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Аннотация. Введение: Проблематика взаимосвязи между объективными показателями
качества жизни, социальной напряженностью и протестной активностью является предметом
академического дискурса в особенности с начала 2010-х годов. Вместе с тем, объективные
характеристики данных взаимосвязей являются междисциплинарными и остаются малоизученными. В этой связи цель статьи: выявление взаимосвязи между качеством жизни и различными социально-демографическими характеристиками, влияющими на удовлетворенность
граждан России, на основе данных Европейского социального исследования. Методы: множественный регрессионный анализ, кластерный анализ. Результаты и выводы: На основе анализа можем сделать вывод, что на удовлетворенность качеством жизни влияют микрофакторы
и макрофакторы: всехуровень выбралидохода, единыреспондтвструктура оценитьсемьи (наличие своюдетей), оценитьзатруднившхсясемейное всейположение, спондетвОна
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Abstract. Introduction: The problem of the relationship between objective indicators of the quality of
life, social tension and protest activity has been the subject of academic discourse, especially since the early
2010s. At the same time, the objective characteristics of these relationships are interdisciplinary and
remain poorly understood. In this regard, the purpose of the article is to identify the relationship between
the quality of life and various socio-demographic characteristics that affect the satisfaction of Russian citizens based on data from the European Social Survey. Methods: multiple regression analysis, cluster analysis. Results and conclusions: Upon completion of the study, we can conclude that satisfaction with the quality
of life is influenced by microfactors and macrofactors. Satisfaction and how residents depend on many coefficients of factors: composition from all levels of chosen income, averages from respondents to the structure to evaluate families (having their own children), to assess from difficult marital status, health police,
health confidence, etc. According to the relationship of health care between the quality of the level of happiness of one's respondent's happiness and the conclusion of satisfaction with the first quality one can see
one's own other life.
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Введение
Проблемы воспринимаемой динамики качества жизни обострились в российском академическом и общественно-политическом дискурсе в период падения объективных показателей
доходов населения после 2013 года. Несмотря на достаточную проработанность объективных
критериев качества жизни в российских общественных науках, детализация параметров, комплексно характеризующих воспринимаемое благосостояние по-прежнему остается нерешенной проблемой. Так, согласно С.А. Айвазяну, максимально близким к операционализации (следовательно, к формированию эндогенных управленческих моделей) может являться подход,
сочетающий использование как результатов измерений валидных статистических показателей
в части параметров объекта, так и субъективных оценок самого объекта [1]. Данный подход
также согласуется с исследованиями ООН в области качества жизни, в частности изложенными
в работах Комиссии под руководство лауреатов премии имени Нобеля по экономике Джозефа
Стиглица и Амартия Сена в части критики существующих показателей Системы национальных
счетов (в частности ВВП) и важности применения более комплексных экономических показателей, в частности качества жизни [2].
Однако, несмотря на наличие множества объективных показателей, характеризующих
качество жизни, позитивная динамика которых (в части улучшения общественной инфраструктуры, качества окружающей среды и др.) может не восприниматься в общественнополитическом дискурсе в случае недостаточной информированности населения и искажения
дискурсивного порядка в информационном пространстве Интернет. В результате возникает
эффект деградационной депрессии, когда воспроизводится дискурсивный нарратив – «все
«устойчиво плохо». Данные ухудшения отражаются на настроении всех слоев населения, что
приводит к росту социальной напряженности [3], что влечет за собой усиление негативных
эмоционально-психологических состояний населения и способствует росту протестных
настроений, которые в России пока имеют преимущественно экономическую подоплеку [4].
Социальная напряженность1 как «интегральный социальный феномен, формирующийся
на основе высокой неудовлетворенности людей своим социальным, экономическим и политическим положением» [5] характеризует динамику особого социального состояния части общества.
Она имеет и измеряемый показатель напряженности – социальное самочувствие, определяемый
как «субъективный показатель объективных жизненных условий личности, интегральная оценка человеком своего существования в социальном мире, детерминируемое в первую очередь социальными факторами» [6, с.40-41]; см. также [7] и измеряемый индексным методом. Наиболее
популярным является индекс социальных настроений ВЦИОМ, который базируется на таких показателях как: „удовлетворенность жизнью; социальный оптимизм; материальное положение;
экономическое положение страны; политическая обстановка; общий вектор развития страны“ 2.
Содержательно социальная напряженность имеет уровневую составляющую, в частности
рассматривается нормальный и пониженный уровень. Согласно подходу Кинсбурского и Топалова, «механизмом трансформации социальной напряженности в массовые акции протеста может быть представлен следующим образом: Социальное Недовольство + Потенциал Протеста =
Массовые Действия Протеста [8, с. 21]. Причины для массового протеста могут иметь субъективный характер [9], а природа политических протестов может быт не связана с рейтингами политиков и политических партий [10]. Вместе с тем, объективной основой социального недовольства выступает изменение удовлетворенности людей уровнем своего благосостояния,

1 Сам термин в российском дискурсе восходит к работе В. Рукавишникова, опубликованной в 1990 году в журнале «Диалог».
2 https://wciom.ru/ratings/indeksy-socialnogo-samochuvstvija
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в частности, уровнем доходов. Как отмечается в работе Ранчи, в крупных европейских мегаполисах наиболее значимое влияние на уровень удовлетворенности оказывают именно доходы.
[11]. Некоторые авторы отмечают, что представление о социальной напряженности является
естественным условием функционирования города [12]. Эта идея опирается на классическую
работу Айзингера, согласно которой рост социальной напряженности является результатом
более открытой политической системы в городах, что создает условия для открытого выражения и распространения политических дебатов и протестов [13]. В частности, городские активисты, не нашедшие поддержку и понимание у муниципальных властей, получают почву для
расширения социальной напряженности, в том числе через социальные сети и Youtube-каналы,
и способствуют росту протестных действий. Такой тип протеста является частью политической культуры современных демократических обществ, и иногда даже не рассматривается как
негативное общественное явление [14].
В свою очередь, методика оценки социальной напряженности была разработана НИЦ
ФСО России в начале 2000-х годов, и вошла в академический дискурс после обострения протестных настроений. С использованием данного инструментария в 2010-2011 гг. было проведено
исследование по выявлению факторов, определяющих социальную напряженность в России
в целом и в отдельных регионах [15]. Это позволило предложить определенный набор показателей, характеризующих социальную напряженность (на федеральном уровне) и составить методологию и методику измерения социальной напряженности [16].
На первом этапе исследования проведен экспертный опрос, цель которого заключалась
в выявлении факторов, оказывающих значимое влияние на социальную напряженность в России. Ключевыми факторами, представленными в исследовании НИЦ ФСО, отказывающими
наиболее значимое влияние на уровень социальной напряженности в городе, являются: уровень доходов на душу населения; рост цен; неудовлетворенность деятельностью местных органов власти; размер заработной платы; уровень преступности; уровень безработицы. В развитии данного подхода Г. Барановой был разработан концептуальный подход к анализу уже
протестной активности и теми факторами, которые определяют непосредственно протестный
потенциал общества, в частности в мегаполисах [17]. В свою очередь нами (в составе исследовательского коллектива) была в частности разработана методика оценки факторов социальной напряженности и проведена оценка их воздействия применительно к г. Омску [18].
Другим важным аспектом исследуемой проблемы применительно к воспринимаемому
качеству жизни в российских мегаполисах является проблема институционального диссонанса
[19]. При этом применительно к развитию мегаполисов и качеству жизни в городах можно выделить институциональный диссонанс трех типов дискурса: дискурса высокой урбанистики,
оперирующего образом индустриального, модернистского города; дискурса левой урбанистики, акцентирующего внимание на социальных проблемах в городе; дискурса хипстерской урбанистики, актуализирующего запрос горожан на креативную экономику, современный дизайн
публичных пространств, которые позволяют улучшить качество жизни [20]. Преобладание тех
или иных типов дискурса может проводить к обострению как социальной напряженности и
росту протестного потенциала, но и способствовать к центростремительным миграционным
процессам, в результате чего «недовольные провинциалы» из депрессивных регионов усиливают социальную напряженность в мегаполисах-реципиентах [21, 22].
Еще одним значимым элементом исследования является воздействие социальных сетей,
в частности видеохостингов на массовое сознание и на формирование протестного потенциала.
Как показывается в экспериментальных исследованиях в сфере поведенческой экономики, социальные сети способствуют существенному снижению субъективного восприятия людьми
качества собственной жизни [23]. В свою очередь, «кликбейтная ориентация» региональных
СМИ приводит к формированию негативного образа положению дел. В целом цифровая трансформация приводит также к изменению объективных условий жизнедеятельности населения.
В частности в литературе выделяется цифровая составляющая качества жизни [24], которая
дополняет традиционные объективные критерии. С учетом глубокого погружения значительной части молодежи в «цифровой мир» с отличающимся от традиционных масс-медиа восприятием реальности и воздействием на массовое сознание «лидеров мнений» федерального
уровня важным элементом исследования является анализ нарративов по позитивным и негативным элементам, представленным в социальных сетях и видеохостингах относительно
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восприятия качества жизни [25]. Кроме того, применительно к политическим акциям протеста,
как отмечает Э. Шульц: «Социальные сети – главный рупор и коммуникационная система мобилизации сторонников» [10, с. 320].
В свою очередь, положительная оценка жителями городов усилий местных органов власти связана с восприятием ими удовлетворенности жизнью в конкретном городе. В этой связи
выявление взаимосвязи между измеряемыми статистически показателями уровня жизни и
субъективным восприятием конкретных факторов, определяющих такое восприятие, является
значимой исследовательской задачей. Исходя из этого целью исследования является выявление взаимосвязи между объективными показателями качества жизни, удовлетворенностью и
протестной активностью на основе данных опросов, характеризующих объективные (измеряемые статистически) и субъективные параметры качества жизни.
Информационная база и методы
Для выявления взаимосвязи между объективными показателями качества жизни и протестной активностью необходимо провести анализ того, насколько на основе объективных
критериев. В рамках поставленной проблемы для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить общую характеристику удовлетворённости качеством жизни населения
России.
2. Выявить зависимость удовлетворенности качеством жизни жителей России от внутренних (микро) факторов, а также выяснить, на сколько удовлетворённость зависит от внешних (макро) факторов.
3. Выявить взаимосвязь между удовлетворенности качеством жизни и различными социально-демографическими характеристиками.
Наглядно операционализация признаков и показателей, в которых раскрываются эти задачи, представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Операционализация признаков
Table 1 – Operationalization of features

Признак

Показатель

Индикатор

Тип шкалы

Удовлетворённость жизнью
в целом

Степень удовлетворенность
На сколько
счастлив
Пол

Указание респондентом
степени удовлетворенности
качеством жизни в целом
Указание респондентом уровня
своего счастья
Указание респондентом пола

Порядковая

Внутренние
факторы, влияющие на удовлетворённость

Возраст
Доход

Семейное
положение
Наличие детей
Образование
Здоровье
Религия

Указание респондентом своего
возраста
Указание респондентом своего
уровня дохода
Указание респондентом своего
семейного положения
Указание респондентом
о наличии детей, которые
живут вместе с ним
Указание респондентом
ступени образования
Оценка респондентом своего
здоровья
Указание респондентом принадлежности к какой-либо
религии

Порядковая
Дихотомическая
Порядковая
Порядковая

Вопрос в
базе
vozrast
happy
gndr
agea
hinctnta

Порядковая

maritalb

Порядковая

eduyrs

Дихотомическая

chldhm

Порядковая

hlthhmp

Номинальная
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Окончание табл. 1
End of Table 1

Внешние факторы, влияющие на удовлетворённость

Доверие
Госдуме
Доверие
политикам
Доверие
полиции
Удовлетворенность здравоохранением
Удовлетворенность образованием
Безопасность

Оценка доверия респондента
Госдуме
Оценка доверия респондента
политикам
Оценка доверия респондента
полиции
Оценка системы
здравоохранения в стране

Порядковая

trstprl

Порядковая

trstplc

Порядковая

stfhlth

Порядковая

stfedu

Чувство безопасности

Порядковая

aesfdrk

Оценка системы образования
в стране

Порядковая

trstplt

Информационной базой послужили данные сравнительного исследования изменения
установок, взглядов, ценностей и поведения населения Европы (с 2006 г. России) – Европейского социального исследования (ESS). Материалы ESS уже рассматривались в ряде публикаций, в частности анализировались данные 4-й волны исследований [26] и последующие, при
этом согласно выводу Андреенковой: «особенностями изменений, происходящих в политических установках людей в России, является увеличение позитивных оценок работы политической системы в целом и рост доверия к государственным институтам» [27, с. 75]. Мы в рамках
нашего анализа будем опираться на данные восьмой волны, которая в России было проведено
Институтом сравнительных социальных исследований в октябре 2016-январе 2017 года
(размер выборки составил 2430 чел.) 1. Рассмотрим, что показывают эти данные, сформулировав ряд задач в рамках цели исследования:

Результаты
Как отмечалось выше, всего в опросе учувствовало 2430 респондентов. Из данных ESS мы
отобрали только тех респондентов, которые на вопрос «Насколько Вы удовлетворены своей
жизнью в целом?» не ответили отказом, затруднением или оставили без ответа, т.к. они будут
не нужны в анализе в дальнейшем.
Для выполнения 1 задачи, понадобятся 4 переменные: stflife, happy, agea, gndr – они нам
помогут определить общую характеристику удовлетворённости качеством жизни населения
России.
В отличие от многих других стран, где удовлетворенность жизнью мало связана с базовыми социально-демографическими показателями (пол и возраст), в России такая связь есть,
хотя и не очень сильная. Наблюдается общее постепенное снижение удовлетворенности жизнью с возрастом.
Также для исследования интересно проследить связь удовлетворённости жизнью в целом и оценкой респондента своего уровня счастья. Можно отметить, что полностью удовлетворены своей жизнью те, кто отметил своё состояние как «очень счастлив» – 66 человек,
46,2%, так же и наоборот: кто по состоянию «очень несчастлив» отметили, что не удовлетворены совершенно – 23,6%. Большое кол-во респондентов (167 человек) находятся в среднем расположении – на «5» баллов они оценивают свою степень счастья и удовлетворенность качеством жизни. По табл. 2 можно сказать, что чем счастливее человек, тем больше у него
удовлетворенность.
Можно сделать следующий вывод: с увеличением уровня счастья удовлетворённость
жизнью также увеличивается.
1

Европейское социальное исследование. 8-я волна. 2016 г. 2430 чел. URL: http://ess.nsd.uib.no/ess/
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Таблица 2 – Взаимосвязь счастья и удовлетворенности
Table 2 – Relationship between happiness and satisfaction

Насколько Вы удовлетворены своей жизнью
в целом?
Насколько Вы
счастливы?

Насколько Вы удовлетворены своей
жизнью в целом?
1

Корреляция Пирсона
Знач. (двухсторонняя)
N
Корреляция Пирсона
Знач. (двухсторонняя)
N
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

2380
,582**
,000
2380

Насколько Вы
счастливы?
,582**
,000
2380
1
2380

Для выполнения второй задачи исследования, нам понадобится частотные таблицы и
корреляционный анализ, чтобы понять, какие переменные являются значимыми, а какие не
связаны с удовлетворенностью.
«К какой группе по уровню дохода принадлежит Ваша семья?» Анализируя таблицу сопряженности, можем сделать такие выводы: респонденты, получающие в год менее 12 тыс. руб.
(12,7% из всего кол-ва), которые совершенно не удовлетворены жизнью – 14 человек, это самое большое количество, по сравнению с другими группами доходов, полностью удовлетворенных – 9 человек, среднюю характеристику своей жизни дают 57 человек. Самими удовлетворенными себя считают респонденты с доходом 30 – 40 тыс. руб. Исходя из логических
рассуждений, можно подумать, что самыми удовлетворенными будут люди с самым высоким
достатком в 80 тыс. руб. и больше, но всего 5 человек из 88 считают себя таковыми, остальные
респонденты с таким доходом оценивают свое качество жизни на «5» – «8» баллов. Следовательно, связь между уровнем дохода и удовлетворенностью существует.
«Официальное семейное положение». Из 4 групп респондентов, распределенных по семейному положению, самое большое количество совершенно не удовлетворенных своей жизнью –
26 человек (36,1% из всех не удовлетворенных), но также полностью удовлетворенными себя
считают большее количество замужних/женатых людей (40,8% из всех). Большое количество
всех респондентов, не зависимо от семейного положения, оценивают свою жизнь на «5» баллов, самое большое количество тех, кто состоит в браке – из 485 людей, удовлетворенных на
среднем уровне, оказалось 215 человек (44,3%) ото всех. Связь между семейным положением и
удовлетворенностью существует.
«Структура семьи». Можно заметить, что у респондентов, имеющих детей, удовлетворенность жизнью меньше, чем у тех, которые выбрали другой ответ (либо у них нет детей, либо они живут не с респондентом). Большинство респондентов оценивают свою удовлетворенность на «5» и «7» баллов, 153 и 145 человек соответственно. Связь между структурой семьи и
удовлетворенностью существует.
«Образование». Самое большое количество респондентов получили Среднее профессиональное образование (810 человек), имеют законченное высшее образование по 5-6 летней системе (703). Также было 2 респондента, которые окончили 1-2 класса школы или вообще не
учились, они оценивают свою удовлетворенность на «5» и «7» баллов. Есть 11 респондентов,
имеющих научную степень, свою удовлетворенность они оценивают с «3» баллов и до «8» баллов. В целом, тенденция та же: в большинстве случаев респонденты оценивают свою жизнь на
«5» баллов из 11.
«Считаете ли Вы себя последователем какой-либо религии?». Ответ «Полностью не удовлетворен» больше выбрали люди, которые относят себя к религии: 46 религиозных против 26
не причастных к религии респондентов, можно отметить, что религиозные респонденты менее
удовлетворены жизнью, чем нерелигиозные. Максимальное количество ответов пришлось на
«5» у людей, причастных к религии, что составляет 266 человек, а у тех, кто не относит себя к
религии – 210 человек. Полностью удовлетворенных религиозных людей больше, чем не относящихся к религии (6,4% и 5,6% соответственно).
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«Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?». Самое большое количество респондентов со «средним» здоровьем – 1167 человек, 266 из которых на «5» баллов удовлетворены своей жизнью. Люди, которые оценивают своё состояние здоровья как среднее (43 человека), полностью не удовлетворены свой жизнью, это количество наибольшее в этой характеристике,
так же люди со «средним» здоровьем тоже больше всех полностью удовлетворены качеством
своей жизни (61 человек). В итоге присутствует связь между здоровьем и удовлетворённостью.
Для выполнения третьей задачи исследования, нам так же понадобится частотные таблицы и корреляционный анализ, чтобы понять, какие переменные являются значимыми, а какие не связаны с удовлетворённостью.
1. «Насколько Вы лично доверяете Госдуме?» Респонденты, которые полностью удовлетворены своей жизнью – это в основном те, кто совершенно не доверяют Госдуме, либо доверяют на «5» баллов из 11. Также дела обстоят и с респондентами, которые совершенно не удовлетворены своей жизнью – 42,9% не доверяют Госдуме и 22,9% доверяют на «5». Небольшое
количество людей, кто вообще полностью доверяют Госдуме – это всего 113 человек из всей
генеральной совокупности.
Таблица 3 – Удовлетворенность и доверие Госдуме
Table 3 – Satisfaction and trust in the State Duma
b27 Насколько Вы удоb6 Насколько
влетворены Вы лично досвоей жизверяете
нью в целом?
Госдуме
Ро Спирмана b27 Насколько Вы
Коэффициент корреляции
1,000
,280**
удовлетворены своей Знач. (2-х сторонняя)
.
,000
жизнью в целом?
N
2380
2281
b6 Насколько Вы
Коэффициент корреляции
,280**
1,000
лично доверяете
Знач. (2-х сторонняя)
,000
.
Госдуме
N
2281
2281
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Можно сделать следующий вывод: с увеличением доверия к Госдуме удовлетворённость
жизнью также увеличивается.
2. «Насколько Вы лично доверяете политикам?» Из всего количества наблюдений, полностью доверяют политикам только 2,6% (59 человек), абсолютно не доверяют 15,4% (351 человек). Также те, кто абсолютно не доверяют политикам, оценивают свою удовлетворенность
жизнью гораздо выше, чем те, кто доверяют политикам. Наибольшее количество респондентов, кто на «средний» балл удовлетворены жизнью и политиками – 106 человек (табл. 4).
Таблица 4 – Удовлетворенность и доверие политикам
Table 4 – Satisfaction and trust to politicans
b27 Насколько Вы удоb9 Насколько
влетворены
Вы лично досвоей жизверяете полинью в целом?
тикам?
Ро Спирмана b27 Насколько Вы
Коэффициент корреляции
1,000
,274**
удовлетворены сво- Знач. (2-х сторонняя)
.
,000
ей жизнью в целом? N
2380
2272
b9 Насколько Вы
Коэффициент корреляции
,274**
1,000
лично доверяете по- Знач. (2-х сторонняя)
,000
.
литикам?
N
2272
2272
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Таким образом, можно сделать следующий вывод: с увеличением доверия к политикам
удовлетворенность жизнью также увеличивается.
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3. «Насколько Вы лично доверяете полиции?». Из всех респондентов, большая половина
удовлетворена своей жизнью, максимальное значение – 480 человек ответили на «5» баллов из
11. Не доверяющих полиции намного больше, чем тех, кто полностью доверяет – 10,7% (248)
против 5% (116) соответственно. Так же самый популярный усредненный ответ на два параметра – удовлетворенность и доверие оцениваются на «5» баллов у 115 человек.
Таблица 5 – Удовлетворенность и доверие полиции
Table 5 – Satisfaction and trust to police

Ро Спирмана b27 Насколько Вы
удовлетворены своей жизнью в целом?
b8 Насколько Вы
лично доверяете
полиции?

Коэффициент корреляции
Знач. (2-х сторонняя)
N
Коэффициент корреляции
Знач. (2-х сторонняя)
N

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

b27 Насколько Вы удоb8 Насколько
влетворены Вы лично довесвоей жизряете полиции?
нью в целом?
1,000
,320**
.
,000
2380
2314
,320**
1,000
,000
.
2314
2314

Можно сделать следующий вывод: с увеличением доверия к полиции удовлетворённость
жизнью также увеличивается.
На вопрос «Как Вы оцениваете нынешнее состояние системы образования в нашей
стране?» в основном респонденты отвечают, что в стране не очень хорошее образование. Как
«очень плохое» оценивают 151 респондент, а как очень хорошее – 48 человек, самый усредненный ответ в «5» баллов ответило 444 респондента. Самое наибольшее количество недовольных
образованием это те, кто совершенно не удовлетворён жизнью (46,8% из всех, кто не удовлетворён жизнью). Также самый популярный усредненный ответ на два параметра – удовлетворённость и оценка оцениваются на «5» баллов у 122 человек.
Таблица 6 – Удовлетворенность и система образования
Table 6 – Satisfaction and the education system
Насколько
Как Вы оцениваете
Вы удовленынешнее состоятворены сво- ние системы обраей жизнью в зования в нашей
целом?
стране?
Ро Спирмана Насколько Вы
Коэффициент корреляции
1,000
,328**
удовлетворены
Знач. (2-х сторонняя)
.
,000
своей жизнью в
N
2380
2266
целом?
Как Вы оценива- Коэффициент корреляции
,328**
1,000
ете нынешнее со- Знач. (2-х сторонняя)
,000
.
стояние системы N
образования в
2266
2266
нашей стране?
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Можно сделать следующий вывод: с улучшением состояния системы образования, удовлетворенность жизнью также увеличивается.
На вопрос «Как Вы оцениваете нынешнее состояние системы здравоохранения в нашей
стране?» очень небольшое количество респондентов оценивают состояние здравоохранения
как «очень хорошее» – всего 0,9% из всех респондентов, «очень плохим» систему здравоохранения считают 227 человек (9,7%). Также большое кол-во человек, считающих систему здравоГосударственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2022. № 2
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охранения очень плохой (57 человек), оценивают удовлетворенность на «5» баллов из 11.
Также самый популярный усредненный ответ на два параметра – удовлетворенность и оценка
системы здравоохранения оцениваются на «5» баллов у 115 человек.
Таблица 7 – Удовлетворенность и система здравоохранения
Table 7 – Satisfaction and the health care system

Ро Спирмана

b27 Насколько Вы
удовлетворены своей
жизнью в целом?

Коэффициент
корреляции
Знач. (2-х сторонняя)
N
b32 Как Вы оцениваете Коэффициент
нынешнее состояние
корреляции
системы здравоохране- Знач. (2-х сторонняя)
ния в нашей стране?
N
**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

b27
b32 Как Вы оцениНасколько
ваете нынешнее
Вы удовлесостояние
творены
системы здравосвоей жизохранения
нью в целом? в нашей стране?
1,000

,323**

,323**

1,000

.
2380
,000
2338

,000
2338
.
2338

Можно сделать следующий вывод: с улучшением состояния системы здравоохранения,
удовлетворенность жизнью также увеличивается.
4. «Насколько Вы чувствуете себя в безопасности в Вашем районе после наступления
темноты?». Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что в относительной безопасности себя
ощущает большая часть опрошенных – 53,7% из 100%. Респонденты, которые чувствуют себя
совсем небезопасно почти в равной доле полностью удовлетворены и совсем не удовлетворены
своей жизнью – 5 и 4 респондента соответственно. Наибольшее количество ответов, которые
выбирали респонденты пересеклись у 265 людей, которые удовлетворены своей жизнью на «5»
баллов из 11 и они чувствуют себя в относительно безопасности на улице при наступлении темноты.
Таблица 8 – Удовлетворенность безопасностью
Table 8 – Satisfaction of public security
Насколько Вы
Насколько
чувствуете
Вы удовле- себя в безопастворены
ности в Вашем
своей жизрайоне после
нью в целом? наступления
темноты?
Ро Спирмана b27 Насколько Вы
Коэффициент корреляции
1,000
-,171**
удовлетворены сво- Знач. (2-х сторонняя)
.
,000
ей жизнью в целом? N
2380
2350
c6 Насколько Вы
Коэффициент корреляции
-,171**
1,000
чувствуете себя
Знач. (2-х сторонняя)
,000
.
в безопасности
N
в Вашем районе
2350
2350
после наступления
темноты?
Можно сделать следующий вывод: с изменением чувства безопасности, удовлетворённость жизнью уменьшается.
Заключение
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Несмотря на уже достаточную изученность как механизмов возникновения социальных
протестов, так и их причин и последствий, возникновение новых факторов, таких как развитие
«новых медиа», распространение социальных сетей и др. стимулируют исследовательский интерес. Кроме того, с 2020 года в российском обществе, как и в мире в целом, появился еще один
фактор для усиления социальной напряженности и формирования протестного потенциала –
коронакризис, который приводил к крайней форме – «коронапсихозу». [28]. В этом плане очевидно, что доступные релевантные статистические данные, если ими конечно сложно манипулировать, могут служить объективной основой для формирования общественного мнения,
позволяющего снизить протестный потенциал и улучшить социальное самочувствие.
Как нами было показано в ходе анализа данных восьмой волны сравнительного исследования изменения установок, взглядов, ценностей и поведения населения Европы, взаимосвязь
между удовлетворенностью и качеством жизни включает как субъективные, так и объективные детерминанты. Множественность параметров качества жизни (уровень дохода, социальнодемографические характеристики респондентов) дополнялись отношением к системам образования и здравоохранения, полиции и политической системы. Между тем то, что наиболее
сильная взаимосвязь проявлялась между двумя экзистенциальными субъективным воспринимаемыми параметрами – счастьем и удовлетворенностью, демонстрирует значимость правильной подачи позитивной информации. Тем самым ответ на вопрос, поставленный в названии статьи, не является однозначным. И во многом существующие детерминанты протестной
активности объясняются политическим триггерами и находятся вне объективной картины
с качеством жизни, фиксируемыми данными как официальной статистики, так и репрезентативными опросами, отражающими субъективное восприятие россиянами ситуации.
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