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Аннотация. В статье предпринята попытка формирования представления о комплексном социоло-
гическом измерении социального настроения, учитывающем его статико-динамические и рацио-
нально-эмоциональные стороны. Автором обосновывается позиция, что социологическое измерение 
социального настроения есть измерение счастья. Социологический инструментарий, предлагаемый 
для комплексного измерения счастья, не противоречит достижениям современных социогуманитар-
ных наук и настаивает на необходимости одновременного учета всей совокупности составляющих 
социального настроения, инвариантных для большинства исследований. В качестве статической 
стороны социального настроения измерению подвергается социальное самочувствие (субъективное 
благополучие, удовлетворенность жизнью), а в качестве динамической стороны — ориентации на 
ценностные переживания. Социальное настроение рассматривается как наиболее интегральный из фе-
номенов, характеризующих не только качество жизни социального актора, но и его позицию в социуме 
с точки зрения имеющегося потенциала. На примере такой социально-демографической группы, как 
взрослое население города Красноярска, в статье демонстрируется авторский опыт комплексного ис-
следования социального настроения. Предлагаемый измерительный инструментарий претендует на 
интегративность при измерении социального настроения и предлагает рассматривать данный феномен 
одновременно под несколькими углами зрения, учитывая такие его стороны, как оптимизм и песси-
мизм, степень актуальности и уровень удовлетворенности основных потребностей, а также системы 
ценностных ориентаций и личностных достоинств опрашиваемых. В связи с этим обосновывается 
возможность построения матрицы социального настроения, представляющей его в единстве двух его 
элементов, трех уровней, семи слоев и двенадцати качеств соответственно. Высказывается предпо-
ложение, что, на основе выявления представленности в социальном настроении социального актора 
каждого из элементов, уровней, слоев и качеств социального настроения, представляется возможным 
создание комплексной матрицы счастья данного актора. 
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ВВЕДЕНИЕ
Важность исследования субъективных качеств 
людей, которые обусловливают их качество жиз-
ни и удовлетворенность ею, во многом связана с 
актуализацией потребности управленцев разных 
уровней (политических лидеров, руководителей 
организаций) в оценке полезности организаци-
онных решений с точки зрения населения, членов 
социальных групп или представителей социаль-
ных организаций. Для руководителей, стремя-
щихся к повышению эффективности своей дея-
тельности и увеличению функциональности 
управляемых ими социальных групп, представ-
ляют интерес исследования потенциальной ак-
тивности населения в целом и представителей 
отдельных его групп и организаций. Такая по-
требность обусловлена значимостью информа-
ции о готовности людей действовать тем или 
иным образом на основе оценки ими текущей 
ситуации, а также имеющегося у них ресурсно-
ценностного потенциала.

В современных социогуманитарных науках 
существует множество методик, призванных из-
мерить благополучие, счастье и настроение на-
селения. Такие методики могут включать как 
оценки состояния внешних жизненных факто-
ров, получаемые посредством обращения к дан-
ным статистики, так и оценки субъективного 
благополучия, которые выявляются благодаря 
социологическим опросам населения. Большин-
ство методик ориентированы на вычисление 
итогового индекса и представляют значительный 
интерес благодаря тому, что носят мониторин-
говый характер. 

При этом данные исследований, проводимых 
на основе разных методик, опираются на отлич-
ные друг от друга концепции счастья, социаль-
ного настроения и т. п. Соответственно, базой 
для вычисления различных индексов счастья 
могут становиться как значимые, так и не значи-
мые с точки зрения самого населения параметры. 
Рейтинги счастья населения различных стран 
мира нередко присваивают определенные веса 
тем или иным сторонам его жизни на основе экс-
пертных оценок, рискуя оставить за скобками 
специфику понимания этого состояния самими 
респондентами.

На наш взгляд, категория «социальное настро-
ение» может быть эффективно использована для 
изучения «счастья, поскольку он представляется 
максимально интегративным среди других рядо-
положенных понятий: счастье, удовлетворен-
ность жизнью, социальное самочувствие, субъ-
ективное благополучие и прочие» [25, с. 142]. 
Удовлетворенность населения свой жизнью как 
его субъективное благополучие, с одной стороны, 
и потенциальная социальная активность населе-
ния как комплекс интенций (направленностей), 
основанных на их потребностях и ценностных 
ориентациях, с другой составляют в совокупно-
сти целостное явление, именуемое социальным 
настроением. 

Поскольку носителем социального настрое-
ния является человек или социальная группа, 
этот феномен выступает, в первую очередь, 
предметом изучения социологической науки. 
Разумеется, целесообразно при этом обращать-
ся и к соответствующим психологическим кон-
цепциям. Но именно социология обладает ме-
тодологическим аппаратом для измерения 
социального настроения. Детальное изучение 
содержания и природы понятия социального 
настроения позволяет четко определиться с ин-
дикаторами его системного социологического 
измерения. Целью исследования, представлен-
ного в данной статье, является обоснование 
комплексной универсумной социологической 
модели социального настроения, основанной на 
единовременном социологическом измерении 
основных его аспектов, инвариантных для всех 
подходов к его пониманию.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В течение последних десятилетий многие ученые 
справедливо высказывались о том, что счастье 
людей — это основной критерий прогресса и 
главная цель государственной политики [14, 33, 
19, 6, 17, 20 и др.].

При этом понятия субъективного благополучия, 
удовлетворенности жизнью и социального само-
чувствия являются тождественными, обозначая 
явление, которое представляет собой статический 
компонент социального настроения [15, 27]. Во-
прос соотношения данных научных терминов 
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детально рассмотрен нами в других работах [1, 
с. 48-55; 32, с. 2248-2259]. При этом социальное 
настроение включает в себя наряду со статиче-
ским компонентом (собственно социальным само-
чувствием, или субъективным благополучием) 
компонент динамический, который отражает со-
циальный потенциал носителя социального на-
строения. Феномен социального настроения ак-
тивно изучался российскими учеными еще в 
последней трети ХХ в. В последние два десяти-
летия его исследования продолжались как в тео-
ретическом, так и эмпирическом аспектах [22, 
с. 21-34; 4, с. 24-34; 9, с. 48-66; 8, с. 118-126 и др.].

Говоря об особенностях применения понятия 
счастья, следует отметить, что оно распростране-
но не столько в научной, сколько в обыденной речи 
и часто используется в текстах публицистическо-
го стиля. Понятие счастья является чрезвычайно 
многоаспектным, а вследствие этого — трудноиз-
меримым посредством социологического инстру-
ментария и нуждается в квантификации. Сча-
стье — это лишь один из полюсов социального 
настроения, иными словами — социальное на-
строение со знаком «плюс», его позитивно окра-
шенная сторона. Таким образом, (продолжитель-
ное) счастье конкретного социального субъек- 
та — это его стабильно положительное социальное 
настроение. Из этого следует, что комплексное из-
мерение счастья социологическими методами есть 
измерение социального настроения. 

Продолжительное счастье (стабильно положи-
тельное социальное настроение) не только вы-
ступает в качестве результирующего показателя, 
который может свидетельствовать о том, что дела 
идут хорошо, но, кроме этого, оно может быть 
функционально. Иными словами, счастье может 
иметь положительное воздействие на состояние 
тех или иных сфер жизни человека, при этом у 
разных людей это влияние может быть различ-
ным. Именно поэтому необходимо осуществлять 
измерение счастья, в обязательном порядке учи-
тывая при этом индивидуальные особенности 
его функционирования у отдельных индивидов 
и групп.

О. А. Кислицына выделяет два основных под-
хода к измерению благополучия, первый из кото-

рых — так называемая «Приборная панель» 
(Dashboard), второй — индексный. Сторонники 
первого подхода склонны считать, что значимость 
представляют отдельные показатели, касающие-
ся благополучия, а не некий средний показатель; 
последователи второго ориентируются на постро-
ение сводного показателя, предполагающего 
взвешивание частных значений, а также возмож-
ность мониторинговых измерений [2].

Большинство функционирующих на сегод-
няшний день во всем мире методик счастья носит 
индексный характер. Подробнейший обзор таких 
индексов представлен в статье Ю. Е. Шматовой 
и М. В. Морева [25, с. 141-162]. 

При этом следует отметить ряд недостатков 
существующих методик измерения социального 
настроения: 

 � понятия социального самочувствия (субъ-
ективного благополучия) и социального 
настроения (счастья) зачастую бывают не 
в достаточной степени операционализиро-
ваны и порой выступают как взаимозаме-
няемые;

 � совокупность индикаторов, которые не-
обходимы и достаточны для измерения 
человеческого счастья, различается от ис-
следования к исследованию и может вклю-
чать как субъективные, так и объективные 
показатели — представления самих людей 
о собственном счастье и объективные ста-
тистические показатели соответственно;

 � итоговый индекс счастья в индексных ме-
тодиках является производным частных 
показателей, то есть рассчитывается на 
основе неких субиндексов, в связи с чем 
возникает риск получить такое усреднен-
ное значение, которое является нереле-
вантным, не отражает актуального состо-
яния счастья населения по каким-либо 
отдельным аспектам;

 � индексные методики опираются на нацио- 
нальные средние показатели, не отражая 
неравенства среди населения [25, 24];

 � в методиках, включающих опросы населе-
ния, недостаточное внимание уделяется 
неосознанным, невербализированным со-
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держаниям сознания (бессознательного) 
респондентов.

Социальное настроение является эмоциональ-
но-рациональным образованием, в связи с этим 
очевидна сложность измерения данного феномена 
посредством традиционных методик, обращенных 
к сознанию респондента. Мы согласны с мнением: 
«…для прогнозирования динамики протестных 
настроений среди населения недостаточно рас-
сматривать только индекс социальных настрое-
ний» [16, с. 102]. В рамках социологии элементы 
бессознательного могут быть измерены благодаря 
контент-анализу открытых вопросов, а также с 
помощью специально разработанных методик (на-
пример, опросника «Эмоциональная направлен-
ность личности» («ЭНЛ»)) [11, с. 296-301; 12]. 

МЕТОДЫ
Поскольку счастье — это феномен, носителем 
которого является человек, и в наиболее общем 
смысле «счастье — это состояние довольства, 
благополучия, радости от полноты жизни, от 
удовлетворения жизнью» [23, с. 615], то оно яв-
ляется предметом изучения социологической 
науки. Именно социологическая наука предо-
ставляет инструментарий, позволяющий изме-
рить не только и не столько некие объективные 
показатели, которые могут иметь отношение к 
повышенному уровню жизни людей, а, учитывая 
особенности отдельных людей, изучить те кон-
кретные сферы жизни, которые напрямую связа-
ны с человеческим счастьем. 

По нашему мнению, комплексное социологи-
ческое измерение счастья становится доступным 
благодаря применению методики, разработанной 
нами для изучения социального настроения. 
Данная методика создана на основе анализа и 
сопоставления теоретических представлений о 
сущности социального настроения в различных 
исследованиях, изучения существующих мето-
дик его эмпирического измерения, и опирается 
на достижения постнеклассической (универсум-
ной) социологии. 

Итак, единственным источником сведений о 
том или ином социальном настроении следует 
признать его непосредственных носителей — 

отдельных индивидов или социальные группы, 
а наукой, предоставляющей наилучшие способы 
измерения социального настроения, следует 
считать социологию. Полагаем, что это так, по-
скольку именно субъективные оценки, высказы-
ваемые индивидами относительно происходя-
щих в обществе событий и процессов, «дают 
возможность проследить отклик общества на 
социальные процессы: удовлетворенность или 
неудовлетворенность населения своей жизнью 
является важным показателем внутренней ста-
бильности общества, уровня общественной под-
держки деятельности властей и властных инсти-
тутов в целом» [20, с. 137]. 

О социологии как о науке, имеющей в своем 
арсенале максимум методологических возмож-
ностей для измерения социального настроения, 
очень точно высказывается О. А. Лазарева — она 
называет в качестве основной заслуги социологии 
использование эмпирических методов и возмож-
ность формулировать на их основе полную кар-
тину состояния социального настроения [5].

При измерении счастья крайне важно учиты-
вать, во-первых, представления о счастье и благо-
получии самих его носителей, так как то, что 
может сделать счастливым одного индивида, со-
вершенно не обязательно является компонентом 
счастья для другого. Значимость тех или иных 
сторон жизни должна быть строго определена 
отдельными носителями социального самочув-
ствия. Те веса, которые присваиваются субиндек-
сам, составляющим основу итоговых индексов 
социального настроения, имеют значение лишь 
в том случае, когда стремятся быть приведенны-
ми в соответствие реальному уровню значимости 
этих составляющих для носителя социального 
самочувствия. Если имеет место итоговый индекс 
счастья, то он должен рассматриваться вкупе с 
отдельными его составляющими, во избежание 
риска оперировать усредненными, но при этом 
не соответствующими действительности значе-
ниями. Целесообразно дополнять количествен-
ные исследования счастья качественными. От-
метим, что измерение социального настроения 
имеет смысл исключительно при наличии пред-
ставления о субъекте (индивидуальном или груп-
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повом) — носителе социального настроения, а 
также его ключевых потребностях.

Исследователи предлагают рассматривать со-
циальное настроение, фокусируясь на различных 
его сторонах. Так, одни из них опираются на 
обобщающие эмоционально-оценочные сужде-
ния респондентов о их жизни, другие анализиру-
ют его через призму оппозиции «оптимизм — 
пессимизм», некоторые ученые изучают актуа- 
лизацию в нем тех или иных потребностей, чет-
вертые обращают внимание на состояние отдель-
ных сфер жизни, пятые — на важность для субъ-
екта определенных действий или частоту их 
присутствия в его практической деятельности. 
Между тем особенностью постнеклассического 
универсумного подхода выступает целостное рас-
смотрение социального настроения в единстве 
его различных проявлений, как единство струк-
турного и процессуального. «Принцип минималь-
ного универсума представляет собой матрицу, на 
основе которой осуществляется процесс развития 
любой системы. Согласно данному принципу, в 
основе любой развивающейся системы лежат два 
полярных элемента. В процессе изменения систе-
ма образует как минимум три иерархических 
уровня. На каждом из уровней система проходит 
пять стадий: рождение, развитие, изменение, 
увядание, исчезновение. В системе образуются 
минимум семь слоев, отражающих последова-
тельность ее эволюционного развития» [10, с. 99]. 

Минимальный универсум социального на-
строения как развивающейся системы целесо- 
образно представить следующим образом: 

1. Два взаимодополнительных элемента, ле-
жащих в его основе.

2. Три иерархических уровня, на которых 
разворачивается взаимодействие данных 
элементов и которые соответствуют основ-
ным уровням человеческих потребностей. 

3. Семь слоев, соответствующих наиболее 
значимым человеческим ценностям.

4. Двенадцать качеств, или двенадцать дей-
ствий счастья, в различной степени харак-
терных для разных людей.

Благодаря измерению представленности тех 
или иных элементов, уровней, слоев и качеств в 

социальном настроении того или иного сообще-
ства можно делать максимально системные и 
глубокие выводы о текущем состоянии данного 
сообщества, а также о перспективах его развития.

Объект исследования. В марте-апреле 2017 г. 
в городе Красноярске автором было проведено 
социологическое исследование с целью апроба-
ции и усовершенствования авторской методики 
комплексного социологического измерения со-
циального настроения, а также определения 
минимума необходимых составляющих его уни-
версумной модели. Метод исследования — анкет-
ный онлайн-опрос, в котором приняли участие 
400 человек из числа взрослого населения горо-
да Красноярска. Отбор респондентов в выбороч-
ную совокупность осуществлялся в данном ис-
следовании методом стихийного отбора, пос- 
кольку «задачами исследования было определе-
ние общих взаимосвязей между шкалами и во-
просами, а также ключевых закономерностей, 
характеризующих те или иные стороны соци-
ального настроения. Социологический инстру-
ментарий, который лег в основу опросника, яв-
ляется попыткой реализации комплексного 
подхода к социологическому измерению счастья 
с целью создания интегративной модели соци-
ального настроения» [32, с. 2251]. В основе на-
шей методики лежат следующие многократно 
апробированные исследовательские инструмен-
ты: опросник В. Г. Немировского «Эмоциональ-
ная направленность личности» («ЭНЛ») [11, 
с. 296-301], «тест на оптимизм» Е. С. Чанга ELOT 
(Extended Life Orientation Test) [21, с. 58-59], тест 
М. Селигмана на определение сильных сторон 
характера (VIA Survey of Character Strengths), 
методики ВЦИОМ и Левада-центра, Организа-
ции экономического сотрудничества и развития 
(ОСЭР), Института Гэллапа и др.

Цель исследования — предложить комплекс-
ную универсумную социологическую модель 
социального настроения (на примере социаль-
ного настроения населения города Красноярска).

Предмет исследования — универсумная со-
циологическая модель социального настроения 
населения города Красноярска как индикатор 
счастья жителей города.
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Задачи исследования — уточнить набор ком-
понентов, лежащих в основе социального на-
строения как развивающейся системы в терми-
нологии В. Г. Немировского [13, с. 65], а именно:

1. Два элемента социального настроения.
2. Три уровня социального настроения.
3. Семь слоев социального настроения.
4. Двенадцать качеств социального настроения.
Стабильно положительное социальное настро-

ение мы рассматриваем с двух сторон: как конеч-
ный образ, или результат, к которому люди со-
знательно или бессознательно стремятся (итог, 
который может быть достигнут, если дела идут 
хорошо), с одной стороны, и как часть процесса 
жизнедеятельности социального актора, как не-
отъемлемую часть его текущего состояния, лежа-
щую при этом в основе его будущих действий и 
решений, — с другой. Первая сторона — это со-
циальное самочувствие, или субъективное благо-
получие, а вторая включает в себя то, что назы-
вают социальным настроем, а в самом общем 
смысле — ориентациями на те или иные ценност-
ные переживания. Универсальность понятия 
«ориентации на ценностные переживания» за-
ключается в том, что они «непосредственно вы-
ражают определенные потребности» [12]. Со-
гласно определению автора: «Ориентации на 
ценностные переживания — это ориентации на 
переживания определенных социальных потреб-
ностей, которые имеют для индивида или какой-
либо социальной группы характер ценности. 
Наряду с рационально сформулированными цен-
ностями, ценностные переживания образуют 
систему ценностных ориентаций личности» [12]. 
Данное понятие позволяет рассматривать чело-
века в единстве его эмоциональных и рациональ-
ных начал. Таким образом, система ориентаций 
субъекта на те или иные ценностные переживания 
представляет собой ту наиболее общую катего-
рию, которая позволяет делать выводы о харак-
тере взаимосвязи данного субъекта с воспроиз-
водством социальной реальности [1, с. 50].

РЕЗУЛЬТАТЫ
В качестве индикатора, измеряющего уровень 
оптимизма-пессимизма респондентов, в рамках 

данного опроса был использован «тест на опти-
мизм» Е. С. Чанга ELOT1 (Extended Life Orienta-
tion Test) [21, с. 58-59]. В результате корреляци-
онного анализа из двадцати суждений исходного 
теста для дальнейшего анализа было отобрано 
всего восемь релевантных для нашего исследо-
вания. Релевантные суждения были отобраны 
среди суждений теста Е. С. Чанга по принципу 
наличия значимых корреляций между ними с 
одной стороны и вопросами анкеты, направлен-
ными на выявление оценки респондентами уров-
ня своего счастья2, оценки произошедших за 
последнее время в их жизни изменений, а также 
оценки ожиданий от будущего — с другой (та-
блица 1). Выявление наряду с актуальной оцен-
кой респондентами своего настроения оценки 
произошедших в их жизни изменений, а также 
ожиданий от будущего выступает принципиаль-
но важным элементом при изучении социально-
го настроения, поскольку социальное настрое-
ние, как было описано выше, должно быть 
измерено и как итог (в статике), и как отправная 
точка (в динамике).

1 В рамках данного теста респонденту предлагается 
выразить степень своего согласия с указанными по-
зициями. Варианты ответа: «не согласен», «скорее 
не согласен», «трудно сказать точно», «скорее со-
гласен» и «согласен».

2 Для вопросов анкеты, направленных на выявление 
оценки респондентами уровня своего счастья, 
предусмотрена универсальная шкала согласия с 
вариантами ответов от 1 до 5, где 1 — наихудшая 
оценка, 5 — наилучшая. Так, для вопроса «На-
сколько счастливым или несчастным Вы чувству-
ете себя в целом?» респондентам были предложе-
ны варианты ответа «несчастным», «скорее не- 
счастным», «ни счастливым, ни несчастным», «ско-
рее счастливым», «счастливым»; для вопросов 
«Как, по Вашему мнению, Ваша жизнь изменилась 
за прошедший год / изменится в будущем году?» — 
«в основном в отрицательную сторону», «скорее в 
отрицательную сторону», «никак», «скорее в по-
ложительную сторону» и «в основном в положи-
тельную сторону»; для вопроса «Как Вы оценива-
ете Вашу жизнь в целом?» — «плохо», «скорее 
плохо», «ни плохо, ни хорошо», «скорее хорошо» 
и «хорошо».
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции между вопросами теста на оптимизм Е. С. Чанга и оценкой  
респондентами уровня своего счастья

Table 1. Correlation coefficients between E. S. Chang’s optimism test questions and respondents’ assessment  
of their happiness level

Вопросы теста на оптимизм  
Е. С. Чанга ELOT

Вопросы, измеряющие оценку респондентами  
уровня собственного счастья

Насколько  
счастливым или 
несчастным Вы 
чувствуете себя  

в целом?

Как, по Вашему 
мнению,  

изменилась Ваша 
жизнь за  

прошедший год?

Как, по Вашему 
мнению,  

изменится  
Ваша жизнь  

за будущий год?

Как Вы 
оцениваете 
Вашу жизнь 

в целом?

1 2 3 4 5
Я легко расслабляюсь 0,39* 0,18* 0,10 0,26**

Лучше не ждать самого хорошего, 
потому что скорее всего наступит 
разочарование

–0,20* –0,16 –0,32** –0,22*

В ситуации неопределенности я 
обычно ожидаю самого хорошего 0,43** 0,16 0,24** 0,26**

Я редко ожидаю хороших событий –0,39** –0,33** –0,24** –0,3**

Если уж что-то пойдет у меня  
«из рук вон» плохо — не остановишь –0,15 –0,19* –0,19* –0,17

В любом событии я всегда вижу 
что-то хорошее 0,37** 0,24** 0,34** 0,17

Когда все складывается хорошо, 
важно знать, почему так происходит –0,13 –0,03 –0,12 –0,15

Я с оптимизмом смотрю  
на свое будущее 0,38** 0,27** 0,37** 0,40**

Мне важно всегда быть чем-то занятым 0,09 0,16 0,16 0,18*

Я с трудом верю, что все будет 
по-моему –0,35** –0,33** –0,33** –0,3**

Когда я начинаю что-то новое,  
я ожидаю успеха 0,27** 0,31** 0,40** 0,21*

События никогда не происходят так, 
как мне хотелось бы –0,23** –0,23** –0,17 –0,29**

Если все идет плохо — важно знать, 
почему –0,01 0,12 0,006 –0,024

Если я принимаю самостоятельное 
решение, то, вероятнее всего, оно 
будет неверным

–0,11 –0,21* –0,22* –0,05

Было бы желание, а выход всегда 
найдется 0,25** 0,19* 0,31** 0,24**

Я редко рассчитываю на то, что со 
мной произойдет что-то хорошее –0,35** –0,32** –0,24** –0,27**

Мне больше нравится слушать 
металл, чем поп-музыку –0,11 –0,06 –0,13 –0,18*

Лучше всегда быть готовым к пора-
жению, в таком случае не будет так 
больно, если оно произойдет

–0,20* –0,11 –0,19* –0,22*



SIBERIAN SOCIUM

37Том 3  |  № 1  |  2019

SSО. В. Васильева, с. 30-45

В результате факторного анализа1 отобранных 
суждений было выявлено наличие двух факто-
ров, один из которых соответствует оптимисти-
ческой направленности настроения, другой — 
пессимистической:

 � Ф-1. В конце концов, все всегда заканчи-
вается хорошо 0,78; Было бы желание, а 
выход всегда найдется 0,73; В любом со-
бытии я всегда вижу что-то хорошее 0,69; 
Я с оптимизмом смотрю на свое будущее 
0,68; Когда я начинаю что-то новое, я ожи-
даю успеха 0,62 (дисперсия — 34%).

 � Ф-2. Я редко рассчитываю на то, что со 
мной произойдет что-то хорошее 0,86; Я 
редко ожидаю хороших событий 0,81; Я с 
трудом верю, что все будет по-моему 0,56 
(дисперсия — 28%). 

В научной литературе не существует единого 
мнения о том, являются ли оптимизм и пессимизм 
полными противоположностями или имеют об-
щую основу. Высказывается мнение, что между 
ними имеется определенная обратная взаимо- 
связь, хотя и характеризуются они самостоятель-
ными факторами [21; 31; 30, с. 849-855; 29, с. 433-
438 и др.]. Таким образом, мы приходим к выводу, 
что два полярных взаимодополнительных элемен-
та, лежащих в основе социального настроения как 
развивающейся системы, — это не что иное, как 
оптимизм и пессимизм.

1 Метод выделения — анализ методом главных ком-
понент. Метод вращения — варимакс с нормализа-
цией Кайзера. Вращение сошлось за 3 итерации.

Формирование у людей позитивного или не-
гативного настроения неразрывно связано с удов-
летворением разного рода потребностей. Судить 
об уровне удовлетворения у конкретного инди-
вида той или иной потребности представляется 
возможным посредством получения информации 
о состоянии отдельных жизненных областей, со-
ответствующих данным потребностям. Так, с це-
лью выявления степени удовлетворенности граж-
дан отдельными сферами их жизни в опросник 
был включен перечень относительно автономных 
жизненных областей, а респондентам было пред-
ложено оценить состояние данных областей по 
шкале от 1 до 5, где 5 — наивысшая оценка. 
Перечень был составлен нами на основе изучения 
соответствующей литературы, посвященной из-
мерению социального благополучия [27, 15 и др.]. 
В список относительно автономных жизненных 
областей также был включен пункт «Ваша жизнь 
в целом».

В результате факторного анализа оценок ре-
спондентами текущего состояния отдельных 
сфер их жизни было выявлено следующее: граж-
дане оценивают свою жизнь по трем основным 
направлениям, одно из которых включает духов-
ное развитие и самосовершенствование, отдых 
и развлечения, творчество, взаимоотношения с 
друзьями и личные желания, другое — матери-
альное положение, работу и карьеру, социальный 
статус и престиж, а также образование, и тре-
тье — семейные взаимоотношения, взаимоот-
ношения с любимым человеком и здоровье (та-
блица 2).

Окончание таблицы 1 Table 1 (End)

1 2 3 4 5
В конце концов, все всегда закан-
чивается хорошо 0,44** 0,27** 0,35** 0,48**

Если шансы равны (50/50), то я 
обязательно выбираю неправильный 
вариант

–0,17 –0,24** –0,21* –0,07

Примечание: суждения, релевантные для исследования социального настроения, выделены полужирным шриф-
том. Корреляция Пирсона. *Корреляция значима на уровне 0,0 (двухсторонняя). **Корреляция значима на уровне 
0,01 (двухсторонняя).
Notes: answers relevant to the study of social attitudes are in bold. Pearson Correlation. *Correlation is significant at the 
level of 0.1 (two-way). **Correlation is significant at the level of 0.01 (two-way).
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Итак, счастье, или социальное настроение 
любого индивида, разворачивается на трех ие-
рархических уровнях, условно обозначенных как 
стабильность, гармония и развитие. Данные 
уровни соотносятся с вещественно-энергетиче-
ским (материальное), функционально-организа-
ционным (общественное) и информационным 
(духовное) уровнями развивающейся системы 
соответственно [11].

Значения каждого из факторов, соответствую-
щих как двум элементам, так и трем уровням 
социального настроения, были сохранены в базе 
данных в виде дополнительных переменных. 
Иными словами, по каждому из выявленных 
факторов (оптимизм и пессимизм; стабильность, 
гармония и развитие) для каждого опрошенного 
было рассчитано специальное факторное значе-
ние. Это означает, что любой респондент обла-
дает не каким-то одним из двух элементов и трех 
уровней, а всеми сразу. Различия между респон-

дентами состоят лишь в том, что перечисленные 
элементы и уровни важны для отдельных инди-
видов в разной степени.

Для выявления того, каким образом оптимизм 
и пессимизм проявляют себя на разных иерархи-
ческих уровнях социального настроения, нами 
были рассчитаны коэффициенты корреляции 
Пирсона между элементами и уровнями соци-
ального настроения (таблица 3).

Как мы можем убедиться, оптимизм имеет 
положительную корреляцию со всеми тремя 
уровнями социального настроения, а песси-
мизм — отрицательную. При этом наиболее 
высокие показатели положительной (отрица-
тельной) корреляции наблюдаются между оп-
тимизмом (пессимизмом) и таким уровнем со-
циального настроения, как «Гармония и баланс. 
Общественное». Данное обстоятельство может 
служить доказательством того, что качественное 
общение и причастность к социальной группе 

Таблица 2. Результаты факторного анализа ответов респондентов, направленного на выявление общих 
жизненных констант в общей структуре социального настроения

Table 2. The results of the factor analysis of the respondents’ answers, identifying common life constants  
in the general structure of the social mood

Перечень наиболее значимых, относительно 
автономных жизненных областей

Уровни социального настроения
Развитие. 

Духовное (3)
Стабильность. 

Материальное (1)
Гармония, баланс. 
Общественное (2)

Духовное развитие, самосовершенствование 0,78 — —
Отдых, развлечения 0,71 — —
Творчество 0,67 — —
Взаимоотношения с друзьями 0,63 — 0,23
Личные желания 0,59 — 0,44
Материальное положение — 0,82 —
Работа, карьера — 0,81 —
Социальный статус, престиж 0,44 0,65 —
Образование 0,40 0,55 —
Семья, отношения в семье — — 0,89
Ваша жизнь в целом 0,46 — 0,63
Здоровье — 0,41 0,60
Взаимоотношения с любимым человеком — — 0,48
% Дисперсии 23 20 17

Примечание: метод выделения факторов — метод главных компонент. Метод вращения — варимакс с нормали-
зацией Кайзера. Вращение сошлось за 6 итераций.
Notes: factor extraction method — principal component method. Rotation method — varimax with Kaiser normalization. 
The rotation converged in 6 iterations.
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являются для человека наиболее важной пред-
посылкой счастья. 

С целью получения информации об ориента-
циях населения на те или иные ценностные пере-
живания в структуру анкеты был включен вопро-
сник «Эмоциональная направленность личности» 
В. Г. Немировского [11, с. 296-301], а с целью 
анализа личностных достоинств опрашивае-
мых — опросник М. Селигмана (VIA Survey of 
Character Strengths) [18]. 

Анализ ответов респондентов на данные во-
просы с использованием методов математиче-
ской статистики (корреляционного и факторного 
анализа) позволил определить семь слоев и две-
надцать качеств, лежащих в основе методологи-
ческого принципа минимального универсума 
социального настроения. 

Изучение результатов различных исследова-
ний [7, 3 и др.] и обобщения множества теорети-
ческих выводов [28, с. 218-226; 26; 34 и др.] дают 
право прийти к заключению, что семь слоев со-
циального настроения представляют собой те 
универсальные человеческие достоинства, кото-
рые ценятся независимо от культуры и являются 
центром внимания позитивной психологии. «Шесть 
общих для всех народов добродетелей: мудрость 
и знание; мужество; любовь и гуманизм; спра-
ведливость; умеренность; духовность, или транс-
цендентность» выделены М. Селигманом [17]. 
Данные добродетели соотносятся с соответству-
ющими слоями минимального универсума со-
циального настроения. Семь слоев универсума 
социального настроения — это семь групп цен-
ных человеческих качеств, каждое из которых в 
определенной степени делает счастливыми раз-
личных людей.

Вслед за М. Селигманом мы будем считать 
средства достижения добродетелей достоинства-
ми. Именно эти достоинства, или «действия сча-
стья» в терминологии С. Любомирски, лежат в 
основе двенадцати качеств, выявленных в ходе 
проведенного нами исследования. Так, в ходе 
анализа ответов респондентов на пункты опрос-
ника личностных достоинств М. Селигмана нами 
были выявлены двенадцать качеств социального 
настроения. Эти качества представляют собой 
действия, которые могут лежать в основе продук-
тивного настроения того или иного человека. 
Данные качества следует признать непротиворе-
чащими тем двенадцати типам действий, которые 
описывает С. Любомирски. Последняя приходит 
к выводу, что эти действия повышают уровень 
счастья, делают его длительным и позволяют ме-
нять жизнь к лучшему [7]. Различие между наи-
менованиями действий счастья С. Любомирски и 
наименованиями действий счастья, выявленных 
в ходе нашего исследования, состоит лишь в том, 
что последние (или двенадцать качеств в струк-
туре минимального универсума) претендуют на 
максимальную взаимоисключаемость, и каждое 
из этих качеств обладает максимальной автоном-
ностью (таблица 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, феномен социального настроения 
целесообразно рассматривать как структурно-ди-
намическое образование, характеризующее систе-
му счастья индивидуального или группового со-
циального субъекта в самом широком смысле.

В настоящей статье предпринята попытка ком-
плексного измерения социального настроения 
одновременно в качестве итога и в качестве от-

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа, направленного на выявление сопряженности элементов  
и уровней социального настроения

Table 3. The results of the correlation analysis identifying the conjugacy of elements and levels of social mood

2 элемента социального настроения
Оптимизм (1) Пессимизм (2)

3 уровня социального 
настроения

Стабильность. Материальное (1) 0,14 –0,07
Развитие. Духовное (3) 0,08 –0,18
Гармония и баланс. Общественное (2) 0,32 –0,30



SIBERIAN SOCIUM

40 Том 3  |  № 1  |  2019

SS О. В. Васильева, с. 30-45

правной точки бытия социального актора на при-
мере такой социально-демографической группы, 
как взрослое население города Красноярска. 
Опросная методика, используемая в исследовании, 
сформирована на основе изучения и сопоставления 
существующих методик эмпирического измерения 
социального настроения и опирается на достиже-
ния постнеклассической (универсумной) социо-
логии. Схема социального настроения, полученная 
в результате применения данного подхода, не 
противоречит ранее разработанным методикам, а, 
напротив, аккумулирует их, благодаря чему данная 
модель приобретает универсальность и позволяет 
отслеживать пространственные и временные осо-
бенности социального настроения тех или иных 
социальных субъектов.

В результате применения статистического, 
корреляционного и факторного анализа при об-
работке результатов опроса мы приходим к вы-
воду, что минимальный универсум социального 
настроения как развивающейся системы выгля-
дит следующим образом:

1. Два взаимодополнительных элемента, лежа-
щих в его основе, — оптимизм и пессимизм.

2. Три иерархических уровня, на которых раз-
ворачивается взаимодействие данных элемен-
тов, — стабильность, гармония и развитие. 

3. Семь слоев, соответствующих наиболее 
важным человеческим ценностям (добро-
детелям), — трансцендентность, духов-
ность; созидание, творчество и познание; 
любовь, дружба и общение; гуманность, 

Таблица 4. Результаты корреляционного анализа, направленного на выявление сопряженности слоев  
и качеств социального настроения

Table 4. The results of the correlation analysis identifying the conjugacy of layers and qualities of social mood

7 слоев социального настроения  
(добродетели, или ценные человеческие качества)
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К1. Адаптироваться и организовывать 0,03 0,08 –0,14 0,22 0,04 –0,04 0,19
К2. Благодарить и проявлять участие 0,04 0,09 0,12 0,23 –0,04 0,06 0,08
К3. Узнавать и открывать новое 0,12 0,24 0,15 –0,32 0,19 –0,11 0,12
К4. Радоваться и быть веселым –0,04 0,03 0,02 0,13 0,26 –0,04 0,11
К5. Ставить перед собой цели 0,08 0,19 –0,07 –0,06 –0,14 0,03 0,15
К6. Быть дальновидным и заботиться  
о будущем 0,02 0,07 0,02 0,14 0,01 –0,11 0,16

К7. Быть легким на подъем, мобильным, 
жить настоящим 0,08 –0,06 –0,14 –0,19 0,00 –0,14 0,19

К8. Находить гармонию с окружающими –0,13 0,08 0,14 0,33 –0,10 0,13 0,00
К9. Быть терпеливым, упорным и сдержанным –0,12 0,12 0,04 –0,02 0,00 –0,19 –0,12
К10. Выполнять обещания и обязанности 0,03 0,19 –0,02 0,04 –0,02 0,06 0,06
К11. Приобщаться к культуре и искусству 0,09 0,23 0,03 0,19 0,04 0,05 0,12
К12. Не зацикливаться на прошлом  
и управлять стрессом 0,07 0,00 0,06 –0,16 –0,01 0,14 0,16
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толерантность и великодушие; мужество, 
риск и ответственность; безопасность и 
комфорт; воля и власть.

4. Двенадцать групп качеств, или двенадцать 
основных действий счастья: адаптировать-
ся и организовывать; благодарить и про-
являть участие; узнавать и открывать но-
вое; радоваться и быть веселым; ставить 
перед собой цели; быть дальновидным и 
заботиться о будущем; быть легким на 
подъем, мобильным, жить настоящим; на-
ходить гармонию с окружающими; быть 
терпеливым, упорным и сдержанным; вы-
полнять обещания и обязанности; приоб-
щаться к культуре и искусству; не зацикли-
ваться на прошлом и управлять стрессом.

На основе представленности в социальном 
настроении социального актора каждого из эле-
ментов, уровней, слоев и качеств социального 
настроения представляется возможным создание 
комплексной матрицы счастья данного актора. 

Важно отметить, что при составлении матрицы 
счастья должна учитываться значимость для от-
дельных индивидов и групп тех или иных по-
требностей и сторон жизни, а не только частота 
переживания ими определенных потребностей. 
Поскольку для глубинного понимания социаль-
ного настроения ценны не столько усредненные 
итоговые показатели счастья, сколько степень 
соответствия его компонентов друг другу по ли-
нии «важно» — «реализовано», аналитические 
выводы об общем состоянии счастья в предсто-
ящих исследованиях мы будем формулировать 
на основе того, в какой степени запросы населе-
ния соответствуют степени их реализации. Кро-
ме того, в социологическом опросе играют важ-
ную роль и должны быть учтены и подвергнуты 
контент-анализу данные о собственном пред-
ставлении респондентов о счастье и основах по-
ложительного настроения. Безусловно, данную 
методику целесообразно апробировать и на дру-
гих социальных группах. 
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Abstract. This article presents a complex sociological measurement of social mood, taking into account its 
static-dynamic traits and rational-emotional aspects. The author proves that the sociological evaluation of social 
mood is a measurement of happiness. The sociological tools proposed for the comprehensive measurement of 
happiness embrace the achievements of contemporary social sciences and humanities. In addition, the author 
substantiates the demand for simultaneous consideration of the totality of the components of social mood that 
are invariant for most studies. Being a static characteristic of social mood, social general state (subjective 
well-being, life satisfaction) is measured, and an orientation towards value experiences is estimated as a 
dynamic characteristic. Social mood is considered the most integral of the phenomena that describe not only 
the quality of life of social actors, but also their position in society from the point of view of their potential. 
On the example of a particular socio-demographic group (the adult population of Krasnoyarsk), this article 
reports the author’s experience of a comprehensive study of social mood. The proposed measuring tools claim 
to be integrative in measuring social mood and enable examining this phenomenon from several points of 
view at the same time, including such aspects as optimism and pessimism, degree of relevance and level of 
satisfaction of basic needs, as well as the system of value orientations and personal merits of the respondents. 
In this regard, it seems imperative to create a matrix of social mood, representing it in the unity of its two 
elements, three levels, seven layers and twelve qualities, respectively. Based on the identification of each of 
these elements, levels, layers, and qualities of social mood in a social mood of the social actor, the author 
finds it possible to build a complex matrix of happiness for a given actor. 
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