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Summary. The article deals with the safety problems of the residents of Buryatia and their 

social well-being. The results of a sociological study (2018–2021) are taken as a basis. It is 

concluded about positive social sentiments and at the same time a certain concern of the 

respondents with security problems - their own and close relatives. 

Keywords: Republic of Buryatia; social well-being; safety.   

 
 

Известно, что социальное самочувствие является одним из значимых 

показателей развития современного российского общества. Поэтому кри-

зисные явления в экономике, дифференциация населения, рост социальной 

напряженности, внешние угрозы и вызовы непосредственно влияют на со-

циальные настроения жителей страны или региона. Не менее важными со-

ставляющими общественных настроений являются оценки личной и обще-

ственной безопасности. Так, по данным ВЦИОМ, наиболее существенны-

ми сторонами жизни россиян остаются здоровье (их собственное и их 

близких) – 99 %, отношения в семье (98 %) и безопасность (97 %) [1].  

В 2018–2020 гг. сектором социологии Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН в Бурятии было проведено социологи-

ческое исследование по гранту РФФИ № 18-411-030010. Методом анкети-

рования  опрошено 900 респондентов (500 – в городах Улан-Удэ, Севе-

робайкальск, Кяхта; 400 – в сельских районах республики (Баргузинском, 

Еравнинском, Заиграевском, Кабанском, Тарбагатайском, Хоринском). 
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Выборка многоступенчатая, на последней степени отбора квотная (пол, 

возраст, образование, национальность). При определении генеральной со-

вокупности и разработке выборки опирались на Итоги Всероссийской пе-

реписи населения 2010 г. Опросили 70,0% русских, 25,1 % бурят, и 4,8 % 

представителей других национальностей; 46,6 % мужчин, 53,4 % женщин. 

Квоты по возрастам были распределены по пяти группам: 18–29 лет 28,8 

%, 30–39 лет – 18,6 %, 40–49 лет – 16,9 %, 50–59 лет– 18,4 %, 60 лет и 

старше – 17,3 %. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что жители респуб-

лики на момент проведения исследования (до начала пандемии COVID-19) 

были настроены вполне  позитивно. Так, 32 % опрошенных думая о буду-

щем испытывали оптимизм и уверенность, 46 % – надежду, 30 % – спокой-

ствие, 28 % – тревогу и опасения, 4,6 % – страх и отчаяние, 8 % – раздра-

жение и 9 % – безысходность. При этом 65,78 % респондентов считали се-

бя счастливыми людьми, 5,44 % – несчастными, в то время как 28,78 % об 

этом не задумывались. 

Что касается безопасности граждан, то оказалось, что для 48 % 

опрошенных она является большой проблемой, для трети (32,33 %) не-

большой и лишь 9,11 % отметили отсутствие ее проблематичности для се-

бя. Только 26,22 % респондентов не испытывали тревогу за безопасность 

своей семьи от преступных посягательств, в то время как 65,45 % об этом 

задумывались. Больше всего опрошенных беспокоили такие обстоятельства 

как будущее своих детей (59,89 %), потеря своей семьи (53,44 %), перспек-

тива заболеть неизлечимой болезнью (42,78 %), стать безработным 

(41,33 %), рост алкоголизма и наркомании (31,44 %), получить тяжкие уве-

чья, погибнуть от рук преступников (22 %), стать бедным (20,56 %). Подав-

ляющее большинство респондентов (77,67 %) в решении насущных проблем 

намерены были рассчитывать на себя или родственников (75,56 %). 

Как видим, вопросы личной и социальной безопасности являются 

достаточно важными для жителей республики, поскольку они охватывают 

такие сферы жизни общества как права и свободы человека, которые про-

возглашены в Конституции РФ (ст. 2) высшей ценностью [2]. Кроме того, 

ситуация с безопасностью, рассматриваемая как состояние защищенности 

человека на уровне его личных интересов, потребностей, здоровья и до-

стоинства, влияет и на социальные настроения населения, являющиеся ха-

рактеристикой реализации жизненной стратегии личности и показателем 

состояния комфортности и адаптации к окружающей среде [4, с. 50; 3, 

с. 41]. Как правило, чем безопаснее себя чувствует человек или социальная 

группа, тем более позитивным формируется и социальное самочувствие. 

Поэтому общество и государство взаимно заинтересованы в обеспечении 

гарантий безопасности своих граждан, и в сохранении стабильных соци-

альных настроений.  

В Бурятии возможности для улучшения социального самочувствия 

жителей связываются с повышением уровня и качества жизни населения 
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республики, уменьшением социального неравенства, ускорением темпов 

социально-экономического развития региона, сбалансированным про-

странственным развитием территории, строительством инфраструктурных 

объектов, обеспечением безопасности граждан, уменьшением миграцион-

ных настроений среди молодежи и созданием новых рабочих мест с до-

стойной заработной платой. Стоит отметить, что новое руководство рес-

публики в последние годы многое делает для реализации поставленных 

целей, добивается значительных успехов и поэтому пользуется поддерж-

кой большинства населения. 

Примечание. Статья подготовлена в рамках государственного зада-

ния «Россия и Внутренняя Азия: динамика геополитического, социально-

экономического и межкультурного взаимодействия (XVII–XXI вв.)», 

№ 121031000243-5. The research was carried out within the state assignment 

(project «Russia and Inner Asia: Dynamics of Geopolitical, Socioeconomic and 

Intercultural Interaction (17th -21st Centuries)», № 121031000243-5. 
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