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Аннотация
В статье, на основе анализа данных эмпирического исследования, пред-
принята попытка определить влияние социально-экологических факторов 
на структуру качества жизни, плодотворное понимание которой возможно 
только на пути синтеза и объективной, и субъективной его сторон. Каче-
ство жизни – это не только сами условия человеческого существования, 
выражаемые количественными параметрами, но и отношение человека к 
этим условиям, отражаемое в ценностях, ценностных установках и ми-
роощущении.

Ключевые слова
Социальная экология, качество жизни, состояние окружающей природной 
среды, риск, общество риска, экологизация общественного мнения, здоро-
вье населения.

Введение

Экономическое развитие со 
времени начала промышленной рево-

люции характеризуется постоянным 
ростом производства, увеличением 
потребления энергии, появлением 
новых технологий, веществ и мате-
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риалов. Как следствие увеличивают-
ся антропогенные нагрузки на окру-
жающую среду. В настоящее время 
безоглядная эксплуатация природных 
ресурсов поставила под сомнение 
безопасность человека. Осознание 
сущности кризиса стимулировало ми-
ровое сообщество к поиску путей вы-
хода из тупика. Итогом этих усилий 
стало формулирование основных по-
ложений концепции устойчивого раз-
вития цивилизации. Долговременное 
устойчивое развитие предполагает до-
стижение гармонии между обществом 
и природой. Акцент переносится на 
качественные показатели развития, на 
достойное качество жизни. Причем 
одним из необходимых условий ста-
новления устойчивого качества жиз-
ни выступает стабильная и здоровая 
окружающая среда.

Качество жизни населения 
Республики Северная Осетия – 

Алания

Возникнув в связи с вопросами 
охраны окружающей среды, здоровья 
людей и обновления городов, пробле-
ма качества жизни в настоящее время 
приобрела смысловое значение, вклю-
чающее проблему целей и ценностей 

общества и понимание возможно 
только на пути синтеза и объективной, 
и субъективной ее сторон. Качество 
жизни – это не только сами условия 
человеческого существования, выра-
жаемые такими количественными па-
раметрами, как число больниц, школ 
и магазинов, но и отношение человека 
к этим условиям, отражаемое в ценно-
стях, ценностных установках и мироо-
щущении, отношение, которое может 
быть также выражено количественно 
в виде числа людей, недовольных ко-
личеством школ, магазинов или со-
стоянием окружающей среды.

Толчком к развитию теории 
качества жизни стали исследования 
жизни в городах. Серьезный вклад в 
ее изучение внесли социологи Чикаг-
ской школы (Р.Парк, Э.Берджесс1), 
исследовавшие такие факторы, как 
загрязнение окружающей среды, 
шум, плотность населения и др. Раз-
работкой проблем качества жизни 
занимался Л.Вирт (1897-1952)2, дав-
ший определение урбанизма исходя 
из размера территории городов, гете-
рогенности населения и воздействия 

1 Burgess E.W., Park R.E. Introduction to 
the Science of Sociology. – Chi., 1921. – 
1298 p.

2 Вирт Л. Избранные работы по социоло-
гии. Пер. с англ. – М.: ИНИОН, 2005. – 
244 с.
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данных факторов на мировосприятие 
их жителей. Он констатировал, что го-
рожане приспосабливаются к обилию 
информации, шуму, многочисленным 
контактам, стрессам, но становят-
ся равнодушными в межличностном 
общении. По его мнению, диффе-
ренциация в основном является нега-
тивным фактором, способствующим 
ослаблению социальных связей, утра-
те сплоченности небольших групп, 
ослаблению общих норм, приводящих 
к аномии. Такие организации, как по-
лиция, органы безопасности, нало-
говые органы, способны соблюдать 
минимум норм, но они не могут укре-
пить сплоченность, которая возникает 
естественным путем в небольших по 
размеру общностях.

Социологическая операциона-
лизация понятия «качество жизни» 
началась в сер.60-х гг. ХХ в. на осно-
ве приспособления и модернизации 
понятия «социальные индикаторы» 
(в США – Ф.Конверс, У.Роджерс, 
Ф.Андруза, Л.Милбрейтом; в Велико-
британии – А.Мак-Кеннел, С.Райт)3. 
С 1974 года издается международный 
журнал «Social Indicators Research», 
посвященный исследованиям каче-

3 Ритцер Дж. Современные социологи-
ческие теории. – СПб.: Питер, 2002. – 
688 с.

ства жизни. Однако на данный мо-
мент проблема показателей качества 
жизни остается еще нерешенной. Это 
касается оценки жизни и теми направ-
лениями, в которых «экономический 
человек» – отправной пункт.

Экологические факторы за-
нимают в структуре качества жизни 
двоякое положение. С одной стороны, 
они прямо детерминируют такие сто-
роны качества жизни, как здоровье, 
продукты питания, условия труда, жи-
лищные условия, рекреация и т.д. – то, 
что было определено нами как объек-
тивная сторона качества жизни. Опти-
мизация этой стороны качества жизни 
может быть легко зафиксирована в за-
мерах таких параметров, как число за-
болеваний, число врачей на единицу 
населения, число и ассортимент каче-
ственных продуктов питания и т.д. С 
другой стороны, как это убедительно 
показали сторонники инвайронмента-
листского направления в социологии 
и прежде всего сторонники чикаг-
ской школы, эти факторы оказывают 
неодинаковое влияние на субъектив-
ную компоненту качества жизни, по-
скольку опосредуются групповыми 
интересами, ценностными установка-
ми, мотивациями и т.д., которые с не-
обходимостью изменяются от одной 
социальной группы к другой. Состав-
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ляющие качества жизни могут осо-
знаваться индивидами и социальными 
группами, а могут оставаться неот-
рефлексированными. С точки зрения 
автора, научный интерес представля-
ет проблема осознания факторов каче-
ства жизни, понимания спе ци фи ки их 
взаимной обусловленности и влияния 
друг на друга отдельными индивида-
ми, социальными группами, общно-
стями. Поэтому и реакция людей на 
экологический кризис изменяется в 
зависимости от того, к какому соци-
альному слою они относятся. Разные 
социальные группы, слои, нации, клас-
сы, наконец, по-разному реагируют на 
одни и те же экологические условия, 
по-разному изменяют образцы пове-
дения. Эта сторона качества жизни, 
хотя и называется субъективной, так-
же допускает количественную оценку 
и может характеризоваться такими 
параметрами, как число недовольных 
системой здравоохранения, качеством 
продуктов питания, условиями труда, 
рекреации и т.д. – число недовольных 
как в целом, так и по разным социаль-
ным группам.

Воздействие чисто экологи-
ческих факторов на качество жизни 
значительным образом опосредует-
ся в российских условиях специфи-
кой реализации модернизационного 

проекта. Особенно бесчеловечный 
вариант индустриализации, прово-
дившийся под чрезмерно жестким па-
тронажем государства, специфичный 
для российской истории последних 
70 лет, привел к формированию лич-
ности, отчужденной не только от до-
стижений науки и технологии, но и от 
основных человеческих ценностей, 
таких как ценности здоровья, индиви-
дуальной заботы, просто элементар-
ного человеческого счастья. Человек 
привык сам себя оценивать лишь как 
третий элемент производительных сил 
государства, существующий наряду с 
предметом и орудиями труда, как тех-
нологическое средство решения круп-
ных общественных задач, как винтик 
огромного социального механизма 
воздействия на природу.

Можно выделить три наиболее 
существенных фактора, связываю-
щих социально-экологические факто-
ры с качеством жизни. Исследование 
идеально-типического варианта за-
падного “общества риска” способно 
выделить эти факторы, а отечествен-
ный эмпирический материал спосо-
бен помочь выявить перспективы их 
“работы” в отечественных условиях. 
Каждый из этих факторов относится к 
своему собственному измерению со-
циума. Если социокультурные факто-
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ры “работают” на личностном уровне, 
то правовое регулирование экологиза-
ции качества жизни относится к го-
сударственному уровню организации 
общественной жизни.

Для проверки гипотезы о за-
висимости показателей качества жиз-
ни от уровня загрязненности среды 
обитания проанализируем результаты 
социологического опроса населения 
РСО-Алания на тему: «Уровень жиз-
ни населения РСО-А: проблемы его 
качества», проведенного в рамках ис-
следовательского мониторингового 
проекта «Модернизационные процес-
сы в социально-экономической, поли-
тической и культурной жизни РСО-А» 
в январе-феврале 2011 года Северо-
Осетинским Центром социальных 
исследований ИСПИ РАН совместно 
с отделом социологических исследо-
ваний и политологического монито-
ринга Северо-Осетинского института 
гуманитарных и социальных исследо-
ваний им. В.И.Абаева. Общий объем 
выборки – 1160 человек, и строилась 
как территориальная, стратифициро-
ванная по типам населенных пунктов, 
маршрутная, квотная по социально-
демографическим и национальным 
характеристикам.

Согласно данным проведен-
ного исследования, экологическая 

культура и экологическое сознание 
жителей республики находятся еще 
только в стадии формирования. Жите-
ли республики остаются пассивными 
в деле защиты окружающей среды и 
практически не оказывают влияния на 
принятие решений в этой сфере. Соб-
ственную пассивность они объясняют 
нежеланием законодательных орга-
нов прислушиваться к общественно-
му мнению, отсутствием налаженной 
системы информации. Данные не-
скольких опросов наглядно выявляют 
экологический “инфантилизм”, ижди-
венчество и потребительское отноше-
ние к природе, характерное для совре-
менного жителя республики, больше 
озабоченного собственными теку-
щими экономическими проблемами. 
Особенности потребительского по-
ведения россиян заключаются в том, 
что они мало обеспокоены качеством 
продуктов питания. Жители не зна-
ют собственных прав в сфере защиты 
окружающей среды. Они практиче-
ски ничего не знают о своих консти-
туционных правах на благоприятную 
окружающую среду и достоверную 
информацию о ней.

Тем не менее, в общественном 
сознании существуют, хотя и слабо 
пока выраженные, тенденции в сто-
рону определенной социальной стра-
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тификации общества по отношению 
к существующим экологическим ри-
скам. Так, городские жители гораздо 
больше обеспокоены экологической 
ситуацией, чем жители села; наблюда-
ется определенная корреляция между 
уровнем образования и уровнем обе-
спокоенности экологический ситуа-
цией.

Для повышения качества вы-
водов на основе ответов на вопрос: 
«В каком районе Вы проживаете: в 
экологически благоприятном или не-
благоприятном?» были сформиро-
ваны две группы респондентов. Так, 
анализ ответов респондентов позво-
ляет утверждать, что наличие пред-
приятия, оказывающего вредоносное 
воздействие на окружающую среду в 
непосредственной близости от места 

проживания, отмечают более полови-
ны респондентов (69%), т.е. считают, 
что живут в экологически неблагопри-
ятном районе. В этой связи интересно 
посмотреть, как респонденты обеих 
групп оценивают ряд составляющих 
качества жизни (работу и личный зара-
боток) и насколько они контролируют 
свою жизненную ситуацию (участву-
ют в изменении собственной жизни, 
принимают на себя ответственность 
за решение своих проблем и собствен-
ное благополучие). Рассмотрим раз-
личия в оценках удовлетворенности 
разными сторонами собственной жиз-
ни респондентов, отметивших, что 
проживают в экологически благопри-
ятном, а также проживающих в эко-
логически неблагоприятном районе  
(см. табл. 1).

Таблица 1. Удовлетворенность различными жизненными условиями  
(в % к количеству ответивших)

№ Перечень жизненных условий Степень неудовлетворенности респондентов
Проживают в экологически не-
благоприятном районе (1)

Проживают в экологически благо-
приятном районе (2)

1. Жилищные условия 55 39
2. Питание 32 28
3. Условия для отдыха после работы 

и в выходные дни 64 42

4. Работа 17 25
5. Личный заработок 54 78
6. Уровень благосостояния семьи 53 24
7. Медицинское обслуживание 60 50
8. Состояние здоровья 36 34

– складывается из суммы самых низких оценок удовлетворенности (0,1,2 
и 3 балла в сумме) по десятибалльной оценочной шкале.



Социальная политика 15

Влияние экологического фактора на качество жизни населения…

Как видим, респонденты 1 
группы в значительно меньшей степе-
ни, чем жители, проживающие в эко-
логически благоприятных населенных 
пунктах, удовлетворены различны-
ми сторонами своей жизни. Логично 
предположить, что этот факт до неко-
торой степени подтверждает гипоте-
зу о влиянии фактора экологического 
риска на общую удовлетворенность 
жизненными условиями.

Одним из центральных фак-
торов общего благосостояния вы-
ступает материальное благополучие 
(достаток). Так, на степень удовлетво-
ренности работой, по данным нашего 
исследования, общее материальное 
благополучие респондента оказывает 
значительное влияние. Зависимость 
самооценок материального благопо-
лучия от удовлетворенности заработ-
ной платой одинакова среди респон-
дентов обеих групп.

Еще одним важным показате-
лем качества жизни выступает воз-
можность контролировать, регулиро-
вать и влиять на свою собственную 
жизнь. Показатель «регулирование 
собственной жизни» операциона-
лизировался как ответственность за 
свои проблемы и благополучие; сте-
пень активности участия в измене-
нии своей жизни; влияние на улучше-

ние своей собственной повседневной 
жизни. Этот показатель определяет 
степень активности позиции субъек-
та или социальной общности в отно-
шении к собственной жизни в целом, 
и качеству жизни в частности. Так, 
живущие в экологически неблагопри-
ятном районе занимают более актив-
ную позицию в отношении проблем 
собственного благополучия и изме-
нения своей жизни по сравнению с 
респондентами 2 группы. Возможно, 
факторы экологического риска стиму-
лируют рост активности населения в 
направлении изменения собственной 
жизни и, в частности, ее качества. Од-
нако эти данные требуют проверки.

Заключение

Как продемонстрировали ре-
зультаты проведенного исследования, 
социально-экологические факторы 
оказывают существенное влияние на 
качество жизни населения районов 
республики с неблагоприятной эко-
логической средой обитания, т.е. ре-
ально существующий экологический 
риск порождает новую форму риска – 
снижение ряда показателей качества 
жизни.

Важную роль в выходе из эколо-
гического кризиса играют духовные, 
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социокультурные факторы. Несмо-
тря на то, что становление рыночных 
механизмов создает благоприятные 
возможности для проявления инициа-
тивы, социальной активности людей, 
формирование рыночных институ-
тов – лишь предпосылка изменения 
сознания, которая автоматически не 
ведет к изменению систем ценностей 
и ценностных ориентаций. Большая 
роль принадлежит процессам демо-
кратизации общественной жизни, ста-
новлению массовых общественных 
движений, роли гражданских инициа-
тив, системе образования и воспита-
ния, экологическому менеджменту.
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Abstract
On the basis of analysis of empirical studies the article takes a shot to determine 

the influence of social and ecological factors on the structure of the life quality. 
One of the necessary conditions for the formation of a sustainable quality of life 
appears a stable and healthy environment.

Quality of life is not only the human condition expressed in quantitative param-
eters such as the number of hospitals, schools and shops, but also the relationship 
of a human being to these conditions, reflected in the values, value paradigms and a 
mental outlook, an attitude that can also be expressed quantitatively in the number 
of people dissatisfied with the number of schools, shops and the environment.

According to the study an ecological culture and environmental awareness of 
the republic's residents are still in the formative stage. Residents of the country 
remain passive in the protection of the environment and have practically no influ-
ence on decision-making in this area. They explain their own inactivity as a reluc-
tance of the legislature to listen to public opinion and the lack of an established 
information system.

As demonstrated by the results of the study the social and environmental fac-
tors have a significant impact on the quality of life in areas of the country with un-
favorable ecological habitats, i.e. real-life environmental risk creates a new form 
of risk – the reduction of a number of indicators of life quality.

Keywords
Social ecology, life quality, state of the environment, risk, risk society, the 

greening of public opinion, public health.
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