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Аннотация: в статье раскрываются проблемы обеспечения безопасности 

жителей современного города, безопасность рассматривается как особое со-

стояние городского сообщества, защищенного от целого комплекса угроз. Ана-

лизируются результаты социологического исследования, проведенного в Твери. 
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Проблемы безопасности в последние годы приобрели особое значение, они 

привлекают внимание не только правоохранителей, журналистов, политических 

деятелей и общественных активистов, но по-настоящему волнуют обычных лю-

дей. В этих условиях в современной социологии все большее внимание уделяется 

изучению проблем общественной безопасности, происходит становление соот-

ветствующей отрасли социологического знания [2]. Накоплен также определен-

ный опыт эмпирических исследований различных аспектов социальных безопас-

ностей, например, специфики обеспечения безопасности городской молодежи 

[1]. Очевидно, что необходимы новые исследования феномена социальной без-

опасности, требуется глубокий анализ данной проблемы. 

В 2016 году кафедрой социологии и социальных технологий Тверского гос-

ударственного технического университета (ТвГТУ) совместно с Общественной 

палатой Тверской области организовала пилотажное социологическое исследо-
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вание «Проблемы безопасности жизни в Твери». Всего было опрошено 100 го-

рожан, выборка отражает половозрастную структуру жителей Твери. Результаты 

социологического опроса показывают восприятие городским сообществом про-

блем социальной безопасности. 

Участникам социологического исследования предлагалось оценить состоя-

ние дел в сфере обеспечения безопасности жителей Твери. Около половины го-

рожан выставили оценку «удовлетворительно» (46%), каждый седьмой житель 

полагает, что «все хорошо» (17%), около трети опрошенных дали неудовлетво-

рительную оценку (35%). Лишь 2% участников исследования поставили «от-

лично». 

При этом более половины опрошенных горожан считают, что ситуация в 

сфере безопасности за последний год в городе не изменилась (66%), 28% пола-

гают, что ситуация ухудшилась. По мнению 6% респондентов, положение с без-

опасностью улучшилось. 

Какие опасности беспокоят горожан сильнее всего? Ответить на этот вопрос 

также должен был дать исследовательский проект. По данным социологического 

исследования тверичей, прежде всего, тревожат «плохое освещение улиц в ноч-

ное время» (13,5%), «уличная преступность» (13%), «дорожно-транспортные 

происшествия» (12,6%), «рост числа наркоманов» (10,3%), «бродячие собаки» 

(9,7%), «пожары» (7,1%). 

Участникам опроса нужно было также оценить уровень существующих 

угроз. Больше всего жителей Твери признают высоким уровень экономических 

угроз (рост цен, безработица) (63%). Далее по убыванию горожан беспокоят 

угрозы жилищно-коммунального характера (аварии в сфере ЖКХ) (51%); кри-

минальные угрозы (преступность) (45%); эпидемиологические угрозы (распро-

странение инфекционных заболеваний, туберкулеза, гепатита, СПИДа и т. п.) 

(43%); угрозы в сфере транспорта (аварии, перебои в движении) (42%); экологи-

ческие угрозы (загрязнение воздуха, водоемов, почвы)(41%) социальные угрозы 

(расслоение жителей по доходам; социальная, межнациональная, религиозная 

рознь) (40%); техногенные угрозы (пожары, аварии на производстве) (40%). 
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Значительно меньше горожан всерьез опасаются психологических угроз 

(рост психологической напряженности, стрессы, депрессии) (30%), террористи-

ческих угроз (21%), информационных угроз (распространение ложной информа-

ции, манипулирование мнением горожан) (15%). 

В анкету был также включен вопрос «Какие категории жителей Твери явля-

ются, по Вашему мнению, главным источником угрозы для безопасности горо-

жан?». Выяснилось, что горожанам не нравится соседство с наркоманами 

(22,8%), криминальными элементами (14,7%), алкоголиками (14%), мигрантами 

(11,7%), гастарбайтерами (11,7%), бомжами (9,3%). 

По данным социологического опроса в случае возникновения угрозы своей 

безопасности большинство горожан, скорее всего, обратится в полицию (413%), 

в прокуратуру (17,3%), в суд (12,7%). В тоже время каждый десятый участник 

исследования сообщил, что «будет искать влиятельных родственников (друзей)» 

(9%). 

Респондентам также требовалось ответить на вопрос «Как Вы относитесь к 

идее возрождения народных дружин горожан для охраны порядка?» Менее по-

ловины жителей сообщили, что «поддерживают, но сами не готовы в них участ-

вовать» (41%). Каждый третий – затруднился ответить (33%), каждый седьмой 

житель относится негативно (15%), зато каждый десятый горожанин выбрал ва-

риант «Поддерживаю и готов сам в них участвовать» (11%). Социологический 

мониторинг безопасности городской жизни необходим для совершенствования 

деятельности городских властей, правоохранительных органов, структур граж-

данского общества по созданию и поддержанию безопасной жизненной среды 

горожан. 
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