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Субъективное благополучие – качество жизни или счастье?
*
 

 

Subjective well-being - quality of life or happiness? 

 

Аннотация. В статье обозначены две междисциплинарные традиции 

изучения благополучия, на которые опирается социология в поисках его кон-

цептуального определения и методик измерения. Первая традиция рассматри-

вает благополучие как синоним качества жизни, прежде всего, с экономиче-

ских позиций, поэтому использует разные показатели экономической деятель-

ности. Вторая традиция ориентирована на изучение удовлетворенности чело-

века своей жизнью по разным показателям в ходе опросов общественного мне-

ния, но и она не может не учитывать объективные экономические показатели 

и опираться только на самооценку человеком своего эмоционального состоя-

ния или материального положения. 

Ключевые слова: счастье, качество жизни, благополучие, субъективные 

показатели, объективные показатели, концептуальное определение, эмпириче-

ские индикаторы, междисциплинарные подходы. 

Abstract. The article considers two interdisciplinary approaches to the study of 

well-being, on which sociology relies in searches for its conceptual definition and 

measurement methods. The first tradition defines well-being as a synonym for the 

quality of life, primarily in the economic perspective, and, therefore, uses different 
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indicators of economic activity. The second tradition focuses on the study of personal 

satisfaction with one’s life by various criteria in public opinion polls; however, this 

tradition cannot ignore objective economic indicators and rely only on personal es-

timates of one’s emotional condition or financial situation. 

Key words: happiness, quality of life, well-being, subjective indicators, objec-

tive indicators, conceptual definition, empirical indicators, interdisciplinary ap-

proaches. 

 

Начало исследований благополучия обычно датируют второй половиной 

ХХ века, когда ученые предприняли первые попытки его измерить и обнаружи-

ли значительные различия в уровне благополучия жителей разных государств, а 

также, что только политические и социально-экономические факторы не могут 

служить постоянным основанием благополучия. В русле этой исследователь-

ской традиции сегодня все больше авторов рассматривают благополучие  как 

состояние, обусловленное культурными, этническими и другими характеристи-

ками. Впрочем, огромное количество исследований благополучия не спасают 

это предметное поле от концептуальной неоднозначности и методической раз-

ноголосицы, в котором признаются и сами его представители, говоря, что их 

озадачивает банальное отсутствие общепринятых теоретических определений 

[26, с. 222].  

Благополучие рассматривается во многих дисциплинах: в психологии, 

медицине, педагогике, социологии, экономике и т.д. Считается, что данное по-

нятие оформилось в психологии в конце 1960-х годов, когда на смену анализу 

стресса, психических расстройств и последствий отрицательных эмоций при-

шли исследования счастья, удовлетворенности и благополучия [17, с. 66]. Пси-

хологические проблемы, неврозы, стрессы и депрессии заставляли ученых изу-

чать условия жизни тех, кто страдал психическими расстройствами, чтобы оце-

нить объективные условия, детерминировавшие смысложизненные ценности и 

другие аспекты личности человека [19, с. 4]. Ощущать себя благополучным 

крайне важно для человека, поскольку чувство неудовлетворенности жизнью 

порождает у него психологическое напряжение и негативные эмоции [6, с. 98].  

Психологи работают с понятием «психологическое благополучие», опре-

деляя его как  особый компонент здоровья (наряду с физическим и социальным 

благополучием), состояние внутренней гармонии, равновесия и целостности, 

которые важны для понимания и принятия себя, определения своего места в 

жизни, целей, планов, жизненных стратегий [6, с. 99]. Термин «психологиче-

ское благополучие» ввел в 1960-е годы Н. Брэдберн как обозначение «субъек-

тивного ощущения счастья и общей удовлетворенности жизнью» [24]. Психо-

логическое благополучие – баланс позитивных и негативных эмоций, его важ-

ный компонент – устойчивые межличностные отношения и возможности обще-

ния. Иными словами, психологи сосредоточены на субъективной стороне бла-

гополучия, считая, что оно зависит, в первую очередь, от личностных оценок и 

удовлетворенности разными сферами жизни. Но психологические трактовки 

благополучия не ограничиваются только самооценками, а принимают во вни-

мание и объективные внешние факторы. Например, проводятся исследование 



благополучия у представителей контактирующих этносов (или любых других 

групп), которые показывают, как у них «работают» разные факторы благополу-

чия [4, с. 192].  

Э. Динер, основываясь на работах Н. Брэдберна, выделил субъективное 

благополучие как основной компонент психологического благополучия и опре-

делил его следующим образом: «Это когнитивная (интеллектуальная оценка 

удовлетворенности различными сферами жизни) и эмоциональная стороны са-

мовосприятия» [11, с. 85]. Также, опираясь на работы Н. Брэдберна, К. Рифф 

создала модель субъективного благополучия на основе таких шести показате-

лей, как «самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, 

управление окружающей средой, цель в жизни и личностный рост» [16, с. 29].  

В психологии было разработано и уточняющее понятие – «субъективное 

экономическое благополучие», которое не имеет четкого определения и редко 

используется в научных публикациях, прежде всего, потому что измерение 

экономического благополучия считается прерогативой экономической науки 

[20, с. 107]. Как правило, субъективное экономическое благополучие трактуется 

как результат социального сравнения фактического статуса человека с его при-

тязаниями, потребностями и восприятием собственного положения, т.е., субъ-

ективное экономическое благополучие – аспект общего благополучия, непо-

средственно связанный с материальным достатком. 

В экономической науке благополучие (исключительно экономическое) 

рассматривается на двух уровнях:  

- на индивидуальном – доход выступает главным индикатором индивиду-

ального/семейного благополучия;  

- на национальном – национальный доход (ВВП на душу населения) поз-

воляет оценивать благополучие страны [9, с. 11].  

Экономический подход является однозначно объективистским в оценке 

качества и уровня жизни, их динамики и изменений, а потому многие исследо-

ватели отмечают его односторонний характер и ограниченность (статистиче-

ские данные и подсчеты не всегда отображают реальную ситуацию, например, 

ВВП не «показывает» социально-экономическое неравенство и последствия 

экономических решений для окружающей среды) и предлагают дополнить его 

субъективным благополучием. 

Как правило, в экономических работах критерием благополучия выступа-

ет материальный достаток, поскольку он в значительной степени детерминиру-

ет качество жизни [1, с. 232]. Однако материальное благополучие может рас-

сматриваться как с объективной, так и с субъективной точки зрения: 

-  в первом случае речь идет о реальной величине доходов,  

- во втором – об удовлетворенности уровнем доходов. 

 Объективный аспект материального достатка отражают такие статисти-

ческие показатели, как реальные денежные доходы, начисленная зарплата и 

размер пенсий, доля населения с доходом ниже прожиточного минимума и объ-

емы потребления [2, с. 5], а субъективный аспект экономического благополучия 

оценивают путем сравнения объективного аспекта с устойчивыми социальными 



представлениями о том, каким должен быть «нормальный» (достаточный, же-

лаемый, справедливый и пр.) размер материальных благ. 

В трактовке благополучия социальные дисциплины, включая социоло-

гию, главным образом опираются на психологию и экономику. Субъективный 

фактор в определении благополучия зародился в психологии, так как психологи 

считали важным личностное благополучие, которое определяется оценками 

всевозможных сфер своей жизни, душевного комфорта, эмоций и межличност-

ных отношений. Объективный фактор благополучия (величина доходов, размер 

пенсий и т.д.) был описан в экономической науке. Оба фактора в социологиче-

ском фокусе несколько изменились, будучи дополнены «социальным взглядом» 

на субъективные самооценки и статистические показатели. Чтобы дать четкое 

определение субъективного благополучия в социологии, нужно сопоставить его 

с такими понятиями, как «качество жизни», «уровень жизни», «счастье» и т.д. – 

их можно условно разделить на две группы:  

- если акцент сделан на благополучии как экономически-объективном по-

казателе, то его синонимами выступают «благосостояние» и «уровень жизни», а 

индикаторами – уровень материальных благ и степень удовлетворения матери-

альных потребностей; 

-  если же благополучие рассматривается как, в первую очередь, субъек-

тивное, то тогда его синонимами выступают «счастье» и «качество жизни», а 

индикаторами – самооценки уровня жизни и удовлетворенность ее условиями. 

В последние годы возрастает интерес именно к субъективной стороне 

«благополучия» [см., напр.: 7]: поскольку объективные и субъективные оценки 

могут не совпадать, поэтому роль субъективного фактора считается более важ-

ной, и в литературе, все чаще, используется именно понятие «субъективное 

благополучие». Раз акцент делается на самооценках, то понятен не только ин-

терес социологии к благополучию, но и необходимость в его изучении опирать-

ся на междисциплинарные трактовки и методики измерения.  

На сегодняшний день накоплен значительный опыт эмпирического изу-

чения феноменов, обозначаемых как «субъективное благополучие», «уровень 

жизни», «социальное самочувствие», «качество жизни» и их различных уточ-

нений и вариаций. Вопрос их концептуализации и эмпирической интерпрета-

ции очень сложен, поэтому специфика социологического анализа субъективно-

го благополучия состоит в признании того, что его эмпирическая интерпрета-

ция порождает рядоположенные/синонимичные понятия (удовлетворенность 

жизнью, уровень жизни, счастье и др.), и социологи вынуждены опираться на 

разные наборы показателей/индикаторов в зависимости от целей исследования, 

уже накопленных данных, принятых подходов, сопоставительного контекста и 

других сопутствующих факторов [12, с. 31].  

В глобальных сопоставительных проектах применяются сложные между-

народные индексы, основанные на разных социально-экономических показате-

лях, а также, обобщенные/среднестатистические оценки людей, полученные в 

ходе опросов общественного мнения. Индексы, используемые в разных странах 

и в международных сравнениях, помогают оценить качество жизни, в целом, 

соответственно, это - широкая категория, которая может включать субъектив-



ный компонент, а в некоторых проектах – конкретно «субъективное благополу-

чие». Существует множество региональных и страновых индексов и показате-

лей, применяющихся на определенных территориях и в конкретных городах. 

Хотя декларируемые задачи индексов различаются (оценка экономической дея-

тельность или проводимой политики), но все они, в итоге, призваны «изме-

рить» качество жизни населения, несмотря на то, что до сих пор отсутствует 

однозначное определение качества жизни и общепринятые факторы его детер-

минации. 

Чаще всего, в исследованиях субъективного благополучия используются 

два понятия: с одной стороны, это более «субъективный» параметр – счастье, с 

другой стороны, более «объективный» – качество жизни. Эмпирические инди-

каторы счастья – работа, досуг и здоровье, т.е., счастье определяется как эмо-

циональное состояние, основанное на «положительных значениях» перечис-

ленных критериев оценки, нежели как характеристика определенного уровня 

жизни [10, с. 67]. Другой важнейший показатель счастья – взаимоотношения, и 

здесь учитывается, в первую очередь, эмоциональное состояние – люди, испы-

тывающие чувство одиночества, считаются менее счастливыми по сравнению с 

обладающими устойчивым кругом общения [8, с. 138].  

Что касается качества жизни, то на сегодняшний день отсутствует обще-

признанная система его показателей, тем более в сопоставительном контексте – 

в разных культурах и на разных уровнях социальной иерархии. Отсутствует и 

единство в понимании того, какие социальные процессы составляют суть каче-

ства жизни, и какие факторы его определяют в наибольшей степени, особенно 

принимая во внимание определенную эволюцию его трактовок. До конца 

1960-х годов качество жизни считалось исключительно экономической катего-

рией и рассчитывалось через показатели ВВП, но после того, как термин стал 

активно использоваться и в политике,   специалисты ООН разработали систему 

индикаторов качества жизни; в его оценку были включены и социальные пока-

затели: качество жизни стали понимать как инструмент и цель перехода от об-

щества материальных благ к социальной системе, призванной удовлетворять, в 

первую очередь, духовные потребности человека [14, с. 239].  

Прежде, для измерения качества жизни использовали только методики 

оценки результативности и особенностей экономической деятельности: мас-

штабы рыночного производства и потребления, уровень доходов и структура 

расходов, другие показатели, которые, по мнению ученых и/или государствен-

ных служб, позволяют оценить уровень благосостояния/благополучия. Сегодня 

экономические показатели дополняются данными опросов общественного мне-

ния (счастье, социальное самочувствие и др.), поскольку «оценки мироощуще-

ния, несмотря на их неизбежный субъективизм, часто имеют больше общего 

с жизнью реальных людей, чем “сухая” экономическая статистика» [13, с. 18].  

Вопрос, можно ли только по экономическим показателям реконструиро-

вать образ жизни людей, в том числе, в практических/управленческих целях, 

остается открытым: «самой первой проблемой, с которой сталкиваются иссле-

дователи при изучении и измерении качества жизни, является непосредственно 

выбор показателей (социальных индикаторов), характеризующих уровень жиз-



ни в исследуемом городе, регионе или стране» [15, с. 85]. Набирает популяр-

ность трактовка качества жизни, которая сводит его к широкому пространству 

индикаторов, включая экономические, социальные и экологические факторы [3, 

с. 34], т.е., качество жизни становится синонимом благополучия – в нем учиты-

ваются субъективные оценки соответствия объективных параметров жизни ин-

дивидуальным потребностям и групповым запросам.  

Возникает вопрос: Как соотносятся понятия «субъективное благополу-

чие» и «качество жизни»? Обычно первое рассматривается как элемент/аспект 

второго, но проблема состоит в том, что субъективное благополучие – также 

многокомпонентное понятие и включает в себя социально-экономическое по-

ложение, социально-психологическое состояние (эмоциональное) и оценку ма-

териального положения (а не только его реальный уровень в заданном социаль-

но-экономическом контексте). Для измерения субъективного благополучия ис-

пользуются разные подходы и данные, но наиболее популярен вопрос в форма-

те «лестница жизни» (порядковая оценочная шкала: «Представьте себе лестни-

цу, где 0 означает худшую жизнь из возможных, а 10 – лучшую из возможных. 

На какой ступеньке вы сейчас находитесь?»), т.е., субъективное благополучие 

выступает как один из показателей индекса счастья. В целом, очевидна тенден-

ция определять благополучие «как не экономический показатель, а социаль-

ный» [21, с. 67]. 

Таким образом, поиск универсального определения субъективного благо-

получия и соответствующих ему эмпирических индикаторов стал одной из цен-

тральных задач социологии. Поскольку данное понятие пришло в социологию 

из психологического и экономического контекстов, то оно содержит в себе 

противоречия этих дисциплинарных полей, к которым добавились и особенно-

сти его социологического анализа. Если учитывать междисциплинарный кон-

текст, то во многих исследованиях важнейшей характеристикой качества жизни 

считается субъективное благополучие  как «обобщенная психологическая 

оценка людьми своей жизни» [25, с. 418].  

Можно выделить три подхода: первый тесно связан с психологическим 

направлением и считает оценку индивидами своей жизни главным фактором 

«качества жизни» в стране. Фундамент второго подхода был заложен философ-

ской концепцией социальной справедливости, где жизнь человека рассматрива-

ется с точки зрения имеющихся у него возможностей и степени свободы выби-

рать их для удовлетворения первичных потребностей (здоровье, безопасность и 

пр.) и сложных запросов (образование, участие в политике и др.), а совокуп-

ность потребностей, возможностей и выборов способствуют построению «хо-

рошего общества». И, наконец, экономический подход основан на оценке как 

материальных возможностей, так и не денежных характеристик качества жиз-

ни, т.е., учитывает реальные предпочтения людей в анализе статистических по-

казателей. Три подхода различаются, по сути, лишь акцентами, и имеют явно 

выраженный гуманистический характер, даже когда речь идет об оценке/учете 

сугубо экономических ресурсов [18, с. 115]. 

Существуют и иные варианты систематизации подходов к оценке каче-

ства жизни, вероятно, даже более важные для социологического анализа субъ-



ективного благополучия: например, разводят структурно-детерминистский и 

субъективистский подходы [5]. Первый утверждает, что качество жизни – ре-

зультат условий жизни, т.е., некоторым образом, не зависит от человека. Субъ-

ективистский подход не отрицает роли объективного контекста жизни, но 

«предполагает изучение того, как общественные условия преломляются и ис-

пользуются в жизненной ситуации конкретного индивида» [22, с. 99], т.е., каче-

ство жизни – это совокупность разных аспектов индивидуальной жизненной 

ситуации, и важны не условия жизни, как таковые, а их восприятие и реализа-

ция возможностей, этими условиями обеспечиваемых. 

В целом, считается, что высокий уровень субъективного благополучия – 

необходимое условие «хорошей жизни» и «хорошего общества», но одного 

только субъективного благополучия недостаточно. Так, у человека или обще-

ства с высоким показателем субъективного благополучия может отсутствовать 

такой важный компонент, как социальная справедливость – неотъемлемый ат-

рибут высокого качества жизни. Понятие «справедливость» значимо не только 

в обыденном смысле, но и для социологического анализа, потому что справед-

ливость – критерий оценки самых разных сторон жизни. В России проводятся 

исследования справедливости, на основании которых социологи делают выво-

ды об уровне справедливости применительно к тем или иным социальным ас-

пектам, уточняя в свете этих данных самооценки населения в терминах счастья 

или субъективного благополучия. Например, социальная справедливость воз-

главляет список ценностей, на которых должно строиться будущее страны, и в 

последние годы запрос на справедливость только растет, причем, половина рос-

сиян (51,1%) на вопрос; «Есть ли в России социальная справедливость?» отве-

чают «нет, она невозможна в принципе» [23]. 

Таким образом, специфика социологической трактовки субъективного 

благополучия состоит в том, что оно, как правило, сводится к качеству жизни, 

которое измеряется одновременно на объективном и субъективном уровнях: в 

первом случае речь идет об учете экономических и статистических показателей 

(ВВП на душу населения, уровень преступности, рождаемости, смертности, до-

ходов и т.п.). Эти показатели социологи не измеряют, а только учитывают как 

заданный контекст жизни любого человека, и даже получаемые в ходе опросов 

объективные оценки (дохода, жилищных условий или состава семьи) интере-

суют социологов на индивидуальном/групповом, а не общенациональном 

уровне (различия субъективного благополучия по социально-демографическим 

параметрам). Субъективные оценки качества жизни составляют суть социоло-

гического анализа благополучия, потому что для социологов важны представ-

ления людей о здоровье, доходах и жизни, через обобщение которых можно 

выйти на групповой и социальный уровни описания действительности. 

Впрочем, существует сложная и ускользающая от замеров - взаимосвязь  

субъективного благополучия с культурой общества: личность проходит путь 

социализации и социального обучения, культура задает средние/типичные 

уровни субъективного благополучия и смягчает/усиливает факторы, таковые 

определяющие, т.е., оба уровня анализа – личностный и социокультурный – 

принципиально важны для понимания и эмпирической оценки благополучия. 



Множественность подходов к определению качества жизни и благополучия 

объясняется сложностью предметного поля – оно существует одновременно на 

объективном и субъективном уровнях, поэтому в их оценке необходимо соче-

тать социальные, экономические и (социально)психологические элементы и 

факторы. Несомненно, социология должна четче обозначить свое предметное 

поле в изучении благополучия, что требует серьезной исследовательской рабо-

ты по двум направлениям: необходимо уточнить концептуальное определение 

благополучия и систему его эмпирических индикаторов, а также, систематизи-

ровать методики его измерения, понимая и признавая их возможности, ограни-

чения и междисциплинарные заимствования.  
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