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Аннотация
В статье проведен анализ статистических данных о транспортной ситуации в Респу-

блике Саха (Якутия). На протяжении последних лет в регионе отмечен рост дорожно-
транспортных происшествий. В качестве основной причины возникновения дорожных 
конфликтов автор рассматривает человеческий фактор: установлено, что по вине водите-
лей транспортных средств происходят более 80% несчастных случаев. Автор приходит 
к выводу, что проблема обеспечения безопасности дорожного движения носит социаль-
ный характер. Исследовательский интерес сосредоточен на социальных предпосылках 
формирования поведения водителей транспортных средств. Анализ социокультурного 
пространства, по мнению автора, позволит выявить модель поведения водителей транс-
портных средств. Осмысление ситуации на дорогах через призму социальной мобиль-
ности обозначает, что поведение водителей представляет собой устойчивую систему.

Для цитирования в научных исследованиях
Осипова М.Е., Винокурова У.А. Автомобилизация населения как социальная проблема 

в Якутии // Теории и проблемы политических исследований. 2017. Том 6. № 1А. С. 252-261.

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm
http://publishing-vak.ru/politology.htm


Social structure, social institutions and processes 253

Motorization of the population as a social problem in Yakutia

Ключевые слова
Социология автомобилизации, социокультурное пространство, город, поведение во-

дителей, дорожно-транспортные происшествия, безопасность.

Введение

Система автомобильности, с точки зрения социологии мобильностей, представляет со-
бой образ жизни с соответствующими социальными отношениями, процессами и взаимо-
действиями. С позиций социологии мобильностей «социальное как общество» приобретает 
новое качество как «социальное как мобильность во времени и в пространстве» посред-
ством преимущественно современных средств транспорта. Физическое перемещение при-
обретает значение фундаментального акта, как созидающего социальную жизнь, так и спро-
воцированного ею же [Мулеев, 2015, 15]. «Транспорт – это черный ящик для социальных 
наук» [Шеллер, Урри, 2006, 208].

Условием транспортного поведения выступает социальная интенция – определенная 
потребность в перемещении [Мулеев, 2015, 22]. «Формы движения являются важными ин-
струментами ощущения и переживания мира за пределами самого себя, т.е. того, как мир 
видится, ощущается, переживается и узнается, как он становится объектом чувств. Таким 
образом, мобильности связаны с онтологией и эпистемологией. Более того, на самом деле 
большая часть знания приходит к нам через объекты, каждый из которых вовлечен в какую-
либо форму движения» [Урри, 2012, 155].

Наиболее перспективным в изучении поведения водителей автомобилей представляет-
ся социологический подход. Данный подход позволяет не только рассмотреть устойчивые 
социальные процессы в обществе, но, что более важно, проанализировать проекцию соци-
окультурного пространства на человека, а также выявить механизмы их взаимодействия и 
динамику изменений.

Автором первого социологического исследования поведения водителей транспортных 
средств является Пьер-Эммануэль Берже. Он писал, что поведение водителей обусловле-
но такими субъективными факторами как социальные нормы и ценности [Barjonet, 1988, 
www]. Берже отмечал влияние на уровень транспортных рисков и безопасности таких фак-
торов, как качество институтов, социальный капитал.

В рамках социологического подхода [Дулина, 2011; Каргаполова, 2011] водитель 
автомобиля рассматривается в качестве продукта социальных отношений, а также со-
циокультурного пространства, где он проживает. Окружающая среда становится ак-
тивным началом и важным фактором в процессе формирования поведения водителей 
автомобилей.

В данной статье нами собрана статистическая информация о динамике автомобилиза-
ции в Якутии и ее влияния на безопасность населения.
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Динамика автомобилизации в Якутии за 2000-2015 гг.

Активная урбанизация городов России, наряду с увеличением численности городско-
го населения, породила такое явление как автомобилизация городов. Сегодня автомобили 
прочно заняли свое место в жизни современного горожанина. Республика Саха (Якутия) 
занимает шестое место среди регионов Дальневосточного федерального округа по ко-
личеству собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения – 226,6 единиц 
(по состоянию на конец 2015 г.). В 2015 г. всего по республике зарегистрировано 226 013 
единиц легковых автомобилей, показатель в два раза превышающий данные 2000 г.

С 2000 г. в Якутске, столице республики, наблюдается увеличение количества легковых ав-
томобилей. Так, если в 2000 г. было зафиксировано 38606 единиц легковых автомобилей, то в 
2015 г. количество легковых автомобилей составило 86720 единиц (см. рис. 1) [Стат. сборник].

Рост количества легковых автомобилей в г. Якутске с 2000 по 2005 гг. составил 21,10%, 
с 2005 по 2010 гг. – -3,11%. В 2011 г. увеличение количества легковых автомобилей со-
ставляет 1,65% к аналогичному показателю в 2010 г., в 2013 г. – 5,57%, в 2014 г. – -0,73%, 
в 2015 г. – -0,05%. Наибольший объем легковых автомобилей достиг 82530 единиц в 2012 г., 
что выше аналогичного показателя в предыдущем году на 56,56%.

Обеспеченность населения Республики Саха (Якутия) собственными легковыми авто-
мобилями по итогам 2015 г. составила 226,60 единиц на 1000 человек [Стат. сборник].

В течение последних лет в регионе наблюдается тенденция ежегодного увеличения лег-
ковых автомобилей на душу населения (см. рис. 2).

Рисунок 1. Наличие легковых автомобилей (единиц).
 С учетом автомобилей в личной собственности. До 2012 г. количество транспортных средств в личной 

собственности граждан приведены по итогам проведенного технического осмотра, с 2012 г. – состоящие 
на учете транспортные средства.
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Обеспеченность населения г. Якутска собственными легковыми автомобилями в расче-
те на 1000 человек в 2005 г. составляла 176,30 единиц, увеличившись по сравнению с 2000 г. 
на 9,93%. В 2010 и 2011 гг. уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями за-
метно снижается и составляет 148,00 и 141,30 единиц соответственно. Однако, уже в 2012 г. 
на 1000 человек населения приходится 252,6 единиц собственных легковых автомобилей. 
В 2013 г. в собственности граждан находилось 261,70 автомобилей, в 2014 г. – 255,30 авто-
мобилей, по итогам 2015 г. – 252,00 автомобилей (см. рис. 3) [Стат. сборник].

Влияние автомобилизации на безопасность населения

Активная автомобилизация населения, разрастающийся парк автомобильного транс-
порта вызвали ряд угроз безопасности населения: перегруженность и аварийность на до-
рогах, загрязнение окружающей среды.

Нами предпринят краткий анализ дорожно-транспортных происшествий. Дорожно-
транспортная ситуация остается одной из наиболее острых проблем г. Якутска, где сосредо-
точено наибольшее количество автомобилей в регионе.

По данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), в 2014 г. 
на территории республики зарегистрировано 1071 дорожно-транспортных происшествия. 
По сравнению с 2000 г. число происшествий увеличилось на 29,50%.

Рисунок 2. Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями 
на 1000 человек населения в Республике Саха (Якутия).

 До 2012 г. количество транспортных средств в личной собственности граждан приведены по итогам про-
веденного технического осмотра, с 2012 г. – состоящие на учете транспортные средства. За 2005-2010 гг. 
показатели рассчитаны с использованием численности населения по итогам ВПН-2010.
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В 2014 г. из общего количества дорожно-транспортных происшествий 74,70% 
приходилось на долю водителей легковых автомобилей, 9,40% грузовых автомоби-
лей, 11,10% мототранспорта, 4,00% автобусов. Необходимо отметить, что 93,70% всех 
происшествий приходилось на водителей транспорта, принадлежащего физическим 
лицам.

В г. Якутске количество дорожно-транспортных происшествий с 2010 по 2015 гг. увели-
чилось на 20,55%: если в 2010 г. в столице было зарегистрировано 399 дорожно-транспорт-
ных происшествий, то в 2015 г. данный показатель составляет 481 дорожно-транспортное 
происшествие. Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий было уста-
новлено в 2014 г. – 491 происшествие (см. рис. 4) [Стат. сборник].

Согласно статистическим данным, превалирующая часть дорожно-транспортных про-
исшествий в республике происходит по вине водителей автомобилей. На рисунке 5 пока-
зано соотношение числа происшествий на автомобильном транспорте по вине водителей 
транспортных средств к общему числу происшествий [Стат. сборник]. Более 80% несчаст-
ных случаев на автомобильных дорогах и улицах происходят не из-за механических неис-
правностей – они происходят по вине водителя. Данный факт подчеркивает решающую 
роль человека в процессе управления автомобилем.

При изучении динамики дорожно-транспортных происшествий в г. Якутске уста-
новлены значительные колебания. В 2015 г. зарегистрировано 481 дорожно-транс-
портное происшествие, в которых ранены 576 человек, погибли 33 человека. В 2010 г. 

Рисунок 3. Обеспеченность населения собственными легковыми автомобилями 
на 1000 человек населения в г. Якутске.

 До 2012 г. количество транспортных средств в личной собственности граждан приведены по итогам про-
веденного технического осмотра, с 2012 г. – состоящие на учете транспортные средства. За 2005-2010 гг. 
показатели рассчитаны с использованием численности населения по итогам ВПН-2010.
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показатель численности раненых в дорожно-транспортных происшествиях составлял 
447 человек, погибших – 25 человек (см. рис. 6) [Стат. сборник].

Основными причинами происшествий по вине водителей являются: несоблюдение очередно-
сти проезда – 25,00%, нарушение правил проезда пешеходного перехода – 14,62%, неправильный 
выбор дистанции – 12,23%, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей 

Рисунок 4. Число дорожно-транспортных происшествий.

Рисунок 5. Число происшествий на автомобильном транспорте 
по Республике Саха (Якутия).
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части – 9,57% всех случаев нарушений правил дорожного движения, зарегистрированных в 2016 г. 
Также установлено, что в 19,67% случаях водители-виновники скрываются с места происшествия, 
в 15,48% - автомобилем управляют лица в состоянии алкогольного опьянения [Стат. данные].

Заключение

Дорога остается зоной повышенной опасности для жизни и здоровья человека. За по-
следние 15 лет мы стали свидетелями того, как дорога превратилась в своего рода поле боя. 
Ежегодно в Республике Саха (Якутия) происходит более 900 дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых погибают и получают ранения свыше 1300 человек.

Стремительное ухудшение состояния безопасности на дорогах актуализирует проблему 
изучения поведения водителей транспортных средств для целей прогнозирования возник-
новения дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, минимизации рисков воз-
никновения аварийных ситуаций на дорогах и улучшения «дорожного климата».

На основании проведенного нами анализа статистических данных можно сделать вы-
вод, что безопасность дорожного движения – это социальная проблема, которая требует 
рассмотрения теоретических и методологических оснований.

В этом ключе особое значение приобретает социологический подход к изучению пове-
дения водителей транспортных средств. В рамках данного подхода раскрываются внутрен-
ние механизмы явления, ее структурные элементы, закономерности действий и поведения 
людей, а также взаимоотношения между людьми.

Рисунок 6. Ранено и погибло людей в дорожно-транспортных происшествия 
по г. Якутску.
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Изменение поведения водителей транспортных средств невозможно без изменения об-
щепринятых норм и представлений об организации дорожного движения. Поэтому данный 
вопрос требует дальнейшего углубленного изучения социальной мобильности.
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Abstract
The article analyzes statistical data on the transport situation in the Republic of 

Sakha (Yakutia). Over the past few years the region has seen an increase in road acci-
dents. As the main reason for the occurrence of road conflicts the author considers the 
human factor: it is established that more than 80% of accidents occur due to drivers' fault. 
The author comes to the conclusion that the problem of ensuring road safety has a social 
nature. The research interest is focused on the social preconditions for the formation of 
behavior of drivers of vehicles. Analysis of socio-cultural space, according to the author, 
will reveal the model of behavior of drivers of vehicles. Understanding the situation on 
the roads through the prism of social mobility means that the behavior of drivers is a sta-
ble system. Based on our analysis of statistical data, we can conclude that road safety is a 
social problem that requires consideration of theoretical and methodological grounds. In 
this key, a sociological approach to studying the behavior of drivers of vehicles acquires 
special significance. Within the framework of this approach, the internal mechanisms of 
the phenomenon, its structural elements, laws of actions and behavior of people, as well 
as the relationships between people, are revealed. Changing the behavior of drivers of 
vehicles is impossible without changing the generally accepted norms and ideas about 
the organization of road traffic. Therefore, this issue requires further in-depth study of 
social mobility.
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