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АДАПТАЦИЯ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ К ПУТЬЗАВИСИМЫМ ФАКТОРАМ СУБЪЕКТИВНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ
Стандартизированное количественное измерение качества жизни
имеет ключевое значение для принятия практических решений, потому
что позволяет объективную оценку результатов реализации решений.
Адекватная оценка не только позволяет сравнение между различными
единицами – страны, регионы и т. п., – но и предлагает, какие факторы
качества жизни при специфических обстоятельствах наиболее существенно содействуют качеству жизни и должны поэтому стать приоритетами в будущем. В настоящее время большинство исследователей согласны с тем, что качество жизни не может быть сведено только к экономическим параметрам как например ВВП на душу населения [10; 11; 15]. В
отчете Еврокомиссии о качестве жизни используется 9 индикаторов, отражающих уровень развития страны в различных сферах [3; 6], а в новозеландском Отчете о качестве жизни – целых 68 [12]. Эти наборы отдельных индикаторов применимы в том случае, если выводы делаются
для каждой сферы отдельно. Сравнение между различными сферами для
разных стран и определение приоритетов для повышения общего качества жизни, однако, требует комплексного индекса, поскольку относительный вклад для каждого индикатора для разных стран может существенно
варьировать. Конструирование такого индекса требует знания о специфике и объеме вклада каждой из его составляющих в человеческое благополучие.
Относительное значение каждого индикатора может существенно поразному влиять на субъективное благополучие в различных контекстах,
отличается значительно через единицы в зависимости от субъективной
оценки их важности. Члены различных обществ, по разному определяют,
которая из составляющих индекса качества жизни наиболее значима для
субъективного благополучия [9; 10]. Объединение объективных индикаторов качества жизни с индикаторами субъективного благополучия в
единственном индексе нарушает основное методологическое правило
конструирования индексов: компоненты индекса, в отличие от факторных, не должны перекрываться, – разве что если субъективное благополучие предполагается целиком иррациональным и независимым от любых объективных оснований (известный парадокс Истерлина) [5; 7]. Если, что подтверждается результатами исследований [2; 16], субъективное
благополучие все-таки не лишено объективных оснований, то общий ин462

декс качества жизни должен включать в себя наиболее значимые и
кросс-культурно валидные объективные детерминанты субъективного
благополучия. Эмпирическое исследование предоставляю достаточно
оснований для выбора в пользу второго варианта и, демонстрируя значимость объективных факторов субъективного благополучия, доказывает необходимость объединения объективных и субъективных сторон качества жизни. Результаты, полученные на данных Всемирного исследования ценностей, представляющего более 90 стран и регионов и репрезентативных для 90 процентов населения Земли, показывают, что среднестрановая субъективная самооценка ощущения счастья имеет сильную
положительную связь с ВВП на душу населения, но не полностью им детерминирована [13]. Два вида стран составляют исключение - латиноамериканские страны, у которых уровень счастья значительно выше, чем
следовало бы ожидать от стран с их ВВП на душу населения, и экскоммунистические государства, население которых менее счастливо, чем
оценки, спрогнозированные на основании объективных факторов. Эти
исключения представляют собой не только академический интерес и касаются не только стран с явными экономическими проблемами: например во все более и более мощном Китае недавний экономический рост
значительно не содействовал повышению в однородно-сообщенном счастье [4]. Вместе взятые, эти отклонения свидетельствуют о существование некоторых контекстуальных переменных, которые опосредуют характер и силу связи между объективными индикаторами и субъективным
благополучием. Тем не менее, при составлении страновых индикаторов
качества жизни эти контекстуальные переменные, какими бы они ни были, не принимаются в расчет.
Несмотря на отсутствие контекстуальных переменных в эмпирических индикаторах качества жизни, вопрос неэкономических факторов,
опосредующих показатели качества жизни широко обсуждается в современных социальных науках. Некоторые исследователи, например, Джаред Даймонд [8], отводит ключевую роль особенностям географии, другие, особенно Рональд Инглхарт (Inglehart 1997), к преобладающим
культурным ценностям, третьи, как Дэрон Асемоглу [1] – к социальным
институтам. Все эти подходы объединяет идея, что влияние контекстуальных факторов нельзя списать на культурную специфику, если понимать культуру как «черный ящик», непостижимый и неизменны. Вместо
этого предпринимаются попытки выразить особенности культуры в виде
переменных, отражающих исторические события, которые, однако, с
трудом поддаются операционализации. Систематизация объяснительной
модели приводит к неопределенному и постоянно пополняемому набору
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дихотомических фиктивных переменных. В качестве альтернативного
похода можно исходить из предположения, что воздействие объективных индикаторов человеческого развития на субъективном благополучии
связано не с отдельными историческими событиями, а с траекторией изменений самих объективных параметров в прошлом. Иными словами,
имеет значение не только набор событий, но и их последовательность.
Несоответствия между предсказанными и фактическими уровнями субъективного благополучия могут быть вызваны не напрямую отдельными
внешними событиями и их влиянием на институты или ценности, но непосредственно прошлой динамикой в объективных измерениях человеческого развития непосредственно. Каждая траектория изменений качества жизни, которая значительно отклоняется от общего тренда постепенного роста, может влиять на то, какой уровень человеческого развития воспринимается как нормальный, как и на ожидания относительно
будущих изменений в качестве жизни. В психологии это был бы, пожалуй, первый случай, когда объяснительные модели для психологических
переменных включают в себя характеристики временных рядов.
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