем
благоустройства. В этих усло-
виях особенно важны выраже-
ние поддержки общественным
инициативам со стороны орга-
нов власти, их готовность про-
водить конкурсы социально
значимых проектов, образова-
тельные программы для обще-
ственности и другие мероприя-
тия, стимулирующие участие
населения в местном само-
управлении.

В совокупности достаточно
большой вес набирают про-
блемы социальной сферы — тех
условий, в которых проходит
жизнь людей. Сюда можно от-
нести различные проблемы —
от проблем молодежи и обра-
зования до транспортных и эко-
логических, но особенное бес-
покойство населения вызывают
жилищные проблемы (15%) и
медицинское обслуживание
(12%) в городе.

Ситуация в этом городе ха-
рактеризуется существенно бо-
лее высокой долей людей (по
сравнению с другими города-
ми), обеспокоенных проблемами
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произвола и бездействия вла-
стей, — уровень раздражения
властью в городе был особенно
высок. Однако стоит принять 
во внимание, что в декабре
2004 года в городе очень силь-
но изменился состав правящей
элиты в связи с избранием новых
мэра города и губернатора
области.

Жители города обращают
внимание и на социальную
деградацию населения: пьян-
ство, алкоголизм, наркоманию,
рост преступности, прирост
социального дна — неблагопо-
лучных групп, которые «выпали»
из жизни, потеряв ориентиры 
в социальном пространстве
(беспризорные дети, бомжи,
нищие, бродяги). В сфере отно-
шений население практически
не обращает внимание на
характерные для нее пробле-
мы. Также практически его не
волнуют и межнациональные
вопросы.

В то же время горожан, кото-
рых не беспокоили бы вообще
проблемы жизни своего насе-
ленного пункта, очень мало –
лишь один процент, что свиде-
тельствует не только о доста-
точно высоком уровне повсе-
дневного напряжения, но и о
готовности обсуждать пробле-
мы города, что создает базу

для диалога с людьми как 
с общественностью, которая
способна взять на себя реше-
ние возникающих проблем по
месту жительства.

СОЦИАЛЬНОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Об ограничениях имеющихся
возможностей предупреждения
и преодоления асоциальных
явлений было высказано харак-
терное мнение в Улан-Удэ:
«Межбюджетные отношения ре-
гионального и муниципального
уровней не соответствуют пе-
рераспределению полномочий
между властями. В результате
город далеко не в полной ме-
ре использует свою доходную
часть бюджета, делая отчисле-
ния в бюджет республики. При
этом большие или малые асо-
циальные явления в городе, как
и в любом другом, больше, чем
в сельской местности. Недо-
статок финансовых средств рез-
ко уменьшает возможность со-
кращения асоциальных явле-
ний».

Определяя возможности улуч-
шения ситуации в преодоле-
нии асоциальных явлений, ру-
ководители российских горо-
дов в первую очередь возлага-
ют надежды на законодатель-
ную базу и население. Причем

последнему отводится как ак-
тивная роль в этом, так и пас-
сивная, как объекту профилак-
тической работы.

На создание целостной за-
конодательной базы для прео-
доления асоциальных явлений
рассчитывают 82% городских
руководителей. При этом ме-
нее трети респондентов видят
выход в ужесточении наказа-
ний за совершение противо-
правных действий, приводящих
к асоциальным явлениям в го-
родах.

Также 82% руководителей
видят выход в привлечении
общественности к борьбе с
асоциальными явлениями. Од-
нако они отдают себе отчет в
том, что население бывает пас-
сивно и перечисляют причины
этого: привычка надеяться на
готовое (84%), неверие в ре-
альную возможность оказы-
вать влияние на принимаемые
решения (76%), индивидуа-
лизм, «каждый сам за себя»
(54%), безразличие к общим
делам (49%), недостаток зна-
ний, некомпетентность (46%).
Далее с существенным отры-
вом идут отсутствие организа-
ции (19%), недостаток времени
и занятость людей (16%).

На улучшение профилактиче-
ской работы среди населения

возлагают надежды 65% респон-
дентов. Чуть более трети респон-
дентов видят выход в организа-
ции досуга населения, повыше-
нии культурного уровня жителей
города.

Таким образом, пятерку ли-
деров среди субъектов и фак-
торов, которые могли бы спо-
собствовать улучшению ситу-
ации в асоциальной сфере
городского бытия, составляют
на фоне государственных до-
таций и субвенций: законода-
тельные инструменты профи-
лактики и борьбы, вовлечение
самого населения и улучшение
работы правоохранительных
органов.

Лишь каждый четвертый ру-
ководитель склонен в деле
борьбы с асоциальными яв-
лениями полагаться на соб-
ственные силы и ресурсы, а
также видеть выход в улучше-
нии работы подразделений
администрации своего города.
В ходе опроса городские руко-
водители оценили по 10-бал-
льной шкале различные виды
ресурсов, имеющиеся в их
городах для преодоления асо-
циальных явлений («1» — отсут-
ствие ресурса у города, «10» —
максимально возможный ре-
сурс). В результате имеющиеся
финансовые ресурсы получили
оценку ровно 5 баллов (при-
чем, если выделить отдельно
Москву, то ее финансовые ре-
сурсы были оценены на 8 бал-
лов, а финансовые ресурсы
остальных городов — лишь на 
4 балла).

Имеющийся организацион-
ный ресурс получил разно-
образные оценки по отдельным
его составляющим:

— возможность использовать
имеющиеся структуры — 7 бал-
лов,

— возможность привлечь ка-
кие-то структуры — 7 баллов,

— возможность создать но-
вые структуры — 5 баллов.
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Наличие подготовленных ка-
дров, обладающих необходи-
мой квалификацией для обес-
печения процесса преодоления
асоциальных явлений, было
оценено на 7 баллов. Однако в
Москве эта оценка ниже и
составляет 5 баллов.

Достаточно высокие оценки
городских руководителей по-
лучили ресурсы социальной
базы поддержки — в среднем 
7 баллов. Выделив отдельно
Москву, мы опять же можем
наблюдать некоторое пониже-
ние оценок. Так, степень под-
держки органами территори-
ального общественного само-
управления и другими объе-
динениями граждан действий
органов власти в Москве оце-
нивается на 5 баллов (в дру-
гих городах в среднем — 
8 баллов), а степень под-
держки московскими жителя-
ми идей социально одобря-
емого поведения оценивается
на 6 баллов (в других городах
в среднем – 8 баллов).

Возможности выдвижения
привлекательных для населе-
ния идей социально одобря-
емого поведения с целью 
формирования позитивного
общественного мнения, то
есть идеологические ресурсы,
в среднем получили оценку 
7 баллов.

Информационные ресурсы
как наличие возможностей
ведения разъяснительной ра-
боты среди населения через
доброжелательно настроен-
ные СМИ оценили на 8 бал-
лов. Возможности привлече-
ния оппозиционно настроен-
ных к действующей власти
средств массовой информа-
ции для разъяснительной ра-
боты среди населения — 
5 баллов.

Возможность привлечения
для формирования городской
политики в сфере преодоле-
ния асоциальных явлений

научной, преподавательской,
предпринимательской элиты
города и экспертов из числа
специалистов — в среднем по
8 баллов. Причем, если выде-
лить отдельно Москву, то эти
ее возможности были оценены
в среднем на 6 баллов. А ди-
апазон оценок, данных рес-
пондентами, очень широк — от
3-х до 10-ти баллов.

ЧЕЛОВЕК 
И ЗАКОН

Полагаясь на ресурсы со-
циальной базы поддержки дей-
ствий органов власти в прео-

долении асоциальных явлений,
мы обращаемся к населению
как субъекту местного само-
управления. Городские руково-
дители назвали достаточно
широкий спектр форм участия
населения в местном само-
управлении, которые они счи-
тают наиболее полезными в
современных условиях (см. та-
блицу 2). Тройку лидеров со-
ставляют: участие в обсуж-
дении вопросов городского
развития и внесение конкрет-
ных предложений, участие в
работе представительных ор-
ганов местного самоуправле-
ния и участие в работе орга-

нов территориального обще-
ственного самоуправления.
Причем последние две пози-
ции получают абсолютно оди-
наковый рейтинг у респон-
дентов, которые выделили эти
формы как наиболее полезные
в современных условиях.

Особого внимания заслужи-
вает территориальное обще-
ственное самоуправление, ко-
торое является неотъемлемой
частью повседневности в малых
городах и приобретает особую
актуальность для крупных горо-
дов, поскольку смысл понятия
«самоуправление» искажается,

когда мы имеем дело с органи-
зацией власти в крупном горо-
де, ведь власть там отчуждена
от населения примерно в той
же степени, что и в субъекте
федерации. Показательна ди-
намика отношения к роли орга-
нов территориального обще-
ственного самоуправления в
опросах руководителей горо-
дов: если в 1993—1994 годах
их упоминали 25—29% город-
ских руководителей, в 2001 го-
ду — 36%, то в 2005 году — 75%
(обеспечив тем самым орга-
нам ТОС второе место среди
полезных форм участия жителей
в местном самоуправлении).

Это означает, что в ряде 
муниципальных образований
удалось преодолеть сомнение 
в возможности их участия в 
решении ряда местных про-
блем.

Во многих городах в движе-
ние территориального обще-
ственного самоуправления во-
влекается целая армия жителей.
Например, в полуторамилли-
онном Новосибирске почти 
14 тысяч старших по домам и
по подъездам, около 700 улич-
ных и домовых комитетов, 
87 советов микрорайонов. 
В Ярославле, где более 600 ты-
сяч жителей, почти 2500 стар-
ших по домам, более 250 улич-
ных и домовых комитетов, 44 ко-
митета общественного само-
управления.

В целом, руководители видят
перспективы в сотрудничестве 
с городской общественностью 
в преодолении асоциальных
явлений. Так, две трети руко-
водителей высказали мнение о
том, что это перспективно и 
уже реализуется в их городах. 
И оставшаяся треть респонден-
тов также считает это перспек-
тивным, но считает, что трудно
мобилизовать общественность.
Ни один из городских руково-
дителей не высказал мнение о
том, что это сотрудничество не
нужно, что городские службы
сами способны справиться с
такими проблемами. Это оз-
начает, что наряду с суще-
ствующими институциональны-
ми условиями для взаимодей-
ствия органов власти и обще-
ственности (в первую очередь,
здесь речь идет о законода-
тельстве), в российских городах
уже сформировались соответ-
ствующие социальные практи-
ки, которые являются мощными
факторами в формировании
имиджа современных городов
как центров цивилизованного
взаимодействия власти и обще-
ственности. �




