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Цель. Качество жизни — категория, которая развивается вширь, но не вглубь. Цель данной 
статьи — системное изложение взглядов трех авторитетных представителей области меж-
дисциплинарных исследований качества жизни, внесших большой вклад в становление этой об-
ласти и развитие ее до наших дней: А. Майкалоса, Дж. Сирджи и Р. Винховена.

Контекст и актуальность. Три концепции качества жизни выражают собой общий тренд, 
по которому развиваются исследования качества жизни в последние три десятилетия. В ка-
честве содержательных характеристик этого тренда отмечаются: растущая междисципли-
нарность теоретических моделей и эмпирических исследований качества жизни, увеличиваю-
щийся вклад со стороны психологии в понимание и изучение этой области, смещение внимания 
исследований с объективных характеристик условий жизни на субъективные индикаторы 
качества жизни.

Используемая методология: трансдисциплинарный сравнительный анализ.
Основные выводы. Взаимосвязанные между собой оценки счастья, удовлетворенности 

и субъективного благополучия перебрасывают мост между исследованиями, в центре ко-
торых находится специфика разных типов обществ и культур, и исследованиями качества 
жизни на индивидуально-психологическом уровне. Позитивная психология определяет на 
сегодняшний день ключевой вектор понимания качества жизни в междисциплинарных ис-
следованиях. Ожидается, что эта тенденция получит свое развитие в направлении роста 
интереса к тому, как социально-психологические особенности личности определяют каче-
ство жизни.

Ключевые слова: качество жизни, субъективное благополучие, счастье, А. Майкалос, 
Дж. Сирджи, Р. Винховен.
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Objective. Quality of life is a category that develops in breadth, but not in depth. The objective 
of the paper is a brief systematic presentation of the approaches of three influential representatives 
of a field of interdisciplinary research of the quality of life, who contributed a lot to the shaping 
of this field and its development till our days, namely Alex Michalos, Joseph Sirgy and Ruut Veen-
hoven.

Background. These three concepts of quality of life may be viewed as representing the main trend 
in quality of life research has evolved through the last three decades. The essential characteristics of this 
trend are, first of all, growing interdisciplinarity of both theoretical models and empirical research of the 
quality of life, increasing contribution of psychology to the understanding and investigating this area 
and progressing shift of the focus of research from objective living conditions to the subjective indicators 
of quality of life.

Methodology. A transdisciplinary comparative analysis.
Conclusions. These closely interconnected characteristics bridge quality of life studies focused 

on the specifics of different types of societies and cultures with the research of happiness and subjec-
tive well-being at an individual psychological level. The positive psychology currently defines today the 
main stream of understanding the quality of life in interdisciplinary research. This trend is expected to 
develop in direction increasing attention to the socio-psychological features of the personality, which 
determine its quality of life.
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Введение
Актуальность проблемы качества 

жизни неуклонно растет последние че-
тыре десятилетия, наряду с чем растут 
число и разнообразие мультидисципли-
нарных исследований в этой области. 
Конструкт качества жизни (далее — КЖ) 
возник первоначально в макроэкономи-
ческом контексте в связи с осознанием 
необходимости учитывать для его расче-
та не только экономическое благососто-
яние, отражаемое в показателях уровня 
жизни в отдельных странах и регионах, 
но также параметры, связанные с эконо-
микой лишь косвенно или не связанные 
вовсе. С течением времени набор этих 
переменных, включаемых в интеграль-
ную характеристику КЖ, постоянно ме-
нялся, причем наряду с макроэкономиче-
скими и статистическими показателями 
неуклонно росли удельный вес и значи-
мость социально-психологических пока-
зателей, отражающихся в субъективных 
оценках, выявляемых с помощью мони-
торинговых опросов [4; 5]. Само же по-
нятие КЖ стало междисциплинарным, 
в равной мере значимым для ряда обла-
стей экономики, социологии и психоло-
гии. Можно заметить, что в последние 
годы на международных конгрессах по 
исследованиям качества жизни и в со-
ответствующих публикациях социологи 
и психологи представлены примерно в 
равных пропорциях. Кроме того, актив-
но развивается отдельное направление 
исследований КЖ, связанного со здоро-
вьем, которое локализуется преимуще-
ственно в клиническом (медицинском) 
дискурсе [7], где основной целью его 
повышения являются восстановление и 
сохранение здоровья населения. Социо-
логическое и медицинское направления 
изначально развивались относительно 
независимо друг от друга, однако особый 
вклад в их сближение внесли социаль-

но-психологические идеи, развивающи-
еся в сфере исследований благополучия. 
Одним из основоположников области 
благополучия, взрастившим не одно по-
коление исследователей и вооружившим 
их целым арсеналом измерительных ин-
струментов, является недавно ушедший 
от нас американский психолог Эд Динер 
(1946—2021). Однако его вклад в иссле-
дования субъективного благополучия, не 
столько теоретический, сколько методо-
логический и методический, получил ра-
нее отражение в некоторых русскоязыч-
ных публикациях [6; 7]. Более полное же 
его представление требует объема, зна-
чительно превышающего возможности 
журнальной статьи, поэтому мы ограни-
чили свою задачу представлением менее 
известных русскоязычным читателям 
авторов, которые, на наш взгляд, внесли 
наибольший вклад в понимание качества 
жизни в современной науке.

Приступая к более детальному ана-
лизу ключевых идей, которые сейчас 
активно внедрены, напомним, что обще-
принятым в современных исследованиях 
является разделение индикаторов КЖ на 
объективные и субъективные. Под объ-
ективными социальными индикаторами 
понимаются определенные статистиче-
ские показатели качества жизни, такие 
как средняя или медианная зарплата, 
число автомобилей, которые производят 
на заводе или продают в течение года, 
число людей, занимающихся исследова-
ниями и разработками. Иными словами, 
речь идет о тех показателях, которые при 
их измерении не требуют субъективной 
оценки. Субъективными индикаторами 
называют те социальные индикаторы, 
которые относятся к чувствам, убеж-
дениям, установкам, предпочтениям, 
мнениям и т.п. — переменные, которые 
основаны на субъективной оценке (удов-
летворенность здоровьем, работой, от-
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ношение к науке, новым технологиям 
и др.) [35, с. 344—345]. Именно в зоне 
субъективных индикаторов КЖ тесно 
смыкается с понятием субъективного 
благополучия (счастья, удовлетворенно-
сти жизнью и др.) вплоть до полного их 
отождествления [5]; вместе с тем разные 
авторы по-разному трактуют соотноше-
ние этих действительно очень близких 
конструктов. В частности, в психологии 
часто разводят переживание счастья 
как эмоционально нагруженную оценку 
субъективного благополучия и удовлет-
воренность жизнью как более рацио-
нальную оценку [15]. По отношению к 
конструкту КЖ, в котором акцентируют-
ся социально-психологические аспекты 
благополучия, подобная дифференциа-
ция обычно не практикуется.

В отечественной литературе пробле-
матике субъективного качества жизни 
посвящается заметное число теоретиче-
ских работ [1; 3; 5; 8; 9; 11], однако нам не 
известны структурированные аналити-
ческие обзоры, посвященные проблеме 
сопоставления этих близких по содержа-
нию понятий из смежных научных дис-
циплин, хотя мы касались этого вопроса 
в недавних публикациях [5; 6]. С целью 
отчасти восполнить этот пробел, а так-
же проанализировать перспективы раз-
вития конструкта качества жизни мы 
считаем важным представить в сравни-
тельно систематизированном виде три 
взгляда на КЖ наиболее авторитетных 
авторов, выдвигающих на передний план 
его субъективно-психологические аспек-
ты — Алекса Майкалоса, Джозефа Сир-
джи и Рута Винховена. Эти три фигуры 
выбраны исходя из того, что их вклад в 
исследования субъективных социальных 
индикаторов безоговорочно признан, их 
теории подвергаются эмпирической про-
верке в междисциплинарных исследова-
ниях. Все трое входят в состав междуна-

родных исследовательских групп и вот 
уже более полувека занимаются обобще-
нием всех исследований в области каче-
ства жизни в виде многотомных энци-
клопедий и коллективных монографий.

А. Майкалос: система ключевых 
понятий и критические взгляды
Одной из ключевых фигур в обла-

сти современных исследований КЖ 
является Александрос Чарльз Майка-
лос, в некоторых переводах — Михалос 
(Alexandros Charles Michalos), в дан-
ный момент — почетный профессор 
политологии в Университете Север-
ной Каролины [47, с. 457]. Родился в 
1935 году в США. В ранний период на-
учной деятельности фокусировался на 
академической философии. Примерно в 
1960-е годы в сферу его научных интере-
сов вошли идеи КЖ, уходящие корнями 
в философскую мысль Древней Греции 
о благополучной жизни и в философию 
американского прагматизма. В ответ на 
назревшую в научных кругах повест-
ку А. Майкалос выступил организато-
ром журнала Social Indicators Research 
(в 1974 году), в котором по сегодняшний 
день остается редактором-основателем. 
Этот журнал являлся первым изданием, 
объединившим маргинальных в то вре-
мя исследователей, занимавшихся темой 
социальных индикаторов КЖ. В после-
дующем эта работа позволила изменить 
направление научных исследований и 
национальной политики США, имевших 
тогда серьезный крен в сторону понима-
ния КЖ как количества материальных 
благ. Именно количественный экономи-
ческий подход стал фокусом критики со 
стороны А. Майкалоса и других исследо-
вателей. За вклад в развитие движения за 
исследование социальных индикаторов 
ученого называют пионером данной об-
ласти исследований, что нашло отраже-
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ние в его блистательной академической 
карьере, а также было неоднократно под-
черкнуто многочисленными наградами и 
премиями. В 2014 году он выпустил уни-
кальную энциклопедию, посвященную 
КЖ [22], которая содержит более двух 
тысяч статей общим объемом свыше 
семи тысяч страниц.

Создание информационного простран-
ства, консолидирующего идеи и дающего 
ученым возможность высказывания и 
обмена опытом, позволило совершить се-
рьезный переворот в массовом сознании. 
Пост главы Международного общества 
исследований КЖ в 1999—2000 гг. тоже, 
по всей видимости, способствовал про-
движению идей, заключенных в тысячах 
научных публикаций, на международную 
политическую арену.

A. Майкалос и K. Лэнд отмечают 
[18], что текущего прогресса в исследо-
вании КЖ удалось достичь благодаря 
ряду сдвигов, в числе которых инсти-
туционализация научного и практиче-
ского направлений КЖ, популяризация 
самого понятия, продвижение в постро-
ении социальных индикаторов, а также 
объединение исследований социальных 
показателей с исследованиями субъек-
тивного благополучия. Основной идеей 
«движения за социальные индикаторы» 
было отделение понимания КЖ от эко-
номического контекста и различение 
количественной (уровень жизни) и каче-
ственной сторон измерения [25], а также 
разработка ведущих индексов качества 
жизни, применяемых в международных 
исследованиях [23].

На сегодня термин «качество жизни», 
с одной стороны, акцентирует внимание 
на качестве изучаемого объекта (а не ко-
личественной мере), с другой — на его 
ценности или значимости. Это понятие 
открывает широкие возможности для 
выявления признаков благополучной 

жизни, а также ставит вопрос о том, что 
именно делает жизнь ценной [27].

A. Майкалос [25] предлагает приме-
нительно к индикаторам КЖ разграни-
чить зону социальной статистики и зону 
социальных отчетов («social reports»). 
Он разделяет не только объективные и 
субъективные показатели КЖ, но и по-
ложительные и отрицательные индика-
торы. Высокие значения первых отража-
ют высокое КЖ населения (например, 
уровень образования); высокие значения 
вторых — напротив, низкое (например, 
число убийств на душу населения). Важ-
но добавить, что эти оценки субъективны 
[26], поскольку решение об отнесении 
индикатора к положительным или от-
рицательным принимается с опорой на 
то, как к данному факту относится боль-
шинство людей, насколько они призна-
ют желательность роста или снижения 
этих значений. Последняя идея является 
крайне важной в отношении разработки 
психологических индикаторов, кото-
рые могут по-разному восприниматься 
разными группами людей и зависеть от 
культурных особенностей. Этим в том 
числе можно объяснять результаты ис-
следований счастья, ценность которо-
го может варьировать в зависимости от 
культурных эталонов.

В систему ключевых понятий области 
КЖ A. Майкалос включает «счастье» и 
«удовлетворенность жизнью», которые 
обычно использует как синонимы, по-
скольку оба этих конструкта описывают 
относительно постоянное и обоснован-
ное позитивное чувство в отношении 
собственной жизни. Вслед за другими 
авторами он объединяет их в рамках 
термина «субъективное благополучие», 
хотя и оговаривается, что его компонен-
ты необходимо дифференцировать, по-
скольку за ними стоят разные процессы. 
A. Майкалос исходит из идеи о том, что 
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обобщенный показатель счастья есть ре-
зультат совокупной удовлетворенности 
разными аспектами жизни. В поисках 
наиболее значимой для субъективного 
благополучия сферы жизни он анализи-
рует результаты одиннадцати исследо-
ваний, проведенных за последние 20 лет, 
и делает вывод о том, что наиболее ста-
бильным предиктором счастья выступа-
ет самооценка, в то время как, например, 
здоровье проявляет себя как предиктор 
лишь в половине исследований [27]. Еще 
в сравнительно ранних исследованиях 
A. Майкалосу удалось эмпирически до-
казать ключевую роль в субъективном 
благополучии «дистанции сравнения» 
(comparison gap) — меры социальной 
дистанции, отделяющей респондента от 
тех, с кем он сравнивает себя. На огром-
ной выборке студентов из 39 стран он по-
казал, что дистанция сравнения сильнее 
всего коррелирует со счастьем, субъек-
тивным благополучием и удовлетворен-
ностью жизнью [21].

С одной стороны, A. Майкалос наста-
ивает на том, что традиция понимания 
КЖ, почерпнутая из работ американских 
прагматиков, должна сохраняться и нет 
нужды ее пересматривать [25], поскольку 
понимание КЖ как прямо пропорцио-
нального уровню удовлетворенности жиз-
нью остается на сегодня преобладающим в 
западной цивилизации. С другой стороны, 
уже через год в публикации, посвященной 
50-летию движения за социальные инди-
каторы, A. Майкалос и K. Лэнд отмечают, 
что, несмотря на роль показателей субъ-
ективной удовлетворенности жизнью, 
текущие представления о качестве жизни 
могут быть пересмотрены [18].

В той же статье авторы, ссылаясь на 
другие работы, заявляют о необходимо-
сти сравнительных исследований КЖ, 
поскольку удовлетворенность жизнью 
различается между культурами и эпоха-

ми. Откликаясь на эту идею, Скотт Хюб-
нер [17] предлагает учитывать в концеп-
туализации всесторонних оценок КЖ 
его потенциально эволюционирующий 
характер. Автор предлагает принять во 
внимание возрастные и индивидуальные 
изменения, связанные со сменой этало-
нов и оснований оценки КЖ и связанных 
с ним переменных. Такой подход позво-
лил бы обеспечить исследования большей 
чувствительностью и актуальностью для 
всех возрастных групп. Область КЖ, по 
его мнению, выиграет от большего внима-
ния к развитию личности в теории и ис-
следованиях. C. Хюбнер указывает на то, 
что восприятие человеком благополучия 
может изменяться на протяжении его ин-
дивидуальной жизни; такая перспектива 
не учитывалась и не была должным обра-
зом теоретически обоснована.

С. Хюбнер констатирует, что К. Лэнд 
и A. Майкалос уже дают некоторое 
представление об отправной точке для 
решения этой проблемы тем, что под-
черкивают важность включения поня-
тия субъектности (agency) в тексты о 
качестве жизни [18; 35]. Так, например, 
они отмечают, что исследователи по-
прежнему сосредоточены на демографи-
ческих характеристиках, таких как пол, 
доход, этническая принадлежность и др., 
которые на деле обладают относительно 
небольшой объяснительной силой. Не-
смотря на то, что демографические пере-
менные действительно могут выступать 
в качестве ресурсов или ограничений для 
личности, невозможно получить ясное 
понимание о качестве жизни без учета 
информации об их субъектности — то 
есть без учета внутренних факторов, за-
ставляющих людей определенным обра-
зом относиться к имеющимся у них воз-
можностям и ограничениям.

С. Хюбнер предлагает опереться на по-
ложения интегративной теории развития 
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личности Д. МакАдамса [19], в которой 
личность представлена тремя слоями, по-
следовательно развивающимися на про-
тяжении всей жизни: личность как актор 
(диспозиции), как агент (цели, ценности) 
и как автор (жизненные истории). Каж-
дый слой выступает своего рода линзой, 
через которую можно посмотреть на чело-
века, находящегося в определенном исто-
рическом, социальном и каком-либо еще 
контексте, и развивается на протяжении 
целой жизни, поскольку продолжают ме-
няться и люди, и обстоятельства, в кото-
рые они включены. Автор приводит дан-
ные современных исследований, которые 
показывают, что на протяжении детского 
возраста и при переходе ко взрослости 
происходят существенные сдвиги в уров-
не удовлетворенности жизнью. C. Хюб-
нер уверен, что взгляды Д. МакАдамса 
вдохновляют на размышления о роли 
развития личности в проблематике КЖ, 
и их синтез с имеющимися наработками 
способен внести значительный вклад в 
исследуемую область.

М.Дж. Сирджи: субъективные 
параметры качества жизни 

и перспективы понятия
Мак Джозеф Сирджи (Mack Joseph 

Sirgy) родился в 1952 г. в Египте, эми-
грировал в США в 1970 г. Он получил 
образование психолога в сфере менед-
жмента, а также степень доктора фило-
софии (1979). На сегодня он широко 
известен как ученый, соучредитель и те-
кущий член правления Международного 
общества исследований КЖ (ISQOLS), 
пионер в продвижении темы благопо-
лучия и политики в области КЖ. За до-
стижения в исследованиях Дж. Сирджи 
получил несколько наград от ISQOLS. 
Он является соредактором основопола-
гающих коллективных монографий, по-
священных различным областям КЖ, а 

также соучредителем и редактором жур-
нала «Applied Research in Quality of Life» 
(«Прикладные исследования качества 
жизни»). В своих работах автор фокуси-
руется на вопросах изменения политики 
(государственной, управленческой, об-
разовательной, экономической, здраво-
охранения и др.), используя методы и 
достижения современной науки в сфере 
субъективного КЖ и благополучия.

В поле исследований субъективных 
индикаторов Дж. Сирджи концептуали-
зирует КЖ в терминах удовлетворения 
потребностей, опираясь на классифика-
цию потребностей А. Маслоу. Он говорит 
о том, что в менее развитых обществах 
люди, по-видимому, больше сфокусиро-
ваны на удовлетворении дефицитарных 
потребностей (в безопасности, биологи-
ческих), а в более развитых обществах ак-
туальна реализация потребностей более 
высокого порядка (социальные потребно-
сти, потребность в уважении, потребность 
в самоактуализации) [30, с. 142].

Автор исходит из того, что КЖ явля-
ется конечной целью человечества. Та-
кая посылка предлагается как определя-
ющая логику построения предложений 
для социальных и политических реформ: 
общественные институты должны зани-
маться обслуживанием разнообразных 
человеческих потребностей, т.е. должны 
участвовать и инвестировать свои услу-
ги и материальные блага в КЖ каждого 
отдельного человека. Чем выше уровень 
удовлетворенности потребностей граж-
дан, тем более вероятной становится 
смена производственных институтов 
(предоставляющих потребителям не-
дифференцированную продукцию по 
низким ценам) на рыночные [30]. Иными 
словами, обществу с рыночной экономи-
кой характерно стремиться удовлетво-
рять свои потребности. Такое общество 
представляется автору ищущим благо-
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получия, к чему по большому счету и 
сводится логика политического курса в 
отношении КЖ.

Уделяя особое внимание детерми-
нантам удовлетворенности жизнью, Дж. 
Сирджи упоминает две теории. Одна те-
ория — нисходящей удовлетворенности 
жизнью — утверждает, что на удовлет-
воренность жизнью влияют личность и 
ее диспозиционные характеристики (са-
мооценка, оптимизм, нейротизм и т.п.). 
Другая теория — восходящей удовлетво-
ренности жизнью — предполагает, что 
на удовлетворенность жизнью влияют 
ситуационные или экологические фак-
торы (удовлетворенность уровнем жиз-
ни, работой, семьей, досугом, соседями и 
общиной и т.п.). Аффект перемещается 
между разными сферами жизни по прин-
ципу компенсации, «заражая» остальные 
превалирующим аффектом. Так, если у 
человека в одной из сфер жизни стабиль-
но высокое благополучие, то оно способ-
но «перетекать» и в другие сферы, где 
наблюдается недостаток реализации, вы-
равнивая общее субъективно восприни-
маемое КЖ. Однако важно учитывать и 
то, что негативный аффект «перетекает» 
по сферам согласно тем же механизмам, 
захватывая отрицательными эмоциями 
вполне благополучные сферы. Подобный 
механизм работает и внутри одной сфе-
ры жизни. При этом для изменения уров-
ня субъективного благополучия важно 
понимать, что росту положительного аф-
фекта способствуют такие процессы, как 
переоценка собственной жизни, исходя 
из сравнения с другими примерами; ис-
ходя из полученного жизненного опыта; 
в результате продвижения в понимании 
себя; в результате постановки и достиже-
ния личных целей; вследствие измене-
ния ценностей и т.п. [30].

Опираясь на теорию нисходящей 
удовлетворенности, автор в частности от-

мечает отрицательное влияние «материа-
лизма» на удовлетворенность жизнью — 
люди, ориентированные на материальные 
ценности, будут менее удовлетворены 
жизнью и, согласно недавним исследова-
ниям, менее удовлетворены своим уров-
нем жизни [29; 49]. Дж. Сирджи говорит 
и о том, что современный мир с его расту-
щим материальным потреблением и куль-
турой материальных атрибутов счастли-
вой и благополучной жизни способствует 
т.н. «предельному материализму», т.е. 
материализму ради материализма [30, 
с. 153—154].

Дж. Сирджи считает удовлетворен-
ность жизнью несовершенным параме-
тром оценки КЖ, поскольку субъектив-
ные оценки будут зависеть от ожиданий. 
Он приводит модель потребительской 
удовлетворенности Дж. Арндта, объяс-
няя ею так называемую «индивидуаль-
ную полезность». Согласно Дж. Арндту 
[12], удовлетворенность жизнью явля-
ется результатом сравнения ожиданий и 
воспринимаемых результатов. В случае, 
если результаты или достижения оказы-
ваются ниже ожиданий, человек скорее 
всего будет не удовлетворен жизнью, и 
наоборот, в ситуации соответствия или 
превышения ожиданий человек, вероят-
но, будет испытывать удовлетворенность 
жизнью [30, с. 27]. Таким образом, инди-
видуальная полезность может быть реа-
лизована путем реализации определен-
ных ожиданий, а КЖ тем самым может 
быть улучшено путем достижения це-
лей, порождающих удовлетворенность. 
Удовлетворенность при этом следует от-
личать от удовольствия [20], поскольку 
последнее может быть достигнуто путем 
потакания чувствам и вовсе не требует 
достижения каких-либо целей.

Концепт личной полезности был при-
знан удобным с точки зрения реализации 
социальных и политических задач. Одна-
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ко стоит упомянуть ранние критические 
замечания самого Дж. Сирджи в адрес 
сведения КЖ к одной только удовлетво-
ренности жизнью [37]: 1) удовлетворен-
ность жизнью — сугубо субъективное по-
нятие, эта оценка зависит от настроения 
и от индивидуальных характеристик; 
2) удовлетворенность жизнью не ори-
ентирована в будущее — человек может 
быть счастлив, но при этом отличаться 
рискованным поведением или невни-
манием к своему здоровью; 3) политика 
ориентации на удовлетворенность одних 
людей может привести к созданию не-
благоприятных условий для других.

Однако теоретический подход, учи-
тывающий индивидуальную полезность, 
является одной из самых удачных при-
кладных теорий КЖ, считает Дж. Сир-
джи [36]. Он позволяет менеджерам и 
политикам так настраивать свои продук-
ты, чтобы максимизировать индивиду-
альную полезность для целевых групп. 
Единственное, что нужно для осущест-
вления такого подхода — это определить, 
каковы ожидания целевой группы в от-
ношении КЖ, поскольку далее потреби-
тель будет оценивать результаты, осно-
вываясь на этих ожиданиях, а прирост 
субъективно воспринимаемого КЖ бу-
дет происходить исключительно в сфере 
этих ожиданий.

Наконец, Дж. Сирджи напоминает, 
что, хотя исследователи часто исполь-
зуют термины счастья и удовлетворен-
ности как синонимы, стоит помнить о 
том, что счастье — это аффективный 
конструкт, а удовлетворенность жизнью 
— когнитивная оценка. Кроме того, сча-
стье может быть рассмотрено в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе, а 
краткосрочный конструкт счастья делит-
ся еще на два измерения: позитивный и 
негативный аффект. Другими словами, 
при использовании конструкта счастья/

удовлетворенности жизнью исследовате-
ли должны отдавать себе отчет, о каком 
именно счастье они говорят, т.е. исполь-
зовать соответствующие измерительные 
инструменты.

Среди наиболее конструктивных 
способов достижения высокого субъ-
ективного благополучия Дж. Сирджи 
предлагает не увеличивать до макси-
мального уровня удовлетворенность 
жизнью, а стараться держать ее на опти-
мальном уровне путем сохранения ба-
ланса между позитивным и негативным 
аффектом [34]. При этом для благопо-
лучия важны предотвращение негатив-
ного аффекта, самооценка, возможность 
испытывать эстетическое удовольствие, 
способность создавать позитивные ил-
люзии и др. [33, с. 237—268]. Основным 
способом удержания благополучия на 
приемлемом уровне автор видит соблю-
дение баланса аффекта между разными 
сферами жизни [32]. Вовлеченность яв-
ляется важным параметром благополу-
чия, потому вовлечение в разные сферы 
самореализации позволяет более полно 
удовлетворить потребности в совершен-
ствовании себя.

Особым образом Дж. Сирджи анали-
зирует влияние медиатехнологий на бла-
гополучие. Он подчеркивает, что кроме 
очевидных достоинств мультимедийные 
технологии часто становятся помехой 
на пути к благополучию, поскольку тре-
буют от человека больших когнитивных 
затрат. В частности, источники помех 
связаны с затратами внимания на одно-
временные процессы, когда человек от-
влекался от выполнения важной задачи 
на сводки новостей, онлайн-общение. 
Кроме того, даже досуговое время, прове-
денное за компьютером или смартфоном, 
истощает отсроченное внимание, кото-
рое потребуется человеку позже во время 
учебы или работы. Наконец, медиатехно-
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логии иногда способны заменить собой 
иные виды деятельности, важные для 
благополучия человека [31]. Так, напри-
мер, выполнение работы по дому важно 
для семейного благополучия человека, а 
онлайн-общение или видеоигры, отвле-
кающие от сна, в перспективе оказывают 
разрушительное влияние не только на 
благополучие, но и на позитивное психо-
логическое здоровье в целом [31].

Среди последних работ заметно уве-
личение интереса Дж. Сирджи к по-
нятию благополучия и интегративным 
теориям качества жизни. В собственном 
теоретическом анализе понятия он ссы-
лается на ключевые работы позитивной 
психологии, упоминает новейшие изме-
рительные инструменты в этой области, 
а также излагает различные современные 
теории качества жизни. Особого внима-
ния заслуживает изложенная им теория 
качества жизни Роберта Лейна [28], в ко-
торой утверждается, что определенные 
социально-психологические свойства 
личности ответственны за ощущение 
субъективного благополучия и социаль-
ного развития. Основная идея Р. Лейна, 
с которой солидарен автор, заключается 
в том, что высокое качество жизни опре-
деляется личностью, а точнее набором 
характеристик, которые одновременно 
являются признаком психического здо-
ровья и социальной ответственности. Та-
кой набор именуется «качеством лично-
сти» (или «quality of the person» (QP)), 
подразумевая, что следующие характе-
ристики составляют психологический 
склад человека с высоким качеством 
жизни [28]: 1) способность получать 
удовольствие от жизни, 2) когнитив-
ная сложность, 3) чувство автономии и 
эффективности, 4) самопознание, 5) са-
мооценка, 6) легкость межличностных 
отношений, 7) этическая ориентация, 
8) ориентация на продуктивность, а так-

же 9) интергированность личности. Кро-
ме того, в набор характеристик качества 
жизни входит качество условий окружа-
ющей среды («quality of the environmental 
conditions» (QC)), представляющих со-
бой возможности (и активы), которые 
человек может использовать для дости-
жения качества личности [28]: 1) адек-
ватное материальное обеспечение; 
2) физическая безопасность; 3) друзья 
и социальная поддержка; 4) возможно-
сти для выражения и получения любви; 
5) возможности для интересной работы; 
6) возможности для отдыха, в которых 
есть элементы мастерства, творчества и 
релаксации; 7) доступный набор нрав-
ственных ценностей, способных придать 
смысл жизни; 8) возможности для само-
развития; а также 9) система правосудия, 
которой управляют незаинтересованные 
и компетентные стороны.

Подобные идеи, связывающие вклад 
личности в субъективное качество жиз-
ни, уже обсуждались на страницах дан-
ного журнала ранее [2; 10], а также со-
гласуются с критическими замечаниями 
С. Хюбнера, изложенными выше. К со-
жалению, все еще не удалось операцио-
нализировать переменную, которая бы 
продемонстрировала, насколько суще-
ственным является вклад личности в 
общее качество жизни субъекта.

Р. Винховен: социология счастья 
во всемирном масштабе

Рут Винховен (Ruut Veenhoven) ро-
дился в 1942 году в Нидерландах. Его 
работа о социальных условиях челове-
ческого счастья в Университете Эразма 
в Роттердаме способствовала становле-
нию счастья как цели государственной 
политики. Он является знаковой фи-
гурой сообщества исследователей КЖ, 
заслуживающей особого внимания. По-
четный профессор социальных условий 
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человеческого счастья, член правления 
ISQOLS с 1995 года, один из создате-
лей международного журнала исследо-
ваний счастья (The Journal of Happiness 
Studies) и организатор постоянно попол-
няющейся открытой базы данных, посвя-
щенной исследованиям счастья [40; 41], 
он в настоящее время занимает в равной 
степени ключевое место в сообществе по-
зитивных психологов, социологов и ис-
следователей КЖ на макросоциальном и 
страновом уровнях.

Созданную и поддерживаемую им 
всемирную базу данных о счастье, от-
крытую для исследователей, Р. Винхо-
вен называет средством совладания с 
потопом данных [40]. В частности, ссы-
лаясь на исследования, выполненные на 
основе этой базы, он формулирует ряд 
обобщенных выводов, которые отчасти 
идут вразрез с выводами других иссле-
дователей. Так, в противоположность 
A. Майкалосу Р. Винховен утверждает, 
что счастье не зависит от сравнения, в 
том числе от социального сравнения. 
Однако увеличение осведомленности 
человека о своем уровне счастья при-
водит к повышению уровня счастья 
[13]. В противоположность Э. Динеру 
он считает, что счастье вариативно в 
течение жизни и не может быть рассмо-
трено как присущее личности свойство 
или черта. Критикуя распространенные 
убеждения, Р. Винховен утверждает, что 
уровень счастья растет в современных 
обществах, а разброс уровня счастья 
внутри стран (в терминах стандартного 
отклонения) имеет тенденцию к сокра-
щению; этот уровень также мало зависит 
от социально-демографических харак-
теристик. Несчастье является скорее ис-
ключением: большинство человечества 
счастливо. Наконец, индивидуалисти-
ческое общество благотворно для сча-
стья, а общество социального обеспече-

ния — нет [40, с. 225—226]. Основываясь 
на своих разработках, он предсказывал, 
что подъем счастья в России возможен 
при условии стабилизации экономики, 
что, действительно, наблюдалось в тече-
ние ряда лет с 2000 года [44; 45].

Р. Винховен [39] обобщает основные 
корреляции счастья по исследованиям 
90 стран по состоянию на конец 1990-х гг. 
Покупательная способность на душу на-
селения дает очень сильную корреляцию 
(0,67) с общенациональным уровнем 
счастья. Ненамного уступают благосо-
стоянию по своему влиянию на счастье 
параметры справедливости: верховенство 
закона (0,53), соблюдение гражданских 
прав (0,56) и индекс коррупции (–0,60). 
Столь же значимы свободы, прежде все-
го экономическая свобода (0,59), которой 
уступают политическая свобода (0,46) и 
личная свобода (0,44). Далее идут такие 
параметры социального капитала, как 
уровень толерантности к меньшинствам 
(0,50) и межличностное доверие (0,37). 
Наконец, безопасность важна прежде все-
го в физическом аспекте, корреляция пре-
ждевременной смертности от катастроф, 
инцидентов и рук других людей с уровнем 
счастья равна –0,51, а положительный 
эффект социального обеспечения и уве-
ренности в завтрашнем дне — лишь 0,31. 
Таким образом, сделка «свобода в обмен 
на безопасность» психологически невы-
годна, она ведет к снижению счастья, тем 
более что в придачу к свободе приходится 
«доплачивать» справедливостью. В целом 
все перечисленные и некоторые дополни-
тельные, менее весомые факторы, кото-
рые мы опускаем, объясняют около 83% 
дисперсии счастья на уровне наций; по-
нятно, что многие из названных факторов 
взаимообусловлены.

В своем анализе исследований сча-
стья как дополнения к социальным ин-
дикаторам Р. Винховен напоминает, что 
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его научное исследование возникло и 
развивалось параллельно исследованию 
социальных индикаторов. В результате 
эта линия исследований вылилась в от-
дельное направление позитивной пси-
хологии, главной идеей которого был 
выход за пределы изучения последствий 
психического расстройства и болезни. 
На сегодня позитивная психология ши-
роко развивается в прикладных проек-
тах консультирования и образования. 
Р. Винховен отмечает, что эта область 
исследований более точно может быть 
описана в формулировках «позитивного 
психологического здоровья», поскольку 
их проблематика содержательно прибли-
жается к пониманию подхода, описанно-
го К. Рифф вслед за М. Яходой [27].

Самым последним, по мнению Р. Вин-
ховена, достижением в исследовании 
счастья является появление «экономики 
счастья». «Ключевое понимание эконо-
мики счастья состоит в том, что удовлет-
ворение, которое мы ожидаем от выбора 
(ожидаемая полезность), не всегда соот-
ветствует удовлетворению, которое на 
самом деле является результатом выбора 
(переживаемая полезность), и что мы мо-
жем выбирать более рационально, если 
лучше информированы о вероятных по-
следствиях, связанных с удовлетворенно-
стью» [43, с. 1006]. Как можно заметить, 
эти идеи вполне откликаются и разделя-
ются учеными, о которых шла речь выше.

Р. Винховен отмечает, что слово «сча-
стье» часто используется как синоним 
таких терминов, как «благополучие» или 
«качество жизни», и обозначает инди-

видуальное и социальное благоденствие 
[42]. Такое употребление термина тем са-
мым предполагает, как будто есть некое 
высшее благо и что достоинства жизни 
могут быть организованы в единую шкалу. 
Р. Винховен с этим не соглашается и пред-
лагает свое более дифференцированное 
понимание, в котором счастье выступает 
лишь одним из четырех аспектов жизни.

Обобщая современные междисци-
плинарные исследования КЖ, Р. Винхо-
вен [42] соединяет разные мишени этих 
исследований (см. табл. 1), классифици-
руя их по двум параметрам: 1) относятся 
ли они к потенциальным возможностям 
или к результатам реализации того, что 
в жизни состоялось; 2) относятся ли они 
к чему-то внешнему, к параметрам среды 
или к внутренним характеристикам — 
параметрам личности.

Возможности жизни как внешние каче-
ства — жизнепригодность среды — пред-
ставляют собой характеристики внешней 
среды, которые влияют на объем возмож-
ностей, доступных каждому человеку 
(например, пригодность среды для обита-
ния (экология), экономические условия, 
общественные отношения, социальный 
капитал). Возможности жизни с точки 
зрения внутренних качеств — жизнеспо-
собность личности — для Р. Винховена 
[42] выражается через категории здоро-
вья и образования, хотя этот момент пред-
ставляется наиболее спорным.

Результаты жизни с точки зрения 
внешних качеств — полезность жизни — 
складываются из результативности жиз-
ни, из ее вклада во что-то значимое для 

Т а б л и ц а  1
Четыре качества жизни

качества
параметры жизни

Внешние качества Внутренние качества

Возможности жизни Жизнепригодность среды Жизнеспособность личности
Результаты жизни Полезность жизни Удовлетворенность жизнью
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других. Говоря о результатах жизни с 
точки зрения внешних эффектов, автор 
имеет в виду функциональную ценность 
жизни человека для окружающего мира, 
необходимость этой жизни с точки зре-
ния окружения. На более высоких уров-
нях результативности жизни ее качество 
начинает определяться вкладом в разви-
тие общества и человеческой культуры. 
Поскольку жизнь может иметь много 
экологических последствий, число вари-
антов пользы человеческой жизни почти 
бесконечно. Кроме своей функциональ-
ной полезности жизнь можно оценивать 
по тому, представляет ли она моральную 
или эстетическую ценность. Речь идет о 
том, что часто зовется «добродетельной 
жизнью», стремление к которой и со-
ставляет сущность «истинного счастья» 
и лежит в основе способности любить 
свою жизнь.

Результаты жизни с точки зрения 
внутренних качеств представляют собой 
радость, которую человек может испыты-
вать от жизни, непосредственное удоволь-
ствие от процесса жизни и субъективное 
наслаждение ею. Обычно этот смысл 
обозначается терминами «субъективное 
благополучие», «удовлетворенность жиз-
нью» и «счастье» в узком смысле слова.

Ретроспективно оценивая свою жизнь 
по этим измерениям, человек может раз-
мышлять о полученном опыте, сравни-
вать свою жизнь с эталонами или с про-
шлым. Р. Винховен [42] подчеркивает, 

что человеческие оценки, как правило, 
основаны и на интуитивной аффектив-
ной, и на когнитивной управляемой 
оценке. Материальные блага, такие как 
личный доход, оцениваются скорее пу-
тем сравнения; нематериальные блага, 
такие как сексуальная привлекатель-
ность, оцениваются исходя из собствен-
ного опыта и переживаний. Имея пред-
ставления и впечатления об отдельных 
качествах своей жизни, люди обобщают 
этот опыт в общих оценках и потому спо-
собны иметь собственное мнение отно-
сительно отдельной области жизни (на-
пример, работы или брака). Эти оценки 
не всегда развернуто представлены в со-
знании, но их непостоянство не препят-
ствует принципиальной возможности 
измерения такого отношения.

Аналогичную матрицу Р. Винховен 
предлагает для понимания удовлетво-
ренности жизнью [42]. Данную клас-
сификацию он строит также на пере-
сечении двух измерений (см. табл. 2): 
1) целостности (отдельные аспекты жиз-
ни — жизнь в целом) и 2) устойчивости 
(мимолетное наслаждение — длительная 
удовлетворенность).

Автор акцентирует внимание на том, 
что все оценки связаны между собой и 
между ними могут наблюдаться нисходя-
щие и восходящие динамические процес-
сы: например, наслаждение определенным 
аспектом жизни «распространяется» на 
жизнь в целом, или, наоборот, удоволь-

Т а б л и ц а  2
Четыре качества удовлетворенности жизнью

устойчивость
целостность

Мимолетное Длительное

Аспект жизни Удовольствие Удовлетворенность аспектом жизни
Жизнь как целое Высшие переживания Счастье

Удовлетворенность жизнью
Субъективное благополучие



155

Вне темы номера

ствие от жизни в целом способствует удов-
летворенности отдельными ее областями. 
Такие «перетекания» аффекта компенси-
руют недостаточную удовлетворенность 
отдельными сферами жизни. При этом 
переживание удовлетворенности может 
быть кратковременным или длительным. 
Эти идеи перекликаются с изложенными 
выше взглядами Дж. Сирджи.

В зависимости от затронутого аспек-
та жизни выделяются две формы: удо-
вольствие и удовлетворенность в рамках 
того или иного аспекта (домена) жизни. 
В случае мимолетного переживания име-
ют место преходящие события, т.е. гедо-
нистические переживания (например, 
удовольствие от выполненной работы). 
В случае длительного переживания имеет 
место удовлетворенность аспектом (доме-
ном) жизни, т.е. более продолжительная 
оценка (например, удовлетворенность ра-
ботой или браком). Она может зависеть от 
потока мимолетных удовольствий в этой 
сфере жизни, а может быть от них срав-
нительно независима. Термин «счастье» 
чаще всего используют применительно 
к этому — длительному — переживанию 
удовлетворенности.

Тем не менее человек может быть удов-
летворен всеми аспектами жизни, но чув-
ствовать себя в целом несчастным. Имен-
но поэтому Р. Винховен и вводит второе 
измерение — удовлетворенность жизнью 
как целым. Разделенные по длительно-
сти переживания делятся им на высшие, 
но недолговечные и более стабильные, 
но устойчивые. Длительное переживание 
удовлетворенности жизнью является, по 
Р. Винховену, синонимом удовлетворен-
ности жизнью, счастья, субъективного 
благополучия в отношении жизни как це-
лого, т.е. как некоей суммы удовольствий 
и страданий. Высшие переживания пред-
ставляют собой временные, но довольно 
интенсивные чувства: переживание це-

лостности, пиковые переживания, мгно-
вения блаженства — все они чаще всего 
воспеваются в поэзии. Однако, ссылаясь 
на Э. Динера с соавторами [15], Р. Винхо-
вен указывает, что высшие переживания 
могут приводить к дезориентации, если 
они принимают затяжной характер.

Таким образом, Р. Винховен рассма-
тривает счастье в широком смысле, как 
субъективное наслаждение жизнью в 
целом, в котором выделяются два компо-
нента — «гедонистический уровень аф-
фекта» и «удовлетворенность». Изучая 
различия среднего уровня счастья между 
странами (или между гражданами вну-
три стран), ученый приходит к выводу, 
что большее счастье для большего числа 
людей принципиально возможно и суще-
ствуют определенные пути его достиже-
ния. Так, средний уровень счастья жите-
лей страны может превышать 8 баллов 
по 10-балльной шкале. В Дании этот по-
казатель равен 8,2, а в Швейцарии — 8,1 
[41]. По мнению Р. Винховена, отсюда 
следует, что такой уровень счастья воз-
можен и для других стран.

Наконец, изучение путей повыше-
ния счастья с помощью политических 
решений показало [13], что наиболее ре-
ализуемыми и эффективными являют-
ся те стратегии, которые предполагают, 
во-первых, инвестиции в исследования 
счастья со стороны государства, во-
вторых, поддержку людей из социально 
незащищенных и уязвимых категорий, 
в-третьих, направленность на улучшение 
социального климата, что может быть 
сделано посредством стимулирования 
и поддержки НКО и добровольческих 
организаций. Кроме того, индивидуаль-
ными стратегиями, повышающими каче-
ство жизни, достоверно можно считать 
инвестирование в собственную социаль-
ную среду, вклад в значимую деятель-
ность, а также заботу о своем здоровье.
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Заключение
Анализ взглядов ключевых иссле-

дователей качества жизни в междисци-
плинарном контексте, в первом прибли-
жении представленный в данной статье, 
позволяет выделить основной тренд в 
этой проблемной области, актуальность 
которой, в том числе в ее прикладных 
аспектах, неуклонно возрастает. Так, 
можно обнаружить, что расширяется 
разнообразие социальных контекстов, в 
которых рассматриваются прямые оцен-
ки счастья, удовлетворенности и субъек-
тивного благополучия. Эти оценки вно-
сят существенный вклад в понимание 
природы, а порой и парадоксов этих же 
оценок. В числе содержательных харак-
теристик данного тренда обращает на 
себя внимание все более выраженный 
междисциплинарный характер этой об-
ласти при растущем вкладе психологии, 
и в особенности ее позитивной повестки. 
Закономерным образом при выделении 
эмпирических индикаторов качества 
жизни все больше внимания уделяется 
субъективным индикаторам, получае-
мым методами прямых мониторинго-
вых опросов на больших выборках. Эти 
взаимосвязанные между собой характе-
ристики перебрасывают мост между ис-
следованиями качества жизни, в центре 
которых находится специфика тех или 
иных типов обществ и культур, и иссле-
дованиями счастья и субъективного бла-
гополучия на индивидуально-психоло-
гическом уровне, средоточием которых 
стала позитивная психология.

Таким образом, субъективное благо-
получие и его синонимы на сегодня явля-
ются основными маркерами и при этом 
единственными психологическими пере-
менными, которые входят в глобальные 
индикаторы (индексы) качества жизни, 
измеряемые в разных странах и служа-
щие базой для межстранового сравнения 

[23]. В междисциплинарных исследо-
ваниях качества жизни на первый план 
выступают факторы субъективного бла-
гополучия, относящиеся к социальным 
контекстам жизни индивидов. Недавние 
данные [16] показывают, что межнаци-
ональные (межкультурные) различия 
сильнее сказываются на показателях 
субъективного благополучия, чем инди-
видуальные различия или демографиче-
ские характеристики.

Отождествление качества жизни 
только лишь с мерами субъективного 
благополучия, однако, имеет свои огра-
ничения и нуждается в дополнительной 
рефлексии с точки зрения непостоянства 
условий современного мира, о чем в раз-
ных контекстах сообщают A. Майкалос, 
K. Лэнд, С. Хюбнер, Р. Винховен, Д. Сир-
джи. Современный мир, бросающий лич-
ности вызов неопределенности, требу-
ет от нее развития особой внутренней 
сложности на пути к субъективному бла-
гополучию. Действительно, позитивное 
отношение к неопределенности позво-
ляет повысить сопротивляемость стрес-
су, однако требует от личности принять 
ответственность за собственную жизнь и 
все происходящее.

Анализ размышлений ключевых ис-
следователей показывает, что сам кон-
цепт качества жизни нуждается в даль-
нейшем изучении. Все три авторитетных 
автора в своих теоретических размыш-
лениях упоминают категории деятель-
ности, полезности и ценности жизни 
как достаточно перспективные аспекты 
качества жизни. Кроме того, обозревае-
мая в статье критика понятия наводит на 
мысль, что следующим этапом развития 
психологического понимания качества 
жизни, вероятно, станет изучение вклада 
развития личности и ее социально-пси-
хологических свойств в положительные 
результаты жизни.
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