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социальных благ в условиях мегаполиса, а также сделаны следующие
выводы:

Проблема неравномерного территориального распределения точек
доступа к социальным благам, присутствует не только на межрегиональ-
ном уровне, но и на региональном, поскольку имеет свою локальную спе-
цифику, связанную с наличием исторического центра города, в границах
которого концентрированно расположены точки доступа к социальным
благам.

Из этого следует обоснованность невозможного равного доступа для
жителей разных районов города к социальным благам. Необходимость
понимания, что наличие должного контроля и целенаправленной поли-
тики по равномерному распределению государственных объектов, предо-
ставляющих социальные блага, будет способствовать предотвращению
сегрегации городских жителей. В ином случае будет происходить про-
цесс деления жителей на проживающих в центральных и удаленных от
центра районах, что кардинальным образом будет влиять на различие в
уровне жизни и неравенстве в социальном и культурном развитие горо-
жан в данных районах.
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Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ),
Москва, Россия

Социальное самочувствие работающего населения России как
потенциальная основа конфликтов

Социальное самочувствие - совокупность оценок, которые люди да-
ют себе, повседневным взаимодействиям друг с другом, с организацией,
где работают, социальными институтами и территориальными сообще-
ствами, социумом в целом. Главные индикаторы − уровни удовлетво-
ренности своей жизнью в целом, работой, степень оптимизма в оценке
будущего. Социальное благополучие включает в себя эмоционально-пси-
хологическую составляющую [2]. Чем в большей степени человек ощу-
щает дефицит социальных благ, тем хуже его социальное самочувствие.
Особое место в социальном самочувствии занимает работа: мы счита-
ем, что нестабильность, неустойчивость (прекаризованность) занятости
в первую очередь влияет на социальное самочувствие и может приво-
дить к прекаризованности жизни в целом [3; 4; 1]. На взгляд, автора,
негативное социальное самочувствие является потенциальным источни-
ком конфликтов в обществе на разных уровнях.

При подготовке доклада использованы материалы исследований:
1. «Жизненный мир»: всероссийский опрос трудоспособного населения,
июнь-июль 2018 г., n=1200. 2. «Жизненный мир»: всероссийский опрос
трудоспособного населения, май-июнь 2019 г. (n=900, работники строи-
тельства, транспорта, торговли и сферы услуг). Оба исследования про-
ведены коллективом РГГУ под рук. Ж.Т. Тощенко методом формали-
зованного интервью, выборка репрезентативна по возрасту, полу, месту
жительства, социально-профессиональным группам.

В исследовании 2019 г. нами были выделены три группы работников,
находящихся в нестабильном (прекаризованном) положении на рынке
труда. Представлены зависимости, связанные с возрастом, местом жи-
тельства, формой предприятия (государственное или частное).

Удовлетворенность жизнью. Представители сфер строительства,
транспорта и торговли/сферы услуг чаще говорят о неудовлетворенно-
сти, чем работающее население в целом. Неудовлетворенность жизнью
возрастает резко в возрасте 50-54. Большую неудовлетворенность демон-
стрируют работники частных предприятий, средних городов и рабочих
поселков.

Проблемы в городе, районе, селе. Представители сфер строительства,
транспорта и торговли/сферы услуг не отличаются от всего трудоспо-
собного населения по рейтингу волнующих проблем: здравоохранение,
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Оценка направления развития России. В исследовании 2019 г. суще-
ственно выше доля тех, кто думает, что страна развивается в неправиль-
ном направлении, по сравнению с 2018 г.

Краткие выводы
1) Три нестабильных группы (исследование 2019 г.) находятся в более

сложной экономической ситуации, чем работающие в целом. Их оценки
самочувствия ниже. Это связано как с усилением эксплуатации работ-
ников вообще, так и худшим, по многим параметрам, положением этих
групп.

2) Вырисовываются две проблемные группы по возрасту: старшая −
50-59, молодые − 25-29.

3) Особую тревогу вызывает молодежь− это разочаровавшиеся. При-
чина «утечки умов».

4) Работники частных предприятий оказываются более уязвимыми,
чем работники государственных.

5) Намечается (или уже состоялся ) раскол страны − на крупные
города и остальную страну.

6) В 2019 г. больше оценок − «страна развивается в неправильном
направлении». Вряд ли это связано с особенностями трех нестабильных
групп, скорее с общей ухудшающейся ситуацией.

Благодарности: выполнено при поддержке гранта РНФ 18-18-
00024.
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