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В статье рассмотрены вопросы социального самочувствия одного из самых 
неблагополучных Дальневосточных субъектов Российской Федерации – 
Камчатского края. Одним из наиболее важных аспектов социологического 
исследования явилось изучение социального самочувствия населения Кам-
чатки как его обобщенной эмоционально-оценочной реакции на социальные 
изменения и свое положение, а также определение актуальных проблем, вол-
нующих население края. 

 
The article deals with the social conditions issues of one of the most unfavorable 
regions of the Russian Far East – Kamchatsky Krai. The most essential aspects of 
the sociological survey were the study of the social well-being of the Kamchatka 
population as its generalized emotional and evaluation response to social changes 
and situation as well as definition of urgent problems which the population of 
Kamchatka faced with. 
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Камчатский край – это уникальное место не только по природным воз-
можностям, но по объему накопившихся здесь проблем. На фоне всеобщей 
модернизации, так активно пропагандирующейся последнее время нашим 
правительством, отсутствие газопровода и доступного для населения Интер-
нета идет в разрез с политикой развития инновационных технологий.  

Необходимо также отметить, что отсутствие на полуострове крупных 
промышленных производств не является гарантией экологического благопо-
лучия. Концентрация основного населения, промышленного и сельскохозяй-
ственного производства на небольшой территории края, противоречие между 
состоянием его природно-ресурсной базы и экстенсивными методами ее 
освоения определяет высокий уровень загрязнения мест компактного прожи-
вания населения [1]. Эти факторы имеют крайне негативное влияние на здо-
ровье населения.  

Среди многочисленных факторов, определяющих уровень развития ре-
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гиона, особую роль играет социально-демографическая ситуация, дающая 
представление о реальных возможностях региона обеспечивать такой тип 
воспроизводства населения, который способствовал бы формированию граж-
дан с устойчивой положительной динамикой, обеспечивающей оптимальную 
возрастнополовую структуру, необходимую для поддержания и роста соци-
ально-экономического развития. 

В настоящий момент на территории Камчатского края проживает 16,6 % 
лиц в возрасте моложе трудоспособного, тогда как 10 лет назад их было 21,5 
%. При этом за тот же период времени доля населения в возрасте старше тру-
доспособного увеличилась в 1,5 раза (с 10,5 % в 1998 г. до 15,7 % в 2008 г.) 
[2]. 

Согласно классификации ООН, население считается старым, если доля 
людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7 % [3]. На Камчатке в настоя-
щий момент 7,3 % населения находится в данном возрасте, но к 2030 г. (по 
прогнозным оценкам Росстата) доля лиц в возрасте 65 лет и старше составит 
15 % и перешагнет критический рубеж. 

Вместе с тем продолжающееся сокращение численности населения края 
в большей степени обусловлено миграционным оттоком, который становится 
одним из главнейших процессов, воздействующих на социальную систему. 
Под влиянием миграции формируются новые общности, обретающие новые 
культурные очертания. 

Пока процесс формирования этих общностей далеко не всегда отвечает 
требованиям национальной безопасности России. Формирующаяся сегодня 
под воздействием миграции общность на Дальнем Востоке вряд ли может 
стать гарантом сохранения здесь влияния России [4]. 

Естественный прирост населения на Камчатке перестал компенсировать 
миграционные потери. В 2008 г. в крае родилось 4018 человек, что на 87 че-
ловек (или 2,2 %) больше, чем в 2007 г. Умерло в 2008 году 3955 человек, что 
на 92 человека (или 2,4 %) больше, чем в 2007 г.  

Таким образом, демографическая ситуация представляет серьезнейшую 
угрозу социальной безопасности в связи с уменьшением плотности россий-
ского населения в Камчатском крае, снижением качества человеческого по-
тенциала, «размыванием» социальной структуры сообщества под воздействи-
ем миграционного фактора. 

Одним из главных показателей, характеризующих уровень развития ре-
гиона, является социальное самочувствие населения. Социальное самочув-
ствие правомерно определить, с одной стороны, как результат кардинальных 
социальных преобразований в обществе, а с другой, фактор, оказывающий 
важное, а порой решающее воздействие на процессы социальной трансфор-
мации [5]. Поэтому данное явление может быть принято в качестве одного из 
критериев, отражающих и определяющих ход и содержание происходящих в 
стране системных изменений.  

Ситуация в Камчатском крае достигла уровня критической. 22 сентября 
2010 г. об этом официально заявил депутат Государственной думы РФ  



 

 249 

КАМЧАТКА: СОЦИАЛЬНОЕ  
САМОЧУВСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ  

 
ВЕСТНИК ТОГУ. 2012. №  1 (24) 

А. К. Луговой. Его политическое заявление открыто критикует «состояние, 
до которого довели Камчатку» [6]. 

В целях изучения и оценки эффективности работы муниципальных орга-
нов власти, а также для оценки социального самочувствия населения, НП 
«Дальневосточный институт социально-политических исследований» был 
проведен социологический опрос типа «Омнибус», т. е. включающий в себя 
несколько направлений исследования. Опрос проводился в период с 9 по 15 
сентября 2010 г. Всего в ходе исследования было опрошено 700 респондентов 
в городах Петропавловске-Камчатском (ПК), Елизово и Елизовском районе 
(ЕЛ), Усть-Камчатском (УК) и Усть-Большерецком (УБ) районах Камчатско-
го края. 

В ходе исследования решались следующие основные задачи: 
– оценить восприятие населением своего материального положения и 

условий жизни в настоящее время; 
– определить характер социального самочувствия разных групп; 
– выявить актуальные проблемы, волнующие население в повседневной 

жизни; 
– выяснить уровень доверия респондентов к различным органам власти 
Объектом исследования выступало социальное самочувствие населения 

Камчатского края и его влияние на электоральную активность на выборах 10 
октября 2010 г. Соответственно, предмет исследования – состояние и дина-
мика социального самочувствия, а также как показатель – оценка населением 
деятельности органов власти.  

Цель и задачи исследования были сформулированы следующим образом: 
замерить уровень и описать основные параметры социального самочувствия 
на момент проведения эмпирических исследований; в исследовании исполь-
зовалась многоступенчатая районированная выборка, составленная в соответ-
ствии с половозрастной структурой населения поселений, где проводился 
опрос. При этом использовался метод анкетного опроса. 9–15 сентября  
2010 г. были опрошены 700 человек в возрасте 18 лет и старше [7].  

Первым пунктом исследования стала оценка материального положения 
населения (см. табл. 1). 

Живут в полном достатке или вполне сносно треть опрошенных. От зар-
платы до зарплаты тянут почти треть жителей города и половина жителей 
сельских районов. Не может свести концы с концами почти пятая часть жи-
телей городов, и вдвое меньше – жители села. В целом ситуация мало отли-
чается от других регионов Дальнего Востока.  

Далее респондентам предлагалось определить свои ожидания на бли-
жайшее будущее. Отмечают, что за прошедший год материальное положение 
значительно и отчасти ухудшилось почти половина горожан и пятая часть 
сельских респондентов. В худшую сторону в плане разброса мнений об изме-
нении материального положения выделяется Елизово. 
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Социальное самочувствие населения Камчатки довольно точно можно 
оценить по ответам на вопрос о намерении сменить место жительства (см. 
табл. 2). 
 

Таблица 1 
Оценка материального положения 

 

Оцените жизненный уровень вашей семьи 
 

 ПК ЕЛ УБ УК 

Живем в полном достатке 10,2 % 12,2 % - - 

Живем вполне сносно 20,5 % 23,0 % 35,5 % 28,2 % 

Живем от зарплаты до зарплаты 31,4 % 27,3 % 53,2 % 46,2 % 

Не можем свести концы с концами 17,9 % 20,1 % 8,1 % 15,4 % 

Затрудняюсь ответить 20,0 % 17,4 % 3,2 % 10,2 % 

Другое (напишите) трудно     
 

Таблица 2 
Уровень готовности к перемене места жительства 

 

Не возникало ли в последнее время у вас или у ваших близких желания переехать на 
постоянное место жительства в другой регион? 

 

  ПК ЕЛ УБ УК 
Да, мы собираемся уехать в ближайшее время 17,4 % 11,7 % 4,8 % 7,7 % 
Такой вариант рассматривается 21,2 % 29,7 % 17,7 % 32,0 % 
Уехали бы, да некуда 28,6 % 29,7 % 40,4 % 32,1 % 
Такого желания нет 20,5 % 18,8 % 32,3 % 20,5 % 

Затрудняюсь ответить 12,3 % 10,1 % 4,8 % 7,7 % 
 
Почти 40 % опрошенных (за исключением жителей Усть-Большерецкого 

района) либо собираются, либо рассматривают вариант отъезда за пределы 
Камчатского края. Данный показатель выше данных по исследованию мигра-
ционных настроений, проведенного Фондом общественного мнения в июне 
2010 г. (свыше 32 %). Если добавить процент заявивших о том, что уехали 
бы, да некуда, и вывести общую цифру готовых покинуть Камчатку, то это 
готовы сделать почти от 65 до 72 % опрошенных [7]. Лишь пятая часть опро-
шенных не имеет желания переехать на постоянное место жительства в дру-
гой регион (в Усть-Большерецком районе готов остаться каждый третий). 

Среди проблем, которые в первую очередь волнуют население, на пер-
вом месте стоит рост цен на питание и товары первой необходимости. Одним 
из значимых факторов, оказывающих влияние на качественный уровень со-
циального самочувствия населения, является удовлетворенность жилищными 
условиями. На Камчатке почти четверть населения не имеет собственной 
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жилплощади и объем ежегодно вводимого нового жилья в 4 раза меньше 
среднероссийского. Таким образом, регион не может иметь приемлемый уро-
вень социальной безопасности. Сложная ситуация наблюдается в жилищно-
коммунальном комплексе. Почти 87 % предприятий ЖКХ убыточны [7]. Это 
существенно хуже даже по сравнению с другими субъектами Дальневосточ-
ного Федерального округа, в которых мы с вами живем. Очевидно, что край 
остро нуждается в современных методах управления жилищным фондом и 
создании условий для привлечения инвесторов. 

Далее по мере актуальности следует состояние ЖКХ. Для жителей горо-
дов, в частности, Петропавловска-Камчатского, актуальна проблема нор-
мального жилья, что включает в себя и состояние ЖКХ.  

На третьем по значимости месте стоит безработица. Если сюда добавить 
такую позицию, как угроза потерять работу, то в совокупности проблема за-
нятости становится самой острой. Практически каждый четвертый житель 
края – за чертой бедности. И эта цифра очень тревожна. За ней – судьбы лю-
дей, которые, по сути, живут в нищете. И меры, которые здесь требуется 
предпринять, носят чрезвычайный характер.  

Как отмечает И. А. Романов: «… социум, который не чувствует себя ча-
стью единого государства, управляемого из определенного центра, легко от-
рывается от этого государства и, будучи ослабленным (как на Дальнем Во-
стоке), поглощается более сильными соседями» [8]. И здесь уже явно ощуща-
ется угроза не только экономическая, но и политическая.  

Усугубляет ситуацию укрепление в сознании преобладающей части 
населения страны устойчивого образа Камчатки как периферийной, кризис-
ной, непривлекательной, отсталой в социально-экономическом плане терри-
тории. Таким образом, в сложившемся положении камчатцев наблюдается 
психологическая отчужденность от европейской части России и руководства 
страны. Необходимо отметить, что ситуация постепенно начинает меняться, в 
основном благодаря тому, что наконец-то правительство осознало: необхо-
димость перемен в крае достигла критического уровня. На уровне правитель-
ства края сейчас предпринимаются меры, связанные со снижением энергота-
рифов и созданием устойчивого наземного, воздушного и морского транс-
портного сообщения, которые позволят создать нормальные условия жизни 
для населения и сделают конкурентоспособной продукцию камчатских про-
изводителей. Сегодня ведется строительство трех социально-значимых объ-
ектов: строительства противотуберкулезного диспансера в Палане (степень 
его готовности сегодня – более 60 %), завершение реконструкции камчатско-
го театра драмы и комедии (готовность – около 65 %) и строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса. 

При условии эффективного демографического регулирования с высокой 
долей вероятности можно утверждать, что на основе целевого регулирования 
миграции и политики закрепления населения можно увеличить долю пред-
ставителей тех социальных групп, которые способны оказывать развиваю-
щий эффект на состояние всего населения региона.  
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Неоспорим тот факт, что Камчатка обладает огромным природным по-
тенциалом, который при эффективном использовании можно обернуть в эко-
номический.  

Подтверждает это и тот факт, что в 2009 г. на Камчатке впервые прошли 
международные соревнования по биатлону. За 38 дней здесь был возведен 
временный биатлонный комплекс международного уровня. Он стал основой 
стадиона, строительство которого сейчас завершается в районе лыжной базы 
«Лесная» в пригороде Петропавловска-Камчатского. Комплекс в Петропав-
ловске-Камчатском отвечает всем международным требованиям, и, если бу-
дет принято решение о проведении здесь крупных международных меропри-
ятий, начнет развиваться и необходимая инфрастуктура: гостиницы, транс-
порт и т. д. Это, в свою очередь, даст мультипликативный эффект и станет 
толчком к развитию туристской инфраструктуры. Камчатка обладает также 
превосходными условиями и для развития горнолыжного спорта. При усло-
вии развития данного направления и целевого инвестирования горнолыжные 
базы края могут стать одними из лучших в России в целом в Азиатско-
тихоокеанском регионе. 

Только отметим, что освоение Камчатки должно, в первую очередь, 
стать приоритетным не экономическим, а социальным проектом, направлен-
ным на закрепление здесь постоянных жителей и комплексное развитие тер-
ритории.  
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