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Аннотация: В статье рассматриваются оценки сельского населения юга
Тюменской области условий труда, жизни в современной социально-экономической ситуации в стране. В основу легли данные мониторинговых исследований, проведенных на юге Тюменской области с 2014 года под эгидой
комитета по делам национальностей администрации Тюменской области,
а также онлайн-опроса, проведенного в 2021 году среди сельских жителей
области. Отмечено, что за последние десятилетия в целом российское сельское хозяйство пришло в упадок, закрылись крупные сельскохозяйственные
предприятия и комплексы, о чем с тревогой постоянно говорят фермеры, крестьяне, экономисты, депутаты муниципального и регионального уровня. Так,
за последние 20 лет закрылись крупные селообразующие предприятия на юге
Тюменской области. На основании результатов исследования показано, что
актуальной задачей является возрождение многих предприятий, организаций, которые прежде работали в сельских поселениях, предоставление возможности молодежи реализовать знания, умения на малой родине, не уезжая
в крупные города области. Выявлена тенденция к постоянному улучшению
инфраструктуры в селах юга Тюменской области. Выявлены условиях, при
которых молодежь может остаться на селе. Для этого необходимо создать
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рабочие места, открыть культурно-досуговые заведения, филиалы учебных
заведений в ближайшем городе, ускорить развитие дорожной инфраструктуры и открыть фельдшерские пункты. Делается вывод, что социально-экономическая ситуация в сельских поселениях требует объединения усилий
региональной, местной власти, общественности в решении актуальных
вопросов развития всех отраслей сельского хозяйства, дальнейшего совершенствования качества работы учреждений образования, культуры, строительства новых дорог.
Ключевые слова: социологический мониторинг, социально-экономическая
ситуация, пандемия, сельские жители, социальные проблемы, материальное
положение, главы поселений.
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Abstract: The article discusses how of the rural population in the south
of the Tyumen region assess working and living conditions in the current sociopolitical situation. The data of the author’s monitoring studies conducted
in the south of the Tyumen region since 2014 under the auspices of the Committee
on Nationalities Affairs of the Administration of the Tyumen region, as well as an
online survey conducted in 2021 through the Google Forms online service among
rural residents of the region, formed the base. The author notes that over the past
decades, in general, Russian agriculture has fallen into decline, large agricultural
enterprises and complexes have closed, and farmers, peasants, economists, deputies
of the municipal and regional levels are talking about it with concern. So over
the past 20 years, large village-forming enterprises in the south of the Tyumen
region have closed. Based on the results of the study, the author demonstrates
that the urgent task is to revive many enterprises, organizations that previously
worked in rural settlements, providing an opportunity for young people to realize
knowledge and skills in their small homeland, without leaving for the major
cities of the region. The tendency to continuous improvement of infrastructure
in the villages of the south of the Tyumen region is revealed. The conditions under
which young people can stay in the countryside are indicated. To achieve this
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goal, it is necessary to create jobs, open cultural and leisure institutions, branches
of educational institutions in the nearest city, accelerate the development of road
infrastructure and open paramedic stations. The author concludes that the socioeconomic situation in rural settlements requires the joint efforts of regional, local
authorities, and the public in solving topical issues of the development of all
branches of agriculture, further improving the quality of work of educational and
cultural institutions, culture, and the construction of new roads.
Keywords: sociological monitoring, socio-political situation, pandemic, rural
residents, social problems, financial situation, heads of settlements
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Постановка проблемы
Современная социально-экономическая ситуация в российском обществе
обусловлена влиянием политических, социальных факторов, действующих три
десятилетия. Состояние и динамика настроений россиян зависят во многом
от внешней и внутренней экономической политики государства, на которую
оказывают влияние в последние годы международные санкции, введенные
западными странами, начиная с 2014 года. К тому же в начале 2020 года весь
мир столкнулся с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. За два года
карантинных мероприятий коренным образом изменились смысложизненные
ценности населения планеты, в первую очередь актуализировалась ценность
собственного здоровья и здоровья родных и близких людей. Оно зависит
от многих факторов, включая место проживания, характер и содержание труда,
условия быта и отдыха. Они существенно отличаются у жителей городов и села.
Анализ научных работ по сельской тематике показывает, что чаще всего
затрагиваются проблемы кризиса на селе, отсутствия работы, низких заработных плат, оттока молодежи, тяжелых условий жизни на селе [Заседателева 2018; Фарахутдинов 2017; Хайруллина 2020]. Эти проблемы в связаны,
в частности, с тем, что с 1990 по 2000 год на сельском пространстве юга
Тюменской области под влиянием комплекса географических и социальноэкономических факторов возникли различные хозяйственные уклады,
вызванные появлением кооперативов, фермерских хозяйств, других крупных
хозяйственных объединений [Фарахутдинов 2016; Шелудков, Рассказов,
Фарахутдинов 2016].
Анализ положения сельской молодежи представлен в работе М. Н. Мухановой, отмечающей, что в структуре занятости сельской молодежи велика
доля безработных [Муханова 2015]. В региональных исследованиях изучаются
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формы занятости сельской молодежи, удовлетворенность жизнью, роль образования в жизненных стратегиях сельской молодежи и др. [Фарахутдинов 2017;
Хайруллина 2020]. Нусхаева Н. Н. охарактеризовала социально-демографический портрет сельской молодежи Астраханской, Волгоградской областей
и Республики Калмыкия. В ходе анализа выявлено сокращение численности
сельской молодежи, изменение возрастной структуры сельской молодежи,
высокая потенциальная миграция молодежи [Нусхаева 2019].
Государство уделяет больше внимания проблемам села, принимаются
социальные программы (земский учитель, земский врач, строятся ФАПы
и др.), особенно это стало заметно после введения санкций по отношению
к России после присоединения Крыма. Жители указывают на благоустройство:
асфальтируются дороги, проводится газ, налаживается связь [Фарахутдинов
2017; Хайруллина 2020]. Однако сохраняются многие проблемы, требующие
решения совместными усилиями федеральной, региональной, муниципальной
власти.

Результаты исследований
Проводимые нами с 2014 года мониторинговые исследования в сельских
поселениях юга Тюменской области показывают, что в 2020–2021 годах уровень тревожности сознания сельских жителей за собственное материальное
благополучие находился на довольно высоком уровне. За годы пандемии
произошло заметное повышение цен на продовольственные товары и предметы первой необходимости. Сельское сообщество обеспокоено маленькими
зарплатами и пенсиями, отсутствием работы в сельской местности, качеством
дорог (чаще их отсутствием), воды, связи и проч. Несмотря на трудности материального положения, мы выявили снижение противоречий между людьми
разных национальностей, между верующими и неверующими, верующими
различных конфессий.
Для выявления оценки социально-экономической ситуации, возникшей в сельских поселениях в конце 2021 года, был проведен онлайн-опрос,
в котором приняли участие 720 человек (42 % опрошенных составили мужчины, 58 % — женщины). Треть опрошенных — сельские жители в возрасте
от 31 до 40 лет, такое же количество составили респонденты в возрасте от 41
до 50 лет. Каждый пятый достиг возраста 51–60 лет, остальные — 61 года
и старше (6 %). Как правило, пенсионеры принимают активное участие, их
число достигает 20–30 % в зависимости от населенного пункта.
Молодежь возрастной категории от 21 года до 30 лет составила 10 %, от 18
до 20 лет — 3 %. Незначительный охват данной категории можно объяснить
тем, что молодежь в момент опроса училась в колледжах близлежащих провинциальных городов или в вузах областного центра. Молодые люди, которые
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уже трудятся, из-за отсутствия рабочих мест в сельских поселениях вынуждены ежедневно в маятниковом режиме добираться до работы в близлежащие
города. Мужчины работают на Тюменском Севере вахтовым методом, женщины
уезжают в Тюмень, где найти работу легче [Пашинина, Ручин 2017]
Среди опрошенных каждый второй отнес себя к категории квалифицированных рабочих, каждый десятый — неквалифицированных рабочих.
Каждый четвертый — служащие, работники административных органов,
12,5 % — пенсионеры (работающих оказалось 8,5 %, неработающих 4%).
Материальное положение характеризуется тем, что чуть более половины
респондентов имеют автомобиль или трактор (54,9 %). У 42,1 % есть подсобное хозяйство, 33 % назвали дополнительное недвижимое имущество —
земельные участки или квартиру. Каждый четвертый указал на отсутствие
какой-либо собственности.
Рассмотрим оценки респондентов, характеризующие состояние социальной инфраструктуры сельских поселений. Анализ ответов показал, что
в большинстве сельских поселений налажена и функционирует система водои электроснабжения, работают школы, клубы, библиотеки, продовольственные
магазины. 84 % респондентов отметили наличие асфальтированной дороги,
66 % — центрального отопления, стадиона, мест отдыха, детских площадок.
О наличии в сельском поселении магазинов заявили 97 %, общеобразовательной школы — 88%, медицинского пункта — 86%, почты — 85 %, физкультурнооздоровительного комплекса и спортивной площадки — 64,6 %, учреждения
дополнительного образования для развития детей и подростков — 56,7 %.
Станции технического обслуживания функционируют в половине сельских
поселений. В девяти из десяти поселений есть клубы. При этом менее половины
участников опроса отметили, что налажена система водоотведения и действует
сельский совет.
Оценивая удовлетворенность состоянием социальной инфраструктуры
сельского поселения, каждый второй респондент ответил положительно:
вполне удовлетворены 27 % опрошенных, по большей части удовлетворены
23 %. Каждый третий только частично, полностью не удовлетворены 14 %
опрошенных, а 2 % заявили, что инфраструктура вообще отсутствует.
Остроту проблем своего населенного пункта респонденты могли оценить,
когда им предложили по пятибалльной системе выделить восемь сфер жизнедеятельности, в которых они испытывают трудности. Максимальный балл
был дан той, где они наивысшие.
Как видно из представленных в табл. 1 данных и как было отмечено выше,
на сегодняшний день наиболее острой является проблема занятости сельского
населения. Следующей названа проблема благоустройства сельского поселения, а также отсутствие мест отдыха.
KOINON ~ 2022 ~ Т. 3 ~ № 2

209

Н. Г. Хайруллина. Сельское сообщество о современной ситуации

Таблица 1. Оценка остроты существующих проблем своего поселения, %
Table 1. Assessment of the severity of the existing problems of their settlement, %
Проблема

Баллы
1

2

3

4

5

Занятость

20

21

40

30

49

Благоустройство

21

22

53

47

18

Развитие инфраструктуры

27

26

55

33

19

Жилищный фонд

36

41

61

21

21

Социальные услуги

31

33

47

31

19

Транспортное сообщение

39

39

35

33

20

Наличие мест отдыха

34

35

31

27

36

Уровень преступности

56

39

38

17

11

Кто, по мнению опрошенных, может помочь улучшить сельскую жизнь?
Только 5 % участников опроса возлагают надежды на правительство России.
Большинство сельского сообщества (55 %) понимает, что помощь в благоустройстве зависит, в первую очередь, от администрации конкретного муниципального района. Каждый пятый возлагает надежды на администрацию своего
поселения. Такое же число участников опроса заявили, что благоустроенность
зависит от совместных усилий сельских жителей.
Однако только 20 % ответили, что готовы принять личное участие в улучшении благоустройства своего села, 13,5 % заявили, что не желают участвовать
в решении вопросов, затрагивающих функционирование и развитие сельского
поселения — этим должна заниматься администрация. Наличие устойчивой
пассивной позиции при решении задач улучшения инфраструктуры выражается в том, что около половины участников опроса признались, что вообще
не принимают участия в общественной жизни поселения. Треть респондентов
заявили, что по месту работы представлены в разных общественных организациях, занимающихся отдельными задачами функционирования учреждений образования, здравоохранения, культуры. Каждый четвертый приходит
на встречи с главой сельского совета.
Для более полного раскрытия проблемы активности населения в решении
актуальных проблем развития своего поселения обратимся к данным наших
мониторинговых исследований. Согласно многолетним исследованиям, две
трети участников опросов до 2020 года не принимали участия в общественной
и политической жизни своего поселения, в 2020–2021 годах их число увеличилось и составило три четверти сельчан [Заседателева 2018; Хайруллина, Егоров,
Ковров 2020]. На это оказала влияние пандемия коронавирусной инфекции,
из-за которой отменялись спортивные, культурно-массовые мероприятия
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не только по всей стране. Наиболее распространенными формами общественно-политической активности стало участие в проведении избирательной
кампании (сбор подписей, агитация, работа на избирательном участке), сбор
средств и вещей для людей, попавших в тяжелое положение. В частности, многие сельские жители собирают вещи, игрушки, предметы первой жизненной
необходимости тем, кто проживает в ДНР и ЛНР.
Менее распространенными формами личного включения в развитие
сельских поселений остается участие в митингах, демонстрациях, пикетах
по поводу событий в стране, регионе или населенном пункте, в деятельности
общественных организаций (правозащитных, благотворительных, экологических и т. д.). В период пандемии актуализировалось волонтерское движение
[Хайруллина, Ковров, Кинчагулова 2021].
Общественная активность людей в значительной мере зависит от того,
насколько они удовлетворены своим материальным положением. Оно на селе
прямо зависит от производственной базы. Исследования показали, что на юге
Тюменской области развиты практически все основные виды крестьянского
труда. Заготовка зерна и сена производится в 70 % населенных пунктов,
молочным хозяйством занимаются в 53 % сельских поселениях. Жители разводят коров, коз, лошадей, кур, гусей и т. п. В 37,8 % сел активно развивается
рыболовство, в 36 % — выращивают крупный рогатый скот, свиней, кроликов.
Каждый пятый занимается собирательством ягод, грибов, трав, лесозаготовительным производством. Кроме того, в некоторых населенных пунктах жители
выращивают фрукты, овощи, содержат пасеки, перерабатывают шерсть овец.
Однако следует отметить, что за последние десятилетия в целом российское
сельское хозяйство пришло в упадок, закрылись крупные сельскохозяйственные предприятия и комплексы, о чем с тревогой постоянно говорят фермеры,
крестьяне, экономисты, депутаты муниципального и регионального уровня.
За последние 20 лет закрылись крупные селообразующие предприятия на юге
Тюменской области, например, в Бердюжском муниципальном районе прекратили работу рыбозавод, ООО «Молоко», хлебобулочный завод, предприятия
по ремонту сельхозтехники, ковровая фабрика, кирпичный завод, пекарня, ООО
«Бердюжье агрострой», свиноферма, маслозавод, коровник, сырокомбинат и др.
На вопрос, какие направления можно восстановить или организовать
в сельском поселении, две трети опрошенных назвали сельскохозяйственное
производство. Каждый второй подчеркнут необходимость возрождения мясного
и молочного производства, каждый третий — рыболовства, заготовку зерна
и сена, каждый шестой — лесозаготовительное производство и пчеловодство.
Закрытие этих производств является главной причиной роста безработицы на селе. Три четверти респондентов на вопрос о наличии работы для
молодежи на селе ответили отрицательно. Только один из пяти участников
опроса ответил, что возможность работать на селе есть. На вопрос, остаются
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ли молодые люди жить на селе, практически все участники опроса ответили,
что они вынуждены искать работу в городах.
Мы выяснили, при каких условиях молодежь может остаться на селе.
Все участники опроса считают, что необходимо создать рабочие места, более
трети опрошенных предлагает открыть культурно-досуговые заведения, каждый четвертый — филиалы учебных заведений в ближайшем городе. Каждый
десятый предлагают ускорить развитие дорожной инфраструктуры и открыть
фельдшерские пункты.
Кроме проблемы трудоустройства молодежи, респонденты назвали важной
задачей преодоление алкоголизации сельского населения. Три четверти участников опроса акцентировали внимание на данной проблеме. Однако четверть
опрошенных признались, что она существует, но не стоит ее преувеличивать.
В решение выявленных в ходе исследования сложных вопросов улучшения
жизни на селе ведущая роль принадлежит местной власти, главам и администрации сельских советов. Оказалось, что не во всех населенных пунктах
есть такой орган управления. Это связано со сложившейся структурой района:
небольшие поселения организационно подчиняются главе более крупного
сельского образования. Мнения респондентов об их деятельности оказалось
противоречивым.
Таблица 2. Оценка работы главы сельского поселения, %
Table 2. Assessment of the work of the head of the rural settlement, %

Направление деятельности

1
(отсутствует)

3
2
(удов(плохо) летворительно)

4
(хорошо)

5
(отлично)

Общение с жителями

18

22

43

50

29

Работа с обращениями

12

29

48

45

30

Проведение поселковых праздников

8

23

35

50

45

Содержание общего имущества

10

22

51

53

25

Чистота на поселковых улицах

8

21

50

54

30

Уровень организации коммунальных услуг

9

33

47

50

24

Помощь семьям в улучшении жилищных
условий

21

30

48

44

19

С одной стороны, наивысшую оценку получили такие направления деятельности глав сельских поселений, как проведение поселковых праздников,
работа с обращениями сельчан. С другой стороны, руководители не организуют
помощь семьям в улучшении жилищных условий, неэффективно контролируют
работу коммунальных служб, редко общаются с жителями.
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В целом только один из десяти опрошенных поставил отличную оценку
деятельности органов власти сельского поселения, каждый четвертый оценил
на «хорошо», 40 % участников опроса на «удовлетворительно». При этом
каждый десятый респондент признал работу плохой, столько же заявили, что
сотрудники администраций работают лишь на себя и ближайших родственников.
По мнению 75 % респондентов, глава сельского поселения в первую
очередь должен проявлять компетентность во всех направлениях деятельности; 49 % — считают, что он обязан проявлять интерес к проблемам жителей
и оперативно принимать эффективные решения при возникновении просьб,
поступающих от сельчан; 30 % опрошенных выделили качества, которыми
должен обладать достойный руководитель: доброжелательность, стрессоустойчивость, умение налаживать контакт с людьми, уверенное принятие
решений, умение слушать и помогать каждому, находить финансирование,
организовывать досуг сельчан.

Заключение
Мониторинговые исследования, проводимые нами в течение восьми лет,
показали, что ситуация с условиями жизни на селе меняется к лучшему, но
медленно. Отсутствует активность органов региональной и муниципальной
власти в возрождении производств, которые прежде обеспечивали рабочие
места для молодежи. Пока основной рабочей силой являются представители
среднего и старшего возраста. В условиях возрастания санкций стран Запада
с марта 2022 года начался активный переход на импортозамещение, которое
следует внедрять не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве.
Потенциал для этого пока существует, но нужно привлекать людей работать
и жить на селе использованием новейшей техники на разных видах производства, экологическими условиями, повышением качества жилья, дорогами,
наличием учреждений культуры, отдыха, В целом результаты исследования
позволяют сформулировать вывод о важности ускорения темпов социальноэкономических преобразований в сельских поселениях юга Тюменской области, привлекая для этого активную часть жителей, стремящихся улучшить
условия труда, быта, отдыха в сотрудничестве с администрацией сельских
поселений.
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