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УБЫВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ?

Прогноз численности населения Иркутской 

области на ближайшие 80 лет
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К 2100 году население Иркутской области уменьшится более чем вдвое и станет равным всего двум

нынешним Иркутскам?

По сути область следует назвать убывающей и в перспективе выбывающей?..



Остановить вымирание регионов и страны в целом можно только через 

культ многодетной семьи – перехода к 3-4-хдетной неотрадиционной семьи 

как норме. Но более половины многодетных семей за чертой бедности

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ СПАСУТ 

СТРАНУ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ ЗА 

ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

- вот главный конфликт (противоречие) 

России сегодня



Зашкаливающий недопустимый масштаб бедности даже при 

российских, а не британских, к примеру, нормах определения 

бедности

Более полумиллиона граждан только одной 

области – пятая часть! Каждый пятый! – за 

чертой бедности, т.е. не в состоянии 

осуществлять минимальное социально-

экономическое воспроизводство в ситуации ещё 

и слома всеобщего демографического 

воспроизводства –

по сути, отказа жить



Самоопределение власти и населения Иркутской области и России в целом: 

убывать и вымирать, убывая, и закрепляя бедность как обязательную норму  

– или уверенно жить и расти?

Жизнестратегия или 

смертостратегия?

Биополитика или танатополитика?



Прорвёмся!..

Позиция власти и населения 

Иркутской области –
СТРОИТЬ НОВУЮ СОЦИАЛЬНОСТЬ 

РАЗВИТИЯ

В т.ч. используя новую технологию 

социальных контрактов



Природа бедности - в культивируемом неравенстве и 

социальном расслоении

Бедность – это искусственно созданный или «рукотворный» 

социальный феномен, запланированная социальность бедности 

и деградации части населения, когда нужно ликвидировать 

последствия «рыночных реформ» 

А стране нужна СОЦИАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ, 

которую требуется сейчас проектировать и строить.

Социальность развития должна снизить бедность на порядок 

(«ликвидация беспризорности» - 7 млн беспризорников, 

«ликвидация неграмотности»…)

Технология  социальных контрактов – великолепный 

инструмент строительства новой социальности развития



Беспризорность как пример социального феномена, 

требующего ЛИКВИДАЦИИ



Что такое социальность развития? 

Социальность развития – это 

постоянный рост доступа к 

критическим инфраструктурам, 

позволяющим обеспечивать 

общественное развитие
, 



Анализ эффективности использования 

технологии социального контракта

Главным ограничением является 

несоответствие колоссальной 

сложности задачи 

- и ресурсов социальных служб
, 



«Бедность – это привычка»

Бедность в результате создания данного социального 

феномена стала для значительных социальных слоёв 

«привычкой», т.е. уже устоявшимся и «нормальным» 

социально-культурным укладом.

«Культура бедности» и т.п.

Для замещения уклада бедности необходимо 

проектировать новые уклады, что требует 

колоссальных ресурсов



Проектный подход под проектирование нового уклада 

жизни как основу программы социальной адаптации

Схематизация

Перевод проблемной 
ситуации в задачи

Понимание 
проблемной 
ситуации и 
проблемы

Распределение 
задач и участие в 

коммуникации 
планирования 
решения задач  



«Выращивание» сообщества социального развития и 

мышление полипозиционными ансамблями

команда

проектный 
замысел

внешние 
стейкхолдеры



Организация мульти-инфраструктуры и интерсекторальности

преодоления бедности

ТЖС

Реиндустриализация

(занятость и доходы)

Реабилитационный 

центр

Сообщества 

(устойчивые 

соцсвязи)

ЗдоровьеОбразование Жилье

Идентичность 

и культура

Гранты

СЕМЬЯ



УСЗН
• Обращение;
• Интервью;
• Реестр 

адресных мер 
социальной 
поддержки;

• Социальный 
контракт

Социальный 
контракт

• Дорожная карта  
(индивидуальна
я программа 
помощи);

• Сопровождение 
семьи ;

Социальные 
выплаты

Повышение 
благосостояния, 
качества жизни 
бедных семей, 
снижение доли 

бедных 
домохозяйств
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Управление по труду и занятости населения
• Постановка на учет – трудоустройство;
• Переобучение;
• Повышение квалификации;

Министерство промышленности
• Сознание новых рабочих мест и 

приоритетное предоставление  их  
участникам Соц.контракта;

• Государственный заказ (потребность);

Министерство сельского хозяйства
• Сезонная занятость;
• Личные подсобные хозяйства;

Министерство образования
• Обеспечение местами в д/с;
• Образовательные учреждения;
• Организация полезной занятости н/летних;
• Дополнительное образование н/летних;

Министерство здравоохранения
• Патронаж, вакцинация;
• Диспансеризация взрослого населения;
• Лечение от алкогольной и наркотической 

зависимости;

Кредитная организация



РАЗНЫЕ бедности – разные стратегии

1. Социальное принуждение обстоятельствами –

например, многодетная семья или нахождение в глухом

посёлке (деревне) с убитым хозяйством

2. Отсутствие в округе рабочего места, занятости

3. Социальный и культур-антропологический упадок и

деградация



Приоритеты дальнейшей работы вокруг технологии 

социального контракта

1. Создание Межрегионального ресурсного центра разработки программ

социальной адаптации

2. Организация Комиссий по социальному развитию территорий для реализации

интерсекторального подхода (по типу КДН)

3. Включение в процесс супервизоров или кураторов, привлечение

бенефакторов, тьюторов и консультантов

4. Создание ферм индустриализации на территории для проектирования и

организации перспективной занятости



Спасибо за внимание!
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